
ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

2012

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

А
Я

ГА
ЗЕ

ТА

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
                 

                 
    11 ОКТЯБРЬ №39 (632)

Упал-отжался, 
картошку почистил  с.3

Храните ваши 
денежки...   с.5

«Прочный дуб 
превратили в алмаз»  с.4

операÖия «зачистка»ВПС / вид из окна

Но «ничейная» территория таковой и ос-
талась. Заросла бурьяном. И образовался 
у дома под боком настоящий «гадюшник». 
Сегодня за вереницей стоящих у подъездов 
автомобилей на самом виду – переполнен-
ные мусорные баки, в которых копошатся 
с самого утра серые личности. Рядом – не-
санкционированная свалка. Полная антиса-
нитария. Райский уголок для крыс и бродя-
чих псов. Наглядный памятник свинству. 

В двух шагах – продовольственный мага-
зин «Кировский». Напротив – почта, торго-
вый центр «Галактика». Старательно и еже-
дневно валят и валят мусор. Вместе с жите-
лями микрорайона, которых за годы «рос-
сийского капитализма» отучили от коллек-
тивных действий, будь то выбор управля-
ющей компании или проведение субботни-
ков. А что? Удобно. Поменял, к примеру, ме-
бель. Старье – на свалку. И далеко ходить 
не надо. Нужны пустые магазинные короб-
ки? Бери не хочу.

В цивилизованных странах стоимость 
квартир и гостиничных номеров напря-
мую зависит от вида из окон. Если ви-
ден бардак, то цены ниже… Мы о таком 
внимании и не догадываемся.

Наш главный эколог Владимир Плюснин 
раздает порою «медали за свинство». Свое-
го рода «черную метку» устроителям му-
сорных свалок. Я его приглашаю по нашему 
адресу. Пусть предложит как специалист пу-
ти решения «мусорной проблемы».

Спору нет - весь этот неистребимый хлам, 
грандиозную помойку по Трубников, 50, пы-
таются худо-бедно убирать, но каждый раз 
она возрождается, словно Феникс из пепла. 

О с о -
бенно 

впечатляет свои-
ми размерами после вы-

ходных дней.
Кстати, о пепле. Несколько раз в ок-

нах нашего дома отражалось зарево. Не-
известные, которых никто и не думал ис-
кать, чтобы крепко ударить по их карма-
ну штрафом (хоть камеру видеонаблю-
дения за свой счет устанавливай!), под-
жигали свалку. Приезжали пожарные. 
А это затраты. Кто возместит? Вдобавок от 
дыма дышать было невозможно. 

Особенно жаль яблоню, еще недавно сто-
явшую возле мусорных баков, рядом с ак-
куратным гаражом для инвалида, единс-
твенным на всей этой неухоженной терри-
тории. Так красиво цвела…Ее тоже летом 
спалили! 

В сентябре сразу две городских газе-
ты восторженно написали: героически-
ми усилиями наша несанкционированная
свалка, «общага для бомжей», якобы… сне-
сена. Постарались работники «Городского 
хозяйства» во главе с Ю.К.Поповым.

Тему подхватила «Областная газета»: 
«В Первоуральске снесли жилую свалку. 
Местные коммунальщики привели в поря-
док запущенный уголок города...» Пожалуй, 
городские чиновники могут использовать 
такую заметку для отчета. 

Юрий Климентьевич, безусловно, чело-
век дела. И хорошо, что разворошил это 
«стойбище». Но, на мой взгляд, пока ком-
мунальщики сказали «а», но не сказали «б». 

Ãàçåòû òîðæåñòâóþò: 
«Â Первоуральске снесли «жилую 
свалку». А мне не верится… 
Свалка-то на месте.

Да, сделали аж четыре рейса. Подоб-
рали матрасы бомжей и брошенные 
бутылки. Скосили бурьян, срубили 
часть деревьев (а все и не надо!). 

Буквально на днях, спустя почти месяц 
после «зачистки», пригнали КамАЗ и убрали 
часть веток, сложенных в кучи.

  Но я хочу сказать о главном: это бельмо 
на глазу нужно убирать в принципе! Полно-
стью.

Догадываюсь, почему описанная с та-
ким размахом «генеральная уборка» 
напротив нашего дома попала на стра-
ницы газет как раз накануне выборов 
в гордуму. 

У нас всегда так. Сразу появляются лету-
чие трудовые отряды, сразу проводятся 
лихорадочные акции, начинается деятель-
но-показное, с привлечением «своих» СМИ 
участие администрации, кандидатов, пар-
тий, блогеров и энтузиастов-общественни-
ков в благоустройстве города.

Вот уже кандидаты в депутаты нашли вре-
мя и опустили свой «звездолет» в недале-
кую от нашего дома «ничейную» березовую 
рощу. «Почесали репу», повздыхали: «Нехо-
рошо! Надо нам и здесь наводить чистоту и 
порядок. Позаботиться о детях и внуках».

 А тут и дел-то – нанять пару работников, 
можно по совместительству, хорошо им 
платить и контролировать. И никакие разо-
вые «комсомольские» субботники уже не 
понадобятся. 

Предвыборными агитками замусорен се-
годня весь наш многострадальный подъ-
езд. И не он один. Снова заклинания: «Толь-
ко мы знаем, только мы сделаем. Доверься 
нашему кандидату!»

 Вот только не нужно держать всех из-
бирателей за наивных простаков! Сколько 
раз уже было на нашем веку: пообещали – 

и забыли на следующий же день после «на-
родного волеизъявления».

Но вернусь к главному. О подрастающем 
поколении. Постоянный «гадюшник» перед 
детскими глазами – это ведь тоже воспита-
ние. Правда, не в ту степь. Я разговаривал с 
мальчишками, которых встретил недавно воз-
ле наших мусорных баков. Они резвились пос-
ле школьных уроков: прикрепили к одному из 
деревьев «тарзанку» и с удовольствием рас-
качивались по очереди, хохоча. Сразу вспом-
нил наши дворовые игры. Как мы играли! До 
самозабвения. 

- А что, ребята, нравится вам это место?
- Нет, конечно. Зараза всякая. Здесь же 

«бомжики» ходят…
Вот вам и главный вывод: необходимо до-

вести до ума, облагородить «ничейную» тер-
риторию. И наилучший вариант: дворовая 
площадка для детских игр и занятий спортом, 
с привлечением жителей микрорайона. Мес-
то для ее организации подходящее. Не ас-
фальт. Нетронутый зеленый уголок. Жители 
дома, а я разговаривал со многими,  давно об 
этом мечтают и просят.

Вокруг нашей «Бастилии» - ни одной полно-
ценной игровой детской площадки! Нет ни од-
ного спортивного мини-городка. Сплошная 
автостоянка. Такая серая среда угнетает. Соч-
ных красок, фантазии не хватает. Нужна осо-
бая детская зона, с заботой о подвижном де-
тском отдыхе и здоровье души. Яркая, совре-
менная. И, что немаловажно, безопасная. 

Контейнеры для мусора, считаю, необходи-
мо убрать в сторону и загородить. Место для 
них найдется. Несанкционированную свалку 
по Трубников, 50, снести не на словах, а на де-
ле. Пора перекрыть этот неиссякаемый «му-
сорный источник». Под угрозой штрафных 
санкций!

Виктор ГуБАчеВ

Ëеä тðонóлся. 
Íо õоðоøая èãðовая ïлоùаäка ïока остается ìе÷той…

Каждое утро я вынужден «любоваться» из окна неприглядной картиной. 
Она сразу заряжает негативными эмоциями. Думаю, не только меня. 
Этот  вид по достоинству оценили многие жители нашего микрорайона 
и жильцы многоквартирного дома №50, который растянулся от улицы 
Трубников и чуть ли не до девятой школы (из-за внушительных размеров 
наш дом в народе прозвали «Бастилией»). 
что за красоты напротив длиннющей стены! Когда-то, с окончанием 
строительства крытого рынка, наши мудрые градостроители вместе 
с архитектором Виноградовым вознамерились соорудить на этом 

земельном участке общественный туалет. 
Слава Богу, эту «стройку века» заморозили.

Барышня 
и дракон  с.6-7
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выборы. 
вðåìÿ ñíîâà íàñòóïàòü íà ãðàáëè.

Вот хотя бы такой: лидер местного партий-
ного списка заседает в Государственной Ду-
ме. Он, конечно, много обещающий това-
рищ, но зуб даем: все, что наговорил, - сказ-
ка на ночь. Или дешевая демагогия: никаких 
приоритетов в расходовании местной казны 
«СР» поменять не в силах. Бюджетникам на-
до платить? Надо! А школы и детсады содер-
жать? А реконструкцию моста заканчивать? 
Дороги и тротуары латать? 

Второй зуб даем за то, что сразу после дня 
голосования справедливоросс укатит в Мос-
кву, и был таков. А его мандат достанется 
третьему, пятому, десятому… То есть нашен-
скому, и большие посулы сведутся разве что 
к борьбе за бюджетный «трояк»: хватит под-
кармливать хоккеистов – дадим деньжат на 
баскетбол!

И сердобольная актриса Римма Маркова, 
причитавшая в каждом партийном агитаци-
онном листке о детях войны: «А я вам помо-
гу, в беде не оставлю!» - с экрана вам рукой 
не помашет: роль сыграна, надо и о себе по-
думать, чай не девочка! 

Что там обещала «молодая» поросль КПРФ 
на многочисленных революционных плака-
тах? Брать по пятьсот миллионов рубчиков в 
год с ревдинского СУМЗа, то есть из карма-
на олигарха Козицына, за вредный воздуш-
ный коктейль. Или, как факир, доставать из 
ма-а-а-ленькой такой кубышки пятисотруб-
левки – каждому пенсионеру и каждый ме-
сяц. А еще внедрить революционный при-
нцип в коммунальной сфере: кто больше за-
рабатывает, тот больше платит! Что интерес-
но: пока автор завиральной идеи служил ви-
це-мэром и, как понимаете, не бедствовал, 
эта блестящая мысль в его голове не сели-
лась. 

«Единая Россия» постоянно то намеками, 
а то и в лоб талдычит одно и то же: уберем 
мэра - и тогда заживем! Поневоле начинаешь 

ВПС / голосуЙ!

Не обессудьте, тема хоть и серьезная, 
но начнем с прибаутки.
Чешутся пятки - голосуй сердцем.
Проголосовал сердцем - чеши репу! 
По-хорошему, воскресные 
выборы не стоят того, чтобы 
электорат энергично чесал 
пятки. Потенциальных депутатов 
их закулисные кукловоды так 
«помойно» представили, что сколько 
кандидатскую колоду ни тасуй, не 
вытянешь из нее ни мудрого короля, 
ни прекрасную даму. 
А от «шестерок» в глазах рябит. 
Но дабы не обвинили газету в бойкоте 
важного политического действа, 
мы просто призываем избирателя 
захлопнуть сердце, напрячь ум 
и в трезвом состоянии отправиться 
на избирательные участки. А до того 
предлагаем обмозговать некоторые 
факты. 

думать: если один человек целой гвардии на-
солил и наперчил, то, может, гвардия – не о-
го-го, а так себе, ведь плохому танцору всег-
да ноги мешают. Но все равно перед публи-
кой хочется непременно пуститься в пляс. 
Было дело, год назад вырвали победу на пар-
ламентских выборах благотворительной «ту-
шенкой», теперь вот жмут на патриотизм, 
раздавая без разбора налево-направо… са-
модельные «наградные листы» в придачу к 
литым под золото памятным знакам на ленте 
в цвет российского триколора – в честь юби-
лея города. Падает «медалька» прямо к но-
гам из почтового ящика – кому? за что? «За 
большой вклад в развитие и процветание 
Первоуральска». Ну, спасибо… Чистой воды 
подкуп, к тому же оплаченный не кандидата-
ми с их избирательных счетов. И опять как с 
гуся вода!

Есть еще «Патриоты России». В лозунгах 
оказались слабы, но за них сама «вывеска» 
работает. Хотят в городскую думу и «соколы 
Жириновского». Если пойдут в «отца», будут 
гордо «продаваться» большинству. С право-
го фланга пытаются зайти «республиканцы». 
Зарегистрировались, похоже, не для пробы 
сил, а пошпынять «яблочников» в суде. Даже 
личика своего народу не показали! 

«Яблоко», как его ни жалей за то, что про-
чие участники предвыборных бегов сей «со-
зревший плод» безжалостно надкусывали, 
под глянцевой кожурой тоже прячет безы-
дейные «червоточины». 

Вот чтобы, проснувшись 15 октября, репу 
не чесать, получите напоследок еще один ко-
роткий анекдот.

- И ты собираешься голосовать за Пупки-
на?

- уж больно хорошо обещает.
- Так он же не выполнит!
- Не выполнит еще когда, а обещает сей-

час.

ВСе - НА ВыБОры! ОТДАДИМ ГОЛОСА 
ТОЛьКО ТеМ, КОГО ЛИчНО ЗНАеМ И 
уВАжАеМ. А ТеМ, КТО ЛеЗеТ ИЗ КОжИ, 
- КЛЯКСу!  

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Двое кандидатов, возомнив себя 
лиöом Первоуральска, шлют 

наградные листы горожанам по почте. 
Íикаких сведений о проплате 

из избирательного ôонда 
на сей öидульке нет.

«уралтрубпром»: 
результаты 
модернизаÖии

ВПС / сделано 
в первоуральске

С целью дальнейшего наращи-
вания объемов выпуска сор-
тового проката строитель-
ного назначения, ОАО «урал-
трубпром» продолжает ра-
боту по освоению производ-
ства новых профилей. В 2012 году на предпри-
ятии разработали и освоили 72 типоразмера 
стального гнутого швеллера из углеродистой 
и низколегированной стали, в июле была вы-
пущена пробная партия.

«Востребованность гнутого швеллера на 
рынке в первую очередь можно объяснить 
его превосходными функциональными свойс-
твами и универсальностью. Сфера примене-
ния такого материала достаточно широка, 
наиболее часто он используется при произ-
водстве легких металлоконструкций. До на-
стоящего времени мы были ограничены в сор-
таменте по выпуску швеллера, но, осущест-
вив большую модернизацию валкового пар-
ка, завод получил возможность предложить 
потребителям практический весь возмож-
ный типоразмерный ряд этого вида сортово-
го проката», - рассказывает Александр Ново-
крещенов, начальник отдела маркетинга ОАО 
«Уралтрубпром».

*******

На ОАО «уралтрубпром» впервые изготов-
лена стальная электросварная труба диамет-
ром 530 мм с толщиной стенки 20 мм, класса 
прочности К50,  длиной 16,5 метров (без сты-
ковочных швов).

Заказ в объеме 4200 тонн был выполнен в 
сжатые сроки для нефтегазовой компании 
ОАО «Ямал СПГ». Труба будет использовать-
ся для объектов капитального строительства 
Южно-Тамбейского газоконденсатного мес-
торождения.

«Полтора  месяца с момента подписания 
договора и до начала отгрузки на производс-
тве присутствовали инспекторы компании 
ЗАО «СЖС Восток Лимитед», которые отме-
тили высокое качество, соответствие всем 
необходимым техническим требованиям и 
своевременное выполнение обязательств», 
- поясняет Ирина Мочалова, начальник служ-
бы стандартизации и менеджмента качества 
ОАО «Уралтрубпром».

Впервые в России такая труба сварена из го-
рячекатаного рулонного проката производс-
тва компании ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», тогда как обычно она 
выпускается из листа. Для магнитогорцев это 
тоже новый вид продукции. 

Содействие в транспортировке длинномер-
ной трубы оказали компании ООО «Трубная 
транспортная компания» (г.Москва) и ООО 
«Спецэнерготранс» (г.Челябинск), которые 
предоставили специализированные платфор-
мы длиной 18,4 и 24,4 метра.

«Завершение контракта по новейшей для 
России технологии подтверждает наше 
стремление предлагать компаниям нефтега-
зового сектора только высококачественную 
продукцию, отвечающую всем современным 
требованиям отрасли», - прокомментировал 
Александр Михалев, финансовый директор 
ОАО «Уралтрубпром».

С целью дальнейшего наращи-
вания объемов выпуска сор-

Первые центры культурного развития в малых и сред-
них городах будут созданы в Калуге, Первоуральске и на 
острове русский. Как передаёт рИА Новости, об этом со-
общил в ходе рабочего совещания с архитекторами, про-
ходившего 5 октября в Сколково, вице-премьер Владис-
лав Сурков.

Идея создания инновационных культурных центров в ма-
лых и средних городах была озвучена правительством РФ 
летом этого года. Основная цель таких учреждений - созда-
ние креативной среды, развитие техник и технологий искус-
ства, проведение выставок, распространение новых куль-
турных форм.

По словам Суркова, планируется соединить эти объекты в 
единую сеть, управляемую единой дирекцией, которая раз-
работает типовые программы для центров и будет готовить специалистов для работы в ре-
гионах. Разработкой формата занимается Министерство культуры.

«Мы надеемся за относительно небольшие деньги получить компактные сооружения, 
куда будут приходить люди, заинтересованные в том, чтобы создавать что-то новое», - 
подчеркнул Сурков. Он отметил, что дома новой культуры должны также стать современны-
ми образовательными центрами. К проектированию центров культурного развития привле-
чены ведущие архитектурные бюро России.

Как отмечает РИА Новости, планируется, что центры будут создаваться на принципах го-
сударственно-частного партнерства: из федерального бюджета деньги будут выделяться 
на разработку проектной документации и частичное строительство центров, регионы бу-
дут предоставлять земельные участки и подключать центры к коммуникациям, основное же 
строительство объектов и их дальнейшая эксплуатация будет проводиться за счет частных 
инвестиций.

По словам Суркова, в этом году на проектно-сметную документацию трех центров уже 
выделено 120 миллионов рублей. В следующем году планируется выделить еще 1 миллиард 
на начало их строительства.

Все это здорово, но, согласно утвержденному бюджету г. Первоуральска, на постановки 
«Театра драмы и комедии» (бывшего «Варианта») финансирование на ближайшие три года су-
щественно сокращается, да и здание театра передается в областное ведение. Таким образом, 
получается, что старую культсреду содержать денег нет - давайте строить новую!

ПрИЁМ ДеПуТАТА

18 октября, в четверг, с 16 до 18 часов де-
путат Законодательного Собрания Свер-
дловской области Ефим Моисеевич Гри-
шпун проводит очередной приём изби-
рателей в депутатском центре по адресу: 
ул.Ильича, 15-а, комната №3 (Дворец куль-
туры “Огнеупорщик”). 

Ведётся предварительная запись
по телефону 278-616.

я пришел дать вам культуру! предприятие группы 
чтпз 
поручилось активами 

Дорого обходится Группе чТПЗ перенос сроков воз-
врата кредитов, привлеченных на реализацию инвес-
тиционных проектов «Высота-239» на челябинском 
трубопрокатном заводе и «железный Озон 32» на Пер-
воуральском новотрубном заводе.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из 
официальных материалов ОАО «ЧТПЗ», в октябре 2012 
года входящее в состав Группы ЧТПЗ ЗАО Торговый 
Дом «Уралтрубосталь» (Первоуральск, Свердловская об-
ласть) совершило сразу две крупных сделки с заинтере-
сованностью, поручившись на 66,77% своих активов пе-
ред ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Сбербанк России» по 
кредитам, предоставленным ранее ОАО «ПНТЗ» и ОАО 
«ЧТПЗ». В связи с продлением до 9 марта 2013 года срока 
возврата кредита, предоставленного ЧТПЗ Сбербанком, 
Торговый дом вынужден был подписать дополнительное 
соглашение к договору поручительства более чем на
1 миллиард 139,296 миллиона рублей (34,37% стоимости 
собственных активов).

Дополнительное соглашение к договору поручитель-
ства более чем на 1 миллиард 72,247 миллиона рублей 
(или 32,4% стоимости собственных активов) подписало 
ЗАО «ТД «Уралтрубосталь» с ОАО «Газпромбанк», в свя-
зи с переносом срока возврата кредита на 15 октября 
2015 года.

Всего реализация двух проектов стоимостью 42 мил-
лиарда рублей с учетом переплаты по кредитам обо-
шлась Группе ЧТПЗ почти в 110 миллиардов рублей. При 
этом спрос на трубы большого диаметра, под которые и 
затевались проекты, по-прежнему не растет.
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В избирательном округе №1 при учас-
тии депутатов В.Кучерюка, А.Полунина, 
Л.Тодорочко и А.Цедилкина оборудованы 
площадки для мусорных контейнеров, вы-
полнен ремонт кровли школы №11, крониро-
вано более 50 деревьев, установлено 10 де-
тских площадок, введен в эксплуатацию хок-
кейный корт, капитально отремонтировано наружное осве-
щение на Динасе, выполнен текущий ремонт дороги по ули-
це III Интернационала. А еще открыты два стоматологичес-
ких кабинета, аптека в поселке СТИ, в горбольнице №3 про-
веден капитальный ремонт педиатрического отделения и 
открыт межмуниципальный офтальмологический центр. 

Эстафету забот готовы принять Светлана Данковская и 
Александр Цедилкин.

 Они провели уже 34 встречи с избирателями, получи-
ли более сотни обращений. И не просто записали просьбы 
в блокноты. Уже частично благоустроена пешеходная 

Эстафету готовы 
принять             

упал-отжался, картошку почистил

ВПС / 14 октября - выборы 
в городскую думу

Депутаты Первоуральской 
городской думы прежнего 
созыва подвели итоги своей 
деятельности.  
Кроме принятия законов 
местного масштаба,  
они вели приём избирателей 
и помогали разрешать 
житейские проблемы. 

дорога во дворе на улице Пушкина, отремонтирована 
входная группа на почте в Шайтанке, выполнена отсыпка 
дорог на улице Шагина в Шайтанке и на улице Лермонто-
ва в частном секторе на Динасе. Продолжаются перегово-
ры по организации постоянно действующего медпункта  
в Шайтанке. И по-прежнему всё - при финансовой и органи-
зационной поддержке Первоуральского динасового заво-
да, который не делит горожан на «своих» и «чужих».

Владимир КучерюК: 
«Хотим, чтобы дума работала 
на нас? 
Скажем «ДА» кандидатам,  
проверенным в деле!»

Самое главное, уважаемые избирате-
ли, посмотрите, кого кандидат представ-
ляет. если за его плечами стоит мощный 
трудовой коллектив с ресурсом финансо-
вым, организационным, то за этого канди-
дата надо голосовать. В одиночку депута-
ту, какие бы щедрые обещания он ни да-
вал, ничего не сделать. у него нет депутат-
ского миллиона, как у депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской облас-
ти. И в выполнении многих наказов изби-
рателей депутаты гордумы обращаются к 
руководителям крупных промышленных 
предприятий, таких как Новотрубный за-
вод, «ДИНур», «уралтрубпром», «русский 
хром-1915». ефим Моисеевич Гришпун по-
могал нам, депутатам первого округа, в ре-
шении многих вопросов и, надеемся, будет 

в дальнейшем помогать.
уважаемые земляки, выборы – важный политический 

момент. Надо найти время, прийти на избирательные 
участки, чтобы выбрать достойных представителей, спо-
собных работать на благо родного города. Александр 
Цедилкин и администратор умелый, и депутат с четырёх-
летним опытом. Светлана Данковская с 17 лет работает 
на предприятиях. Знает цену взаимоотношениям, на-
стойчива в достижении цели. Не зря же их выдвинул и 
поддерживает социально ответственный Первоураль-
ский динасовый завод.

Оплачено из избирательных фондов кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы по округу №1  
на выборах 14 октября 2012 года Александра Федоровича Цедилкина и Светланы Геннадьевны Данковской

Светлана Данковская и Александр Цедилкин за период 
избирательной кампаниии не только встречались с электоратом,  

но и делом помогали людям решать застарелые проблемы

На мероприятии, как обычно, при-
сутствовали боевые товарищи и род-
ные Ю.Ильенко - мама Валентина Ва-
сильевна и старший брат Сергей.   

Изюминка нынешних состязаний: 
во-первых, место их проведения 
(обычно «война понарошку» ведётся 
в лесничестве), во-вторых, новизна 
этапов, которые ребятне нужно бы-
ло преодолеть.

- В этом году к традиционным ис-
пытаниям: сборка-разборка авто-
мата, обнаружение мины с помо-
щью металлоискателя и её подрыв, 
стрельба из снайперской винтовки 
по мишени, транспортировка ма-
шины - добавилась «полевая кухня», 
- рассказывает руководитель клуба 
«Пограничник» Александр Демидов. 
- Мальчишкам и девчонкам нужно по-
чистить лук, морковь и картошку. 
Появился и силовой этап для маль-
чишек, которые должны отжать-
ся как можно больше раз, предва-
рительно надев бронежилет. Плюс 

В прошлое воскресенье на набережной Нижнего пруда 
состоялись традиционные военно-патриотические 
соревнования «Долг и честь–2012», посвященные памяти 
погибшего в чечне юрия Ильенко. Эти соревнования ежегодно 
организует клуб «Пограничник» при содействии городских 
отделений ДОСААФ и «Боевого братства».

этапы «медпункт», «спасение утопа-
ющего»…

В роли «утопающих» выступали ак-
валангисты клуба «Капер», где зани-
мался когда-то Юрий Ильенко. Ребя-
та кидали верёвку «человеку за бор-
том» и дружно вытаскивали его из 
воды, оказывали первую помощь, 
делали массаж сердца и искусствен-
ное дыхание. Впрочем, показывать 
всё «от» и «до» необязательно: маль-
чишки и девчонки могли объяснить 
судье свои действия, как говорится, 
на пальцах. 

В этом году собралось 16 команд 
- в два раза больше чем в прошлом. 
Кроме дворовых клубов, участвова-
ли школы № 1, 15, 35 и 36. Соревную-
щихся разделили на два потока: ре-
бята повзрослее (старшие классы и  
дворовый клуб «Огонёк») соревно-
вались на скорость. Детворе помлад-
ше организаторы сделали поблаж-
ки: во-первых, сократили количество 
испытаний, убрали самые сложные,  

во-вторых, разрешили проходить 
их не на время, а, как отметил Алек-
сандр Николаевич, на качество.

- Участвую не первый год, всё очень 
нравится: и как организовано, и эта-
пы всегда очень интересные, - делит-
ся впечатлениями капитан команды 
дворового клуба «Бригантина» Ви-
талий Пеньков. – Нынче особенно за-
помнился тот этап, где отжима-
лись в бронежилете. Мой результат 
40 раз. Считаю, неплохо. Думаю, в 
своей категории в пятёрку лучших 
попадём.  

Забегая вперёд, скажу, что Ви-
талий прямо как в воду глядел:  

«Бригантина» по результатам сорев-
нований стала четвёртой. 

- Вы знаете, наш дворовый клуб 
«Весёлые ребята» находится на Маг-
нитке, - рассказывает педагог до-
полнительного образования Людми-
ла Викторовна Сальманова. - Развле-
чений для местной ребятни прак-
тически никаких нет. Шахматы да 
настольный теннис. Поэтому для 
мальчишек участие в подобном ме-
роприятии, тем более в первый 
раз, – настоящий праздник. Где ещё  
такая возможность представит-
ся: и автомат в руках подержать, 
и пострелять… Тем более у парней  

впереди – армия. Навыки-то надо где-
то приобретать. 

- Да, всё супер! – подтвердил сло-
ва воспитателя капитан «Весёлых ре-
бят» Иван Завьялов. – Очень понра-
вилось мины искать, а потом под-
рывать их! На какое место претен-
дуем? Для нас главное – не победа, а 
участие.

Итак, в «старшей» группе первое 
место заняла команда политехни-
кума, «серебро» получили «Погра-
ничники», «бронзу» взяла школа №1. 
В «младшей» группе первыми ста-
ли ребята из дворового клуба «Чай-
ка», вторыми - команда клуба «Крис-
талл», третье место заняли предста-
вители клуба «Вереск». 

- Выиграть было не так просто, - 
призналась участница команды по-
литехникума Ольга Черных. – Зада-
ния оказались не из лёгких. К приме-
ру, проползти по грязи на животе 
под натянутой верёвкой или обна-
ружить металлоискателем мину…  
А драгоценные минуты-то идут! Ес-
ли честно, на победу не рассчиты-
вали. Думали, что ребята из «Погра-
ничника» опередят… Конечно, мы 
рады! Для меня эти соревнования во-
обще последние: в следующем году 
выпускаюсь.

Впрочем, обиженным никто не 
ушёл: все участники получили гра-
моты, сладкие призы от спонсоров, 
а призёры ещё и кубки. А также за-
ряд положительных эмоций и драйв 
в придачу. 

Анна ПОПОВА
Фото автора

ВПС / позитив

Победитель в «старшей» группе -  
команда политехникума

Наш земляк юрий Ильенко, воспитанник клуба «Пограничник»,  
после службы в армии стал бойцом транспортного ОМОНа.  
Во время одной из командировок в чечню, спасая журналистов,  
которые провалились в котлован, где открытым способом  
добывалась нефть, юрий погиб.
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В минувшую субботу в здании филиала РГППУ состоялись де-
баты, посвящённые событиям 1812 года. Участвовали три коман-
ды: студентов первого курса РГППУ, представителей духовно-
просветительского центра «Покров» (детской телестудии «Под-
солнушки» из Талицкого прихода во имя Смоленской иконы 
Божьей матери) и учащихся школы №28. 

Темы сообщений были следующими: у студентов – «Истори-
ческие берега 1812–2012. Взгляд современников на войну 1812 го-
да», у «Подсолнушек» - «Бог с правыми вступил в союз. Право-
славный мир и война 1812 года», у школьниц – «Да, были люди  
в наше время… Могучее, лихое племя… Герои 1812 года».  

Свои вопросы по ходу выступлений могли задавать как зрите-
ли, так и участники дебатов друг другу. Больше всего ребят инте-
ресовало: «Зачем нам нужна история?» и «Что если завтра вой-
на? Где будете вы?» 

«Без истории нет будущего, история учит нас не повторять 
ошибки предшественников» - избитые фразы… Но по сути пра-
вильные. 

- Война 1812 года, ставшая на уровне сознания всех сословий 
– от дворянства до крестьянства – Отечественной, была уро-
ком исцеления от зла. А злом было отречение от русской культу-
ры, православных традиций, святынь, родного языка…- обрати-
лась к залу ведущая мероприятия, редактор детской телестудии  
«Подсолнушки» Юлия Башкирцева. – Посмотрите, всё высшее 

сословие тогда поклонялось Франции: костюмы, язык, обычаи… 
И вот пожалуйста, кумир пошёл на нас войной… Что происхо-
дит сейчас? Наша речь пестрит иностранными словами, по те-
левизору – заокеанские фильмы, причем не самые лучшие, переда-
чи, сериалы, скопированные с западных… Вам ничего не напоми-
нает эта ситуация?

Впрочем, как верно подметил настоятель Талицкого прихода 
отец Владимир Гусев, люди в большинстве своём не способны 
учиться на чужих ошибках и получают опыт, набивая шишки. 

Что касается вопроса «Вдруг завтра война?», все ребята без 
колебаний выразили готовность встать на защиту Родины. Хотя, 
дай Бог, чтобы не пришлось на практике проверять истинность 
намерений мальчишек и девчонок. Никогда. 

Во второй тур дебатов - творческие задания. Студентам нужно 
было представить себя «гостями из будущего» и придумать, что 
бы они сделали, окажись в гуще военных событий, с какими сло-
вами обратились бы к современникам 1812 года. 

Каким должен быть музей, посвящённый героическому про-
шлому нашей истории, – на эту тему предлагалось пофантазиро-
вать представителям центра «Покров». Школьницы же сочиняли 
текст праздничной афиши «Торжества в честь Победы в Отечест-
венной войне 1812 года». 

Из всех выступлений особенно запомнился «проект» музея от 
«Подсолнушек». 

- В нашем музее не будет скучных рассказов экскурсоводов, по-
сетители с помощью 5D-технологий окунутся в атмосферу Бо-
родинского сражения, фактически они станут его участниками. 
Как говорится, лучше один раз увидеть и почувствовать, чем 
сто раз услышать… Ещё мы соберём уникальную коллекцию ху-
дожественной и документальной литературы о том времени… 
На манекены оденем военную форму – от солдатской до офицер-
ской. В кафе, которое назовём «Бистро», будут продаваться пи-
рожное «Наполеон» и бородинский хлеб, - взахлёб рассказывали 
девушки. 

Дебаты закончились. Пришло время подведения итогов.  
- У нас не битва, где есть победители и проигравшие, - под-

черкнул председатель жюри, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры профессионально-педагогического образования 
филиала РГППУ Александр Пивоваров. – И вообще такие меро-
приятия сложно судить, оценивать… Они нужны для того, что-
бы молодые люди осознали себя гражданами России, чтобы ува-
жали родную культуру, традиции своего народа…

- Сейчас идёт невидимая война, - подхватила члён жюри, пред-
ставитель уральского отделения Лиги защиты культуры Фаина 
Ибрагимова. – Война по уничтожению русского духа. Нас учат 
думать о деньгах, поощряют низменные наклонности… В пов-
седневной суете мы забываем, что в каждом из нас есть части-
ца божественного огня… Так вот, сегодня здесь присутствовал 
русский дух. Желаю ребятам и впредь помнить о том, кто они, 
откуда, всегда помогать своей земле и чтобы божественный 
огонь никогда не угасал в их сердцах. 

В результате победила дружба: всем командам вручили дип-
ломы первой степени, а в качестве приза участники получили бо-
родинский хлеб, появление которого напрямую связано с собы-
тиями 1812 года. Впрочем, это уже совсем другая история…

Анна ПОПОВА

1812: взгляд «нынешнего племени» 
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Строки из стихотворения Михаила Лермонтова давно стали 
хрестоматийными. Помнить об Отечественной войне 1812 года мы, конечно, помним: нынче отмечаем 200-летие  
легендарной битвы на Бородинском поле. Но что значит для нас эта годовщина? Какие уроки заключают в себе события 
двухвековой давности? 

«прочный дуб  
  превратили в алмаз…»

ВПС / день учителя

5 октября в зале Дворца культуры был анш-
лаг. Конечно, всю педагогическую семью в поч-
ти три тысячи человек даже самое крупное по-
мещение города вместить не смогло, но все-та-
ки только раз в год педагоги и воспитатели со-
бираются таким расширенным составом. Праз-
дник открыл романтический вальс в исполне-
нии воспитанниц студии Галины Круговых, тра-
диционно поздравила коллег начальник управ-
ления образования Нина Журавлева, а затем 
почти два (!) часа без перерыва шло награжде-
ние лучших из лучших: кто отличился в област-
ных конкурсах, кто в региональных, у кого-то 
блеснули знаниями ученики. Поздравляли и на-
граждали от имени администрации и лично гла-
вы города, от областного министерства образо-
вания и городского управления, от областной и 
городской дум, от профсоюзной организации и 
прочих, прочих. Даже «Боевое братство» реши-
ло вручить любимым наставникам грамоты «за 
патриотическое воспитание» и за то, что сумели 
сделать их настоящими защитниками Родины. 

Кто за что любит День учителя, а лично я – за непредсказуемость: учитель физики читает стихи,  
руководитель предприятия извиняется за власть, так «скромно» оценивающую труд педагога,  
а депутат признается в желании быть воспитателем… Как говаривала Алиса в «Стране чудес»,  
«все чудесатее и чудесатее». Но давайте все по порядку.

Не первый год в этот праздничный день ста-
новятся известны имена главных героев – «Учи-
тель года» и «Воспитатель года». В прошедшем 
учебном году в состязании за это почетное зва-
ние участвовали 22 педагога: проводили откры-
тые уроки и родительские собрания, разраба-
тывали авторские методики и новые формы ор-
ганизации досуга. Словом, потрудились на сла-
ву, за что и были все до 
одного награждены па-
мятными дипломами и 
подарочными сертифика-
тами в книжный магазин. 
Председатель конкурс-
ной комиссии, замести-
тель начальника управле-
ния образования Ирина 
Винокурова, рассказывая 
о нюансах работы жюри, 
отметила, что каждый са-
мостоятельно оценивал представленные мате-
риалы, а бесстрастный компьютер вывел окон-
чательный итог. До последнего момента даже 
она, председатель, не знает, кто же стал побе-
дителем. Наконец глава города Юрий Пере-
верзев вскрывает конверты и объявляет: «Вос-
питатель года-2013» – музыкальный работник  
детского сада №13 Татьяна Демьяненко!» Апло-
дисменты, цветы, крики «браво!»

«Учитель года 2013» – учитель физической 
культуры школы №7 Лариса Суханова!»

Вообще, это символично, что звания лучших 
получили педагоги музыки и физкультуры. Не 
каждому ребенку дано постигать тонкости три-
гонометрии или увлекаться географией, а вот 
быть культурными людьми, со здоровым телом 
и духом должны становиться все.

В этом году выпускники школ неплохо спра-
вились с ЕГЭ, поэтому тех педагогов, чьи уче-
ники набрали от 95 до 100 баллов, чествова-
ли особенно тепло, поскольку каждый в за-
ле понимает, чего это стоит. Все по-хороше-
му завидовали, к примеру, географу Екате-
рине Титовой из школы № 4, чей ученик на-
брал высший балл – сто из ста возможных. 

Депутат городской думы Владимир Куче-
рюк в своем приветственном слове так  
сказал: «Я все думал, что это за черт такой 
– ЕГЭ? Теперь понял: надо «выбить» из ста 95 
или 98 очков. И у ваших учеников это отлич-
но получается. А знаете, ведь это именно вы 
повинны в том, что у города протестный и 
независимый нрав. Это вы воспитываете та-

ких свободомыслящих, 
образованных людей, спо-
собных сметь «свое суж-
дение иметь». 

Хорошо, что образова-
тельные учреждения по-
полняются молодыми 
кадрами (нынче с 1 сен-
тября в школы и детсады 
города пришли 17 новых 
наставников), но ветеран-
ская гвардия – это муд-

рость и преемственность традиций. На празд-
нике 5 октября тем, кто проработал в системе 
образования 40 и больше лет, вручали нагруд-
ные знаки «За верность профессии». Среди них 
Любовь Садовская, музыкальный работник дет-
сада № 54, который недавно вновь открылся на 
Динасе.

- Не трудно в таком возрасте работать?
- Нет, у меня как бы вторая жизнь началась!  

Я ведь с открытия детсада № 54 там работа-
ла, а теперь вот он вновь стал дошкольным уч-
реждением, и я вернулась. Коллектив молодеж-
ный, дружный, заведующая, Балыкина Оксана 
Геннадьевна, замечательный человек, тоже му-
зыкальный работник по образованию. Так что 
все просто отлично!

Л.Н.Садовскую поздравил с праздником де-
путат Заксобрания Свердловской области, 
председатель совета директоров ОАО «Динур» 
Ефим Гришпун, а всем педагогам он сказал так:

- Казалось бы, что может чувствовать чело-
век, который давным-давно выпорхнул из шко-
лы в самостоятельную жизнь? Тем не менее до 
сегодняшнего дня я пронес безмерное уважение 
и любовь к учителю. Но чувствую и глубокую  

удрученность отношением власти к оценке 
труда педагога. Правда, сегодня появилась на-
дежда, что общество начинает возвращать 
учителю давние долги: повышаются зарплаты, 
обновляются программы, идет реорганизация 
учебных процессов. Будем надеяться, что оцен-
ка вашего огромного и благородного труда ста-
нет адекватной!

Остальные почетные гости праздника тоже не 
скупились на добрые слова. В.Д. Кучерюк, сидя 
в зале, подсчитал, что ровно 55 лет назад мама 
привела его в 11-ю школу, где больше всего ему 
понравился класс деревянного труда, вкусно 
пахнущий стружкой. И вообще, у Владимира Да-
ниловича весь образовательный процесс связан 
с запахами. На этом Дне учителя он рассказал, 
что когда-то давно хотел стать воспитателем  
детского сада, потому что воспитанник получает 
за обедом один пирожок, а воспитатели потом, 
во время санчаса, едят их вволю. А ведь детса-
довские пирожки так вкусно пахнут…

Ну, и кульминацией вечера стали стихи Юлия 
Кима «Благодарственный молебен», прочитан-
ные заслуженным учителем Владимиром Валь-
кером: 

«…Над башкою над нашей дубовою
Потрудившись, побившись не pаз,
Вы упорной своею любовию
Прочный дуб пpевpатили в алмаз…
…Если кажется вам, что мы чушь несём,—
Вы нас создали, мы ни при чём!»
Короче говоря, педагог – за все в этом мире в 

ответе. С него и спрос за будущее страны.

елена КАПуСТИНА
Фото автора
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Не БОГИ ГОрШКИ ОБжИГАюТ
Считается, что руководить банком – занятие для муж-

чин среднего возраста. Среди председателей правлений ста 
крупнейших российских банков мужчин 92 - представите-

ли сильного пола, их средний возраст около 45 лет. Однако быва-
ют и исключения. Например, пост председателя правления Всероссийс-
кого банка развития регионов (ВБРР) занял 30-летний Григорий Курцер. 
Сегодня он самый молодой глава банка, входящего в топ-100. Однако и 
его предшественник Дмитрий Титов возглавил ВБРР, когда ему не было и 
тридцати. Недавно одну из крупнейших государственных кредитных ор-
ганизаций страны – Россельхозбанк – возглавил 33-летний Дмитрий Пат-
рушев. Есть еще несколько похожих примеров. На Западе подобный ка-
рьерный взлет является практически невозможным.

Что нужно делать, чтобы стать банкиром до сорока? Говорят, что эф-
фект западных элитных школ, чьи выпускники поддерживают друг друга 
на карьерной лестнице, в случае с молодыми банкирами не работает, так 
как их «соседи по парте» еще не успели продвинуться слишком высоко. 
Зато, как показывает случай с Дмитрием Патрушевым, отлично работают 
родственные связи.

Собственно, случай с сыном секретаря Совета безопасности России ни у 
кого не вызывает удивления в первую очередь благодаря известной фами-
лии. Но это только одна сторона медали. У главы госбанка, кроме влиятель-
ного папы, еще и не совсем классическое для банкира образование: офи-
циально он окончил университет управления и дипломатическую акаде-
мию МИД. Неофициально (сообщалось в «Коммерсанте») - академию ФСБ. 
Впрочем, обе версии сходятся на том, что он доктор экономических наук.

Этот пример нельзя считать исключительным: дети и родственники 
множества наших высших должностных лиц делают карьеры в банках, 
прежде всего государственных. Достаточно вспомнить Петра Фрадкова – 
сына экс-премьера Михаила Фрадкова, зампреда ВЭБа, сыновей вице-пре-
мьера Сергея Иванова – Сергея и Александра, занимающих высокие пос-
ты в Газпромбанке и ВЭБе соответственно, сына главы Росатома Сергея 
Киреенко – Владимира, возглавляющего совет директоров Саровбизнес-
банка. Но до кресла председателя правления банка, входящего в пятерку 
крупнейших, из всех «звездных детей» дошел только Патрушев. 

Если исключить Дмитрия Патрушева, анализ открытых биографических 
данных «младобанкиров» показывает, что секрет их успеха очень прост: 
надо еще в начале жизненного пути получить хорошее экономическое об-
разование. Что касается вопроса о том, выращивают молодых председа-
телей правлений внутри данного банка или приглашают их со стороны, то 
однозначный ответ на него биографии самых молодых не дают. 

Разумеется, вовремя полученное образование и правильно выбранные 
места работы являются лишь необходимыми, 
но недостаточными условиями быстрого долж-
ностного восхождения. И сами опрошенные 
банкиры, и специалисты кадровых служб отме-
чают, что личные качества гораздо важнее для 
карьеры. Например, в компании «Экопси Кон-
салтинг» перечисляют, какие именно качества 
нужны для быстрой карьеры: прежде всего это 
умение выстраивать отношения, хорошие ком-
муникативные навыки, социальный интеллект, 
своеобразное „видение” людей. Кроме того, 
отмечают эксперты, в банковском секторе зна-
чительную роль играют развитые аналитичес-
кие способности, хорошее системное мышле-
ние, безупречная логика - важны так называе-
мые «правильные» головы».

В конце прошлого века, когда в новой россии только 
зарождались рыночные отношения, было проведено 
исследование. Социологи задавали предпринимателям 
вопрос «что такое банк?». К удивлению исследователей, 98% 
опрошенных не смогли дать точного ответа. 

Зато почти все взрослое население хоро-шо знало, что такое 
сберкасса. Практически в каждой семье была хотя бы одна 
сбер-книжка – государственная копилка на отпуск, на мебель, 
на холодильник…Словом, на домашний комфорт или на форс-
мажор. И не закрадывалась мыслишка, что в один недобрый 
момент эти сбережения растворятся, как след реактивного 
самолета в ясном небе. Не случайно основными вкладчиками в 
90-х годах были пенсионеры, и даже еще в 2000-м году объем 
их вкладов составлял 60%. 

Но случилось. С тех пор немалая часть старшего поколения 
хранит деньги в «чулке», а те, кто, оправившись от потерь, 
все же решился возродить сберкнижку, по-прежнему 
говорят: «Схожу в сберкассу». А кто моложе, вольно 
или невольно все энергичнее знакомится с банковской 
системой: на банковскую карту начисляется зарплата, 
банки выдают кредиты, на которые в послед-ние десять 
лет «подсели» и те, кто отчетливо понимает, сколько 
придется переплатить за покупку, и те, кто действует на 
авось. Наконец, банк если даже не спасет наши сбережения 
от инфляции, то хотя бы минимизирует потери.

Сначала количество банков росло. На начало 2011 года их 
количество превысило тысячу. С тех пор как Центробанк рФ 
ужесточил финансовую политику, одни банки (с недостаточным 
количеством капитала) стали объединяться, а другие - ло-
паться как мыльные пузыри. Первоуральцы с этой ситуацией 

знакомы на примере коммерческого банка «универсал», от 
которого осталась только вывеска. если частных лиц тогда 
спасло страхование вкладов и свои деньги они получили, то 
организации, имеющие в «универсале» счета, остались ни с 
чем. Между тем эксперты прогнозируют, что в ближайшие 
годы в россии перестанет существовать не менее половины 
банковских учреждений и уже скоро с рынка уйдут играющие 
важную роль в российской глубинке небольшие региональные 
банки. 

Но шарахаться от банков, как черт от ладана, у населения 
все равно не получится. Государство не скрывает намерений 
максимально уйти от наличных денег. Все-таки печатание 
банкнот – дело недешевое. А во-вторых, власть хотела бы 
обеспечить прозрачность всех финансовых сделок. И мы 
пе ри од иче ски с л ы ш и м , что б о л ьш и нс т во пок у пок 
(особенно крупных) пора делать по «безналичке», а зарплаты 
и пенсии переводить на карточки. Зная, как волюнтаристски 
решаются в стране поставленные властью задачи, мы должны 
заранее подго-товиться к более глубокому проникновению 
банков в повседневную жизнь и познать хотя бы азы будущего 
партнерства.

Для этого газета открывает на своих страницах новый 
проект под названием «БАНКЪ», надеясь на то, что он будет 
не просто любопытен для читателя. 

рассказывайте о своем «банковском» опыте, спрашивайте 
о том, в чем самостоятельно трудно разобраться – в 
Первоуральске работает много банков, и мы уверены, что 
служащие на этом поприще специалисты помогут получить 
правильные ответы. Давайте изучать банковскую «азбуку» 
вместе.

школа для молодых да ранних: как стать áанкèðоì 

чТО ТАКОе БАНКОВСКАЯ КАрТОчКА? 
Проще говоря, этот прямоугольный кусо-
чек пластика - сберегательная книжка в 
электронном варианте. В наш век сплош-

ной компьютеризации при помощи такой 
карточки можно получить деньги в банкомате, 

банке или оплатить счет в магазине, ресторане, при на-
личии в них расчетного терминала, практически в лю-
бой точке мира. Очень удобное изобретение. Во-пер-
вых, можно не носить с собой крупных сумм денег. Во-
вторых, не надо обращаться в банк, который, кстати, 
может располагаться достаточно далеко от вас. Почти 
наверняка банкомат окажется ближе, так как один банк 
контролирует целую сеть банкоматов, и последних зна-
чительно больше, чем отделений банка. 

Как показывает статистика, банковские карты есть 
сейчас у большинства представителей работающего 
населения России. Связано это с понятным стремлени-
ем государства ограничить хождение наличных денег и 
с не менее логичным стремление работодателя сокра-
тить издержки, связанные с выдачей заработной платы 
работнику. Действительно, гораздо легче, удобнее и де-
шевле выплачивать заработную плату на карту, кроме 
того, такую зарплату легче отследить. Другими слова-
ми, это еще один способ борьбы с «серыми» зарплата-
ми. В настоящее время банковские карты есть у 40% на-
селения России, включая детей и стариков. При этом ис-
пользуют карту для совершения покупок всего около 7%.

Самыми популярными видами банковских карт явля-
ются не кредитные, а дебетовые карты. Как правило, 
большинство пользуется ими один раз в месяц. То есть 
люди в день, когда им перечисляют деньги на карточку, 
приходят в банк и снимают их. На этом использование 
банковской карты заканчивается. Почему так происхо-
дит? Почему люди не оплачивают покупки картой, поче-
му не используют все преимущества, которые может 
дать банковская карта? В общем, почему россияне не 
пользуются банковскими картами по назначению? Мо-
жет быть, они просто не знают, зачем нужны банковс-
кие карты? 

Отчасти виновата неразвитая инфраструктура, а 
именно недостаточное количество терминалов оплаты 

финансовая азбука 

в торговых точках. Действительно, оплатить покупку 
кредитной картой можно далеко не в каждом магазине 
даже в Москве. То есть иногда может быть так, что же-
лание оплатить товар кредитной картой есть, а вот воз-
можности такой нет ввиду отсутствия в магазине необ-
ходимого оборудования. 

Таким образом, привыкнуть к оплате товаров банков-
ской картой в России пока нельзя. Получается какой-то 
замкнутый круг: покупатели не привыкли оплачивать то-
вары кредитной картой, потому что нет терминалов оп-
латы, а терминалов нет, потому что покупатели не при-
выкли оплачивать товары кредитной картой. Два этих 
показателя находятся в прямой зависимости, что осо-
бенно заметно, если сравнивать Москву и регионы. 

Впрочем, количество торговых точек, где к оплате 
принимаются кредитные карты, постоянно растет. Кро-
ме того, кредитные карты используют и для оплаты то-
варов в Интернете. Постоянно появляются все новые 
сервисы, которые позволяют забронировать гостини-
цу, купить железнодорожные и авиабилеты через Ин-
тернет и сразу же оплатить покупку банковской картой. 
Подобные сервисы очень удобны, они позволяют сэко-
номить время и «ломают» устоявшуюся привычку пла-
тить за все наличными. 

Ускорить развитие безналичных расчетов должны 
законодательные инициативы. Существуют предложе-
ния, по которым торговые точки будут обязаны предо-
ставлять клиентам возможность оплаты услуг кредит-
ной картой. Соответствующие поправки к закону пла-
нируют принять к 2013 году. Если это произойдет, ог-
ромное количество держателей пластиковых карт, по-
лучит возможность если не отказаться от наличных 
совсем, то существенно сократить их количество в ко-
шельке. 

Мы пока мало пользуемся таким видом услуг, а за 
границей это обычное дело. В некоторых странах даже 
выпускают специальные карточки для детей старше 11 
лет. По ним нельзя получить наличные деньги, купить си-
гареты и алкоголь, зато можно расплатиться за сласти, 
игрушки и книги. Трудно сказать, сколько в мире сущес-
твует банковских карточек, по некоторым расчетам, не 
менее двух миллиардов. 

ПОДОБНО ФуКуСИМе
жительница Москвы, 61-летняя пенсионерка елена Крыжановская сняла с книжки в банке 50 тысяч руб-

лей. Случайно проверив их дозиметром, женщина была шокирована: прибор моментально «зашкалил» за 
все допустимые нормы. Прибывшие по вызову сотрудники МчС позже установили, что доза радиации пре-
вышала норму в 20 000 раз! Заражённые деньги пришлось вывозить в свинцовом контейнере на полигон ра-

диоактивных отходов.
Представители банков недоумевают, откуда могли взяться радиоактивные купю-

ры. Скорее всего, деньги уже были в обороте и поступили в банк с АЭС или какого-ни-
будь другого предприятия, работающего с ядерными источниками, предположил пре-
зидент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. Также, по его мнению, де-
ньги могли попасть в банк из медучреждения, где использовалось рентгеновское обо-
рудование.

Пенсионерка сама врач, говорит, сейчас чувствует себя хорошо. Вот только непонят-
но, кто и когда вернет ей деньги. Женщина намерена найти справедливость в суде: она 
требует возмещения ущерба за причиненный ей физический и моральный вред.

Стоит отметить, что проблема, с которой столкнулась столичная пенсионерка, вовсе 
не редкость. В 2010 году Роспотребнадзор изъял зараженные радиацией купюры сразу 
в 16 российских банках, сообщает РИА «Новости».

специальный 
проект ВПС



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                               №39(632) 11 октября 2012 66

у осенней 
депрессии 
запах  
дождя

уВИДеВ МыШь,  
ВОСПИТАТеЛьНИЦА  
ДОЛГО КрИчАЛА… 

Кристина росла необычным ребенком. Так 
иногда бывает, когда непонятно что и откуда 
в детях берется. Вроде бы папа и мама – лю-
ди, далекие от зоологии, и ни чуточки не лю-
бят «ползучих гадов» в виде ящериц или, фи, 
пауков и улиток! А вот их дочка…

- Ну да, я была странным ребенком. Я не лю-
била сидеть в песочнице и лепить куличики, 
как все дети, а больше ходила вокруг этой 
самой песочницы, переворачивая камни в по-
исках интересных жучков да червячков. Мно-
гие, да почти все, морщились и не понимали, 
что я такого находила в этих существах, а 
я не понимала, почему не понимают меня… 
В детстве только и делала, что смотрела 
мультфильмы, документальные и художес-
твенные фильмы про животных. На полоч-
ке стояла приличная стопка энциклопедий о 
них, а игрушки – только в виде динозавриков, 
змеек, многоножек и прочей «гадости». 

Помню случай, когда в детском саду мне 
уж совсем было скучно спать, я протащила 
в спальню мертвую мышку. Воспитательни-
цы, заподозрив неладное, долго заставляли 
разжать руку, а когда они этого наконец до-
бились и на пол упала мышь, одна из воспита-
тельниц с диким криком выбежала на балкон. 
Лучше бы они ребенка не трогали! Меня прос-
то тянуло к террариумистике! Помню ту 
несчастную zootoca vivipara (ящерицу), ко-
торую я почти месяц тайно держала в своем 
плюшевом медведе. Без еды и воды! Мне было 
8 лет. И тогда-то я поняла, насколько репти-
лии круты, так долго могут обходиться без 
пропитания. Но, ящерка, конечно, померла.

Маленькая Кристина продолжала нести 
в дом лягушек, бабочек, пауков. Ее детство 
можно назвать счастливым, потому что ро-
дители не пресекали «странности» дочери, а 
любимая бабушка водила внучку по всевоз-
можным зоопаркам и выставкам животных в 
Европе. В Германии у бабушки живет родня, 
поэтому Кристина побывала во многих зоо-
парках Испании, Нидерландов, Германии, но 
с особым чувством вспоминает «Парк юрско-
го периода» в Сочи, откуда, по ее словам, «не 
вылезала».

ТОрТИЛЛАМ Не МеСТО  
ПОД ДИВАНОМ

Однажды Кристина уговорила родителей 
купить черепаху. Они долго не соглашались, 
предлагали попугая, но интерес дочери к 
рептилиям в итоге победил.

- Мне купили обычную среднеазиатскую 
черепашку. Жила она у бывших владельцев 
в коробке под батареей, ее отдавали пото-
му, что в семье родился ребенок и, видимо,  

барышня  
и дракон

людям лень было за 
ней ухаживать. 

Я назвала ее Са-
рой. В то время Ин-
тернетом еще не 
пользовались, и бы-
ло вообще труд-
но узнать, как нуж-
но правильно со-
держать черепаху. 
Знакомые говори-
ли, что «живет она 
под кроватью, пи-
тается капустой, 
главное, не перекор-
мить». У меня в го-
лове не укладыва-
лось, КАК можно та-
кое хрупкое созда-
ние держать на полу? Я сходила в магазин, ку-
пила фаунариум для рептилий и держала че-
репашку в нем, а потом появился Интернет, 
и я погрузилась в мир черепах. Нашла сайт 
«Черепахи.ру» и читала, читала... Оказалось, 
что черепахам нужен особый уход: содер-
жаться они должны только в террариумах, 
обязательно наличие специальной ультрафи-
олетовой лампы для рептилий (без нее чере-
пахи медленно умирают), необходимо под-
держивать определенный температурный 
режим. Обычную среднеазиатскую черепаш-
ку нужно кормить вовсе не капустным лис-
том и уж тем более не сухим кормом «Тор-
тила»! Нужно давать по возможности боль-
ше той пищи, которую черепахи едят в ка-
захских полустепях и пустынях. Нельзя да-
вать много фруктов и ягод, особенно яб-
лок, винограда, груш. 80% рациона должны со-
ставлять салаты, листья, сено, сухоцветы, 
а уж потом овощи и фрукты! А еще не забы-
вать про витамины и кальций, обязательный 
для панциря. Большинство людей, к сожале-
нию, не имеют ни малейшего представления 
о правильном уходе за этой рептилией, по-
этому у таких владельцев черепахи живут 
максимум 6–7 лет, а могут и должны жить 
до 50-60!

На одной черепахе Кристина, конечно, не 
остановилась. Она покупала еще и еще. Не-
обычным экземпляром стал «китайский три-
оникс». Этот вид хищных черепах прекрас-
но плавает, ныряет и зарывается в донный ил 
и песок. Кристина назвала его Пумом, и сей-
час рептилия уже выросла в своем аквариу-
ме до 30 см в длину и довольно агрессивно 
себя ведет, например, разгрызает градусни-
ки и фильтры. А если цапнет за руку, то ма-
ло не покажется. Питается трионикс в основ-
ном сырой нежирной рыбкой, а на десерт по-
лучает печень, грызунов, насекомых, улиток 
и прочих живых тварей. 

Кстати, для того чтобы прокормить своих 
рептилий, Кристина специально выращивает 

В нашем городе есть девушка, у которой дома, в обычной такой квартире, 
проживают змеи, хамелеон, игуана, ящерицы, черепахи, улитки…  
А на подоконнике вместо привычных фиалок и кактусов произрастают 
цветы-хищники, поглощающие мух и комаров.  
Зовут хозяйку экзотических животных  
Кристина Барышникова, ей 18 лет. Про черепах она  
может рассказывать бесконечно, и это первый случай  
в моей журналистской практике,  
когда не нужно было задавать своей собеседнице  
вопросы. Я, как завороженная, открыла рот  
и не закрывала его часа два.

мышей, тараканов и улиток. А что вы хотите, 
когда в доме змеи да хамелеоны? И без па-
кетика под траву (одуванчики, чертополох) 
она из дома не выходит. Но вернемся к че-
репахам.

Они ведь бывает что и болеют. Кристина 
говорит, что о состоянии здоровья рептилии 
в большинстве случаев скажет ее панцирь: 
при болезни он деформируется, становится 
мягким. А достойных ветеринаров-герпето-
логов (специалистов по рептилиям) на всю 
страну раз-два и обчелся. Кристина, напри-
мер, в случае необходимости консультиру-
ется по Интернету у лучшего специалиста из 
московского зоопарка Дмитрия Борисовича 
Васильева, члена Ассоциации ветеринаров, 
практикующих с амфибиями и рептилиями 
(ARAV), автора многочисленных книг. Крис-
тине приходилось вылечивать отит среднего 
уха у одной из своих подопечных черепашек, 
а сейчас она лечит очередную «напольницу» 
(черепаху, долгое время жившую на полу без 
нужных условий).

Очень беспокоит девушку браконьерство, 
то есть незаконная ловля и торговля черепа-
хами, что происходит сплошь и рядом:

- Черепах нельзя покупать на рынках у уз-
беков. Например, среднеазиатские черепахи 
занесены в Красную книгу и являются выми-
рающим видом. Узбеки, торгующие ими на 
птичьих рынках, нарушают законы, надо их 
штрафовать, но у нас в стране всем, конеч-
но, наплевать на это. Я знаю, что в Москве 
есть КПЧ (команда помощи черепахам), чле-
ны которой часто ходят на «птичку» с поли-
цией и «гоняют» узбеков.

Черепах лучше брать у того же КПЧ или 
черепах-отказниц с разных сайтов (Авито, 
Сландо). Дело в том, что черепах в магази-
нах и с рук часто продают больными, а реп-
тилий от КПЧ осматривают ветеринары-
герпетологи или сами участники КПЧ, кото-
рые легко могут определить, больное жи-
вотное или здоровое. Покупая сухопутных 

ВПС / экология души

В лужах плавают мокрые 
листья. Моросит. Горожане, 
скрывшись под зонтами, мелкими 
перебежками пробираются к 
автобусным остановкам.  
И кто сказал, что осень –  
«очей очарованье»? Нас колпаком 
накрывает хандра...

В моей жизни, жизни психолога, осень – 
это наплыв клиентов. Раздражительных, тре-
вожных, плохо засыпающих по ночам, вялых 
дома и на работе… У них осенняя депрес-
сия. Чего уж тут хорошего, коли ничего хоро-
шего: утром в окно посмотрел – а там сыро 
и хмуро. При мысли о том, что надо идти на 
работу, на душе становится тоскливо. «И не 
хочется ничего…» - говорит мне «потухший» 
клиент.

Откуда берется это состояние и почему 
именно осенью? Все просто: все мы дети при-
роды. Увядание природы сказывается на био-
логических часах человека, наш организм 
«замирает». Как правило, в это время обост-
ряются разные болячки: замедляется обмен 
веществ, «всплывают» гормональные про-
блемы… А если еще не удалось отдохнуть 
летом и отпуск пролетел мимо, как фанера 
над Парижем, то и вовсе становится грустно. 
Мало солнца, ультрафиолета, не хватает ви-
тамина D организму, а душе – позитива. К со-
жалению, для современного человека состо-
яние стресса – это норма жизни.

Как специалист я скажу, что, конечно, спа-
сение от осенней депрессии есть. И рецеп-
тов целая куча! Прежде всего нужно занять-
ся спортом: бегом, плаванием, да просто 
делать утреннюю зарядку. Вам необходи-
мо двигаться – долой диван и плохие ново-
сти по телевизору. Только позитивное обще-
ние с друзьями, просмотр любимых филь-
мов и чтение хороших книг. Обязательно – 
хобби. Любое! Я, например, вышиваю крес-
тиком. Это отлично успокаивает. Ну, и посе-
тите врача-невропатолога, который назначит 
вам курс сосудистой терапии. Организму ста-
нет легче.

В моей жизни депрессии нет места, пото-
му что точно знаю: жизнь – это 10% того, что 
происходит вокруг, и 90% того, как ты на это 
реагируешь. Я стараюсь жить разнообразно, 
интересно, с любимыми увлечениями и, глав-
ное, находить позитив в любой ситуации.  
И когда я вышиваю крестиком, меня не кан-
товать!

Марина БыКОВА,
психолог, директор центра «Мелисса»
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черепах в зоомагазине без документов, вы  
увеличиваете поток контрабанды, что при-
водит к уменьшению их численности в при-
роде и гибели сотен черепах, которые уми-
рают по пути на рынки в мешках из-под кар-
тошки. Покупая водных, болотных, красно-
ухих черепах, триониксов вы увеличиваете 
спрос на черепах и число отказников. Пото-
му как будет привезено еще больше малы-
шей, которых многие покупают как игруш-
ки, а когда зверь вырастает, его отдают или 
выкидывают на улицу. Черепахи, взятые под-
росшими, а не купленные крошками, более ус-
тойчивы к заболеваниям и легче переносят 
инфекции. Я вот тоже буду отдавать своих 
среднеазиатских черепах, но только в нор-
мальные условия (при наличии у новых хозяев 
оборудованного террариума) и желательно 
в семьи без детей. Потому что эту репти-
лию часто брать в руки не рекомендуется.

ручНОй ДрАКОН  
И ПИТОН ИЗ АМерИКИ

Пару лет назад Кристине страстно захоте-
лось игуану. Родители, конечно, были против 
появления в доме этого «дракона», но через 
год каким-то чудом разрешили завести яще-
ра по имени Ригги. Сегодня игуана длиной 
50 см прекрасно себя чувствует: большой 
террариум, ультрафиолетовая лампа, нуж-
ная влажность... У Ригги жесткий характер 
– может и укусить, если его тревожат не во- 
время, но, в принципе, ест с рук, особенно 
любит черешню и цветочки клевера. Кристи-
на иногда выносит своего любимца погулять 
во двор (только спокойно, товарищи!) в спе-
циальной переноске.

В компании с игуаной в комнате девушки 
проживают йеменский хамелеон и геккон 
(удивительная ящерица, способная бегать 
по стенам и потолку). Есть еще пара эубле-
фаров – тоже ящериц, специально для кото-
рых Кристина выращивает тараканов и свер-
чков, поскольку питаются эти пресмыкающи-
еся именно насекомыми. Чего не скажешь о 
змеях – им подавай грызунов!

Свою первую змею Кристина приобретала 
с приключениями. Члены семьи, естествен-
но, опять были против: змей они не любят и 
боятся. Надо сказать, что Кристина держит 
свой «зоопарк» в своей комнате, а другие 
площади в квартире занимают брат и роди-
тели - рептилиям туда вход запрещен. А ис-
тория появления в доме королевского пито-
на Салли такова.

Известный в России террариумист Арслан 
Валеев пригласил известного заводчика пи-
тонов Боба Кларка (США) приехать в этом 
году в Санкт-Петербург. В результате этой 
встречи несколько экземпляров змей из Аме-
рики навсегда поселились в нашей стране. 
А.Валеев выставил их на продажу в Интер-
нете. И Кристина Барышникова сразу «влю-
билась» в необычного желто-черного окраса 
питончика по имени Салли и, недолго думая, 
решила его купить. Проблема была только в 

доставке змеи из Пи-
тера в Первоуральск.  
Но тут опять помогли 
Интернет и люди доб-
рые: в результате мно-
гоходовой комбина-
ции Салли благополуч-
но добрался до своей 
хозяйки в начале лета. 
Кристина не нараду-
ется на своего амери-
канского друга (не аг-
рессивен, ручной, хо-
роший аппетит), кор-
мит его мышами и хо-
мяками. Освоившись 
с одной змеей, она за-
вела еще двух пито-
нов из вида морелий. 
Не подумайте, что это 
легко – общаться со 
змеями. Морелии, на-
пример, долго не мог-
ли адаптироваться к новым условиям и це-
лый месяц отказывались от пищи. 

- Нельзя покупать змей в зоомагазине, по-
тому что их там неправильно содержат, да 
еще и цену накручивают в разы! Например, 
известного маисового полоза у того же Ар-
слана Валеева можно купить за 1500 рублей 
и выше, плюс доставка рублей 500. В наших 
зоомагазинах вы такой сказочной цены не 
увидите, там змея будет стоить от 6-7 ты-
сяч. Змей нужно покупать, по возможности, 
у известных специалистов и лучше их же раз-
ведения, там есть гарантия, что пресмыка-
ющиеся не имеют заболеваний, травм и не-
агрессивны. Меня, например, змеи за все вре-
мя нашего общения ни разу не укусили. 

Я сама мечтаю разводить змей и хамелео-
нов. Сейчас коплю на самку королевского пи-
тона, чтобы было потомство, - рассказыва-
ет Кристина. 

Пока что ей удалось развести у себя дома 
стадо африканских улиток, которые сегодня 
очень популярны среди горожан. Почему? Да 
потому что от них нет шума, запаха, аллер-
гии, а выглядят эти создания довольно мило. 
Детям нравится. Кристина говорит, что улит-
ки у нее расходятся по знакомым, друзьям и 
друзьям друзей на ура.

КрОВОжАДНые рАСТеНИЯ: 
И МуХА Не ПрОЛеТИТ 

У Кристины «нюх» на экзотику. Однажды 
она увидела в Интернете хищные растения. 
Это цветы, которые в ходе эволюции получи-
ли удивительную способность охотиться на 
насекомых и питаться ими. Удивительно, но 
факт: в таких растениях существует подобие 
пищеварительной системы.

Чаще всего цветы-убийцы встречаются в 
Америке, Азии, Африке и Австралии. Но се-
годня выращивать этих «милых зверушек» 
можно и в обычной квартире. Растения-ло-
вушки делятся на три вида по способу поимки 

добычи. У венериной мухоловки, например,  
листья снабжены специальными зубчиками, 
и при попадании на них насекомого ловушка 
стремительно захлопывается - быстрее, чем 
человек сожмет кулак. Есть растения с лис-
тьями-липучками (росянка): капельки клей-
кой жидкости на листьях помогают им при-
влекать и переваривать насекомых. И, нако-
нец, растения с листьями, напоминающими 
по форме кувшин (непентес, саррацения): на-
секомое попадает в яркий кувшин и тонет в 
едкой жидкости на дне сосуда.

За «домашними монстриками» интересно 
наблюдать (ловят все, что движется), и в кон-
це концов они избавляют от надоедливых 
домашних насекомых. А Кристина не просто 
выращивает необычных хищников – сегодня 
она является официальным представителем 
компании, поставляющей растения из питом-
ников Дании.

- На растения у нас есть фитосертифи-
кат, инструкция по уходу, консультации. 
Поливать их, например, можно только дис-
тиллированной, талой или родниковой во-
дой. Сегодня насекомоядные в моде, и прода-
ются даже в обычных цветочных магазинах. 
Но покупать их в торговых точках не сове-
тую: растения там довольно чахлые и без 
документов. У меня такие быстро погибали. 
А мои «хищники» из лучших питомников Да-
нии, с гарантией, и стоят недорого – от 600 
рублей, - рассказывает К.Барышникова.

Когда она успевает и за рептилиями ухажи-
вать, и экзотические растения распростра-
нять, мне лично не очень понятно. Потому 
что Кристина учится в колледже имени Пол-
зунова (по специальности «Реклама») и ез-
дит на учебу в Екатеринбург. К тому же она 
всерьез увлечена искусством фотографии 
(ее работы иллюстрируют эту статью) и мно-
го времени посвящает именно съемкам: кон-
церты рок-групп, косплеи (костюмированные 
вечеринки) в клубах и, конечно, ее любимые 
животные. Кристина Барышникова помога-
ет первоуральскому обществу защиты жи-
вотных: организует фотосессии бездомных 
четвероногих. А уж какие фото своих репти-
лий она делает с применением макросъем-
ки и спецэффектов! Достаточно сказать, что 
фото Барышниковой постоянно воруют в Ин-
тернете, выдают за свои, размещают на раз-
ных сайтах без разрешения автора. Кристи-
на с этим устала бороться, но свои авторские 
права пытается отстаивать. Недавно у нее со-
стоялась персональная выставка в коллед-
же им. Ползунова, и нет сомнений, что у фо-
тохудожника Барышниковой большое буду-
щее. В конце нашей беседы я поинтересова-
лась у этой необычной творческой девушки: 
«А что дальше? Первоуральск слишком мал 
для тебя?» И она призналась: «Да, мне скучно 
в нашем городе. Вообще, я хотела бы жить в 
Америке. Вот только не знаю, как своих реп-
тилий перевозить…»

Без змей и хамелеонов Кристина свое-
го будущего уже не представляет. Кстати, в 
США экзотические животные в доме - не та-
кая уж редкость.

Таисия ПОНОМАреВА

ВПС / удивительное рядом

Хищная росянка заманила себе обед 

Бронированная вегетарианка без ума от салата 

ВПС / спортивная 
жизнь

Эх, скамейка  
коротковата…
На днях состоялись первые игры 
среди команд юношей  
1998-99 г.р. в рамках  
XIV традиционного турнира  
по баскетболу памяти 
В.М.Поздняка. 

Многие жители нашего города наверня-
ка не раз слышали о турнире памяти Викто-
ра Михайловича Поздняка, основателя сек-
ции баскетбола на Первоуральском динасо-
вом заводе. По многолетней традиции игры 
в рамках этого турнира проходят в октябре. 
Вот и на этот раз уже в первые выходные ок-
тября прошли спортивные баталии с оранже-
вым мячом, в которых участвовали юноши 
1998-99 г.р. Кроме детских команд, подоб-
ные турниры будут проходить среди подраз-
делений ОАО “Динур”, мужских сборных ко-
манд городов Свердловской области.

  Основное отличие нынешнего турнира 
от предыдущих лет – участие двух коллек-
тивов от нашего города (раньше участвова-
ла одна городская команда). Так, в юношес-
ком турнире наряду со сборной города игра-
ла команда лицея №21. Забегая вперёд, ска-
жем, что наш город будут представлять две 
мужские команды: “Динур” и сборная Пер-
воуральска. Что же касается турнира маль-
чиков,  кроме двух первоуральских команд, 
в нём участвовали команды Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

Результаты игр:
Екатеринбург – Нижний Тагил 71:34
Первоуральск – лицей №21 55:31
Екатеринбург – лицей №21 81:27
Первоуральск – Нижний Тагил 31:52
Нижний Тагил – лицей №21 61:43
Первоуральск – Екатеринбург 42:57
 По итогам игр первое место заняла коман-

да Екатеринбурга, на втором месте – Нижний 
Тагил, на третьем – Первоуральск, замыкает 
турнирную таблицу – лицей №21.

- Турнир прошёл на высоком уровне, все 
действия организаторов и судей мероприя-
тия были согласованными и своевременны-
ми, - говорит главный судья турнира и тре-
нер команды Первоуральск Александр По-
пов. - Хочу особо поблагодарить директо-
ра лицея №21 Л.Н. Демакову и преподавате-
ля И.Л.Балыкину за развитие баскетбола в 
общеобразовательном учреждении. Что ка-
сается результатов игр, то нам тяжело со-
перничать на равных с командами крупных 
городов на протяжении всего матча. Причи-
на – длина “скамейки” и отсутствие игровой 
практики. И Екатеринбург, и Нижний Тагил – 
участники первенства России. Тем не менее 
игроки моей команды бились до конца и смог-
ли потрепать нервы соперникам, выиграв по 
половине матча в каждой игре.

Хорошая новость: по итогам турнира иг-
рок первоуральской команды Евгений Сту-
лин включён в состав сборной Свердловской 
области для участия в первенстве России.
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Воскресным вечером на «России-1» долж-
но состояться одно из немногих действи-
тельно долгожданных и значительных со-
бытий нового телесезона – премьерный по-
каз масштабной экранизации книги Васи-
лия Гроссмана «Жизнь и судьба». Зритель-
ского любопытства к картине изрядно при-
бавляет и прославленное имя режиссёра  
(в фильмографии Сергея Урсуляка наблю-
даются успешные по местным меркам лен-
ты «Неудача Пуаро», «Ликвидация» и «Иса-
ев»), и выдающийся актёрский ансамбль 
(упоминались уже в качестве каста Сергей 
Маковецкий, Александр Балуев, Анна Ми-
халкова, Евгений Дятлов и Полина Агуре-
ева), и вполне приличная для сериала гео-
графия съёмок (группа выезжала под Смо-
ленск, в Самару, Петербург, подмосковную 
Кубинку), и трудный путь литературного 
оригинала к читателю…

…Несмотря на то, что большой ро-
ман «Жизнь и судьба» создавался Васили-
ем Гроссманом непосредственно во время 
«преодоления культа личности», внутрен-
ний, не всегда открытый пафос произве-
дения оказался гораздо шире и дерзостнее 
гуманитарных трендов эпохи «оттепели» и 
процесса десталинизации как такового. На-
пример, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер 
рассматриваются Гроссманом этически-
ми близнецами, сплочёнными принадлеж-

ВПС / смесьдоктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

•	 Развод	по-фински,		
или	Дом,	гд е	растёт	любовь	
«Россия-К», 11 октября, 00.15

•	 «Телетеатр».		
«Абонент	временно	недоступен»	
«Россия-К», 12 октября, 21.35

•	 Джордж	Харрисон.		
Жизнь	в	материальном	мире	
«Первый канал», 12 октября, 23.45

•	 Мисс	Фишер	
«ТВ Центр», 13 октября, 22.00

•	 Пер	Гюнт	
«Россия-К», 13 октября, 22.05

•	 Элементарно	
«Первый канал», 14 октября, 00.25

И в материальном мире  
Джордж Харрисон  

находил место для духовных практик

БОЛЬШАЯ КНИГА

рекламареклама

ностью к формации вож-
дей. Тогда и Великая Оте-
чественная – это противо-
борство двух в равной сте-
пени зловещих и преступ-
ных тоталитарных ми-
роустройств: «Когда мы 
смотрим в лицо друг дру-
гу, мы смотрим не толь-
ко на ненавистное ли-
цо, мы смотрим в зерка-
ло. Разве вы не узнаёте се-
бя, свою волю в нас? Раз-
ве для вас мир не есть ва-
ша воля, разве вас можно 
поколебать, остановить?» 
И советский народ жестоко обречён бить-
ся со сталинизмом и фашизмом сразу: «Ста-
линградское сражение определило исход 
войны, но молчаливый спор между побе-
дившим народом и победившим государс-
твом продолжался. От этого спора зависе-
ла судьба человека, его свобода». Приплю-
суйте к сказанному рассуждения об анти-
семитизме как государственной и партий-
ной идее в СССР и нацистской Германии, 
колоритный образ «ответственного полит-
работника» Сагайдака, писавшего, что «го-
лод в период сплошной коллективизации 
произошёл оттого, что кулаки назло зака-
пывали зерно, назло не ели хлеба и от этого  

опухали, назло государству умирали целы-
ми деревнями, с малыми ребятами, стари-
ками и старухами», и вы получите редак-
тора журнала «Знамя» товарища Кожевни-
кова, прямо порекомендовавшего прозаику 
Гроссману «изъять из обращения экземпля-
ры рукописи своего романа и принять ме-
ры к тому, чтобы роман не попал во вражес-
кие руки». Впрочем, помогли «принять ме-
ры» и органы госбезопасности, пришедшие 
в квартиру Гроссмана, арестовавшие руко-
пись романа, изъявшие копии, черновики, 
записи, копирки и ленты для пишущих ма-
шинок. Издать книгу удалось только через 
тридцать лет…

«ЗВЕЗДА» НЕ СВЕТИТ
Подчинённый военному 

министерству канал «Звезда» 
всё-таки продолжит своё ве-
щание в национальном теле-
эфире. Для общественного 
же телевидения, ни шатко ни 
валко организуемого в насто-
ящий момент Анатолием Лы-
сенко не без тесного сотруд-
ничества с государственной 
властью, на скорую руку со-
орудили другую модель рас-

пространения сигнала: доставка обобществлённого неведомым пока образом 
контента будет осуществляться исключительно через кабельные сети, спутник 
и, наверное, Интернет. В перспективе одновременно с массовым трансфертом 
страны на «цифру», интересы «ОТР» пообещали учесть и в формате основно-
го мультиплекса, поместив новый канал в общедоступный бесплатный пакет.

Итак, о трансляции в аналоговом режиме никто даже не заикается. И это, без-
условно, плохая новость. Теперь новость неплохая: с 2013 года СМИ Минобо-
роны расстанется с бюджетными вливаниями в размере около 1,5 млрд. руб. – 
деньги эти пойдут на нужды «ОТР».

К слову сказать, «ОТР» получило уже регистрацию как СМИ, оформило 
ИНН, расчётный счёт, куда и должен поступить кредит одного из госбанков, – 
по разным данным, в диапазоне от 500 до 800 млн. руб. По завершении бюро- 
кратической канители Лысенко со товарищи собираются вплотную присту-
пить к смысловым аспектам деятельности «ОТР». Известны и фамилии от-
дельных товарищей: техническими и организационными работами займёт-
ся Игорь Найговзин из руководства ТТЦ «Останкино», за содержание канала и 
телевизионную сетку ответит один из бывших руководителей ВГТРК и генп-
родюсер канала «ТВ Центр» в 90-е Станислав Архипов, информационное же ве-
щание на «ОТР» должен возглавить Александр Герасимов, некогда работавший 
на НТВ и руководивший созданной им станцией «Сити-FM».

Сроки ввода «ОТР» в эксплуатацию передвинулись с января на май следую-
щего года.

родная 
речь
со Светланой 
Дьяковой

Многие из вас наверняка сталкивались 
с проблемой, как правильно сказать: «зво-
нИшь» или «звОнишь», «новорОжденный» 
или «новорождЁнный». Проблема с ударе-
нием не самая серьезная, часто из уст вы-
сокопоставленных лиц можно услышать со-
вершенно несвязанные между собой слова. 
юмористы даже зарабатывают на том, что 
повторяют изречения бюрократов и депута-
тов. А уж как пишут чиновники, мы периоди-
чески вам показываем, посмеиваясь. 

Над кем смеемся? Над собой и смеемся! 
Долой смех и долой стыд! учиться не стыд-

но и никогда не поздно.

 МАЛЬКИ РАЗМЕРОМ СО СТАДИОН
На первый взгляд, речь – это чрезвычайно про-

стая вещь, ведь овладеваем мы ею в младенчес-
тве и пользуемся всю жизнь. Тысячи слов слы-
шим и произносим каждый день, часто не заду-
мываясь: а правильно ли понимают меня собе-
седники, а правильно ли я их понял. Л.Толстой 
как-то сказал, что искусство речи состоит в уме-
нии найти «единственно возможный порядок 
единственно правильных слов». Вот о порядке 
и поговорим. Ещё со школы знаем, что в нашем 
языке свободный порядок, любое слово можно 
поставить на любое место в предложении. Одна-
ко различают два варианта строения предложе-
ний: прямой и обратный. Прямой порядок тре-
бует в повествовательном предложении подле-
жащее располагать впереди сказуемого, допол-
нение после глагола, согласованное определе-
ние перед определяемым словом, обстоятельс-
тва могут занимать любое место: учитель быс-
тро проверил наши контрольные работы. Но 
мы часто упускаем из виду, что второстепенный 
член должен находиться рядом с тем словом, от 
которого он зависит по смыслу и грамматичес-
ки, то есть по форме. 

«Сейчас здесь строят новый комплекс для 
мальков размером со стадион» - информирует 
слушателей репортаж с предприятия, занимаю-
щегося разведением радужной форели. Какая 
будет взрослая форель, если мальки размером 
со стадион? Чтобы избежать подобных ляпов, 
вроде и безвредных, но искажающих смысл, 
есть несколько несложных правил.

- Не ставить зависимое слово слишком далеко 
от главного: «Продам гараж с ямами на кольце-
вой дороге» (покупать ямы на дороге – оно вам 
надо?). Или: «Молодой человек ищет девушку для 
создания семьи без детей и вредных привычек».

- Не отрывать придаточное предложение от 
слова, к которому оно относится: «утром сани-
тары обнаружили тяжело раненного бойца, за-
несённого снегом, который подавал признаки 
жизни» (кто подавал признаки жизни – снег или 
боец?).

- Не отрывать местоимение от слова, с ко-
торым оно соотнесено: «Отец взял портфель со 
стола и отнёс его в комнату» (стол отнёс или 
портфель?).  

Пишите, звоните, с какими трудностями 
русского языка вы сталкивались,  
постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 


