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ВПС / жКХАКНУЛИСЬ

«С ума сошли, что ли», - сказал царь, и подданные 
затряслись от страха.

В Мурманске, которым интересовался Путин на ком-
мунальном утреннике, уже днём региональный министр 
энергетики стал безработным, а тарифы моментально вер-
нулись в лето прошлого года. Почему главу государства не 
заинтересовала Москва, ведь сопровождавшая его Эльви-
ра Набиуллина (в статусе помощника) прямо на совеща-
нии достала свои платёжки: октябрь 2012-го – 3900 рублей, 
январь 2013-го – 5400? Полторы тысячи – рост немалень-
кий, но цифры вполне «первоуральские», не столичные. По 
декларации, бывший министр экономики занимает семь-
десят квадратов в стандартной многоэтажке. Но рядом с 
питерской квитанцией (более двенадцати тысяч рублей), 
которую она же положила перед глазами ВВП, вполне ми-
лосердно. Можно было бы вытащить миллионную квитан-
цию нашего земляка Михаила Шевчука, которой кто толь-
ко не манипулировал. Вот интересно, какая фраза выпорх-
нула бы в этом случае из высочайших уст?

Критики Путина говорят, что он испугался примера 
Болгарии, где счета за электроэнергию вывели на пло-
щадь сотни тысяч людей – и правительство тут же «от-
ставилось». Но наш президент сам возьмёт на испуг ко-
го угодно. Видно, глава Минрегиона Слюняев первым по-
чувствовал дрожь в коленях: если с утра информагент-
ства рассказывали, как ведомство предполагает нака-
зывать непослушное население, то на «ковре»  министр 
был просто шелковым: «Очень важно идти по дальней-
шему пути установки приборов учёта. И, наверное, име-
ет смысл возлагать не на граждан обязательства по ус-
тановке таких индивидуальных приборов учёта, а вклю-
чить в состав инвестиционных программ электроснаб-
жающих, теплоснабжающих, водоснабжающих органи-
заций».

Так вот, о наказании. Документ, внесенный в Госдуму, 
гласит: граждане, не установившие до конца года счет-
чики на горячую и холодную воду, отопление и электро-
снабжение, с 2014 года должны будут платить сверх нор-
мативного потребления. Плата будет увеличиваться каж-
дые полгода, с 1 января 2014 года за электричество, горя-
чую и холодную воду придется платить на 10% больше нор-
матива. С 1 июля 2014 года это будет уже плюс 20%, с 1 ян-
варя 2015 года – 40%, с 1 июля 2015 года – 50%, а с 2016 года 
– 60%. Эти же нормативы касаются потребления электри-
чества и воды на общедомовые нужды.

Но после новой крылатой фразы президента про сума-
сшествие пресс-служба Министерства сообщает, что ре-
гионам даже будет оказана помощь в создании расчет-
но-кассовых центров и независимых операторов учета по-
казаний счетчиков ЖКХ, которые будут отвечать также за 
эксплуатацию и замену приборов учета.

Болгары уже прозрели и машут кулаками и лозунга-
ми не только против «неспра-
ведливых» тарифов, утверждает 
национальная пресса: «Это про-
тест против частной монополии 
в сфере энергетики». У нас же во-
прос о частной монополии деликат-
но обходится. Почти всё, что ранее 
принадлежало государству и обес-
печивало нас теплом, газом, элект-
роэнергией, попало в руки любимца 
первых лиц государства господина 
Вексельберга, основного владель-
ца «КЭС-Холдинга» (крупнейшей по 
размеру выручки непубличной ком-
пании). 

КЭС владеют стратегическими пакетами акций в ТГК-5, 
ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9. Кроме того, КЭС контролирует компа-
нии ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Оренбургэнерго-
сбыт», ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Коми энергосбы-
товая компания», ОАО «Удмуртская энергосбытовая 
компания». Газораспределительные активы КЭС объеди-
нены под общим брендом ГАЗЭКС. Холдинг работает в 22 
регионах России. Как говорится, кто девушку обедает, тот 
её и танцует.

Что дальше? Будут уже готовые поправки снова править 
или временно уберут на полку? Ведь распоряжение Пути-
на о росте «не выше шести процентов» рушит уже проду-
манную и обнародованную конструкцию: газ для населе-
ния подорожает с июля на 15%, электроэнергия — на 12-
15%, а тепловая энергия — на 10%. 

И при таком «щадящем» росте поставщики энерго-
ресурсов уверяют, что для них это чистой воды граби-
тельство: якобы теплогенерирующие компании «и так 
сейчас работают в ноль или даже ниже себестоимос-
ти. Если искусственно ограничить рост цен на ЖКХ, то 
мы окончательно потеряем инвестиционную привле-
кательность и столкнемся с проблемой износа тепло-
вых магистралей». Каков там уже существующий износ? 
В Первоуральске, говорят, до семидесяти процентов!

НОВОСТЬ В НОМЕР
Региональные отделения «Единой России» и об-

щественные приемные председателя партии реши-
ли взять на особый контроль выполнение поручения 
президента РФ о возвращении жителям ряда регио-
нов средств, переплаченных за услуги ЖКХ, сообща-
ет ИТАР-ТАСС со ссылкой на секретаря генсовета пар-
тии Сергея Неверова.

Секретарь генсовета партии призвал добиваться 
возврата этих средств. «Будем оказывать в этом всю 
необходимую поддержку - в части привлечения депу-
татов всех уровней, юридических консультаций, под-
готовки исковых заявлений, если такие потребуют-
ся. Поручение восстановить справедливость, данное 
Владимиром Владимировичем, обязательно должно 
быть выполнено», - подчеркнул Неверов.

Кроме того, по его мнению, «инициатива президен-
та по установлению предельно допустимой планки та-
рифов на услуги ЖКХ не выше шести процентов в год 
позволит многим людям снять дополнительную на-
грузку на свой семейный бюджет». Неверов отметил, 
что «Единая Россия» будет и дальше контролировать 
процесс начисления коммунальных платежей и бороть-
ся с недобросовестными управляющими компаниями. 

90 äîðîæíûõ çíàêîâ 
óñòàíîâèëè íà øåñòîì êì 

äîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñê
 

бу… Сделано!
«Взаимосвязи между регулированием тарифов и реальными платежами граждан 
не существует», - признал министр. 
«Слушайте, что вы мне рассказываете? - перебил президент. - Граждан это 
совершенно не интересует. Если не существует, значит, должна существовать».

В 2012 году все тарифы, кроме тарифа на газ, не должны расти более чем на уро-
вень инфляции (6%), решил Владимир Путин. Но главное, цены поползут вверх не с 
1 января, как обычно, а с 1 июля. С мартовскими выборами президента это никак не 
связано, опроверг догадки журналистов первый вице-премьер Игорь Шувалов. В ес-
тественных монополиях решением Белого дома не очень довольны, не стал скрывать 
Шувалов. «Там ожидали более высоких планок на рост тарифов», — заявил он. Каж-
дый недополученный процент роста тарифов означает потери. Для «Газпрома» это 8 
млрд руб. за год, для энергетиков — 1,5 млрд руб.,  подсчитала г-жа Набиуллина. «Од-
нако инвестпрограммы естественных монополий не должны пострадать, в конце 
концов, они могут прибегнуть к заимствованиям», — добавила министр. 

Решение Владимира Путина в его окружении назвали «очень серьезным, принципи-
ально новым и фактически сенсационным»

РБК daily онлайн, 
13 сентября 2011 года

уже было

До последнего 
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äîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñêäîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñêäîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñêäîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñêäîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñêäîðîãè  шàäðèõà –  нîâîóòêèíñê
íîâîå äîðîæíîå îãðàæäåíèå äëèíîé 140 ìåòðîâ 

íà êðóòîì ñïóñêå îò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
äî ïëîòèíû Íîâîóòêèíñêîãî ïðóäà è íåäîñòàþùåå 

áàðüåðíîå îãðàæäåíèå íà ïëîòèíå (176 ì ) 
äëÿ òîãî, ÷òîáû òðè øêîëüíèêà èç Øàäðèõè ìîãëè 

ïîñåùàòü øêîëó №26 â Íîâîóòêèíñêå.
Ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü 
â ñîáñòâåííîñòü ðåãèîíà áåñõîçíûé ó÷àñòîê 

äëèíîé òðè êì îò ä. Øàäðèõà äî ïåðåñå÷åíèÿ óëèö 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ è Æäàíîâà â  Íîâîóòêèíñêå 

è  ïðîâåñòè íà íåé ðåìîíò çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà.
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порознь  не рознь, 
но вМеСте - лучше 

19 февраля в зале заседаний администрации Первоуральска впервые собрался экспертно-
технический совет при главе городского округа Первоуральск.  На диалог с главой при-
шли руководители: ОАО «ДиНуР», «ПНТЗ», «уралтрубпром», «ТиМ», «уралэлектромонтаж», 
«уралсвязьинформ», СХПК «Битимкий» и «Первоуральский», ЗАО «Русский хром – 1915»,  
«горэлектросеть», торговый дом «урал-металл Е», первоуральское отделение ОАО «Сбер-
банк России», а также представители малого и среднего бизнеса, образовательных  учреж-
дений, коммунальных предприятий.
Экспертно-технический совет – это коллегиальный орган, которому предстоит налаживать 
взаимодействие не только между органами власти и предприятиями нашего города, но и с 
другими территориями Свердловской области. у ветеранов-рукорводителей накоплен ог-
ромный опыт решения производственных и управленческих задач, а молодежь, в свою оче-
редь, оперативно реагирует на все новации и лучше ориентируется в юридических и техно-
логических вопросах. Совет, объединив усилия представителей разных поколений, помо-
жет главе города в трудных ситуациях принимать выверенные решения.  
По мнению одного из участников заседания - директора СХПК «Битимский» Михаила Маль-
цева - многие вопросы решать одному главе трудно, а с привлечением других руководите-

лей можно сделать гораздо больше. В числе проблем, 
требующих коллегиального рассмотрения и принятия 

решений, он назвал водоснабжение города, обеспе-
чение местами в детских садах, ремонт дорог.
В заключение первого заседания экспертно-тех-
нического совета и глава города, и руководите-
ли предприятий пришли к одному мнению: совет 
– это перспективная и вполне рабочая структу-
ра, которая объединит все силы городского со-
общества на развитие Первоуральска. Руководи-
тели предприятий высказали готовность прини-

мать активное участие в работе совета. Кроме того, во второй половине года при губер-
наторе Свердловской области намечено сформировать  общественное правительство, ку-
да обязательно войдут представители  Первоуральска – члены  экспертно-технического 
совета.  

На прошлой неделе в Первоуральске по-
явился совет при главе города - экспертно-
технический. Веление времени или веление 
Путина? С этим вопросом я обратилась к по-
мощнику Юрия Переверзева Марине Соколо-
вой.

- Марина Александровна, уже есть мифи-
ческой совет директоров, есть обществен-
ный, о работе которого жители города поч-
ти ничего не знают. Теперь по рекомендации 
президента добавился еще один. Он на са-
мом деле городу нужен?

- Все-таки это необходимость, которая 
была услышана президентом во время изби-
рательной кампании, когда он встречался с 
разными аудиториями. Еще будучи председа-
телем гордумы я понимала, что совет дирек-
торов отошёл от городских дел и не выпол-
няет роли, для которой был когда-то создан. 
Но поскольку в думе были директора разных 
предприятий и формат представительной 
власти позволял с ними конструктивно ре-
шать некоторые задачи, ничего другого мы 
не инициировали. Наверное, исполнительную 
власть такое положение дел тоже устраи-
вало. Но теперь ситуация кардинально поме-
нялась, президентское поручение появилось 
как раз в то время, когда нашему городу надо 
консолидироваться не на политических ло-
зунгах, а на конкретных делах.

- и вы последовали каким-то рекомендаци-
ям?

- Отчасти. Перечень лиц, рекомендованных 
для привлечения в совет, а это были дейс-
твующие директора предприятий и быв-
шие заслуженные директора, мы расшири-
ли. Пригласили средний и малый бизнес. Поче-
му? Да потому, что именно он быстрее все-
го реагирует на изменения в законодатель-
стве, на процессы в городе, в области и да-
же в стране. Можно привести массу приме-
ров, но остановлюсь на социальном «налоге». 
Пока крупные предприятия «раскусили», что 
почём, предприниматели уже просигнализи-
ровали, что для их развивающегося бизне-
са он смертелен. И произошла корректиров-
ка. То же по налогу на землю. То же по догово-
ру концессии на строительство детских до-
школьных учреждений…

Но понятно, что без директоров крупных 
предприятий создавать совет бессмысленно. 
Там сосредоточены большие финансовые и че-
ловеческие ресурсы, но там же сконцентри-
рованы и большие социальные потребности. 

И мы позвали в совет всех от мала до велика, 
больше шестидесяти человек на это добро-
желательно откликнулись, и больше тридца-
ти приняли участие в первом, организацион-
ном, заседании. Когда после трёх часов обще-
ния все разошлись, впервые за последнее время 
я почувствовала удовлетворение.

- От чего?
- Ну, во-первых, потому что пришли первые 

лица предприятий. Они, как известно, люди 
занятые, часто амбициозные, иногда обидчи-
вые. А пришли, значит, понимают, что у них с 
администрацией города пути пересекаются 
и без взаимодействия с местной властью не-
возможно создать благоприятную социаль-
ную среду. Значит, хотят эту среду созда-
вать. Во-вторых, все сразу активно включи-
лись в процесс своими предложениями.

- Кто будет советом руководить?
- Совет при главе города, поэтому, естес-

твенно, Юрий Олегович. Сейчас мы приступи-
ли к созданию нормативной базы для того, 
чтобы «новорождённый» орган был рабочим. 
Не так, чтобы поговорили и ушли, а потом с 
претензиями друг к другу. Нужно чётко опре-
делиться, каковы у совета функции, задачи, а 
главное – полномочия. Для этого нужно хоро-
шо изучить законодательство и взять из не-
го по максимуму на пользу дела. Мы думаем о 
президиуме совета, есть предложения, мы 
их сформулируем и всем отправим, подобные 
вопросы должны широко обсуждаться и со-
гласовываться. Сначала решили, что доста-
точно собираться раз в два месяца, но толь-
ко закончилось первое совещание, участни-
ки сказали: нет-нет, давайте встречаться в 
конце марта, у нас есть мысли, предложения.

- Над чем хотелось вместе поработать?
- Первую тему для нас озвучили президент 

и губернатор – это детские сады. Мы на пер-
вом заседании к ней подошли – и даже ма-
лые предприятия проявили интерес к кон-
цессионным соглашениям. Надо уже прово-
дить конкурсы и начинать бегом, бегом, бе-
гом. Или строительство жилья – предложе-
ния сыпались прямо во время разговора. Биз-
нес заинтересован и в том, и в другом. Но он 
порой встречается с законодательными пре-
понами, а у власти есть административный 
ресурс, чтобы их устранить. Вот пример: 
только что провели конкурс на земельные 
участки, освободившиеся после сноса ветхо-
го жилья на Динасе, фактически всё готово 
для того, чтобы начать строить дома.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

- Строить будут не «пришельцы»? По боль-
шому счету, город заинтересован давать ра-
боту местному бизнесу, помогать развивать-
ся и приносить деньги в первоуральскую каз-
ну.

- Конечно. И думаю, совет будет этому в 
помощь.

- Марина Александровна, можно деликат-
ный вопрос? Мэру нужна опора в виде экс-
пертно-технического совета?

- Опора? Может быть, слово не совсем точ-
ное. Глава города избран народом, у него есть 
права и обязанности, закрепленные законом. 
Но бывают ситуации, когда трудно принять 
решение. Напомню, как ставился вопрос с пус-
ком ЭСПК. Кого поддержать: акционеров, ко-
торым во что бы то ни стало хотелось по-
скорее запустить комплекс, развивающее-
ся предприятие или жителей, которые по-
током шли с жалобами, работников Ново-
трубного, которые в большинстве своем то-
же жители? Глава вышел на городскую думу, 
вместе мы пришли к решению, и он далось не 
просто.

- Да, теперь в думу идти бесполезно. или 
вы тешите себя надеждами, что есть пози-
тивный вариант решения конфликта? То есть 
не придётся либо «убирать» мэра, либо рас-
пускать думу? 

- Я тешу. Там есть разумные люди.
- Только разумные люди продолжают со-

вершать неразумные действия. иногда и я в 
душе их понимаю: не все рождаются борца-
ми, но всем хочется хорошей работы, надо 
кормить семью. Просто не надо было ходить 
«на передовую», зная свои слабости. 

- Хорошо, заслушают Переверзева три ра-
за, пять, десять… А дальше-то что? Надо 
уточнять бюджет, корректировать муни-
ципальные программы, решать земельные, 
имущественные вопросы. Думаю в конце кон-
цов разум возьмёт верх над политическим за-
казом.

- Мне кажется, именно политика оконча-
тельно сгубила совет директоров. Были, ко-
нечно, другие предпосылки. Кризис, кото-
рый заставил директоров в первую очередь 
думать о выживаемости предприятия: своя 
рубашка ближе к телу. Но все же когда «Еди-
ная Россия» втянула местную промышлен-
ную элиту в избирательную кампанию на сто-
роне Фуртаева и широкая группа поддержки 
получила по носу, стало понятно, что лучше 
бы на городском уровне в политику не со-
ваться. А свежий пример, когда совет дирек-
торов высказался против поправок в устав, 
а кучка «едросов» все равно стоит на своём. 
Как на последнем рубеже.

- На самом деле совет директоров долгое 
время был органом, без которого в городе не 
решался ни один серьезный вопрос. Насколь-
ко там было экономики, насколько совмест-
ного интереса, насколько политики – важен 
был результат. Горожане этот результат 
видели. 

- Есть возможность у новой структуры 
участи избежать умирания?

- Будем делать всё, чтобы избежать.
любовь МиляВСКАя

В ЕКАТЕРиНБуРгЕ ПРЕДлАгАЮТ 
уПРАЗДНиТЬ СиТи-МЕНЕДжЕРА.

ВлАСТи НЕ ПРОТиВ
В думу Екатеринбурга внесены поправки в 

устав города, предполагающие ликвидацию 
института сити-менеджера. инициативу го-
товы поддержать некоторые депутаты, счи-
тающие, что городу «нужен сильный мэр». 
По мнению экспертов, прохождение попра-
вок могут затормозить региональные влас-
ти, которые пока не подобрали кандидата в 
мэры.

Как рассказал “Ъ” депутат думы Екатерин-
бурга Леонид Волков, он подал в канцеля-
рию гордумы проект изменений в устав Ека-
теринбурга. «Я предлагаю вернуться к пря-
мым выборам главы Екатеринбурга и отка-
заться от двуглавой системы полностью», - 
отмечает господин Волков. По его словам, в 
течение двух недель его предложения долж-
ны рассмотреть на думском комитете по 
местному самоуправлению, после чего необ-
ходимо провести публичные слушания.

Инициативу господина Волкова готовы 
поддержать некоторые депутаты. «В целом 
институт сити-менеджера себя не оправ-
дал. Городу нужен сильный мэр, а не двугла-
вая система с непонятными полномочиями 
у каждой стороны. Кроме этого, заманчи-
вым является предложение господина Вол-
кова об усилении роли думы: действитель-
но, в нынешнее время ее роль просто нивели-
ровалась», - считает депутат гордумы Екате-
ринбурга Илья Тыщенко. В кулуарах думы хо-
дят разговоры, что противостоять этим по-
правкам не собираются и единороссы. На-
помним, дискуссия вокруг поправок в устав 
города была поднята после того, как в начале 
года уральский полпред Евгений Куйвашев 
пообещал, что Кремль не будет препятство-
вать возвращению к старой системе управле-
ния. После этого лидер свердловских едино-
россов Виктор Шептий говорил, что депута-
там гордумы «стоит внимательно рассмот-
реть возможность возвращения к прежней 
системе управления».

«Конечно, вопрос института сити-менед-
жерства именно для Екатеринбурга явля-
ется одним из самых наболевших. В Москве 
в целом не будут препятствовать возвра-
ту старой системы, так как Екатеринбург 
является одним из самых протестных го-
родов с давними традициями противосто-
яния между областными и городскими влас-
тями. Так что на федеральном уровне ло-
яльно будут смотреть на изменения», - счи-
тает генеральный директор Центра полити-
ческой информации Алексей Мухин. По мне-
нию председателя Уральской гильдии по-
литконсультантов Константина Киселева, 
даже лояльный настрой на эти инициати-
вы из федерального центра не гарантиру-
ет стопроцентного прохождения поправок. 
«Властям, от которых и будет сейчас за-
висеть рассмотрение этого проекта, сей-
час нужно исходить из того - есть ли у них 
сильный кандидат на должность главы Ека-
теринбурга. Пока его нет. И как они будут 
решать этот вопрос, пока не ясно», - резю-
мирует господин Киселев. В обладминист-
рации от комментария ситуации воздержи-
ваются.

лей можно сделать гораздо больше. В числе проблем, лей можно сделать гораздо больше. В числе проблем, 
требующих коллегиального рассмотрения и принятия требующих коллегиального рассмотрения и принятия 

решений, он назвал водоснабжение города, обеспе-

ВПС / НЕ НАобУМ
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ËÅÍÒÀпочеМу я не депардье,

èëè решение 
квартирного вопроСа

Из отчёта главы ГО Первоуральск: «На сегод-
няшний день 16 многоквартирных домов города, 
построенных в 30-е годы минувшего столетия, 
в связи с физическим износом в процессе эксплу-
атации признаны аварийными и подлежат сно-
су. В них проживает 450 граждан. По состоянию 
на 1 января 2012 года 100 жилых домов муници-
пального жилого фонда признаны ветхими, высо-
кий уровень износа также требует переселения 
жильцов и ликвидации зданий».

В документе неспроста указана дата 1 янва-
ря 2012 года, ведь именно эти дома по указанию 
президента должны быть расселены к концу 2015 
года. А как же тогда быть тем, кто получит статус 
ветхого в 2013 году? К примеру, дом в Шадрихе, 
о котором шла речь на оперативном совещании 
правительства Свердловской области 31 января? 
Главу города на обсуждение дел на его террито-
рии не пригласили, докладывал управляющий За-
падным округом Виталий Вольф.

Из пресс-релиза пресс-службы правительства 
СО: «Долгое время 40 жителей бьются за право 
жить в доме, не боясь за свое здоровье. Здесь ава-
рийный фундамент, нет отопления, неисправна 
канализация. По поручению жителей И.М.Дзюба 
обратился в суд с требованием к администра-
ции - провести капитальный ремонт. Получил 
положительное решение суда. В администрацию 
Первоуральска было направлено требование об 
устранении нарушений правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилфонда по названному адре-
су. Однако администрация безрезультатно об-
жалует решение суда. Между тем люди продол-
жают жить в нечеловеческих условиях. «Мы про-
сим министерство энергетики и ЖКХ иницииро-
вать обследование и постановку данного дома на 
учет как аварийного. И впоследствии включить 
в программу расселения из аварийного жилья. 
Тем более что резервы у администрации Перво-
уральска есть. По нашим данным, в 2012 году 70% 
средств, заложенных на переселение граждан из 
аварийного жилья, были направлены на другие це-
ли», - сказал Виталий Вольф».

Виталий Александрович в личной беседе от 
слов про 70 % открестился, мол, не я сказал, а ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. А он 
откуда взял? Это же серьёзное обвинение! Вольф 
тут же перезвонил Смирнову, и тот ответил прос-
то: глава имел на это право. Зачем же тогда ого-
род городил? 

Официальный ответ администрации Перво-
уральска: «На начало 2012 года в бюджете город-
ского округа на реализацию программы переселе-
ния были заложены средства в сумме 9670,9 тыс.
руб. с учетом заявки в министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свер-
дловской области на софинансирование меро-
приятий за счет средств областного бюджета. 
Ввиду того что ассигнования из бюджета Сверд-
ловской области Первоуральску не предоставля-
лись, муниципалитетом были изысканы дополни-
тельные средства для завершения переселения 
граждан до наступления отопительного сезона..

Таким образом, в 2012 году за счет средств го-
родского бюджета в сумме 21 млн 741,5 тыс.руб. 
выполнено переселение 50 граждан из 23 помеще-
ний аварийного жилого дома, расположенного 

БЫлЫЕ уСПЕХи
В 2009 году по ГО Первоуральск выполнены мероприятия по расселению и сносу 10 аварийных 

жилых домов: ул. Кирова, д.№№ 6, 9, 11; ул.Дзержинского, д.8; ул.Ильича д.№№ 9,10, ул.Трактовая, 
д.12, ул.Р.Люксембург, д.2, ул.Энгельса, д.17, п.Билимбай, пл.Свободы, д.9. Освоено финансирова-
ние за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 112 442,3 тыс.руб. и за счет 
средств областного бюджета - 13557,6 тыс.руб. Кроме того, произведены выплаты либо предостав-
лены квартиры в муниципальном жилфонде 90 гражданам, проживающим в 39 жилых помещени-
ях, за счет средств местного бюджета на сумму 27 602 тыс.руб. 

В 2010-2011 годах произведено переселение 449 граждан из 156 жилых помещений.

КОРРуПция В жКХ  
Основная масса долгов в сфере жКХ обра-

зуется в результате межтарифной разницы, 
а также по причине высокого уровня корруп-
ции, отметили участники первой Межрегио-
нальной конференции «Россия без долгов», 
состоявшейся в Челябинске.

Общая просроченная задолженность в эко-
номике России на конец 2012 года составля-
ла более 8 трлн. рублей при бюджете поряд-
ка 12 трлн. рублей, сообщили РИА «Энергетика 
и ЖКХ» в пресс-службе НГК «Итера» - партнера 
мероприятия.

Одним из главных источников формирова-
ния задолженности в России является жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Наиболее рас-
пространенным способом воровства в отрас-
ли остаются схемы вывода денежных средств 
через подставные фирмы. По данным экспер-
тов, сегодня в России существуют 1,8 млн. 
предприятий с признаками фирм-однодне-
вок. Так, в Свердловской области сейчас рас-
следуются дела в отношении двух МУПов - 
«Водоканал» и «Екатеринбургэнерго» - по по-
дозрению в возможном выводе денежных 
средств в размере 100 и 300 млн. рублей со-
ответственно.

Проблема долгов в ЖКХ отражается в пер-
вую очередь на поставщиках энергоресурсов. 
Например, долг предприятий сферы перед 
«Уралсевергазом» - основным поставщиком 
«голубого топлива» в Свердловскую область - 
более 4 млрд. рублей.

ПРОБлЕМЫ КуЗиНО
На очередном оперативном совещании пра-

вительства области рассматривалась жалоба 
ветеранов посёлка Кузино. Отчитывался управ-
ляющий Западным округом Виталий Вольф. 

По его мнению, не все проблемы имеют 
критический характер. Так, в поселке работа-
ет клуб, коллектив которого только в 2012 го-
ду провел более 100 мероприятий, в секциях 
и кружках клуба систематически занимается 
122 человека. Аналогично в части медицинской 
помощи: в поселке есть медицинские участки, 
специалисты которых оказывают первую по-
мощь, а в 12 км есть больница второго уровня. 
И раз в квартал на участки выезжают профиль-
ные специалисты. В посёлке есть аптека.

Действительной проблемой является осве-
щение улиц, РЖД не передают городу сети и 
сами экономят, не освещают улицы. При этом 
РЖД выполнили требования ГИБДД и провели 
так называемый ямочный ремонт.

Министерством энергетики и ЖКХ рассмат-
риваются варианты решения проблемы очист-
ных сооружений. Вопросы газификации и бла-
гоустройства - это вопросы финансирования.

«Прошу министерство энергетики и ЖКХ 
отдельно поработать с РЖД, уверен, вопрос 
разрешимый. По созданию в Кузино общевра-
чебной практики - также понятный вопрос, 
прошу минздрав включить его в программу 2013 
года», - дал поручения председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер.

Российская Федерация в очередной раз 
изумила планету. Французский актёр-
миллионер жерар Депардье объездил 
полмира, но в благополучных странах 
ему никто даже не предлагал жильё, 
справедливо полагая, что у того своих 
денег хватит на покупку квартиры или даже 
особняка, а вот нищая Россия с нерешённой 
проблемой расселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья кинулась дарить 
новоиспечённому россиянину квартиру 
за квартирой. Саранск, грозный – кто 
следующий?

по адресу ул. Ильича, 20, и снос ранее переселен-
ного жилого дома по ул. Ильича, 9. На иные цели 
бюджетные средства НЕ расходовались».

Ну, допустим, снос осуществил «ДИНУР» на 
собственные средства, администрация ни при 
чём. А вот если правда, что областных денег 
не поступало, то с чего министр решил считать, 
сколько городской бюджет истратил на ветхое 
жильё? А что касается дома в Шадрихе, то офи-
циально до 1 января 2012 года он аварийным при-
знан не был, следовательно, в рамки президент-
ских поручений не попадает даже в случае при-
знания его таковым в этом году.

В 2013 году горадминистрацией планируются к 
переселению и сносу два аварийных жилых дома, 
расположенных по адресам: ул. Карбышева, 6, и 
ул.Мамина-Сибиряка, 1. Но это только «при усло-
вии наличия средств в городском бюджете и со-
финансирования мероприятий за счет бюджетов 
вышестоящих уровней». На сегодняшний день об-
ластных денег на ветхий Первоуральск не предус-
мотрено. Но администрация не отчаивается, на-
чальник финансового управления С. Рудакова го-
ворит, что «Первоуральск имеет возможность 
входить в программы Свердловской области на 
протяжении всего финансового года, исходя из 
возможностей областного и местного бюдже-
тов». Тем более что и с предправительства Пасле-
ром Переверзев вёл уже переговоры на эту тему.

По сведениям из администрации, в 2013-15 го-
дах предусматривается направлять на расселе-
ние из аварийного и ветхого жилья по 34,4 млн 
ежегодно. Но эти цифры никак не сходятся с по-
казателями программы по ветхому жилью, где в 
13 году – 2 дома, в 14-м – 3, в 15-м – уже 5. И всё 
на одну и туже сумму? А ещё за бортом остают-
ся 5 домов, которые запланированы на снос в 
2016 году, когда уже не будет работать Фонд со-
действия реформированию ЖКХ, из которого и 
идут федеральные деньги на ликвидацию ава-
рийного жилфонда. «О чём думает глава? Ка-
кой 16-й год?» - недоумевает управляющий За-
падным округом В.Вольф. А депутат Заксобра-
ния, председатель совета директоров ОАО «ДИ-
НУР» Е.Гришпун негодует: «Мы так помогли го-
роду в переселении из ветхого жилья в прошлом 
году, а наши дома в программу ни на 13-й, ни на 
14-й годы не попали!» На не очень корректное по-
ведение горадминистрации в отношении жил-
фонда Магнитки сетует и председатель профко-
ма ОАО «Первоуральское рудоуправление» 
В.Гостевских: «В своё время наше предприятие 
выделило собственные средства на независимую 

экспертизу дома по Горняков, 23, эксперт при-
знал, что 53 процента износа, то есть требует 
вывода из жилого фонда. Но администрации экс-
пертиза  не указ. Пришли какие-то две женщины 
из администрации: «О, тут ещё жить можно!» 
Моя сотрудница Бадикова там живёт, в оздоро-
вительном центре работает уборщицей, так 
она уже избегалась везде, но пока найти правды не 
может. И в программе по ветхому жилью наших 
домов нет. Мы ещё дом по Энгельса, 18, 48-го года 
постройки, просили обследовать и признать ава-
рийным в 2013 году, и по Циалковского, 29…»

Между прочим, февраль стал для жильцов ава-
рийного фонда очень нервным: 1 марта 2013 го-
да должна быть прекращена бесплатная прива-
тизация квартир, следовательно, всё, что получи-
ли бы потом в рамках программы по сносу, офор-
мить в собственность уже не удастся. Но, к счас-
тью, президент вовремя сообразил, что это про-
тиворечит его решению по продлению деятель-
ности Фонда реформирования ЖКХ, и Госдума 
тут же приняла сразу в трёх чтениях закон о бес-
платной приватизации до 1 марта 2015. Перво-
уральцы выдохнули с облегчением, но тут же за-
беспокоились вновь: 10 домов первоуральской 
программы по сносу и переселению отнесены 
на 2015 и 2016 годы! Администрация это никак не 
комментирует. Следует ли пока не поздно прива-
тизировать то, что есть? Замглавы администра-
ции С.Гайдуков напоминает, что бесплатная при-
ватизация – одноразовая, и, следовательно, по-
лученную квартиру взамен снесённой уже зада-
ром не получишь.

Впрочем, есть и ещё кое-какие нюансы. На дру-
гой же день после принятия Думой закона о про-
длении сроков приватизации глава Счетной па-
латы РФ Сергей Степашин предостерёг прези-
дента Владимира Путина, что, несмотря на бла-
гие намерения верховной власти по сносу ветхо-
го и аварийного жилья к концу 2015 года, полови-
на страны сделать этого не сумеет: «Сейчас изме-
нен порядок софинансирования по Фонду содейс-
твия ЖКХ. Если раньше это было 50  на 50, в зави-
симости от возможностей бюджетов, то сей-
час основная нагрузка - 70 процентов - будет па-
дать на региональные бюджеты. По нашему ана-
лизу, до 50 процентов субъектов с этой задачей 
не справится».

Степашин предложил главе государства об-
ратить внимание на эту проблему и детально её 
проанализировать. Будем надеяться, что Путин 
справится. Больше-то у нас в стране некому ана-
лизировать!

ВПС / СВЕТЛоЕ бУДУЩЕЕ?

Елена КАПуСТиНА
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Между тем, по оценке Центра мак-
роэкономического анализа и крат-
косрочного прогноза, реальные рас-
полагаемые доходы населения в Рос-
сии в прошлом году увеличились ме-
нее чем на 3%. 

- Я напомню: в прошлом году не на-
блюдалось ни бурного роста нашей 
экономики, ни крупных скачков на фон-
довой бирже, приводящих к быстро-
му и значительному перераспределе-
нию капиталов. А число суперсостоя-
тельных людей увеличилось. Рост ря-
дов миллиардеров - это закономер-
ный результат экономической и нало-
говой политики, которую проводит 
в жизнь руководство нашей страны. 
Обладатели крупных состояний име-
ют в нашем государстве значитель-
ные преференции. Инженеры, врачи, 
агрономы платят налог на доходы со 
своих заработных плат по ставке 13%.  
А супербогачи, стремительно увели-
чивающие капитал, не получают зара-
ботную плату. Они имеют доходы от 
дивидендов по акциям, от выгодной  
продажи активов, что облагается  

Страна непуганых олигархов

налогом по ставке 9%. Будь другая сис-
тема налогообложения, не было бы 
такого стремительного расслоения 
богатых и бедных. И это расслоение 
только усиливается – бедные стано-
вятся еще беднее, - отмечает первый 
заместитель председателя комите-
та Госдумы по бюджету и налогам 
(КПРФ) Сергей Штогрин.

- По каким признакам это видно?
- Инфляция Росстата в 6,6% за год 

совершенно не отвечает реальному 
росту цен на основные товары, кото-
рые потребляет население. И пенсио-
неры, и дети едят совершенно другие 
продукты и покупают другие вещи и 
по другим ценам, чем указывают на-
ши статистики. 

Росстат еще не отчитался по до-
ле населения, которая по итогам про-
шлого года не дотягивала по дохо-
дам до черты бедности. Хотя по опы-
ту прошлых лет я могу сказать, что 
цифры Росстата по числу россиян, 
живущих ниже черты бедности, на-
до увеличивать минимум вдвое. Ведь 
с доходом в 6-8 тысяч рублей в месяц  

выжить у нас в стране вообще не-
реально. Если вычесть из этих денег 
квартплату, то там и считать, что 
осталось на еду, будет нечего! 

В целом очевидно, что жизненный 
уровень населения в стране падает.  
И в условиях, когда деньги выкачива-
ются из страны за рубеж такими 
темпами, а инфляция растет как на 
дрожжах, это воспринимается как 
естественный процесс...

Весьма показательна истеричес-
кая реакция на «список Магнитско-
го». Ведь нам было бы только выгод-
но, если бы Америка запретила всем 
нашим олигархам заводить счета за 
рубежом. И вообще это нормальная 
практика, когда любая страна вво-
дит ограничения. Но Америка насту-
пила на болевую точку наших милли-
ардеров: это наша верхушка не хочет 
выводить свои деньги оттуда.

«Свободная пресса»

НАШИ деНьгИСпецпроект 
газеты 
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все, что вы хотели знать о деньгах, но не знали, где спросить

- пенсии
- заработная плата
- как увеличить свой доход
- как сохранить свои 
  сбережения

Миллер 
придуМал Свой футбол…

В офисе «Газпрома» состоялась 
своеобразная презентация «Объ-
единенного футбольного чемпиона-
та России и Украины». 

Впервые о таком турнире заговори-
ли еще несколько месяцев назад. Од-
ним из главных инициаторов высту-
пил глава «Газпрома» Алексей Мил-
лер. Он, как известно, в российском 
футболе нынче человек не послед-
ний. Субсидирует, в частности, питер-
ский клуб «Зенит», который благода-
ря «Газпрому», не жалеющему мил-
лионы госкомпании на приобретение 
легионеров, медленно, но верно пре-
вращается в чужеродную для города 
на Неве команду.

Итог совещания – готовность ор-
ганизаторов «провести данный чем-
пионат уже в 2014 году», и – самое, 
наверное, главное: «все его участни-
ки будут получать в общей сложнос-
ти миллиард долларов в год»!

Какие именно спонсоры будут пла-
тить лиге такие деньги, не уточняет-
ся. Может, потому, что он известен  

За 2012 год в России стало на 11 долларовых миллиардеров больше.
Теперь в нашей стране насчитывается 131 супербогач. Совокупное состо-
яние отечественных миллиардеров уже превысило 450 млрд долларов.  
Эта сумма превышает доходы государства за год. А суммарный капи-
тал десяти самых богатых людей России за прошлый год вырос на 12% -  
до 147 млрд долларов. Таковы данные исследования журнала СЕО.

априори - «Газпром»? Не ясно также, 
за какую сумму планируется прода-
вать права на телетрансляции. Но при 
этом уже подсчитано, что каждой из 
18 команд за участие в турнире бу-
дет выплачено 22 миллиона долла-
ров. Плюс 370 тысяч долларов будут 
платить за победу, 120 тысяч — за ни-
чью. Чемпион получит 92 миллиона 
долларов призовых, команда, кото-
рая займет второе место — 74 мил-
лиона долларов, а аутсайдер, заняв-
ший в высшем дивизионе последнее, 
18-е место — 25,6 млн. Для сравнения: 
лондонский «Челси» за Лигу чемпио-
нов-2011/12 получил около $80 млн.

…а Мутко – Свою победу

Министерство спорта обещает сде-
лать Россию лидером по количест-
ву медалей в Сочи. Кроме олимпийс-
ких достижений в Министерстве рас-
считывают увеличить долю российс-
ких спортсменов, вошедших в вось-
мерку лучших на чемпионатах мира 
и Европы по олимпийским дисципли-
нам. К 2020 году в первые восьмерки 
должны попадать 40% всех россиян, 
участвующих в таких соревнованиях.

Чтобы добиться таких показате-
лей, министр спорта Виталий Мутко 
планирует получить из госбюджета 
на спорт высших достижений более 
134,6 млрд рублей до 2020 года, из 
них почти 30 млрд - уже в этом году. 
Это самая дорогая из четырех под-
программ, всего на развитие физ-
культуры и спорта предполагается  

потратить из федерального бюджета 
более 275,3 млрд рублей. 

Направить эти средства планируют 
на совершенствование системы под-
готовки профессиональных спорт-
сменов, на развитие инфраструкту-
ры для подготовки сборных команд 
России, на усиление мер социальной 
защиты спортсменов и тренеров, на 
оптимизацию системы антидопинго-
вого и медико-биологического обес-
печения.

Оперативно конкретизировать 
свои планы в спортивном ведомстве 
не смогли. В Олимпийском комитете 
России также не сумели предоста-
вить комментарий.

На прошлогодней летней Олимпи-
аде в Лондоне Россия заняла четвёр-
тое место в неофициальном общеко-
мандном зачете. Наша сборная, заво-
евав 82 медали (24 золотых, 25 сереб-
ряных, 33 бронзовых), уступила США, 
Китаю и Великобритании. В 2010 го-
ду на зимней Олимпиаде в Ванкуве-
ре российская сборная и вовсе заня-
ла 11-е место. Тогда наши спортсмены 
заработали 15 медалей, из которых 
всего три золотых. Тройку лидеров 
составили Канада, Германия и США, 
сообщает «Коммерсант».

МЕжДу ТЕМ. Масштаб утечки капитала из России таков, что хватило бы 
каждый год проводить Олимпиаду.

В Москве опубликован доклад «Эквивалент убегающих денег». Эксперты 
сравнили физический объем оттока капитала из России за год с годовыми же 
инвестиционными программами крупнейших компаний и структур, рассказы-
вает «Независимая газета».

«Окончательный бюджет олимпийской стройки в Сочи, который считается 
сильно завышенным и оценивается в 1,5 триллиона рублей, меньше суммы про-
шлогоднего оттока капитала», - отмечают аналитики «ФинЭкспертизы». Про-
шлогодняя утечка капитала равна годовому бюджету Москвы. Бюджет Мос-
квы является вторым по величине бюджетом города в мире после Нью-Йор-
ка (66 миллиардов долларов). Бюджет Минобороны на 2012 год - 1,34 трилли-
она рублей, или 44,8 миллиарда долларов - на 12 миллиардов долларов мень-
ше, чем все то, что ушло за границу.

Кроме того, на эти деньги можно каждый год строить такое количество до-
рог, которого хватило бы обогнуть земной шар по экватору - около 43 тысяч 
километров. Причем по российским расценкам в 40 млн рублей за километр.

Выведенных средств хватило бы более чем на трехлетнюю инвестпрограм-
му РЖД или «Роснефти». А еще можно было бы 15 лет содержать всю транспор-
тную сеть России или 11 лет инвестировать в строительство столько, сколько 
было инвестировано Росавтодором в 2012 году, подсчитали эксперты.

И ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, отмечает Центро-
банк. По его прогнозам, в текущем году будет зафиксирован отток в 65-67 
млрд долларов.

Проект по обеспечению граждан универсальными электронными карта-
ми слишком затратен, посчитали в Минсвязи. Обязательная раздача карт с 
2014 года отменяется: они будут выдаваться только по заявлениям граждан. 
С 1 января основному инициатору проекта - Сбербанку - поступило 13 тысяч за-
явлений на выдачу. Но проект может затормозиться из-за регионов: полностью 
к выдаче карт готовы только пять из них: Москва, Астраханская, Пензенская, 
Ростовская области, Алтайский край и Башкирия. Закон о внедрении УЭК был 
принят в 2010 году. Предполагалось, что владелец карты с ее помощью может 
оплачивать государственные, муниципальные и коммерческие услуги, в том 
числе услуги ЖКХ, билеты, связь, покупки в магазинах, проезд в транспорте. 
УЭК предполагается использовать как платёжное средство и аналог докумен-
тов, удостоверяющих личность. Но инфраструктуру предполагалось финанси-
ровать за счет региональных бюджетов. В конце 2011 года общие затраты на 
УЭК до 2016 года оценивались в 101,3 млрд рублей, Минэкономразвития еще 
ранее называло сумму в 135-170 млрд рублей.

поСчитали - проСлезилиСькубинСкие 
долги 
улетели

Россия спишет Кубе часть со-
ветского долга, а остальное рес-
труктуризирует в течение 10 лет. 
Общая сумма задолженности — 
30 млрд долларов. 

Куба – крупнейший долж-
ник России с советских времен.  
В 2000-х годах Москва прости-
ла долги нескольким странам, в 
том числе Ираку, Ливии, Монго-
лии, Сирии, Афганистану.

Как выяснили «Известия», авиакомпаниям по-
зволят закладывать расходы, связанные с пере-
возкой детей со скидкой 50%, в свои тарифы. Это 
следует из проекта поправок в Федеральные ави-
ационные правила, которые подготовило Минис-
терство транспорта. Ранее ряд авиакомпаний пы-
тался через суд взыскать эти убытки с Министер-
ства финансов, но получил отказ. По экспертным оценкам, только за счет фик-
сации этого механизма компенсации расходов билеты дополнительно подоро-
жают на несколько процентов.

Авиаперевозка детей до 12 лет по льготным расценкам предусмотрена Воз-
душным кодексом России. Но действующие сегодня подзаконные акты не по-
зволяют однозначно определить, ложатся ли возникающие в связи с этим рас-
ходы на сами авиакомпании или должны быть им компенсированы. Также не по-
нятно, вправе ли перевозчики закладывать эти убытки в устанавливаемые тари-
фы, фактически переложив их на самих пассажиров.

Поэтому авиакомпании делали ряд попыток решить данный вопрос через суд, 
требуя взыскать понесённые расходы с государства, а именно с Министерства фи-
нансов. Но суды поддержали позицию Минфина, указав в решении, что «установ-
ление тарифов, в том числе льготных, является прерогативой перевозчиков, а не 
государственным регулированием расходных обязательств РФ». Однако Конститу-
ционный суд признал расходы, возникающие у авиаперевозчиков, убытками и пос-
тановил внести в законодательство изменения, предполагающие их компенсацию.

Проект поправок Минтранса подготовлен как раз во исполнение этого поста-
новления. В нем закрепляется на законодательном уровне право закладывать 
данные убытки в тарифы.

В целом, по данным отраслевого агентства «Авиапорт», авиабилеты в 2012 
году подорожали на 4,5%. 

финанСиСты 
разорятСя 
на штрафах 

Слова «дилер» и «дистрибьютор» 
попадут в «черный список». Депутаты 
от ЛДПР внесли в Госдуму законопро-
ект о введении штрафов для СМИ и чи-
новников за использование иностран-
ных слов. Согласно тексту документа, 
предлагается установить штраф в раз-
мере до 50 тысяч рублей. Нарушени-
ем будет считаться неоправданное ис-
пользование иностранных слов и вы-
ражений, которые имеют аналоги в 
русском языке, уточняет РИА Новости.

Штрафы для граждан могут со-
ставить от 2 до 2,5 тыс. рублей, а для 
должностных лиц - от 4 до 5 тыс. Юри-
дическим лицам придется заплатить 
от 40 до 50 тыс. рублей. Законопро-
ектом также предусмотрена конфис-
кация «предмета административно-
го правонарушения». Что конкретно 
имеется в виду под этим определени-
ем, не уточняется.

К примеру, вместо слова «дилер» 
партия предлагает говорить «пос-
редник», а вместо «дистрибьютора» 
- «распространитель».

авиабилеты подорожают 
из-за детей



№8(651) 28 февраля 2013                                                                                                                                                               Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

5 5

два взгляда  
на одну проблеМу

ВПС / обж

Взгляд первый. 
ДОРОгу ОСилиТ иДущиЙ

Про тех, кто страдает каким-либо недугом, говорят: люди 
с ограниченными возможностями. Помочь этим людям пре-
одолеть жизненные трудности, полностью адаптироваться в 
обществе, реализовать свой потенциал - в этом состоит од-
на из актуальных общегосударственных задач. С этих пози-
ций подходит служба занятости населения к работе с инвали-
дами.

Есть люди, которые не хотят мириться с существующим по-
ложением вещей. Да, природа их обделила, жизнь не так бла-
госклонна, как хотелось бы, но это не повод опускать руки и 
жалеть себя. И они занимают позицию борца. 

А некоторые соглашаются со своей беспомощностью, и это 
их выбор. Мол, да, я ничего не могу, находят массу причин, по-
чему не могут, я ни на что не способен - и находят этому под-
тверждение, сами себя загоняют в угол, ограничивая общение 
с миром. 

…Николай Вуйчич - популярный в Америке проповедник. Он 
родился в Мельбурне в 1982 году в семье сербских эмигран-
тов, у него нет рук и  ног. Много пришлось пережить его роди-
телям и ему самому. Круглые сутки он нуждался в уходе и за-
боте. И всё-таки Николай приспособился самостоятельно жить 
в этом мире: сам включает свет, бреется, причёсывается, от-
крывает водопроводный кран, пользуется телефоном, управ-
ляет коляской. Он плавает, играет в гольф, печатает на ком-
пьютере…

Сегодня этот парень достиг гораздо большего, чем боль-
шинство «здоровых» людей за всю жизнь. Ник переехал в Ка-
лифорнию, где является президентом благотворительной ор-
ганизации. С момента первого публичного выступления в воз-
расте 19 лет, Ник объехал весь мир, рассказывая свою исто-
рию миллионам людей, выступая перед молодежью, бизнес-
менами, духовенством, телекомпаниями. 

…Нелёгкая судьба Виктора Бабарыкина началась сразу пос-
ле рождения. В 1965 году накануне празднования Дня Побе-
ды его мать буквально сбежала из роддома, написав отказную 
от только что родившегося ребёнка. Причиной такого поступ-
ка стала врождённая патология, она бывает у одного из 10000 
младенцев: тяжёлая форма артрогриппоза, которая проявля-
ется в виде неправильного развития конечностей, они прос-
то вывернуты в разные стороны, пальцы согнуты и напомина-
ют птичьи лапки.

Виктора ждала незавидная судьба: дом ребёнка, детский 
дом, школа-интернат и дом-интернат для престарелых инва-
лидов… Только благодаря учительнице русского языка он на-
учился писать зубами. 

Всё было в жизни Виктора: беспробудное пьянство, проше-
ние милостыни… До тех пор, пока он однажды не оказался в 
храме… Охватив взором лики святых, которые смотрели на 
него без жалости, без брезгливости и злости, как на равного, 
Виктор как будто протрезвел. Он приобрёл выжигатель по де-
реву и через три месяца работы, претерпевая боль после силь-
ных ожогов губ, завершил свою первую картину. В 2004-м го-
ду Виктор победил на конкурсе в номинации «Преодоление. За 
гранью возможного». Приз вручали в Женеве, набрать нужную 
сумму на поездку не удалось, но награда дошла до победите-
ля. Поклонники подарили ему компьютер, а не так давно Вик-
тор стал писать иконы с благословения служителя Новочеркас-
ского храма Ксении Петербуржской отца Сергия. 

…Сьюзан Бойл – инвалид с детства (последствия родовой 
травмы). Родилась в шотландской деревушке Блэкберн, в се-
мье бедных ирландских иммигрантов. Училась очень плохо, 
работу найти не смогла, жила на крохотное пособие по инва-
лидности. Преданно ухаживала за больными родителями, а 
когда их не стало, работала волонтёром, пела в церковном хо-
ре. В деревне к ней относились насмешливо и презрительно, 
как к местной сумасшедшей. А она 40 лет мечтала о карьере 
оперной певицы.

Её жизнь перевернулась 11 апреля 2010 года. Сьюзан высту-
пила в программе «Британия ищет таланты». Когда на сцену 
вышла далеко не самая красивая и немолодая женщина, в ее 
адрес посыпались насмешки, а на лицах зрителей отразились 
жалость и скепсис.

Но когда Бойл начала петь арию из мюзикла «Отвержен-
ные» «I dreamed a dream», никто не мог поверить своим 
ушам, зрители и жюри встали со своих мест и в восторге ру-
коплескали ей.

За три минуты жительница Шотландии 47-летняя Сьюзан 
Бойл покорила всю Великобританию, за неделю - целый мир. 
За её семейную фотографию сегодня предлагают до 3000 дол-
ларов. Сам премьер-министр Шотландии Алекс Сэлмонд позд-
равил Сьюзан Бойл с её триумфом.

Примеров силы духа, невероятного мужества много. У всех 
людей, в том числе и здоровых, бывают не самые лёгкие пери-
оды. У инвалидов поводов для отчаяния и неверия в себя в де-
сятки раз больше. Значит, и усилий для преодоления себя тре-
буется столько же. Откуда взять силы? Из желания. Желания 
изменить жизнь, чего-то добиться, доказать окружающим и 
прежде всего самому себе, что ты самодостаточный человек. 
Перед сильным желанием отступают и страхи, и лень, и неуве-
ренность… 

Не стойте на месте, всё время что-то делайте. Не можете 
найти работу по специальности – обучитесь другой профессии, 
повышайте собственное мастерство и профессионализм. На-
чните с малого, ищите возможности себя реализовать. Мир не 
сдаётся пассивным и робким. Дорогу осилит идущий.

Для всех, кто сомневается и не верит в свои силы, в ГКУ 
«Первоуральский центр занятости» есть специальная програм-
ма социальной адаптации для людей с ограниченными воз-
можностями. Все инвалиды, встающие на учет в ЦЗН, обяза-
тельно проходят собеседование и получают информацию об 
услугах центра. Желающие могут получить психологическую 
поддержку. Все услуги в центре занятости населения оказыва-
ются бесплатно. 

ирина БАБуШКиНА,
психолог Первоуральского центра занятости

Взгляд второй. 
«ЭТО гЕСТАПО. ДиСКРиМиНАция,  
НЕВЕжЕСТВО, ВАРВАРСТВО»

Свердловчанка людмила Коноплина, инвалид с детства, ла-
уреат многочисленных премий, медалист и кавалер орденов, 
автор девяти книг, вице-президент международного парла-
мента ассоциации инвалидов и т.д. и т.п. - в общем, не послед-
ний человек в движении за защиту прав людей с ограниченны-
ми возможностями, решилась на отчаянный шаг. Пообещала 
сдать губернатору Евгению Куйвашеву свою медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 

Чем власть так обидела женщину?
Людмила Коноплина – очень неудобный для власти инвалид. 

В представлении политиков инвалид же должен быть каким? 
Желательно послушным, со всем согласным. Куда его на коля-
сочке привезли – там и сидит. Радуется всему, в ладоши хло-
пает. Пандус там ему присобачили или кнопочку специальную 
у магазина поставили - инвалид вам спасибо сказал. Если же 
инвалид начинает проявлять самостоятельность и не хочет на 
своей колясочке ездить, куда ему скажут, то происходит непо-
нимание. Ты же инвалид? Куда тебе…

Коноплина – именно такой неудобный инвалид и есть. Харак-
тер у неё не столько конфликтный, сколько просто непривыч-
но твёрдый для 60-летней женщины, которая по своей кварти-
ре ходит с огромным трудом, по улице передвигается в инва-
лидной коляске.

Людмила Коноплина – жертва эпидемии полиомиелита, ко-
торая бушевала в СССР в середине 1950-х годов. Полиомие-
лит вызывает паралич и последующую атрофию отдельных 
мышц или целых конечностей. Людмила переболела в 1954-м,  

Так получилось, что в одну и ту же неделю февраля редакция получила два материала 
по поводу инвалидов. Психолог центра занятости ирина Бабушкина написала о 
том, что надо бороться, и привела примеры успешных людей с ограниченными 
возможностями. Правда, россиянин среди них один, и добился он всего сам,  
без помощи государства. А вот портал znak.com поведал историю свердловчанки, 
которая тоже сама по себе успешна, но в борьбе с госчиновниками успехов не имеет.

когда ей было девять месяцев, и с тех пор уже не может хо-
дить нормально.

Она, впрочем, прожила полноценную жизнь, работала инже-
нером на заводе и заново открыла себя в конце 1990-х годов, 
когда вместе с другими инвалидами съездила в США и посмот-
рела, как там живёт сообщество disabled persons. Разница ока-
залась колоссальной, и не только в том смысле, что у них везде 
пандусы и специальные подъемники, а у нас даже перила не на 
всех лестницах сделаны. «Самое важное – это положение ин-
валида в обществе. У нас всего 5% таких людей социально ак-
тивны, 95% гниют в своих домах и почти не выходят на улицу. 
В Штатах инвалиды – активные участники собственной реа-
билитации, они встречаются, общаются, помогают обще-
ству и друг другу», - рассказывает Людмила Коноплина.

Из Америки она вернулась с idée fixe – открыть в Екатерин-
бурге международный информационный центр реабилитации 
инвалидов, в котором люди с ограниченными возможностя-
ми могли бы собираться - в первую очередь для общения и со-
вместной деятельности. Предполагалось, что там будут интер-
нет-кафе, тренажёрный зал, классы для семинаров и тренин-
гов, кружки по интересам, детская комната и т.п. Коноплина 
включилась в реализацию этой идеи с энергией человека, ко-
торый всю жизнь провел в борьбе с болезнью. Она нашла не-
далеко от своего дома здание недостроенного детского сада, 
составила проект центра, нарисовала план и… принялась пи-
сать письма: депутатам, мэру, губернатору, министрам, пол-
предам, президенту, бизнесменам… За всё это время она на-
писала четыре тысячи писем.

Поначалу идею открытия центра восприняли хорошо: в 1999 
году проект поддержал Эдуард Россель, в 2000 году – адми-
нистрация Екатеринбурга. Несколько лет проект обсуждался 
в правительстве, потом его передали в минсоцзащиты, кото-
рое распорядилось идеей по-своему. Вместо «Международно-
го центра инвалидов» в подысканном Коноплиной детском са-
ду в 2008 году открыли «Областной центр реабилитации инва-
лидов». В общем, тоже хорошее дело, правда? «Только они пе-
ревернули всю идею с ног на голову! – поясняет Людмила. – По-
лучилось учреждение больничного типа, попасть туда можно 
только по путевке и туда отправляют в основном стариков 
– на уколы. Я же хотела дать возможность активной реабили-
тации молодым, которые могут жить, работать, создавать 
семьи, помогать своей стране».

Эта женщина, понятно, надоела всем. Восемь часов она про-
сидела в здании администрации президента в Москве, надеясь 
встретиться и рассказать о проблемах. Её выставили за дверь, 
под дождь. Пока выставляли, уронили с коляски. Осталась фо-
тография: сидит Людмила Коноплина в коляске, смотрит на 
табличку «Приемная администрации президента», а перед ней 
милиционер стоит: «Не пущать». От депутата-единоросса Ан-
дрея Исаева её выгнал помощник. К Нарышкину пройти тоже 
не получилось.

С местными зато повстречалась. «Евгений Порунов мне пря-
мо сказал: предложенный вами центр открыть сложно, у нас 
дефицит бюджета. То есть на «лексусы» у него не дефицит 
бюджета, а на инвалидов – дефицит!» - удивляется Конопли-
на. В августе прошлого года встречалась с главой админист-
рации губернатора Яковым Силиным. Он её выслушал, даже 
пообещал провести специальное совещание, но потом поче-
му-то забыл.

«Это гестапо. Колоссальная дискриминация, невежество, 
варварство. Вся их работа гроша ломаного не стоит, если 
они не могут обеспечить права инвалидов. Вот сейчас они но-
сятся с ЭКСПО. ЭКСПО, может быть, и хорошая идея, но, ска-
жите, зачем мне нужен их «Глобальный разум» (тема заявки 
ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге – прим. ред.), если этот разум не 
может решить конкретные проблемы конкретных людей?» - 
говорит Людмила Коноплина. 

В окружении Куйвашева пока стараются оградить губерна-
тора от встречи с этой женщиной, применяя в описаниях по-
следней самые неблагозвучные эпитеты.

Дмитрий КОлЕЗЕВ
Znak.com
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ученый, педагог, декан – 
С большой буквы
Второго марта исполнилось бы 75 лет Александру Абрамовичу 
Вайнштейну. Декану филиала угТу-уПи с 1970 по 2003 годы. 
Кандидату технических наук, доктору физико-математических наук. 
Профессору, автору научного открытия «Закономерность изменения 
неоднородности упругих свойств изотропных кристаллов». 
Академику Академии естественных наук России. Почётному гражданину 
города Первоуральска.

Он был дотошным исследователем, глубо-
комыслящим теоретиком… Он был патрио-
том своего института и своего города. Нынеш-
ний филиал и система обучения в нём – дети-
ще всей жизни Вайнштейна. 

В 1955 году Уральский политехнический ин-
ститут им.Кирова открыл в Первоуральске 
учебно-консультационный пункт в маленьком 
двухэтажном здании на ул.Ватутина. Этот «до-
машний инкубатор» первоначального вузов-
ского образования без отрыва от производс-
тва прошла почти вся местная техническая 
элита: более двух тысяч инженеров-металлур-
гов, механиков, экономистов, строителей, хи-
миков получил Первоуральск. Вайнштейн при-
ехал сюда в 1969 году тридцатилетним канди-
датом технических наук, имеющим опыт рабо-
ты в оборонке и на кафедре УПИ, чтобы пере-
вести наше местное высшее образование на 
другие рельсы.

Тогда на средства, отпущенные на соору-
жение стана 30-102 на Новотрубном, было 
построено трёхэтажное здание под учебный 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

СКОРО ОЧЕРЕДНОЕ лЕТО
25 февраля в центре занятости населе-

ния состоялась церемония вручения Бла-
годарственных писем главы городского 
округа Первоуральск предприятиям, ко-
торые в летние каникулы трудоустраива-
ют школьников, «за проявленное участие 
в организации летней занятости несовер-
шеннолетних граждан гО Первоуральск в 
2012 году». 

Первым такое письмо получил предста-
витель ОАО «ДИНУР», поскольку там при-
няли на работу самое большое количест-
во учащихся – 60 человек. Начальник служ-
бы управления персоналом динасового за-
вода Наталья Агафонова сообщает, что из 
заводских средств трудовому десанту бы-
ло выплачено 191 тысяча 194 рубля. Каж-
дый из шестидесяти детей получил трудо-
вую книжку, одному из подростков, забо-
левших в период работы, оформлен боль-
ничный.

На втором месте по количеству трудоус-
троенных – ОАО «Первоуральское рудоуп-
равление» - 51 человек. «Мы берём на рабо-
ту детей уже давно – с 1985 года», - расска-
зывает начальник отдела кадров ПРУ Зина-
ида Антропова.

Также благодарности главы заслужили 
«Уралтрубпром», ООО «Даниловское», дет-
ский сад №9. «Впервые в прошлом году мы 
брали на работу несовершеннолетних в ка-
честве младших воспитателей», - говорит 
заместитель начальника управления обра-
зования Елена Исупова.

ДЕНЬги Для ДОШКОляТ
По информации начальника финансо-

вого управления  администрации Перво-
уральска Светланы Рудаковой, в 2013 году 
существенно возрастёт финансирование 
по программе «Развитие сети детских до-
школьных образовательных учреждений в 
Свердловской области на 2010-2014 годы». 

По сравнению с прошлым годом финан-
сирование данной программы возрастет в 9 
раз и составит почти 800 миллионов рублей - 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом. Это позволит ввести 1035 мест. 
В 2013 -2014 годах планируется строительс-
тво трёх детских садов на 270 мест каждый 
и реконструкция четырёх детских садов с 
надстройкой третьих этажей. Этот приори-
тет для города  был определен городской 
думой осенью прошлого года при принятии 
трехлетнего бюджета на 2013-2015 годы.

НЕ СПЕШиТЕ, МАМОЧКи!
Появившаяся в ряде СМи информация, 

что воспользоваться материнским капи-
талом нужно успеть до 2016 года, не соот-
ветствует действительности, сообщает 
Пенсионный фонд РФ. 

Для получения права на материнский ка-
питал действительно необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право на сертифи-
кат, появился на свет до 31 декабря 2016 го-
да. Однако само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право 
на материнский капитал, не стоит спешить с 
его получением, особенно если учесть, что 
размер материнского капитала ежегодно 
индексируется: в 2007 году он составлял 250 
тыс. рублей, а в 2013 году – уже почти 409 
тыс. рублей.

В Первоуральске с начала действия  Про-
граммы государственной поддержки семей  
выдано 5 897 сертификатов на материнский 
капитал. На улучшение жилищных условий 
направлено  684 сертификата, на образова-
ние детей - 23.

комплекс для подготовки специалистов для го-
рода, и встал вопрос о создании на базе УКП фа-
культета вечернего обучения, а это уже другой 
уровень. Вайнштейн вспоминал, как тогда пер-
вые лица города и руководители предприятий 
относились к этой проблеме, понимая, что вы-
сшее образование – будущее Первоуральска. 
«Если упустить такую возможность, то бук-
вально через несколько лет аукнется»…

На долгие годы утвердилась такая практи-
ка: две трети средств для факультета выделя-
ет Новотрубный, треть – «Хромпик», «Динас», 
УТТС и город, для которого это были годы бур-
ного развития школьного образования. Вайн-
штейн выстроил стройную систему высшей 
профессиональной школы: чётко формиро-
вался учебный контингент, согласно необхо-
димым предприятиям специальностям, более 
полусотни дисциплин стало возможным изу-
чать практически в лабораториях, созданных 
с помощью предприятий. Преподавателей 
стали готовить на заводах: сотни специалис-
тов-практиков сдали кандидатский минимум и 

занимались с молодёжью. Студентов постоян-
но возили на предприятия, детально знакомили 
с производством, а те, кто уже работал, вмес-
те с дипломами получали инженерную долж-
ность. Учёный совет УПИ постоянно отмечал 
высокую эффективность специалистов в нашем 
городе и достойный вклад факультета в науку.    

Вайнштейн уделял большое внимание не 
только учёбе, но и всестороннему воспитанию 
молодёжи. Декан не мог допустить, чтобы из 
стен филиала выходил абы кто с дипломом. 

- История показывает, что брожение умов 
начинается именно в студенчестве, - говорил 
он. – Я всё время думаю о том, чтобы этот 
народ должен быть занят чем-то полезным. 
Ведь у меня почти три сотни парней–днев-
ников, а это не шутка! Можно и банду взрас-
тить, если не придать этой силе должного 
направления. У нас и компьютерные классы, 
и спортивные соревнования, и предметные 
олимпиады. 

Александр Абрамович сам всегда с удоволь-
ствием принимал участие в жизни студентов: 
в КВНах, на студенческих капустниках, эстафе-
тах…

Самое страшное для человека, когда со-
зданное детище губят в интересах неизвестно 
каких. «Лихие девяностые» первоуральский 
общетехнический факультет УПИ тяжело пе-
реживал, как и вся система образования и на-
уки нашей страны. Минобразования устроило 
в стране кавардак, разрешив открывать него-
сударственные вузы в подвалах и на съёмных 
площадях, что вылилось в сбор денег и прода-
жу дипломов. Государственные вузы остались 
без финансирования и вынуждены были тоже 
переходить на коммерческие рельсы.

Когда стали закрывать свои заводские фа-
культеты УПИ Уралмаш, Химмаш, Уралэлект-
ротяжмаш, начали подбираться с той же це-
лью и к нашему. Но вопреки всему Вайнштейн 
заявил: у нас застоя нет, а есть успешное раз-
витие, приведя веские аргументы в цифрах и 
фактах, и первым в области добился организа-
ции в городе очной формы обучения на базе 
факультета. 

Так на исходе века после продолжительных 
согласований, формальностей, переговоров 
открывается филиал УГТУ-УПИ. Два года сту-
денты (в основном школьники) учатся в горо-
де, оканчивают учёбу в головном вузе. 

- Было много планов, - вспоминал А.Вайн-
штейн. – Но в 2000 году финансирование пре-
кратили город и Новотрубный завод, кото-
рый даже своим студентам стипендию не вы-
платил. Кроме «Динура», никто не стал выде-
лять транспорт для преподавателей, даже 
на стадион НТЗ, где проходили занятия физ-
культурой, наших студентов перестали пус-
кать. Опять же динасовцы открыли нам свой 
ФОК.

Александр Абрамович очень переживал за 
будущее филиала: какие его ждут превраще-
ния в постоянно меняющейся ситуации?

Сердце Александра Абрамовича останови-
лось 16 ноября 2005 года. 

Анна ПОПОВА

В.А.Вольф: Александр Абрамович преподавал теоретическую механику, был очень предан 
своему предмету. Учитель от Бога, он насквозь видел студентов: кто на что способен, в кого сто-
ит вкладываться… Я много почерпнул у него и как у педагога, и как у руководителя. Был поражён, 
когда узнал, что Александр Абрамович, вроде бы далёкий от медицины, нашёл общие точки со-
прикосновения с этой областью: совместно с медиками он работал над технологией восстановле-
ния суставов у пожилых людей… Выдающийся во всех смыслах был человек.

Е.М.гришпун: Наш город славен личностями, которые достигли значительных успехов. Заме-
чательно, что мы их знаем, помним, ценим их вклад в развитие Первоуральска. Как там у Мая-
ковского? Говорим о Новотрубном - вспоминаем Фёдора Данилова, о «ДИНУРЕ» - Ивана Губко, о 
«Хромпике» - Валентина Секиража; говорим о первоуральском спорте – вспоминаем Василия Ко-
лотова и Игоря Малкова. А филиал УПИ – это, без сомнения, академик Вайнштейн, который в на-
шем городе жил и много лет возглавлял филиал Уральского политехнического института. 

Для меня, как и для большинства руководителей Первоуральска, филиал - альма-матер. Поэто-
му в советские времена, когда промышленные предприятия шефствовали над сельским хозяйс-
твом, культурой, спортом, образованием, в том числе и над наукой, забота о материально-техни-
ческой базе высшей школы воспринималась не как очередное задание партии. Мы были заинтере-
сованы, чтобы в городе, а значит, и на заводах, работали высококлассные специалисты. Вспоми-
нается очень плодотворное, тесное сотрудничество, построенное на личных взаимоотношениях, 
поскольку Александр Абрамович был неимоверной доброты, честности, коммуникабельности че-
ловек. Одним словом – Человек, Ученый с большой буквы.

Наши тёплые отношения позволяли не выверять темы для доверительного общения. Говорили 
о жизни города, о политике. Обсуждали, как в смутные 90-е сохранить престиж высшего образо-
вания, как устоять от соблазна в каждом городе иметь представительства Академии наук. В 1997 
году Александру Абрамович поручили создать такой в Первоуральске. Он предлагал и мне занять-
ся научной деятельностью, но я не видел себя в этой области. Для меня главной академией был и 
остаётся Первоуральский динасовый завод. 

Обладая даром предвидения и убеждения, Александр Абрамович не пошел на поводу академи-
ческой моды. Сегодня видно, какой ревизии подлежат тогдашние «прожекты».

Нам, ныне живущим, необходимо сделать всё, чтобы каждое следующее поколение знало име-
на людей, которые являются гордостью нашего родного города.  

Âàíøòåéí ñî ñòóäåíòàìè
ВСПОМиНАя А.А.ВАЙНШТЕЙНА: 
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рабочий день: 
до поСледнего паÖиента

ВПС / КУЛЬТ ЛИЧНоСТИ

Думала ли 20-летняя Франциска, когда из 
отчего дома ехала поступать в 1943 году в Ом-
ский мединститут, что педиатрия станет её 
судьбой? Сложно сказать. В тяжелое военное 
время куда важнее было не умереть с голоду 
и не замёрзнуть. 

- Студенческое общежитие, где в два яру-
са крепились кровати, не отапливалось. Туа-
лет – на улице. К счастью, в самом институ-
те было тепло. Хлеб нам выдавали по карто-
чкам – 300 граммов в сутки. Профессор, чи-
тавший лекции, советовал не съедать весь 
кусок сразу, а, поделив его на части, распре-
делять на день, чтобы под ложечкой не силь-
но сосало. Если бы не картошка и морковка, 
которые иногда привозил папа, не знаю, как 
и выжила бы, – вспоминает Франциска Игна-
тьевна. 

Но ни бытовая неустроенность, ни беспре-
станно мучивший голод не мешали девушке 
учиться на «отлично». А в свободное от заня-
тий время она дежурила в госпиталях, расчи-
щала железнодорожные пути от снежных за-
носов, осенью убирала овощи на совхозных 
полях. Кроме того, её, маленькую, хрупкую, 
выбрали старостой группы. Видимо, уже тог-
да в девушке угадывались внутренняя сила, 
характер…

Внешний вид Франциски Игнатьевны, осо-
бенно в начале врачебной практики, не раз 
вводил в заблуждение более опытных коллег. 

- После института меня по распределе-
нию отправили в город Ухта Коми АССР, - рас-
сказывает моя собеседница. - И главный врач 
больницы, куда я попала, позже призналась, 
что не сразу разглядела во вчерашней студен-
тке профессионала. Лишь спустя время, ког-
да я показала себя в деле, она изменила своё 
мнение. А работы, надо сказать, было очень 
много. Я вела участок, наблюдала детишек из 
детсадов, школ и детского дома. Кроме того, 
меня назначили судебно-медицинским экспер-
том. Но я всё успевала.

В 1951 году Ф.Шадурская вышла замуж и 
вместе с супругом, скульптором по специаль-
ности, переехала на Украину в город Крас-
ный Луч. Здесь тоже трудилась педиатром и, 
невзирая на молодость, дважды избиралась 
депутатом городского совета. В 1960-м Ша-
дурская вместе с семьей переехала в Перво-
уральск – поближе к брату. 38 лет она про-
работала участковым педиатром поликлини-
ки детской городской больницы №7, которая 
размещалась тогда по соседству со взрослой 
– в трёхэтажном здании. 

- Хотя в начале 60-х детской больницы ещё 
не было. Маленьких пациентов принимали в 
детском отделении, располагавшемся в го-
родской больнице №1. Сейчас на участке, ко-
торый я обслуживала в одиночку, работают 
три врача. Представляете, какая нагрузка… 

Но я никогда не позволяла се-
бе халатности или безот-
ветственности. Мой рабо-
чий день заканчивался с по-
следним пациентом. Часто 
звонили, приходили домой. 
Я никому не отказывала в по-
мощи. 

Внушительная часть тру-
довой биографии Франциски 
Шадурской связана с лаге-
рем им. Гагарина, где на про-
тяжении тридцати лет в лет-
ний период она, как добрый 
доктор Айболит, неустанно 
заботилась о здоровье ре-
бятишек. И за всё это время 
не было случаев вспышки ки-
шечной или какой-либо дру-
гой инфекции. 

- В первую очередь я следила за порядком на 
кухне. Начиная с того, какими тряпками про-
тираются столы и разделочные доски, каково 
качество продуктов, заканчивая приготовле-
нием пищи.

Каждый день во время 
обеда Франциска Игнать-
евна осматривала детей, 
от её цепкого взгляда не 
ускользала ни одна ме-
лочь. У одного поинтере-
суется, высыпается ли: а 
то что-то глазки красные, 
у другого спросит, не бо-
лит ли голова: а то блед-
ненький какой-то…Она 
быстро распознавала за-
болевшего и изолирова-
ла от здоровых детей. 

- Вы представляете, в 
комнате по 40 человек, 
всего в лагере – 800. Ин-
фекция при такой ску-
ченности распростра-
няется махом, и стоит 

известному детскому врачу 
Франциске игнатьевне 
Шадурской сегодня исполняется 
90 лет. Несмотря на преклонный 
возраст, она сохранила 
великолепную память и не 
утратила профессиональную 
привычку справляться о 
здоровье. «Деточка, а вы себя 
хорошо чувствуете? Нет ли у 
вас насморка или головной 
боли?» - первым делом спросила 
Франциска игнатьевна, едва я 
переступила порог квартиры. 
Ещё бы! 50 лет общего 
врачебного стажа.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ТРАДиция БуДЕТ 
ПРОДОлжЕНА

23 февраля воспитанники Школы тхэквон-
до по приглашению союза ветеранов морс-
кой пехоты г. Первоуральска приняли учас-
тие в мероприятиях, посвящённых Дню за-
щитника Отечества.  

В 12.00 в сквере боевой и трудовой славы 
Первоуральска ребята возложили цветы и 
почтили минутой молчания тех, кто защищал 
нашу Родину. На территории бывшей воин-
ской части приняли участие в пейнтбольных 
боях и соревновании по перетягиванию кана-
та. Участники состязаний могли подкрепить 
силы настоящим солдатским супом с тушён-
кой и горячим чаем. Все остались довольны 
организованным праздником и решили про-
должить традицию. 

Тренерский состав и воспитанники Шко-
лы благодарят руководство союза ветеранов 
морской пехоты города Первоуральска и лич-
но Александра Николаевича Демидова, руко-
водителя городского клуба «Пограничник», 
за отлично организованное мероприятие.

Валерий ВОРОБЬЁВ,
тренер

ОТцЫ и ДЕТи
23 февраля в спортивном зале ДЮСШ со-

стоялся спортивный праздник, посвящённый 
Дню защитника Отечества, с символичным 
названием «Отцы и дети». 

В мероприятии принимали участие учащие-
ся групп начальной подготовки отделения бас-
кетбола (тренер Андрей Переверзев) и их па-
пы. После парада открытия воспитанница от-
деления баскетбола Полина Залесова сде-
лала доклад «Битва за Москву». А потом на-
стал черёд весёлых стартов, конкурсов, под-
вижных игр. Все участники соревнований бы-
ли поделены на две команды: жёлтых и крас-
ных. Первые три эстафеты уверенно выигра-
ли «красные». В спортивных играх, к коим при-
надлежит баскетбол, невозможно достичь вы-
соких результатов только за счёт хорошего 
уровня развития физических качеств, поэтому 
участникам предстояло блеснуть умственны-
ми способностями. В конкурсе «Словесная ду-
эль» вверх одержали снова «красные». Очень 
эмоционально прошёл конкурс капитанов (от-
цов) – «Ночные снайперы». Завершали спор-
тивную составляющую праздника подвижные 
игры «Вышибалы с капитанами» и «Две баш-
ни», победу в которых одержали «жёлтые». По 
итогам всех конкурсов с минимальным пре-
имуществом – 13:12 победа осталась за «крас-
ными». Но не это главное, а то, что дети и их 
родители вместе, активно,  с пользой прове-
ли время, подтвердив свою приверженность к 
здоровому образу жизни. На протяжении все-
го праздника в стенах ДЮСШ звучала музыка, 
которая помогала участникам проявлять свои 
способности. Музыкальное сопровождение 
обеспечивала методист школы Оксана Гри-
щенко. По окончании мероприятия всех участ-
ников ждали сладкие призы и фото на память. 
Организаторы праздника выражают благодар-
ность родителям: Евгению Костылеву, Миха-
илу Жабину, Александру Ярушину, Евгению 
Крюкову - за активное участие. 

Александр ПОПОВ,
заместитель директора ДЮСШ 
по спортивно-массовой работе

немного зазеваться, она перерастёт в насто-
ящую эпидемию. 

Франциска Игнатьевна обладала главным 
для врача умением – точно ставить диагноз. 
Как-то в лагере из-за падения с дерева у маль-
чика разболелся живот. Шадурская быстро 
определила причину: заворот кишок. Вызвав 
«скорую», отправила мальчугана к хирургам. 
Однако в больнице пострадавшего определи-
ли в инфекционное отделение. Узнав об этом, 
педиатр добилась, чтобы ребёнку всё-таки 
сделали операцию. И как выяснилось позже, 
у него действительно оказалась непроходи-
мость кишечника. А вот ещё… Как-то вече-
ром в квартире детского врача раздался зво-
нок. У маленькой Наташи, которой не было и 
года, появился отёк на шее. Родители проси-
ли посмотреть девочку. Франциска Игнатьев-
на с ходу поставила диагноз: флегмона (ост-
рое разлитое гнойное воспаление мягких тка-
ней) на шее. Ребёнка надо срочно опериро-
вать! Позже хирурги скажут: ещё бы чуть-чуть 
- и Наташу было бы не спасти. Сегодня «девоч-
ке» уже 35 лет, она хорошо себя чувствует и 
регулярно навещает врача, подарившего ей 
вторую жизнь. 

- Всякое случалось в моей практике, - про-
должает Франциска Игнатьевна. – Приходи-
лось даже утопленника с того света вытас-
кивать. Недалеко от «Гагаринского» был водо-
ём, куда приходили купаться ребята из Шай-
танки. Один мальчишка начал тонуть. Ког-
да его вытащили на берег, он уже не дышал. 
Я сделала всё, что требуется в таких случа-
ях, и парень ожил: у него забилось сердце. Но 
в больнице, куда его доставили на «скорой», 
вместо реанимации положили в обычную 
палату. На следующий день его не стало… 
А ведь мог бы жить. 

Высокий профессионализм, ответствен-
ность, любовь Шадурской к своему делу и де-
тям не могли остаться незамеченными. В 1966 
году ей присвоено звание «Отличник здраво-
охранения», в 1974-м она стала лучшим педи-
атром Свердловской области. Франциска Иг-
натьевна была одной из первых врачей в го-
роде, кто защитился на высшую категорию. 
У неё же проходили интернатуру все молодые 
педиатры. 

Сегодня дело Шадурской продолжают внуч-
ка Элеонора, которая трудится врачом-невро-
патологом, племянники - Михаил Михайло-
вич, терапевт на скорой помощи, Маргари-
та Витольдовна, ведущий специалист-кардио-
лог. Кстати, сестра Франциски Игнатьевны то-
же была врачом. Не иначе как зов крови…

…Спустя тридцать лет выросшие «деточки» 
расплываются в улыбке при виде Франциски 
Евгеньевны, к ней до сих пор обращаются за 
советом и помощью.

Анна ПОПОВА
Фото из личного архива Ф.Шадурской

Íа при¸ìе у ìеñтного «аéáолита»
Ô.Øàäóðñêîé

Ëàãåðü èì.Ãàãàðèíà: 
и денü, и но÷ü на ñтраже 

äåòñêîãî çäîðîâüÿ
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КАК ЗАКАЛЯЛСЯ СТАЛИН
Первыми мартовскими 

вечерами телеканал «НТВ» 
собирается демонстри-
ровать свежий опус свое-
го штатного обозревате-
ля Владимира Чернышё-
ва – документальный цикл 
«Сталин с нами», приуро-
ченный к шестидесяти- 
летию так называемого «от-
ца народов» и представляющий, если довериться опубликован-
ному пресс-релизу, некий объективный взгляд на фигуру Иоси-
фа Виссарионовича. Дескать, повествование о Сталине обойдёт-
ся на этот раз без мифов ниспровергающих либо апологетичес-
ких, без ретуши и мрачных красок, а напротив, очертит «совет- 
ского государственного и партийного деятеля» человеком жи-
вым и сложным, предложит взгляд на исторический процесс «без 
гнева и пристрастия, без чёрно-белого или красно-белого деле-
ния, но во всей совокупности противоречий, трагедий, достиже-
ний, побед и преступлений». Не знаю точно, почему так, одна-
ко кажется, что эта вот «энтэвэшная» якобы беспристрастность и 
отстранённая честность обернутся скорее очередной сталинской 
реабилитацией, чем хоть сколько-нибудь правдивым и полновес-
ным освещением кровавого времени коллективизации и голода, 
показательных судилищ и масштабных политических репрессий, 
безумных заигрываний с германскими наци и щедрой расплаты за 
дружбу с Гитлером, антисемитизма и насильственного переселе-
ния «малых этнических групп»… Кажется так.

Итак, создатели фильма побывали в Гори, где прошло детство 
Джугашвили, в Тбилиси, где он учился в семинарии, в Баку, где 
начиналась его революция, в российских населённых пунктах, 
где он отбывал ссылки, в городах, с которыми связана была его 
карьера, в местах его отдыха, в Ялте и в Потсдаме. Провели ещё 
съёмки у Соловецкого камня в Москве и в киевском музее Голо-
домора, чтоб «получить свидетельства и услышать разные мне-
ния, часто полемичные». Этична ли полемика у Соловецкого 
камня, в музее Голодомора? Для «НТВ» – да.

Этичны ли «художественные реконструкции» с ряжеными? 
Для «НТВ» – этичны.

Этично ли наблюдение исторических событий без призмы мо-
рали, а лишь с той точки зрения, что путинские действия всё 
больше напоминают действия сталинские, и оттого имя Стали-
на необходимо легитимизировать? Для «НТВ» проблемы тут нет. 
Проблемы со страной.

ЖАНДАРМСКИЙ КОРПУС
На «Культуре» решили подверг-

нуть ревизии устоявшиеся мифы об 
эпохе царствования Николая Пер-
вого и непосредственно о личнос-
ти Александра Христофоровича 
Бенкендорфа. Обнадёживает, что 
заняться образом «душителя сво-
боды», «царского сатрапа», «убий-
цы Пушкина» пожелали именно на 
«России-К». В записи фильма «Бен-
кендорф. О бедном жандарме за-
молвите слово» приняли участие 

доктор исторических наук, директор Государственного архива 
Российской Федерации Сергей Мироненко и доктор историчес-
ких наук, главный редактор журнала «Российская история» Сер-
гей Секиринский. Эфир – 1-го марта, в 22.35.

В тематической связке с премьерным «Бенкендорфом» прой-
дёт в который уже раз показываемая драма Владимира Мотыля 
«Звезда пленительного счастья» – 1-го марта, в 19.50.

МАКАРОНЫЧ
А ближе к полуночи пятницы на «Культуре» состоится рос-

сийская телепремьера пронзительной картины «Холостые вы-
стрелы», авторства итальянского турка-режиссёра и – что  

доктор  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
•	 Чёрные	небеса	

«Первый канал», 28 февраля, 01.20
•	 «Пряничный	домик».	«Цв етная	гжель»	

«Россия-К», 2 марта, 12.50
•	 Неуправляемый	

«Первый канал», 2 марта, 22.50
•	 Один	в	один!	

«Первый канал», 3 марта, 18.00 

ГДе ЭТО ВИДАНО?..
в данном случае более важно – гомосексуалис-
та Ферзана Озпетека. Фильм, предваряемый рубри-
кой Кирилла Разлогова, частью выглядит избыточ-
но приторным, местами обескураживает карикатур-
ностью-придурковатостью, но в какой-то миг пре-
одолевает навязанную изначально гей-проблема-
тику, становясь оптимистичной и совсем не глупой 
мелодрамой для всех…

…Юный и невезучий 
литератор Томмазо возвра-
щается из столицы в род-
ную провинцию с одной-
единственной целью: со-
знаться наконец в том, что 
семейная макаронная фаб-
рика ни фига его не инте-
ресует, а интересуют его в 
основном мужчины и пи-
сательство. Однако Ан-
тонио на правах старшего 
брата опережает Томмазо, 
сознаётся за праздничным 

ужином в том же, только без писательства, получа-
ет от не страдающих особой толерантностью папы и 
мамы богатого пенделя, принуждая Томмазо «тро-
гать макароны», заботиться об отце-инфарктнике, 
общаться с красавицей-компаньоншей и стесняться 
римских друганов…

ДеЛО – КАБАК
Новый «первоканальный» уик-энд будет посвя-

щён знаменитому «Кабачку «13 стульев».
Около семи часов дневного эфира «Первый канал» 

отведёт воспоминаниям о юмористической переда-
че, выходившей на советском телевидении с января 
66-го по октябрь 1980 года, и объёмному дайджесту 
из выпусков «Кабачка» разных лет. В документалке 
«Рождение легенды», выходящей 2-го марта в 10.55, 
прозвучат синхроны режиссёров Марка Захарова и 
Романа Виктюка, актрис Зои Зелинской, Натальи 
Селезнёвой, Ольги Аросевой. Без трёх последних, а 
также без Александра Белявского, Спартака Мишу-
лина, Михаила Державина, Зиновия Высоковского, 
Рудольфа Рудина не обойдётся «Собрание сочине-
ний» (начало в 12.15).

докатилиСь…
до победы

22 февраля в администрации города чествовали двух вос-
питанниц секции по фигурному катанию Первоуральска – 
Екатерину Карпову и Карину Рожкову.  

Девушки учатся в уральской столице и выступают за ека-
теринбургскую команду «Спартак-Юность», которая в нача-
ле этого года стала победительницей в чемпионате России по 
синхронному катанию в номинации «Юниоры». Первенство 
страны проходило в Йошкар-Оле.  

Катя – выпускница школы №6, Карина училась в 32-й. Зани-
мались спортсменки у тренеров по синхронному катанию Га-
лины Захаровой и Надежды Поповой. Кстати, бывшие настав-
ники тоже присутствовали на награждении. 

- Девочки упорные, целеустремлённые… Быстро развива-
лись в спорте. Катя, постарше, всегда была активной, дис-
циплинированной. Карина тянулась за ней, - рассказывает Га-
лина Николаевна. – Надо сказать, что синхронное катание 
– дело смелых. Здесь ты отвечаешь не только за себя, но и 
за всю команду. Рада, что девчонки продолжают двигаться 
вперёд и достигают успехов! 

В ближайших планах у юных спортсменок – участие в чем-
пионате мира, который состоится в начале марта в Хельсин-
ки. В Международный женский день они как раз будут катать 
короткую программу. Как отметил вице-президент феде-
рации фигурного катания Свердловской области Сергей Со-
снин, у команды есть все шансы выступить достойно и даже 
попасть в число призёров. «Всё будет зависеть от судей», - 
сказал он. А девчонкам С.Соснин пожелал выполнить норма-
тив мастера спорта, а возможно, и стать мастерами между-
народного класса. 

- Мастера спорта можно получить в случае победы на пер-
венстве России в категории «Сеньоры», а для международни-
ков – стать первыми на чемпионате мира в этой же номи-
нации. Мы же пока в «Юниорах», - позже пояснила Катя. – Но 
спортом я занимаюсь не только из-за наград и регалий. По-
беждать, конечно, приятно, но больше затягивает сам про-
цесс. Пока есть силы и возможность, буду кататься. 

- А как с учёбой?
- Конечно, из-за разъездов приходится иногда пропускать 

занятия, - признаётся Карина. - Чтобы не сильно отставать 
от программы, берём учебники с собой. Совмещать учёбу со 
спортом тяжеловато, но прекрасно понимаю, что образова-
ние получить необходимо.

Анна ПОПОВА
Фото автора

Карину Рожкову поздравляет глава города


