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Дума задумала 
недоброе              с.3

Президент
показался прессе с.4

Куда смотрит
Госстройнадзор?  с.6

Победитель, ученик
Чемпиона               с.7

Партия власти и раньше демонстрировала народу, что ее список кандидатов в депутаты 
есть волеизъявление ячеек на местах, итог открытой дискуссии. Но ни для кого не было 

тайной, как эту “священную корову” режут в вышестоящих политсоветах, губернаторских 
кабинетах, в Кремле. Злые языки поговаривают: место в списке прямо пропорциональ-

но денежному вкладу в “дело партии”. Впрочем, зависимость эту проецируют на все 
партии – таков результат “суверенной демократии”, провозглашенной конторой наци-

онального лидера.
Но, видимо, одни и те же лица, к тому же не всегда вызывающие трепет в народных серд-

цах, и Путину уже надоели. Беспорядочный набор в Народный фронт – берем всех, кто этого 
жаждет – сподвиг якобы общественные организации, якобы трудовые коллективы, отдельных 
сознательных граждан срочно формулировать свои запросы к власти, менять взгляды и поли-
тическую ориентацию и жить надеждой наконец-то быть услышанными. А придумщик этого 
политического коктейля между тем вещал: в Государственной Думе появятся новые лица со 
свежими идеями. 

Итак, отправляемся смотреть на новые лица в большой зал ДК НТЗ. Над входом веселые 
воздушные шарики, на лестнице, в холле, на подходе к залу веселые молодые люди пред-
лагают раздаточный материал. Он очень разный, от скромных визиток до многостраничных 
глянцевых журналов. Мне повезло: вместе с яркой газетой, прославляющей ректора горного 
университета, в руки суют приглашение в Уральский геологический музей, украшенное ма-
ленькими уральскими самоцветами: яшма, агат, змеевик. Пустячок, а приятно, и, будь я на 
месте выборщика, рука, наверное, сама бы потянулась отблагодарить Николая Косарева га-
лочкой в бюллетене для голосования. 

Продолжение на стр.2
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Праймериз дошли до Первоуральска в последний назначенный для них 
день, когда практически каждый их участник знал свою цену, 
определенную уровнем популярности в рядах “едросов” и участников 
присоединившегося НФ. 
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ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

Старожилы свердловской 
политики называют «Бажов-
ское» «Преображением 
Урала–2», а эксперты счи-
тают, что администрация 
Мишарина наконец поня-
ла, как важно сохранять 
индивидуальность региона 
и искать общий язык не просто с 
«гражданами», а именно с «ураль-
цами».

Формирование свердловского 
политического движения «Бажовское» в самом разгаре: набирается актив, разрабатывают-
ся резонансные акции, напечатан первый буклет, закончен логотип - со знаменитым борода-
тым писателем.

Движение начнет распространять буклет, откроет общественные приемные и объявит на-
бор членов. Предполагается, что в организацию войдет несколько десятков тысяч человек. 

Хотя формально движение будет «культурно-просветительским», на деле это – полити-
ческий проект. Предполагается, что «бажовцы» будут заострять внимание на актуальных 

ВПС / ВПС / NOTA BENENOTA BENEÓ ÌÈØÀÐÈÍÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÎÅÓ ÌÈØÀÐÈÍÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÎÅ  
«ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÓÐÀËÀ»«ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÓÐÀËÀ» общественно-политических пробле-

мах. Например, критиковать мэров 
в «проблемных» территориях, вы-

ступать против точечной застройки, 
требовать сохранения исторического 

облика уральских городов. Скорее 
всего, первые публичные политичес-

кие акции движения пройдут в Северо-
уральске, Первоуральске и Краснотурь-

инске, а затем «бажовцы» заявят о себе 
и в Екатеринбурге.

Общественные приемные «Бажовско-
го» появятся в крупных городах области. 
Там можно будет стать членом обще-

ственной организации, заполнив специальную анкету, 
а также обратиться с жалобами на плохо работающих 
чиновников, несправедливых работодателей, соци-
ально-бытовые проблемы и т.п. Судя по всему, одна из 
задач движения – укрепить имидж свердловской влас-
ти, избавить Александра Мишарина от ярлыка «варя-
га», сплотить свердловчан вокруг власти на почве ло-
кального патриотизма.

Александр Мишарин будет опираться на Александр Мишарин будет опираться на 
новую региональную политическую силу. новую региональную политическую силу. 
В ближайшие недели область услышит В ближайшие недели область услышит 
о культурно-просветительском движении о культурно-просветительском движении 
«Бажовское», которое одновременно «Бажовское», которое одновременно 
будет играть на сокровенных струнах души будет играть на сокровенных струнах души 
уральских патриотов, бороться уральских патриотов, бороться 
с несправедливостью, критиковать с несправедливостью, критиковать 
неэффективных чиновников и выявлять неэффективных чиновников и выявлять 
коррупционеров. коррупционеров. 

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля, Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля, 
илиили

Цыганка с картами, дорога дальняя, Цыганка с картами, дорога дальняя, 
Дорога дальняя, казенный дом...Дорога дальняя, казенный дом...

Ìàêåò áóêëåòà 
«Áàæîâñêîãî». 
Äåâèç: «Íåò ëó÷øå Óðàëà. 
Íà Óðàëå ðîäèëñÿ, 
íà Óðàëå è óìèðàòü ñòàíó». 
Òàêîé ïîñûë ìåíÿåò îáðàç 
Ìèøàðèíà, êîòîðîãî 
ïðèâûêëè âîñïðèíèìàòü 
êàê «ìîñêâè÷à», «âàðÿãà», 
«âðåìåíùèêà» 
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Вдоль стены столы с аналогичной агитацией. При-
кидываем, метров десять в длину, а то и больше – 
шутка ли, в списке почти сто тридцать кандидатов, и 
каждый должен как-то отметиться. Всех перехитрил 
Зелимхан Муцоев: его поклонники развесили яркие 
проспекты на каждое кресло - вместо подголовни-
ков. Пока приглашенные рассаживаются, можно 
пробежать глазами “пять принципов З.Муцоева” и 
“пять социальных программ депутата”. Ничего но-
вого, все это первоуральцы в разных интерпретаци-
ях уже не раз слышали, но не зря говорится: повто-
рение – мать учения.

Началось! 
Ответственный организатор Регионального коор-

динационного совета Общероссийского народно-
го фронта, руководитель общественной приемной 
Владимира Путина в Свердловской области Анато-
лий Сухов дает старт для пятнадцати “бегунков” на 
шестиминутную дистанцию представления почтен-
ной публике. Первым (без соблюдения регламента) 
слово получает губернатор Александр Мишарин. Он 
говорит о том, что единая команда должна сформи-
ровать народную программу, основные направле-
ния которой… Да, по сути, не просто направления 
- вся наша жизнь. Программа должна воплотиться в 
бюджет, а сейчас на повестке дня главный вопрос: 
кто этот бюджет будет делать? 

К губернатору есть вопросы. Как власть будет бо-
роться с наркоманией? Отвечает долго: о том, как 
много здесь проблем, что уже сделано, что не сдела-
но и почему. Как итог: “Работать будем системно”.

А дальше – к нам с вами ближе. Антон Барац: “Пу-
тепровод из Первоуральска в Екатеринбург в аварийном состоянии. 
Можно ли рассчитывать на помощь области?” Помня о “подметном” 
письме группы местных депутатов, к которому и Барац приложил руч-
ку, начинаешь думать: а ведь неспроста спросил, какой ответ его устро-
или бы больше. Оптимистичный: “Помогать будем!” Или что-то вроде 
того “…как поведет себя ваша исполнительная власть”. Но Мишарин 
настроен дружелюбно, объясняет: будет готов проект, и начнем ре-
конструкцию, и более того, в связи с подготовкой Екатеринбурга к 
возможному приему международной “ЭКСПО” у Первоуральска есть 
реальный шанс получить второй въезд в город.

Директор “Уральского трубника” Эрим Хафизов, естественно, про 
свое – про стадион и замороженную реконструкцию. Губернатор, 
оказывается, и тут в курсе дел: “Я обещал, что реконструкция будет. 
А пока там недоработки с проектом”. И как резюме: есть сильный го-
род, в нем талантливые люди, “с которыми мы горы свернем”.

Губернатор в рейтинге кандидатов в кандидаты - безусловный лидер. 
Во-первых, он говорит то, что мы хотим слышать. Ни грамма пессимиз-
ма! Во-вторых, остальные участники праймериз его постоянно хвалят. 

На трибуне редактор “Областной газеты” Роман Чуйченко. Сначала 
про хороший вечер, про жену и детей, затем про то, что в губернатор-
скую команду он был приглашен Мишариным, по его милости получил 
редакторский жезл и теперь надеется быть полезным на высоком де-
путатском поприще. “Я считаю, что это правильно, журналист – со-
весть общества и рискует каждый день”. Чем рискует лично он, ре-
дактор издания, учрежденного органами власти, Чуйченко никто не 
спрашивал. Сам сказал: “Каждый день на меня кто-нибудь жалуется”.

А вот Лев Ковпак, совладелец торговой сети. Начинает с биографии: 
дед, папа, я – все коренные первоуральцы… Далее о заслугах семьи 
перед городом, о собственной депутатской карьере. В заключение не 
удержался от панегирика в адрес “ЕР”: “Рейтинг партии идет вверх. 
Мы должны так поработать, чтобы губернатору не было стыдно”. 

Ковпака сменяет Наиля Зайнулина: “Спасибо за теплый прием. Это 
первая площадка, где нас встречают шариками”. А дальше заставляет 
выборщиков шевелить мозгами: кто думе полезнее, “совесть обще-
ства” или она, юрист–практик, насчитавшая, что в “день в стране при-
нимается триста законов, и все однодневки”, признающая, что ей все 
в нашей жизни категорически не нравится: пенсии, льготы, проблемы 
ЖКХ… 

На сцену поднимается Жанна Рябцева: “Наконец праздник докатил-
ся до вашего города… Я буду говорить не о себе, а о миссии… Алек-
сандр Сергеевич, вы первый губернатор в России, который объявил 
акцию “Славим человека труда!”. С таким лидером, как вы, нам все по 
плечу…”

Еще одна представительница Народного фронта. Конкурс биогра-
фий продолжается… Народ смиренно выслушивает – ничего яркого и 
запоминающегося. Аплодисменты сорвет следующий персонаж – уже 
одно то, что в последние месяцы о нем говорили взапой, подталкива-
ет слушать. Что скажет сейчас новый вице-премьер областного прави-
тельства (приглашенный на место “обломавшегося” на Первоуральске 
Брозовского), ради должности чиновника отказавшийся от депутатско-
го мандата фракции коммунистов в Госдуме? 

В феврале этого года Алексей Багаряков говорил своим алтайским 
избирателям следующее: “Единая Россия” в Госдуме опять не даст 
фракции КПРФ принять законы против коррупции и криминализации в 
сфере ЖКХ”; “Больнее всего новые налоги ударят по предпринимате-
лям, для которых (по инициативе “Единой России”) страховые взносы 
со следующего года увеличиваются почти в 2,5 раза”; “…деньги будут 

потрачены на рассказы о том, как на самом деле хорошо живется в Ал-
тайском крае, благодаря партии “Единая Россия”. Из газет и телевизо-
ра небогатые селяне узнают, что в их деревнях строятся коровники 
и птичники, покупается новое медицинское оборудование, возводятся 
школы и дома культуры! Тут главное - после просмотра телевизора на 
улицу не выходить, чтобы от вида разваленных ферм и покосившейся 
школы не разрушить старательно создаваемый властями образ “свет-
лого настоящего”! (источник - contrtv.ru). Ну, и еще много всяких гадос-
тей про партию власти, ее политику и ее правительство.

А сегодня? 
“Я благодарен губернатору, благодарен Путину… Я пришел, чтобы 

победить и сформировать команду лоббистов”.
“В зубы” перевертышу дал… И кто, вы думаете? Муцоев. Он стара-

тельно опровергал заявление Багарякова о том, будто нынешние депу-
таты интересы области не лоббируют.

Еще одна колоритная “фронтовая” персона, имеющая шанс укра-
сить Госдуму. Ректор УГГУ Николай Косарев – беспартийный сторонник 
“ЕР”. Председатель регионального совета Свердловского отделения 
общественной организации “Всероссийское педагогическое собра-
ние” и даже атаман казачьей столицы. Обладатель знаков, медалей и 
ордена, пожалованного РПЦ. Он мог бы и не выступать – студенческая 
газета со сладким названием “Изюм” представила своего наставника 
во всех его ипостасях и во всех фоторакурсах. Но он на всякий случай 
повторился, а под занавес громко сказал: “Хочу в думу!”. Выборщикам, 
судя по реакции, это понравилось.

Подросшее поколение тоже себя пиарило что есть мочи. “Молодо-
гвардеец” с должностью по фамилии Винокуров похвастался, что он на 
праймериз самый молодой – всего-то 24 года. Его энтузиазм так и рвал-
ся наружу, преобразовываясь в красивые предложения: “люблю свою 
страну”, “в нашей области самые замечательные люди”, “и, как сказал 
Путин, все будет хорошо”.

Не знаю, как другие, а я поняла только одного человека. То есть по-
няла, зачем этот человек идет в Думу и что он хочет и может изменить, 
если у него найдется нужное число единомышленников, объединенных 
даже не партбилетами, а здравым смыслом, жизненным опытом и не 
показушной любовью к родному краю. Он простым языком рассказал, 
что только четыре с половиной процента российских городов имеют 
достаточный финансовый ресурс для того, чтобы выполнять муници-
пальные полномочия. Остальные, получается, бедствуют. Он понимает, 
что эту порочную систему управления нужно срочно менять. Понимает 
и то, что ипотека – не спасение для населения, попадающего в долго-
вой капкан, а “нужно строить съемное жилье”. Человек этот Виктор 
Якимов, бывший мэр Каменска-Уральского. И, кстати, хороший мэр…

По итогам праймериз, прошедших на всех 25 площадках, Александр 
Мишарин остается в лидерах. В первую десятку, помимо губернатора, 
входят также (в порядке убывания): спикер облдумы Елена Чечунова, 
депутат Госдумы Игорь Баринов, директор фармкластера Александр 
Петров, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, пенсионер Валерий Яку-
шев, сын владельца сети магазинов “Кировский” Лев Ковпак, вице-
премьер Алексей Багаряков, ректор горного университета Николай 
Косарев и сенатор Палаты представителей Валерий Савельев.  Места с 
11 по 15 заняли редактор “Областной газеты” Роман Чуйченко, спикер 
Палаты представителей Людмила Бабушкина, доктор Лариса Фечина, 
глава Екатеринбурга Евгений Порунов и помощник директора “Пнев-
мостроймашины” Жанна Рябцева.   

Любовь МИЛЯВСКАЯ

*Окончание. Начало на стр.1

ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКАЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА

Ñòåíä, ïîñâÿùåííûé ñîâìåñòíûì ïðàéìåðèç “åäðîñîâ” 
è “ôðîíòîâèêîâ”, óñòàíîâëåííûé íà ñöåíå äâîðöà 

â Ïåðâîóðàëüñêå, óïàë, íå äîæäàâøèñü, êîãäà âûñòóïèò ãóáåðíàòîð. 
×òî áû ýòî çíà÷èëî? 

Где возьму я кистей 
и красок, чтобы 
изобразить 
разнообразие съезда 
и великолепное 
пиршество?

Николай Гоголь

Картина первая. Картина первая. 
РАЗНООБРАЗИЕ СЪЕЗДАРАЗНООБРАЗИЕ СЪЕЗДА

“Съезд” был объявлен на четверг. “Съезд” был объявлен на четверг. 
Причина: “удушение” администрацией Причина: “удушение” администрацией 
Переверзева хоккея с мячом – предмета Переверзева хоккея с мячом – предмета 
почти вечной (в будущем году “Ураль-почти вечной (в будущем году “Ураль-
ский трубник” отметит 75-летие) гордос-ский трубник” отметит 75-летие) гордос-
ти первоуральцев. Пикет, честно говоря, ти первоуральцев. Пикет, честно говоря, 
сначала вызывал сомнения в массовости, сначала вызывал сомнения в массовости, 
поскольку так уж в нашем городе сложи-поскольку так уж в нашем городе сложи-
лось: предмитингового шуму много, но лось: предмитингового шуму много, но 
как только доходит до часа “пик”, отду-как только доходит до часа “пик”, отду-
ваются в основном организаторы. ваются в основном организаторы. 

Поначалу все так и выглядело. Горстка Поначалу все так и выглядело. Горстка 
добровольцев у припаркованных на пло-добровольцев у припаркованных на пло-
щади машин развертывала наглядную щади машин развертывала наглядную 
агитацию, сочувствующие им депутаты, агитацию, сочувствующие им депутаты, 
не решаясь примкнуть, наблюдали в сто-не решаясь примкнуть, наблюдали в сто-
роне. Однако миг, другой, и стало понят-роне. Однако миг, другой, и стало понят-
но, что и первоуральские фанаты могут но, что и первоуральские фанаты могут 
править бал как никто другой. Подтяну-править бал как никто другой. Подтяну-
лись молодые люди, только что посасы-лись молодые люди, только что посасы-
вающие из банок пивцо, подошли болель-вающие из банок пивцо, подошли болель-
щики – одни с сединами, другие с малыми щики – одни с сединами, другие с малыми 
детьми. Самые преданные накидывали детьми. Самые преданные накидывали 
командные шарфики, поднимали над го-командные шарфики, поднимали над го-
ловой лозунги, которые должны были ловой лозунги, которые должны были 
сказать народу и власти все, что в болель-сказать народу и власти все, что в болель-
щической душе накипело. Пикет по зако-щической душе накипело. Пикет по зако-
нодательству – акция закрытых ртов.нодательству – акция закрытых ртов.

Молчанки, конечно, не получилось. На-Молчанки, конечно, не получилось. На-
чалось с ответов на вопросы репортеров, чалось с ответов на вопросы репортеров, 
закончилось полномасштабным и гром-закончилось полномасштабным и гром-
ким “кучкованием”. Если вкратце, то в ким “кучкованием”. Если вкратце, то в 
воздухе витали однополярные мнения: воздухе витали однополярные мнения: 
мэр намеренно губит большой спорт, мэр намеренно губит большой спорт, 
загоняя молодежь в пьянство и наркоту; загоняя молодежь в пьянство и наркоту; 
мэр должен бы собрать за “круглый стол” мэр должен бы собрать за “круглый стол” 
хоккейный клуб и болельщиков и только хоккейный клуб и болельщиков и только 
потом принимать решение; разговоры о потом принимать решение; разговоры о 
необходимости финансировать перво-необходимости финансировать перво-
степенные нужды города в ущерб люби-степенные нужды города в ущерб люби-
мой команде – фикция: на всякие расхо-мой команде – фикция: на всякие расхо-
ды есть своя статья в бюджете… ды есть своя статья в бюджете… 

Были, конечно, и более радикальные вы-Были, конечно, и более радикальные вы-
зовы власти: никому не нужны ваши дет-зовы власти: никому не нужны ваши дет-
сады на городских окраинах, и, в конце сады на городских окраинах, и, в конце 
концов, с таким мэром в городе ничего не концов, с таким мэром в городе ничего не 
будет. Ни дорог, ни котельных, ни воды… будет. Ни дорог, ни котельных, ни воды… 

Особо спорить было не с кем. Разве что Особо спорить было не с кем. Разве что 
с журналистами, которые, зная о ситуа-с журналистами, которые, зная о ситуа-
ции не по слухам, похоже, солидаризиро-ции не по слухам, похоже, солидаризиро-
вались в том, что на этот раз администра-вались в том, что на этот раз администра-
ция города больше права, чем нет. Кроме ция города больше права, чем нет. Кроме 
одной юной “теледивы” с “муцоевского” одной юной “теледивы” с “муцоевского” 
канала. канала. “А как вы думаете,“А как вы думаете, - подобост- - подобост-
растно спрашивала она одного из орга-растно спрашивала она одного из орга-
низаторов пикета, низаторов пикета, - почему Переверзев - почему Переверзев 
отстаивает личные интересы в ущерб отстаивает личные интересы в ущерб 
общественным?” общественным?” 

Хотелось бы, конечно, понять, какой Хотелось бы, конечно, понять, какой 
“шкурный” интерес отдельно взятого “шкурный” интерес отдельно взятого 
лица девица находит в дополнительных лица девица находит в дополнительных 
средствах на школьные автобусы, на под-средствах на школьные автобусы, на под-
готовку образовательных учреждений к готовку образовательных учреждений к 
новому учебному году, а старых котель-новому учебному году, а старых котель-
ных – к зиме. Или, например, в повыше-ных – к зиме. Или, например, в повыше-
нии зарплат бюджетникам? Но вопрос, нии зарплат бюджетникам? Но вопрос, 
во-первых, риторический. А, во-вторых, во-первых, риторический. А, во-вторых, 
спрошу позже.спрошу позже.

А пока стоит вспомнить, что от пер-А пока стоит вспомнить, что от пер-
вой до последней митинговой минуты вой до последней митинговой минуты 
на площади присутствовал заместитель на площади присутствовал заместитель 
градоначальника по финансам и инвес-градоначальника по финансам и инвес-
тициям Михаил Попов, который тоже тициям Михаил Попов, который тоже 
ярый болельщик и обладатель шарфика. ярый болельщик и обладатель шарфика. 
Он-то уж лучше других мог бы объяснить Он-то уж лучше других мог бы объяснить 
пикетчикам, питающимся больше домыс-пикетчикам, питающимся больше домыс-
лами, чем фактами, что все не так: город лами, чем фактами, что все не так: город 
не отказывается от искусственного льда не отказывается от искусственного льда 
на стадионе, а намерен делать это с на-на стадионе, а намерен делать это с на-
именьшими, чем первоначально планиро-именьшими, чем первоначально планиро-
валось, затратами, и город будет поддер-валось, затратами, и город будет поддер-
живать большой хоккей – по реальной живать большой хоккей – по реальной 
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возможности. Он и объяснял это возможности. Он и объяснял это 
снова людям с камерами и дикто-снова людям с камерами и дикто-
фонами, хотя мы это уже слышали фонами, хотя мы это уже слышали 
и на июльском заседании думы и и на июльском заседании думы и 
неоднократно из уст Юрия Пере-неоднократно из уст Юрия Пере-
верзева. Наэлектризованной массе верзева. Наэлектризованной массе 
компетентное слово представителя компетентное слово представителя 
мэрии было не интересно – надо же мэрии было не интересно – надо же 
разжечь больше страстей! разжечь больше страстей! 

Было, конечно, подозрение, что и Было, конечно, подозрение, что и 
сам предмет пикета, и время его про-сам предмет пикета, и время его про-
ведения имеют прямое отношение ведения имеют прямое отношение 
к приближающимся политическим к приближающимся политическим 
событиям: выборам в Государствен-событиям: выборам в Государствен-
ную и областную думы в декабре, и ную и областную думы в декабре, и 
предварительному голосованию по предварительному голосованию по 
списку “едросов”, намеченному в списку “едросов”, намеченному в 
Первоуральске на 8 августа. Но орга-Первоуральске на 8 августа. Но орга-
низаторы так искренне объяснялись, низаторы так искренне объяснялись, 
что к политике они ни-ни… что к политике они ни-ни… 

Картина вторая. Картина вторая. 
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
ПИРШЕСТВОПИРШЕСТВО

В пятницу собирали думу. Вне оче-В пятницу собирали думу. Вне оче-
реди. Неделей раньше, напомню, реди. Неделей раньше, напомню, 
часть фракционеров не позволила часть фракционеров не позволила 
своевременно начать финансирова-своевременно начать финансирова-
ние фактически неотложных работ. ние фактически неотложных работ. 
Администрация вновь вышла с по-Администрация вновь вышла с по-
правками в бюджет.правками в бюджет.

В зале еще до начала заседания В зале еще до начала заседания 
было нервно, говорили о появив-было нервно, говорили о появив-
шемся за пару часов до того сооб-шемся за пару часов до того сооб-
щении на “УралПолит.Ru” под за-щении на “УралПолит.Ru” под за-
головком “Депутаты-единороссы головком “Депутаты-единороссы 
Первоуральска выступили против Первоуральска выступили против 
мэра – коммуниста Переверзева”. мэра – коммуниста Переверзева”. 
А в нем процитировано адресован-А в нем процитировано адресован-
ное губернатору и председателю ное губернатору и председателю 
правительства некое письмецо: правительства некое письмецо: 
“Мы, депутаты Первоуральской “Мы, депутаты Первоуральской 
городской думы – члены фракции городской думы – члены фракции 
“Единая Россия” - обеспокоены не-“Единая Россия” - обеспокоены не-
конструктивностью взаимо-конструктивностью взаимо-
отношений между главой города отношений между главой города 
Первоуральск Ю.О.Переверзевым и Первоуральск Ю.О.Переверзевым и 
правительством Свердловской об-правительством Свердловской об-
ласти…” ласти…” Письмо еще даже не все Письмо еще даже не все 
прочитали, а информагентству уже прочитали, а информагентству уже 
ударно доложили, что обращение ударно доложили, что обращение 
на заседании думы представлено. на заседании думы представлено. 
Кто же так обмишурился? Кто же так обмишурился? 

Впрочем, речь шла не о персона-Впрочем, речь шла не о персона-
лиях, поторопившихся отправить лиях, поторопившихся отправить 
кляузу в Интернет, где, известно, кляузу в Интернет, где, известно, 
горячие новости расходятся, как го-горячие новости расходятся, как го-
рячие пирожки. Даже аппаратчики рячие пирожки. Даже аппаратчики 
думы, обычно очень лояльные к пар-думы, обычно очень лояльные к пар-
тии власти, удивленно поднимали тии власти, удивленно поднимали 
брови, вчитываясь в последующие брови, вчитываясь в последующие 
строчки. Однако “базар” пришлось строчки. Однако “базар” пришлось 
отложить, предстояло важное го-отложить, предстояло важное го-
лосование по повестке дня с единс-лосование по повестке дня с единс-
твенным вопросом: принять поправ-твенным вопросом: принять поправ-
ки и, стало быть, согласиться с тем, ки и, стало быть, согласиться с тем, 
что стадиону “Уральский трубник” что стадиону “Уральский трубник” 
пока достанется чуть больше четы-пока достанется чуть больше четы-
рех миллионов рублей – на обновле-рех миллионов рублей – на обновле-
ние проектной документации. ние проектной документации. 

- Кто “за”?- Кто “за”?
Руки подняли все присутствую-Руки подняли все присутствую-

щие. Правда, в “тронной” речи пе-щие. Правда, в “тронной” речи пе-
ред голосованием председатель ред голосованием председатель 
комитета по бюджету Владимир комитета по бюджету Владимир 
Кучерюк под лозунгом “Лучше счет Кучерюк под лозунгом “Лучше счет 
– крепче дружба” озвучил три ус-– крепче дружба” озвучил три ус-
ловия. В сентябре заслушать отчет ловия. В сентябре заслушать отчет 
администрации о договоренности администрации о договоренности 
с областным правительством по ре-с областным правительством по ре-
конструкции стадиона, в октябре конструкции стадиона, в октябре 
– отчет об участии города в облас-– отчет об участии города в облас-
тных программах. А еще счетной тных программах. А еще счетной Любовь ВОЛХОВА

ВПС / ВПС / С ДУМОЙ О ГОРОДЕС ДУМОЙ О ГОРОДЕ

палате поручалось установить кон-палате поручалось установить кон-
троль ремонта котельных (то есть троль ремонта котельных (то есть 
тех объектов, которые финансиру-тех объектов, которые финансиру-
ются на средства, “откушенные” от ются на средства, “откушенные” от 
стадиона). В принципе, поведение стадиона). В принципе, поведение 
закономерное? А может быть, и ли-закономерное? А может быть, и ли-
цемерное?цемерное?

Перешли к разделу “Разное”, где, Перешли к разделу “Разное”, где, 
наконец, все депутаты должны были наконец, все депутаты должны были 
дословно услышать, что же там, в дословно услышать, что же там, в 
партийном письме, изложено. И в партийном письме, изложено. И в 
разрез с регламентом думы – в при-разрез с регламентом думы – в при-
сутствии СМИ. “Позориться” перед сутствии СМИ. “Позориться” перед 
СМИ захотели не все, председатель СМИ захотели не все, председатель 
думы Марина Соколова решила соб-думы Марина Соколова решила соб-
люсти незыблемые правила, и журна-люсти незыблемые правила, и журна-
листы на время покинули зал. Вскоре листы на время покинули зал. Вскоре 
в компании выдворенных оказались в компании выдворенных оказались 
некоторые народные избранники, некоторые народные избранники, 
решившие, что обсуждать пасквиль решившие, что обсуждать пасквиль 
ниже их достоинства. Владислав ниже их достоинства. Владислав 
Черданцев, Валерий Стенька, Конс-Черданцев, Валерий Стенька, Конс-
тантин Дрыгин, Валерий Жидко, Сер-тантин Дрыгин, Валерий Жидко, Сер-
гей Суслов, Александр Цедилкин… гей Суслов, Александр Цедилкин… 

Неожиданностью это не назо-Неожиданностью это не назо-
вешь, было бы уж совсем печально, вешь, было бы уж совсем печально, 
если бы дума в полном составе лег-если бы дума в полном составе лег-
ко переступала через грань элемен-ко переступала через грань элемен-
тарной порядочности. тарной порядочности. 

Но вот вам партийный сюрприз: Но вот вам партийный сюрприз: 
“дверью хлопнула” Соколова. На “дверью хлопнула” Соколова. На 
ходу произнося: “Я из фракции вы-ходу произнося: “Я из фракции вы-
хожу”, она, приторможенная журна-хожу”, она, приторможенная журна-
листами, объяснилась: листами, объяснилась: 

- То, каким образом подготовлено - То, каким образом подготовлено 
обращение к губернатору, не тер-обращение к губернатору, не тер-
пит никакой критики… Я всегда пит никакой критики… Я всегда 
считала: какие бы разногласия ни считала: какие бы разногласия ни 
были у депутатов, каждый имеет были у депутатов, каждый имеет 
право на свое мнение. Но каждый право на свое мнение. Но каждый 
должен нести ответственность должен нести ответственность 
за свои слова. Произошло недопус-за свои слова. Произошло недопус-
тимое: текст был опубликован в тимое: текст был опубликован в 
электронных СМИ еще до начала электронных СМИ еще до начала 
думы, со всеми депутатами он не думы, со всеми депутатами он не 
согласовывался. Так работать не-согласовывался. Так работать не-
льзя… Само обращение носит не-льзя… Само обращение носит не-
корректный характер, хотя под корректный характер, хотя под 
резюмирующей частью, где идет резюмирующей частью, где идет 
конструктив, можно было бы под-конструктив, можно было бы под-
писаться. Собрать всех депутатов, писаться. Собрать всех депутатов, 
общественность, совет директо-общественность, совет директо-
ров и проработать план развития ров и проработать план развития 
Первоуральска, вхождение города в Первоуральска, вхождение города в 
федеральные и областные програм-федеральные и областные програм-
мы и наладить отношения с мэром мы и наладить отношения с мэром 
– это хорошее предложение…– это хорошее предложение…

Что касается выхода из фракции, то Что касается выхода из фракции, то 
Марина Александровна призналась: Марина Александровна призналась: 
сказала сгоряча, но на эту тему все сказала сгоряча, но на эту тему все 
же подумает, потому чтоже подумает, потому что “это уже  “это уже 
второе нарушение. В прошлый раз На-второе нарушение. В прошлый раз На-
талья Владимировна (талья Владимировна (руководитель руководитель 
фракции Воробьева фракции Воробьева – – авт.авт.) уже после ) уже после 
решения фракции самовольно убрала решения фракции самовольно убрала 
два слова, хотя даже запятую пере-два слова, хотя даже запятую пере-
ставлять недопустимо”. ставлять недопустимо”. 

Ну что же, пора к письму. Призна-Ну что же, пора к письму. Призна-
юсь, читать его и смешно, и противно. юсь, читать его и смешно, и противно. 
Смешно уже потому, что определять, Смешно уже потому, что определять, 
насколько конструктивны отноше-насколько конструктивны отноше-
ния между первоуральским градо-ния между первоуральским градо-
начальником и областной властью, начальником и областной властью, 
может только та или иная сторона может только та или иная сторона 
этих отношений. Что-то мы не слы-этих отношений. Что-то мы не слы-
шали, чтобы губернатор либо пред-шали, чтобы губернатор либо пред-
седатель областного правительства седатель областного правительства 
хотя бы намекнули: местная власть хотя бы намекнули: местная власть 
в протестном городе изолировалась, в протестном городе изолировалась, 
самодурствует или не вписывается в самодурствует или не вписывается в 
экономику области. И городская ад-экономику области. И городская ад-
министрация пока не жалуется, что министрация пока не жалуется, что 
ее сверху гнетут. Можно предполо-ее сверху гнетут. Можно предполо-
жить: разные политические платфор-жить: разные политические платфор-

мы не доведут до крепких объятий. И мы не доведут до крепких объятий. И 
что же? Кого из здравомыслящих го-что же? Кого из здравомыслящих го-
рожан бутафорское единение волну-рожан бутафорское единение волну-
ет? Однако никакой “узкопартийной” ет? Однако никакой “узкопартийной” 
политики в действиях Переверзева и политики в действиях Переверзева и 
его команды не наблюдается: флаги его команды не наблюдается: флаги 
над мэрией те же, памятник Ленину над мэрией те же, памятник Ленину 
отремонтирован (слава богу!) еще отремонтирован (слава богу!) еще 
при Максиме Федорове, который не при Максиме Федорове, который не 
удержался, вступил-таки в “едро”. удержался, вступил-таки в “едро”. 
И даже такой нарыв, как митинго-И даже такой нарыв, как митинго-
вые настроения первоуральцев, не вые настроения первоуральцев, не 
встречает ни малейшего сопротив-встречает ни малейшего сопротив-
ления местной власти: никто отказа ления местной власти: никто отказа 
не получил. Хотя предшественники, не получил. Хотя предшественники, 
помнится, всеми силами не допуска-помнится, всеми силами не допуска-
ли возмущенных первоуральцев пок-ли возмущенных первоуральцев пок-
ричать под “административными” ричать под “административными” 
окнами. окнами. 

О готовности города к отопитель-О готовности города к отопитель-
ному сезону будем судить, когда ному сезону будем судить, когда 
полетят “белые мухи”. На решения полетят “белые мухи”. На решения 
водного вопроса, к которому де-водного вопроса, к которому де-
сяток лет бесплодно подступались, сяток лет бесплодно подступались, 
можно новому мэру хотя бы пару можно новому мэру хотя бы пару 
лет отвести? Что еще? Пресловутые лет отвести? Что еще? Пресловутые 
дороги? Пусть лучше автомобилисты дороги? Пусть лучше автомобилисты 

Глава города Юрий Переверзев:Глава города Юрий Переверзев:
- Еще вчера что-то такое слышал… Что письмо готовится. Сегодня с утра мне позвонили из информагент-- Еще вчера что-то такое слышал… Что письмо готовится. Сегодня с утра мне позвонили из информагент-

ства и попросили комментарий. Я ответил, что не знаком с текстом, но, поскольку речь шла о стадионе, ства и попросили комментарий. Я ответил, что не знаком с текстом, но, поскольку речь шла о стадионе, 
комментарий дал. Вы его уже, вероятно, видели. Полностью письмо я прочел в час дня. Хорошо, что на комментарий дал. Вы его уже, вероятно, видели. Полностью письмо я прочел в час дня. Хорошо, что на 
заседании разум возобладал, и после опубликования в газете поправок в бюджет подготовка к отопитель-заседании разум возобладал, и после опубликования в газете поправок в бюджет подготовка к отопитель-
ному сезону будет идти нормально, продолжится ремонт дорог и так далее…ному сезону будет идти нормально, продолжится ремонт дорог и так далее…

Вызывает недоумение, что те депутаты, которые неделю назад голосовали против или воздерживались, Вызывает недоумение, что те депутаты, которые неделю назад голосовали против или воздерживались, 
а это равносильно несогласию, сегодня проголосовали за изменения бюджета. Если же говорить о письме, а это равносильно несогласию, сегодня проголосовали за изменения бюджета. Если же говорить о письме, 
то, на мой взгляд, это политический демарш. Мне вменяется вина за проблемы, которые не решались лет то, на мой взгляд, это политический демарш. Мне вменяется вина за проблемы, которые не решались лет 
пятнадцать. Позволю себе напомнить, что главой города я избран в марте этого года.пятнадцать. Позволю себе напомнить, что главой города я избран в марте этого года.

Депутат Александр Цедилкин, член “Единой России”:Депутат Александр Цедилкин, член “Единой России”:
- Почему я вышел? Да потому что не хочу оставаться там. Обращение не подписал, считаю, что оно очень - Почему я вышел? Да потому что не хочу оставаться там. Обращение не подписал, считаю, что оно очень 

некорректное и неправильное. Писала его группка людей, ни с кем не согласовав, и у нее есть определен-некорректное и неправильное. Писала его группка людей, ни с кем не согласовав, и у нее есть определен-
ные интересы.ные интересы.

Депутат Константин Дрыгин:Депутат Константин Дрыгин:
- Насколько я понимаю, кто-то выработал текст, кто-то с ним горячо согласен, кто-то не согласен совсем, - Насколько я понимаю, кто-то выработал текст, кто-то с ним горячо согласен, кто-то не согласен совсем, 

кто-то поставил подпись из уважения к коллегам. А по сути дела, никто ведь не лишает хоккеистов возмож-кто-то поставил подпись из уважения к коллегам. А по сути дела, никто ведь не лишает хоккеистов возмож-
ности тренироваться – хоть зимой, хоть летом. Только вот никак не могут травку постелить. Когда в проект ности тренироваться – хоть зимой, хоть летом. Только вот никак не могут травку постелить. Когда в проект 
инвестируются частные деньги, доверие к нему возрастает, и область с удовольствием идет на поддержку. инвестируются частные деньги, доверие к нему возрастает, и область с удовольствием идет на поддержку. 
Почему-то частные деньги на искусственный лед в Первоуральске не идут. А вот в развитие лыжного спорта Почему-то частные деньги на искусственный лед в Первоуральске не идут. А вот в развитие лыжного спорта 
в городе, за что я радею, я бы личные средства обязательно вложил. в городе, за что я радею, я бы личные средства обязательно вложил. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

об этом скажут, особенно те, что об этом скажут, особенно те, что 
еще недавно выходили на несанкци-еще недавно выходили на несанкци-
онированные акции протеста. онированные акции протеста. 

Смешно еще и потому, что, сто-Смешно еще и потому, что, сто-
процентно проголосовав за поправ-процентно проголосовав за поправ-
ки, группка в обращении к Мишарину ки, группка в обращении к Мишарину 
восклицает: восклицает: “Депутаты вынуждены “Депутаты вынуждены 
были голосовать против такого были голосовать против такого 
подхода. У нас нет уверенности, что подхода. У нас нет уверенности, что 
руководство администрации Перво-руководство администрации Перво-
уральска прекратит саботаж…” уральска прекратит саботаж…” 
Каков пафос и каковы слова!? Са-бо-Каков пафос и каковы слова!? Са-бо-
таж. Вы-нуж-де-ны. Получается, руки таж. Вы-нуж-де-ны. Получается, руки 
выкручивали.выкручивали.

Смешно? Или все-таки противно? Смешно? Или все-таки противно? 
Почитаем еще.Почитаем еще.

“Мы считаем, что поведение гла-“Мы считаем, что поведение гла-
вы… его отказ от сотрудничества вы… его отказ от сотрудничества 
с областной властью и депутатами с областной властью и депутатами 
наносят ущерб интересам горожан наносят ущерб интересам горожан 
((спасибо, что и о нас вспомнили спасибо, что и о нас вспомнили – – 
авт.авт.). Первоуральск из-за такой по-). Первоуральск из-за такой по-
зиции Переверзева превращается зиции Переверзева превращается 
в заброшенный, обделенный город. в заброшенный, обделенный город. 
Переверзев и его команда доказыва-Переверзев и его команда доказыва-
ют раз за разом, что им не нужны ют раз за разом, что им не нужны 
ни новый стадион, ни новые дома, ни новый стадион, ни новые дома, 
ни новая система водоснабжения… ни новая система водоснабжения… 
Это уже сегодня провоцирует со-Это уже сегодня провоцирует со-
циальную напряженность в городе. циальную напряженность в городе. 
В связи с этим просим вас: всеми за-В связи с этим просим вас: всеми за-
конными средствами (конными средствами (хорошо хоть хорошо хоть 
законнымизаконными –  – авт.авт.) убедить главу ) убедить главу 
города отстаивать не узкопартий-города отстаивать не узкопартий-
ные, а общегородские интересы…”ные, а общегородские интересы…”

Вот и дошли до митинговой тер-Вот и дошли до митинговой тер-
минологии: ничего путного мэр не минологии: ничего путного мэр не 
хочет, а руководствуется исключи-хочет, а руководствуется исключи-
тельно “узкопартийным”. И уже по-тельно “узкопартийным”. И уже по-
нятно, что в одном месте сочинялись нятно, что в одном месте сочинялись 
шпаргалки для пикетчиков, для начи-шпаргалки для пикетчиков, для начи-
нающей журналистки и для “писцов” нающей журналистки и для “писцов” 
губернатору. Признаваться в автор-губернатору. Признаваться в автор-
стве, ясное дело, никто не хочет. стве, ясное дело, никто не хочет. 
И на вопрос, кто все-таки “закинул” И на вопрос, кто все-таки “закинул” 
подметное письмо в информагент-подметное письмо в информагент-
ство, Наталья Воробьева отвечать ство, Наталья Воробьева отвечать 
не стала. И давать свой коммента-не стала. И давать свой коммента-
рий об “узкопартийных интересах” рий об “узкопартийных интересах” 
Юрия Переверзева отказалась. От Юрия Переверзева отказалась. От 
нее журналисты узнали лишь о том, нее журналисты узнали лишь о том, 
что никто из четырнадцати подпи-что никто из четырнадцати подпи-
сантов из “едро” от своих подписей сантов из “едро” от своих подписей 
не отказывается, а письмо скоррек-не отказывается, а письмо скоррек-
тируют и обязательно направят по тируют и обязательно направят по 
указанному адресу.указанному адресу.

Нервишки, что ли, у господ по-Нервишки, что ли, у господ по-
шаливают? Какое показательное шаливают? Какое показательное 
рвение и прямо за несколько дней рвение и прямо за несколько дней 
до приезда Мишарина. Что можно до приезда Мишарина. Что можно 
сказать?сказать?

О-мер-зи-тель-но.О-мер-зи-тель-но.

Áîëåëüùèêè «Òðóáíèêà» ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íå òîëüêî ñâîþ ïîçèöèþ, 
íî è íåäþæèííóþ íàáëþäàòåëüíîñòü
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Несколько случайных обитателей вокзала 
не до конца поняли, отчего на перроне такой 
переполох: люди важные, в парадной форменной 
одежде или в официальной “гражданке”, 
выстроились по ранжиру; люди нетерпеливые, 
с большими камерами и скромными 
фотоаппаратами, облепили подступы к выходу 
с путей и, не слушаясь железнодорожной 
начальницы, лезут прямо на рельсы. Что-то там 
замышляется перед самым Днем железнодорожника?

4

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ÏÎÊÀÇÀËÑß ÏÐÅÑÑÅ. ÏÎÊÀÇÀËÑß ÏÐÅÑÑÅ. 
ÇÅÂÀÊ ÁÛËÎ ÌÀËÎÇÅÂÀÊ ÁÛËÎ ÌÀËÎ

- У нас, в Палкино, не платформа была, - У нас, в Палкино, не платформа была, 
а общественный туалет. А сегодня а общественный туалет. А сегодня 
утром прихожу, и, батюшки, чистота, утром прихожу, и, батюшки, чистота, 
ограда появилась. ограда появилась. 

А в Первоуральске притормо-А в Первоуральске притормо-
зил “Гранит”, локомотив нового зил “Гранит”, локомотив нового 
поколения, созданный в империи поколения, созданный в империи 
олигарха Пумпянского при учас-олигарха Пумпянского при учас-
тии известной немецкой фирмы тии известной немецкой фирмы 
“Сименс”. Остановка была знако-“Сименс”. Остановка была знако-
вой: из “красавца”, не потеряв-вой: из “красавца”, не потеряв-
шего лоск, вышли самый главный шего лоск, вышли самый главный 
железнодорожник страны Вла-железнодорожник страны Вла-
димир Якунин и другие персоны димир Якунин и другие персоны 
ОАО РЖД, губернатор области и ОАО РЖД, губернатор области и 
“отцы” экспериментального гру-“отцы” экспериментального гру-
зового электровоза. зового электровоза. 

Электровоз свистнул и покатил Электровоз свистнул и покатил 
дальше, продолжая свой опытный дальше, продолжая свой опытный 
рейс. А господин Якунин и прочие рейс. А господин Якунин и прочие 
приезжие сделали парадные заяв-приезжие сделали парадные заяв-
ления, обменялись поздравлени-ления, обменялись поздравлени-
ями и любезностями, и журналис-ями и любезностями, и журналис-
там позволили задать несколько там позволили задать несколько 
вопросов.вопросов.

Интересно, что буквально нака-Интересно, что буквально нака-
нуне председатель свердловского нуне председатель свердловского 
правительства Анатолий Гредин правительства Анатолий Гредин 
на публике “поколотил” Сверд-на публике “поколотил” Сверд-
ловскую железную дорогу за то, ловскую железную дорогу за то, 
что она провалила план погрузки. что она провалила план погрузки. 
Причем провальная ситуация сло-Причем провальная ситуация сло-

жилась исключительно в нашей жилась исключительно в нашей 
области. В соседних регионах Ура-области. В соседних регионах Ура-
ла бизнес на нехватку вагонов не ла бизнес на нехватку вагонов не 
жалуется. Понятно, что в момент жалуется. Понятно, что в момент 
торжества, да еще под вспышки торжества, да еще под вспышки 
теле- и фотокамер, хозяевам не-теле- и фотокамер, хозяевам не-
ловко упрекать высокопоставлен-ловко упрекать высокопоставлен-
ных гостей. Это деликатно сделали ных гостей. Это деликатно сделали 
журналисты.журналисты.

Глава РЖД поправил: проблемы Глава РЖД поправил: проблемы 
с грузоперевозками есть не толь-с грузоперевозками есть не толь-
ко в Свердловской области. ко в Свердловской области. “Си-“Си-
туация осложнилась на всей сети туация осложнилась на всей сети 
железных дорог. Связано это с железных дорог. Связано это с 
двумя обстоятельствами. Лето, двумя обстоятельствами. Лето, 
путевые работы. Это всегда ска-путевые работы. Это всегда ска-
зывалось на организации движе-зывалось на организации движе-
ния. Ничего в этом неожиданного ния. Ничего в этом неожиданного 
и тем более удивительного нет”.и тем более удивительного нет”.

А вот в качестве второй про-А вот в качестве второй про-
блемы Якунин указал на результат блемы Якунин указал на результат 
реформирования отрасли. Вагон-реформирования отрасли. Вагон-
ный парк сосредоточен в частных ный парк сосредоточен в частных 
руках. Создалось впечатление, что руках. Создалось впечатление, что 
и в самом ведомстве не ожидали, и в самом ведомстве не ожидали, 
как негативно скажется на эко-как негативно скажется на эко-
номике продажа подвижного со-номике продажа подвижного со-
става. Не исключено, что в самом става. Не исключено, что в самом 

ВПС / ВПС / СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ОАО РЖД не ожидали результата, ОАО РЖД не ожидали результата, 
к которому приведет распродажа к которому приведет распродажа 
подвижного состава. подвижного состава. 

На вопрос о том, каким образом На вопрос о том, каким образом 
РЖД намерены бороться с про-РЖД намерены бороться с про-
валами в планах грузоперевозок, валами в планах грузоперевозок, 
Якунин заявил о необходимости Якунин заявил о необходимости 
“приструнить” владельцев ваго-“приструнить” владельцев ваго-
нов и сформировать систему, при нов и сформировать систему, при 
которой которой “порожний вагон част-“порожний вагон част-
ной принадлежности не проезжал ной принадлежности не проезжал 
бы мимо груза”.бы мимо груза”.

Словом, высокопоставленный Словом, высокопоставленный 
российский чиновник (РЖД при-российский чиновник (РЖД при-
надлежат государству) признал надлежат государству) признал 
частичный провал экономической частичный провал экономической 
политики в области грузопере-политики в области грузопере-
возок: возок: “Сегодня у нас вагонный “Сегодня у нас вагонный 
парк больше, а грузим мы меньше. парк больше, а грузим мы меньше. 
При этом должен сказать, что у При этом должен сказать, что у 
нас есть и собственные проблемы, нас есть и собственные проблемы, 
которые нужно решать путем по-которые нужно решать путем по-
купки новых локомотивов, новых купки новых локомотивов, новых 
поездов и электровозов, парал-поездов и электровозов, парал-
лельно совершенствуя систему лельно совершенствуя систему 
управления и повышая уровень ра-управления и повышая уровень ра-
боты во время “окон” по ремонту боты во время “окон” по ремонту 
путей”. путей”. 

“Гранит” оказался ко времени и “Гранит” оказался ко времени и 
к месту.к месту.

Затем президента “Российских Затем президента “Российских 
железных дорог” спросили, как железных дорог” спросили, как 
он реагирует на предложение он реагирует на предложение 
Минфина начать приватизацию Минфина начать приватизацию 
отрасли уже в будущем году. Он отрасли уже в будущем году. Он 
признался, что до окончания ре-признался, что до окончания ре-
формирования РЖД ставить такой формирования РЖД ставить такой 
вопрос нерационально, а говорить вопрос нерационально, а говорить 
об этом имеет смысл только после об этом имеет смысл только после 
2013 года, 2013 года, “когда будут получены “когда будут получены 
объективные данные о восста-объективные данные о восста-
новлении рынка и восстановлении новлении рынка и восстановлении 
экономики”.экономики”. Но подчеркнул, что  Но подчеркнул, что 
окончательное решение о сроках окончательное решение о сроках 
приватизации компании все же ос-приватизации компании все же ос-
тается за правительством РФ.тается за правительством РФ.

И, наконец, разговор повер-И, наконец, разговор повер-
нулся в сторону повседневных нулся в сторону повседневных 
потребностей населения, для ко-потребностей населения, для ко-
торого главное средство передви-торого главное средство передви-
жения – электрички. Да, конечно, жения – электрички. Да, конечно, 
говорил Якунин, он понимает со-говорил Якунин, он понимает со-
циальный характер этой услуги, и циальный характер этой услуги, и 
государство тоже: часть расходов государство тоже: часть расходов 
по содержанию железнодорож-по содержанию железнодорож-
ной инфраструктуры финансирует-ной инфраструктуры финансирует-
ся из федерального и областного ся из федерального и областного 

бюджетов, а потому этот вид бюджетов, а потому этот вид 
транспорта остается массовым транспорта остается массовым 
и доступным. А еще обещал, что и доступным. А еще обещал, что 
новые локомотивы и электровозы новые локомотивы и электровозы 
послужат на Олимпиаде в Сочи, а послужат на Олимпиаде в Сочи, а 
потом будут возить пассажиров потом будут возить пассажиров 
других регионов. Строительство других регионов. Строительство 
скоростной железной дороги, ко-скоростной железной дороги, ко-
торая из центра дойдет до Екате-торая из центра дойдет до Екате-
ринбурга, Владимир Якунин видит ринбурга, Владимир Якунин видит 
в оптимистичном ракурсе. в оптимистичном ракурсе. 

Единичные пассажиры за спина-Единичные пассажиры за спина-
ми внимающих речам репортеров ми внимающих речам репортеров 
приросли к скамейкам. Неболь-приросли к скамейкам. Неболь-
шое движение случилось, когда шое движение случилось, когда 
был сигнал приостановить выступ-был сигнал приостановить выступ-
ления, – пришла электричка. ления, – пришла электричка. 

- Ну, а вы о чем бы спросили боль-- Ну, а вы о чем бы спросили боль-
шого железнодорожного началь-шого железнодорожного началь-
ника? ника? 

Оказалось, все о том же, об Оказалось, все о том же, об 
электричках: когда они будут ком-электричках: когда они будут ком-
фортными и перестанут опазды-фортными и перестанут опазды-
вать.вать.

- Вот как сейчас, на час с лишним - Вот как сейчас, на час с лишним 
задержалась. задержалась. 

Сказать о том, виноват ли “Гра-Сказать о том, виноват ли “Гра-
нит”, тянувший за собой сто грузо-нит”, тянувший за собой сто грузо-
вых вагонов, или это обыкновенная вых вагонов, или это обыкновенная 
незадача, было некому. Компетен-незадача, было некому. Компетен-
тные служащие толпились возле тные служащие толпились возле 
гостей, рядовые тоже “прижали гостей, рядовые тоже “прижали 
зады” к скамейкам. Впрочем, об-зады” к скамейкам. Впрочем, об-
щий праздничный настрой, как и щий праздничный настрой, как и 
праздничный вид вокзала к ворча-праздничный вид вокзала к ворча-
нию никак не располагал. Люди с нию никак не располагал. Люди с 
удивлением и удовольствием заме-удивлением и удовольствием заме-
чали, что украшена не только стан-чали, что украшена не только стан-
ция Первоуральск, но и на всем ция Первоуральск, но и на всем 
протяжении от Екатеринбурга до протяжении от Екатеринбурга до 
места высадки важного “десанта” места высадки важного “десанта” 
наведен порядок. наведен порядок. 

- У нас, в Палкино, не платфор-- У нас, в Палкино, не платфор-
ма была, а общественный туалет. ма была, а общественный туалет. 
А сегодня утром прихожу, и, ба-А сегодня утром прихожу, и, ба-
тюшки, чистота, ограда появилась. тюшки, чистота, ограда появилась. 

А первоуральский вокзал, кста-А первоуральский вокзал, кста-
ти, похвалили.ти, похвалили.

- Вчера тут много людей “суб-- Вчера тут много людей “суб-
ботничало”, красили, пололи, цве-ботничало”, красили, пололи, цве-
ты сажали. Но и раньше, не жалу-ты сажали. Но и раньше, не жалу-
емся, внутри здания чистота и емся, внутри здания чистота и 
никаких бомжей.никаких бомжей.

Моя случайная попутчица толь-Моя случайная попутчица толь-
ко у автобусной остановки осозна-ко у автобусной остановки осозна-
ла, что главной персоной действа ла, что главной персоной действа 
был президент РЖД. Якунин на был президент РЖД. Якунин на 
нее впечатления не произвел, на-нее впечатления не произвел, на-
верное, просто фамилия незнако-верное, просто фамилия незнако-
мая. В “маршрутке” она достала мая. В “маршрутке” она достала 
мобильник и, не стесняясь окру-мобильник и, не стесняясь окру-
жающих, громко в него кричала: жающих, громко в него кричала: 
“Мама, я видела Мишарина. Нет, “Мама, я видела Мишарина. Нет, 
не по телевизору, живьем… Он не по телевизору, живьем… Он 
мне понравился… Улыбался лучше, мне понравился… Улыбался лучше, 
чем по телевизору”.чем по телевизору”.

Дарья ХОЛОНДарья ХОЛОН

Âûñîêèõ ãîñòåé âñòðå÷àëî âñå æèâîå

- Ìàìà, ÿ âèäåëà 
Ìèøàðèíà. 

Íåò, íå ïî òåëåâèçîðó, 
æèâüåì… Îí ìíå 

ïîíðàâèëñÿ… 
Óëûáàëñÿ ëó÷øå, 

÷åì ïî òåëåâèçîðó.
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Свердловская область выйдет Свердловская область выйдет 
на среднероссийский уровень зарплат в 2012 годуна среднероссийский уровень зарплат в 2012 году

Отставание по уровню зарплат в Свердловской области от среднероссийского уровня будет ликвидировано в 2012 году. Отставание по уровню зарплат в Свердловской области от среднероссийского уровня будет ликвидировано в 2012 году. 
Об этом сообщил министр экономики Свердловской области Евгений Софрыгин.Об этом сообщил министр экономики Свердловской области Евгений Софрыгин.

Оклады офицеров полиции вырастут вдвоеОклады офицеров полиции вырастут вдвое
Офицеры полиции с 1 января 2012 года будут получать в среднем в два раза больше. Офицеры полиции с 1 января 2012 года будут получать в среднем в два раза больше. 

Такое заявление сделал министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. Такое заявление сделал министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. 

Зарплата старшего лейтенанта полиции в должности старшего оперуполномоченного с выслугой Зарплата старшего лейтенанта полиции в должности старшего оперуполномоченного с выслугой 
от пяти до десяти лет повысится с 22,7 тыс руб до 49 тыс руб.от пяти до десяти лет повысится с 22,7 тыс руб до 49 тыс руб.

Глава МВД РФ также отметил, что в настоящее время полковник полиции в должности началь-Глава МВД РФ также отметил, что в настоящее время полковник полиции в должности началь-
ника отдела управления с выслугой 20 лет получает 40,6 тыс руб, а с января 2012 года его зарплата ника отдела управления с выслугой 20 лет получает 40,6 тыс руб, а с января 2012 года его зарплата 
возрастет до 82,8 тыс руб. возрастет до 82,8 тыс руб. 

«Все цифры согласованы с Министерством финансов РФ», – заверил глава МВД.«Все цифры согласованы с Министерством финансов РФ», – заверил глава МВД.
Напомним, ранее президент России Дмитрий Медведев подписал закон о социальных гаранти-Напомним, ранее президент России Дмитрий Медведев подписал закон о социальных гаранти-

ях сотрудникам органов внутренних дел. Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно ях сотрудникам органов внутренних дел. Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно 
федеральному закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской федеральному закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с 1 января 2012 года Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с 1 января 2012 года 
полицейским будет выплачиваться денежное довольствие, состоящее из оклада по должности и полицейским будет выплачиваться денежное довольствие, состоящее из оклада по должности и 
по спецзванию. по спецзванию. 

При этом сокращается количество надбавок – с нынешних 40 до 8-10. Предполагается, что за-При этом сокращается количество надбавок – с нынешних 40 до 8-10. Предполагается, что за-
рплата лейтенанта полиции составит в итоге минимум 45 тыс руб в месяц, передает РБК. рплата лейтенанта полиции составит в итоге минимум 45 тыс руб в месяц, передает РБК. 

По словам Софрыгина, в 2010 году, несмотря на более вы-По словам Софрыгина, в 2010 году, несмотря на более вы-
сокие темпы роста зарплаты в Свердловской области – 114% сокие темпы роста зарплаты в Свердловской области – 114% 
против 112,4% в среднем по России – компенсировать и даже против 112,4% в среднем по России – компенсировать и даже 
сократить отставание не удалось. сократить отставание не удалось. 

В текущем году в Свердловской области темпы зарплаты В текущем году в Свердловской области темпы зарплаты 
складываются выше, чем в среднем по России. По итогам складываются выше, чем в среднем по России. По итогам 
года ожидается, что темп роста составит 119,5% к уровню года ожидается, что темп роста составит 119,5% к уровню 
2010 года, что позволит существенно сократить отставание 2010 года, что позволит существенно сократить отставание 
(в среднем по стране – 113%). Заработная плата в области со-(в среднем по стране – 113%). Заработная плата в области со-
ставит по итогам года 23 тыс. 600 рублей (при среднероссий-ставит по итогам года 23 тыс. 600 рублей (при среднероссий-
ском прогнозе – 23 тыс. 940 рублей).ском прогнозе – 23 тыс. 940 рублей).

«Темп роста заработной платы на 2012 год ожидается на «Темп роста заработной платы на 2012 год ожидается на 
уровне 113-116,5% (по РФ – 110%), по уровню заработной платы уровне 113-116,5% (по РФ – 110%), по уровню заработной платы 
в 2012 году Свердловская область вернется к среднероссийс-в 2012 году Свердловская область вернется к среднероссийс-
кому уровню. В 2014 году реальные доходы населения по опти-кому уровню. В 2014 году реальные доходы населения по опти-
мистичному прогнозу составят 142,8% к уровню 2010 года», мистичному прогнозу составят 142,8% к уровню 2010 года», 
- уточнил министр. - уточнил министр. 

В 2014 году с учетом ожидаемых темпов развития экономи-В 2014 году с учетом ожидаемых темпов развития экономи-
ки заработная плата может составить 35,5-38,1 тыс. рублей. ки заработная плата может составить 35,5-38,1 тыс. рублей. 

«Заложенные в представленном прогнозе темпы роста «Заложенные в представленном прогнозе темпы роста 
заработной платы позволят выполнить целевые установки заработной платы позволят выполнить целевые установки 

Программы социально-экономического развития Свердловс-Программы социально-экономического развития Свердловс-
кой области на 2011-2015 годы по выходу в 2015 году на уровень кой области на 2011-2015 годы по выходу в 2015 году на уровень 
заработной платы 42-45 тыс. рублей»,заработной платы 42-45 тыс. рублей», - добавил глава Ми- - добавил глава Ми-
нэкономики региона.нэкономики региона.

Охота!Охота!
Как рассказали JustMedia в пресс-службе Департамента Как рассказали JustMedia в пресс-службе Департамента 

по охране, контролю и регулированию использования по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, с 1 августа животного мира Свердловской области, с 1 августа 
по 31 октября разрешена охота на бурого медведя. по 31 октября разрешена охота на бурого медведя. 
С 15 августа по 31 декабря - на все половозрастные группы С 15 августа по 31 декабря - на все половозрастные группы 
кабанов, за исключением самок, имеющих приплод кабанов, за исключением самок, имеющих приплод 
текущего года. С 20 августа по 30 сентября - на самцов текущего года. С 20 августа по 30 сентября - на самцов 
лосей во время гона. С 25 августа по 30 сентября - на самцов лосей во время гона. С 25 августа по 30 сентября - на самцов 
косули сибирской.косули сибирской.

С 27 августа по 31 де-С 27 августа по 31 де-
кабря (с легавыми и кабря (с легавыми и 
спаниелями - с 13 авгус-спаниелями - с 13 авгус-
та) можно охотиться на та) можно охотиться на 
голубей, горлиц и кули-голубей, горлиц и кули-
ков. С 27 августа по 31 ков. С 27 августа по 31 
октября - на уток, гусей октября - на уток, гусей 
и лысух. С 1 сентября по и лысух. С 1 сентября по 
15 ноября - на барсука. 15 ноября - на барсука. 
С 3 сентября по 31 ок-С 3 сентября по 31 ок-
тября (с легавыми и спа-тября (с легавыми и спа-
ниелями - с 20 августа) ниелями - с 20 августа) 
- на глухарей, тетеревов, - на глухарей, тетеревов, 
рябчиков и вальдшне-рябчиков и вальдшне-
пов.пов.

С 15 сентября по 29 февраля разрешена охота на лису, зай-С 15 сентября по 29 февраля разрешена охота на лису, зай-
ца беляка. С 1 октября по 29 февраля - на бобра и енотовид-ца беляка. С 1 октября по 29 февраля - на бобра и енотовид-
ную собаку. С 15 октября по 29 февраля - на соболя, норку ную собаку. С 15 октября по 29 февраля - на соболя, норку 
американскую, белку обыкновенную, рысь, росомаху, куницу американскую, белку обыкновенную, рысь, росомаху, куницу 
лесную, хоря, горностая и колонка.лесную, хоря, горностая и колонка.

С 4 ноября по 31 декабря открыта охота на все половозре-С 4 ноября по 31 декабря открыта охота на все половозре-
лые группы косули сибирской. С 15 ноября по 31 декабря - на лые группы косули сибирской. С 15 ноября по 31 декабря - на 
все половозрелые группы лосей. И с 1 января по 29 февраля все половозрелые группы лосей. И с 1 января по 29 февраля 
- на кабана в возрасте до одного года на территориях, предо-- на кабана в возрасте до одного года на территориях, предо-
ставленных охотпользователям.ставленных охотпользователям.

Стоит также отметить, что постановлением правительства Стоит также отметить, что постановлением правительства 
Свердловской области от 02.08.2011 года N1006-ПП в целях Свердловской области от 02.08.2011 года N1006-ПП в целях 
охраны и воспроизводства животного мира на территории охраны и воспроизводства животного мира на территории 
Свердловской области введены ограничения на отстрел ко-Свердловской области введены ограничения на отстрел ко-
суль, кабанов, бурых медведей, водоплавающей, болотно-лу-суль, кабанов, бурых медведей, водоплавающей, болотно-лу-
говой, степной, полевой и боровой дичи.говой, степной, полевой и боровой дичи.

Стартует профилактическая Стартует профилактическая 
акция «Внимание дети!» акция «Внимание дети!» 

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской 
области Валерий Горелых, за первое полугодие 2011 года области Валерий Горелых, за первое полугодие 2011 года 
на Среднем Урале произошло 239 ДТП, в которых погибли на Среднем Урале произошло 239 ДТП, в которых погибли 
12 детей и 250 получили травмы разной степени тяжести. 12 детей и 250 получили травмы разной степени тяжести. 
Благодаря профилактической работе, проводимойБлагодаря профилактической работе, проводимой
сотрудниками Госавтоинспекции, печальную статистику сотрудниками Госавтоинспекции, печальную статистику 
удалось сократить. удалось сократить. 

Однако печальную статистику в ГУ МВД по Свердловской Однако печальную статистику в ГУ МВД по Свердловской 
области считают по-прежнему высокой. Так, начальник глав-области считают по-прежнему высокой. Так, начальник глав-
ка Михаил Бородин подписал приказ о проведении дополни-ка Михаил Бородин подписал приказ о проведении дополни-
тельных профилактических мер под названием «Внимание, тельных профилактических мер под названием «Внимание, 
дети!». дети!». «Традиционно акция проводится в августе и сентяб-«Традиционно акция проводится в августе и сентяб-
ре, когда большинство детей забывают правила дорожного ре, когда большинство детей забывают правила дорожного 
движения и отвыкают от интенсивного потока машин, движения и отвыкают от интенсивного потока машин, – со-– со-
общил Валерий Горелых. общил Валерий Горелых. – Именно в этот период автоинс-– Именно в этот период автоинс-
пекторы фиксируют всплеск ДТП с участием несовершенно-пекторы фиксируют всплеск ДТП с участием несовершенно-
летних». летних». 

В этом году акция пройдет с 15 августа по 11 сентября вклю-В этом году акция пройдет с 15 августа по 11 сентября вклю-
чительно. В этот период будут широко распространяться пе-чительно. В этот период будут широко распространяться пе-
чатные материалы и видеоролики социальной направленности чатные материалы и видеоролики социальной направленности 
по профилактике ДТП. В школах области будут организованы по профилактике ДТП. В школах области будут организованы 
классные часы по правилам поведения в экстремальных ситу-классные часы по правилам поведения в экстремальных ситу-
ациях на дорогах, а также различные викторины и конкурсы, ациях на дорогах, а также различные викторины и конкурсы, 
направленные на закрепление пройденного материала у де-направленные на закрепление пройденного материала у де-
тей. Также в рамках акции планируется укомплектовать при тей. Также в рамках акции планируется укомплектовать при 
учебных заведениях велоплощадки и уголки по безопасности учебных заведениях велоплощадки и уголки по безопасности 
дорожного движения материалами наглядной агитации. дорожного движения материалами наглядной агитации. 

Помимо работы с маленькими участниками дорожного Помимо работы с маленькими участниками дорожного 
движения, сотрудникам ГИБДД предстоит работа на доро-движения, сотрудникам ГИБДД предстоит работа на доро-
гах. Они будут выявлять водителей, которые не используют гах. Они будут выявлять водителей, которые не используют 
средства безопасности для детей, а также нарушают ПДД. средства безопасности для детей, а также нарушают ПДД. 
Особенно строги инспекторы будут к тем автолюбителям, Особенно строги инспекторы будут к тем автолюбителям, 
которые не предоставляют преимущества пешеходам. Так-которые не предоставляют преимущества пешеходам. Так-
же в свердловском главке отметили, что если в ДТП попадет же в свердловском главке отметили, что если в ДТП попадет 
транспортное средство, перевозящее детей, в адрес водите-транспортное средство, перевозящее детей, в адрес водите-
ля и собственника автотранспорта будут выноситься предпи-ля и собственника автотранспорта будут выноситься предпи-
сания, а сами происшествия будут рассматриваться как чрез-сания, а сами происшествия будут рассматриваться как чрез-
вычайные на специальной комиссии.вычайные на специальной комиссии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Привлечение внимания жителей Перво-
уральска к проблеме бездомных животных, 
информирование о строительстве нового 
приюта для бездомных животных, привле-
чение горожан и предприятий города к сов-
местному участию в обустройстве приюта

• Популяризация стерилизаций домашних 
питомцев среди населения (предвари-
тельная запись на льготную стерилизацию, 
которая состоится 16.08.2011г. с участием 
ветврачей из Екатеринбурга, по указанным 
телефонам)

• Сбор помощи (кормов, медикаментов, ве-
щей) для четвероногих подопечных Обще-
ства защиты животных

ПУНКТЫ  СБОРА  ПОМОЩИ:
- ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «ВЕТ +» 
  (пр.Ильича, 29-А)
- ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
  (ул.Ватутина, 31)

Завершающее мероприятие акции состоится 
в субботу, 20 августа. Около ДК НТЗ с 12 до 15 
часов будет проходить централизованный сбор 
средств на обустройство приюта, поиск новых 
хозяев подопечным Общества защиты живот-
ных. Также вы сможете узнать любую информа-
цию о деятельности Общества.

Для обустройства приюта необходимы трубы ме-
таллические, пиломатериал (брус, доски), проф-
лист на забор, любые кровельные материалы, 
помощь тяжелой техникой (трактор, бульдозер, 
самосвал, ямобур для скважины, кабелеуклад-
чик для устройства подземной линии электро-
передач), помощь в изготовлении металлоконс-
трукций (вольеров) и будок. Для четвероногих 
подопечных Общества защиты животных не-
обходимы сухие корма, мясопродукты, крупы, 
сухое молоко, влажные пакетики для щенков и 
котят; противопаразитарные средства, шприцы 
(1.0,  2.0  и 5.0 мл), перчатки, бинты, салфетки, 
антибиотики, новокаин, хлоргексидин, перекись 
водорода, мазь для ран «Аргосульфан», глазные 
капли, витамины, гамавит, фоспренил, максидин; 
старое чистое постельное белье, одеяла, покры-
вала, поводки, ошейники, клетки и переноски для 
животных, кошачьи туалеты и наполнители для 
них, электроплитки, электрообогреватели,  мис-
ки, кастрюли и баки.

Давайте делать добро вместе!
Приходите, мы будем  благодарны 
каждому за поддержку и участие!

Со всеми вопросами обращайтесь 
по телефонам : 8-950-649-44-62; 
8-902-272-06-95,  8-922-294-02-75

ДАЙ  ЛАПУ,  ДАЙ  ЛАПУ,  
ДРУГ!ДРУГ!

IV общегородская IV общегородская 
благотворительная акция,благотворительная акция,
с 15 по 21 августа 2011 годас 15 по 21 августа 2011 года

Акция приурочена Акция приурочена 
к Международному Дню бездомных животных, к Международному Дню бездомных животных, 

который отмечается 16 августа.который отмечается 16 августа.
 Девиз акции:  Девиз акции: 

Приют, который построим вместе!

ВПС / ВПС / ПОВЕРИМ?ПОВЕРИМ?

ВПС / ВПС / БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!
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Не знаю, попадет ли кто-то из первоуральских спортсменов на Олимпиаду в Сочи, 
а вот металлоконструкции «Уралтрубпрома» уже «отобрались» (на спортивном сленге 
«отобраться» означает быть включенным в сборную): предприятие выиграло тендер 
на поставку металлоконструкций для олимпийской Малой ледовой арены. 
Рассказывает начальник конструкторского отдела Уралтрубпрома Елена Малагон:

ÍÀØÈ Â ÑÎ×È-2014ÍÀØÈ Â ÑÎ×È-2014

- Тендер проводился инвестором – УГМК, в нем участвовало несколько предприятий, пред-- Тендер проводился инвестором – УГМК, в нем участвовало несколько предприятий, пред-
почтение отдали нам. Это очень приятно. К работе приступили в сентябре 2010 года, в авгус-почтение отдали нам. Это очень приятно. К работе приступили в сентябре 2010 года, в авгус-
те 2011-го отгрузка готовых металлоконструкций завершается. Всего изготовлено 5 тысяч те 2011-го отгрузка готовых металлоконструкций завершается. Всего изготовлено 5 тысяч 
тонн изделий, 20 конструкторов за этот напряженный год создали 3 тысячи 56 рабочих де-тонн изделий, 20 конструкторов за этот напряженный год создали 3 тысячи 56 рабочих де-
талировочных чертежей.талировочных чертежей.

Малая ледовая арена предназначена для хоккея с шайбой и вмещает 7 тысяч зрителей. Ши-Малая ледовая арена предназначена для хоккея с шайбой и вмещает 7 тысяч зрителей. Ши-
рина пролета конструкции – 72 метра.рина пролета конструкции – 72 метра.

Это не первый спортивный комплекс, строящийся из наших металлоконструкций, но осо-Это не первый спортивный комплекс, строящийся из наших металлоконструкций, но осо-
бенность данного объекта состоит в том, что это будет сборно-разборное здание, предпо-бенность данного объекта состоит в том, что это будет сборно-разборное здание, предпо-
лагается, что после закрытия Олимпиады оно будет разобрано и отправлено в другой город. лагается, что после закрытия Олимпиады оно будет разобрано и отправлено в другой город. 
В этом состояла трудность – пришлось обойтись без обычной на таких конструкциях мон-В этом состояла трудность – пришлось обойтись без обычной на таких конструкциях мон-
тажной сварки, сделать все на высокопрочных болтах, с высокой точностью сборки.тажной сварки, сделать все на высокопрочных болтах, с высокой точностью сборки.

Как это часто в нашей стране бывает, не обошлось без приключений во время автодостав-Как это часто в нашей стране бывает, не обошлось без приключений во время автодостав-
ки груза: размыло дорогу в Краснодарском крае. Сейчас организовали паромную переправу: ав-ки груза: размыло дорогу в Краснодарском крае. Сейчас организовали паромную переправу: ав-
томобили доезжают до Новороссийска, а дальше на пароме в Сочи. Теперь пристально следим томобили доезжают до Новороссийска, а дальше на пароме в Сочи. Теперь пристально следим 
за процессом монтажа металлоконструкций в Имеретинской низменности на берегу моря за процессом монтажа металлоконструкций в Имеретинской низменности на берегу моря 
близ Сочи. близ Сочи. 

По замыслу архитекторов, Малая ледовая арена будет напоминать формой шайбу с вих-По замыслу архитекторов, Малая ледовая арена будет напоминать формой шайбу с вих-
ревой подсветкой, создающей эффект ее вращения. Представляете, как это будет красиво! ревой подсветкой, создающей эффект ее вращения. Представляете, как это будет красиво! 
Так что к 55-му юбилейному Дню строителя 2-я производственная площадка ОАО «Уралтруб-Так что к 55-му юбилейному Дню строителя 2-я производственная площадка ОАО «Уралтруб-
пром» приготовила по-настоящему олимпийский подарок. пром» приготовила по-настоящему олимпийский подарок. 

Поздравляем с профессиональным праздником!Поздравляем с профессиональным праздником!

ВПС / ВПС / 14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Êîíòðîëüíàÿ ñáîðêà ôåðìû Ìàëîé ëåäîâîé àðåíû íà ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàäêå 
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé 

ÊÓÄÀ ÑÌÎÒÐÈÒ ÃÎÑÑÒÐÎÉÍÀÄÇÎÐ?ÊÓÄÀ ÑÌÎÒÐÈÒ ÃÎÑÑÒÐÎÉÍÀÄÇÎÐ?

- Для начала, Борис Анатольевич, что нового в - Для начала, Борис Анатольевич, что нового в 
строительном деле?строительном деле?

- Новостей много, особенно по нашей части. - Новостей много, особенно по нашей части. 
В июле вышло несколько правительственных В июле вышло несколько правительственных 
документов, на первый взгляд, технических, но документов, на первый взгляд, технических, но 
на самом деле в корне меняющих процедуры над-на самом деле в корне меняющих процедуры над-
зорной деятельности. Если раньше я говорил: зорной деятельности. Если раньше я говорил: 
«Уважаемые застройщики! Есть три волшеб-«Уважаемые застройщики! Есть три волшеб-
ных слова: строительство, реконструкция, ка-ных слова: строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт». Теперь, после принятия в питальный ремонт». Теперь, после принятия в 
июле 2011 года новых поправок в строительное июле 2011 года новых поправок в строительное 
законодательство, в том числе в Градострои-законодательство, в том числе в Градострои-
тельный кодекс, волшебных слов осталось 2 – тельный кодекс, волшебных слов осталось 2 – 
строительство и реконструкция. Капитальный строительство и реконструкция. Капитальный 
ремонт вышел за рамки компетенции надзор-ремонт вышел за рамки компетенции надзор-
ных органов. Почему так решил законодатель ных органов. Почему так решил законодатель 
– без комментариев. Для нас – это данность, и – без комментариев. Для нас – это данность, и 
теперь чуть не ежедневно проводим мозговой теперь чуть не ежедневно проводим мозговой 
штурм, чтобы осознать свое место в сегод-штурм, чтобы осознать свое место в сегод-
няшних реалиях. Даже осуществлять проверку няшних реалиях. Даже осуществлять проверку 
фактов, поступивших от граждан, мы сегодня фактов, поступивших от граждан, мы сегодня 
обязаны только с разрешения прокуратуры. А у обязаны только с разрешения прокуратуры. А у 
прокуроров и без госстройнадзора дел хватает, прокуроров и без госстройнадзора дел хватает, 
вот и лежат наши переправляемые обращения, вот и лежат наши переправляемые обращения, 
ждут своего часа, а за это время факт наруше-ждут своего часа, а за это время факт наруше-
ния может перейти в разряд аварии или причи-ния может перейти в разряд аварии или причи-
нения материального ущерба третьим лицам.нения материального ущерба третьим лицам.

- А с чем идут граждане в ваше управление?- А с чем идут граждане в ваше управление?
- Там точечная застройка мешает жителям, - Там точечная застройка мешает жителям, 

там нарушается законодательство… Надо от-там нарушается законодательство… Надо от-
метить, что жалобы и обращения становятся метить, что жалобы и обращения становятся 
все более грамотными, со ссылками на соответс-все более грамотными, со ссылками на соответс-
твующие СНиПы, ГОСТы. Недавний факт: на элек-твующие СНиПы, ГОСТы. Недавний факт: на элек-
тронную почту управления пришло обращение тронную почту управления пришло обращение 
80-летней старушки со знанием всех строитель-80-летней старушки со знанием всех строитель-
ных норм и правил.ных норм и правил.

Сразу скажем, что вопросы землеотвода и Сразу скажем, что вопросы землеотвода и 
землепользования не входят в компетенцию землепользования не входят в компетенцию 
госстройнадзора. Предмет надзора – это оценка госстройнадзора. Предмет надзора – это оценка 

соответствия стро-соответствия стро-
ящегося объекта ящегося объекта 
проектной доку-проектной доку-
ментации, выдан-ментации, выдан-
ного разрешения, ного разрешения, 
техническим регламентам, нормам и правилам. техническим регламентам, нормам и правилам. 
Если следовать данной формулировке, то ника-Если следовать данной формулировке, то ника-
кой гостиницы в семь этажей на Первоуральской кой гостиницы в семь этажей на Первоуральской 
городской площади не строится. Хотя и зам. гла-городской площади не строится. Хотя и зам. гла-
вы, и главный архитектор перед жителями за ее вы, и главный архитектор перед жителями за ее 
строительство отчитались, разрешения на нее строительство отчитались, разрешения на нее 
не получено, извещения о начале строительства не получено, извещения о начале строительства 
со всеми полагающимися документами в управ-со всеми полагающимися документами в управ-
ление госстройнадзора не поступало. Так что те, ление госстройнадзора не поступало. Так что те, 
кто начал строительство без разрешения, потом кто начал строительство без разрешения, потом 
получат большую головную боль по пуску объек-получат большую головную боль по пуску объек-
та в эксплуатацию. По крайней мере, господин та в эксплуатацию. По крайней мере, господин 
Трефелов твердо намерен придерживаться бук-Трефелов твердо намерен придерживаться бук-
вы закона: если строили с нарушением процеду-вы закона: если строили с нарушением процеду-
ры, во время строительства надзор не был осу-ры, во время строительства надзор не был осу-
ществлен, значит, неизвестно, соответствовало ществлен, значит, неизвестно, соответствовало 
ли строительство нормам и правилам, а главное, ли строительство нормам и правилам, а главное, 
соответствовало ли проекту, прошедшему госэк-соответствовало ли проекту, прошедшему госэк-
спертизу. Следовательно, выдать заключение о спертизу. Следовательно, выдать заключение о 
соответствии управление не сможет. Застрой-соответствии управление не сможет. Застрой-
щик загоняет себя в тупик: деньги потратит, а щик загоняет себя в тупик: деньги потратит, а 
эксплуатировать здание будет нельзя.эксплуатировать здание будет нельзя.

Под надзором областного управления госст-Под надзором областного управления госст-
ройнадзора в Первоуральске находится 13 объ-ройнадзора в Первоуральске находится 13 объ-
ектов (среди них реконструкция театра драмы ектов (среди них реконструкция театра драмы 
«Вариант», но сейчас это неактуально, город «Вариант», но сейчас это неактуально, город 
решил здание продать). На третий квартал 2011 решил здание продать). На третий квартал 2011 
года программой плановых проверок должно года программой плановых проверок должно 
было быть охвачено 8 строек, но действитель-было быть охвачено 8 строек, но действитель-
ность внесла свои коррективы: по двум 16-этаж-ность внесла свои коррективы: по двум 16-этаж-
ным домам по ул. Папанинцев «строительство ным домам по ул. Папанинцев «строительство 
не ведется, разрешение отсутствует», да и сам не ведется, разрешение отсутствует», да и сам 
застройщик ООО «Аргоинвестстрой» прохо-застройщик ООО «Аргоинвестстрой» прохо-
дит процедуру банкротства. «Строительство не дит процедуру банкротства. «Строительство не 

ведется, разрешение отсутствует» и на другом ведется, разрешение отсутствует» и на другом 
планово-проверяемом объекте – жилом доме планово-проверяемом объекте – жилом доме 
по ул. Советской (застройщик – ОАО «Урал-по ул. Советской (застройщик – ОАО «Урал-
тяжтрубстрой»). Разрешение есть, но стройки тяжтрубстрой»). Разрешение есть, но стройки 
трех домов по ул. Емлина застройщиком ООО трех домов по ул. Емлина застройщиком ООО 
«Управляющая компания «Главсредуралстрой» «Управляющая компания «Главсредуралстрой» 
заморожены, и сроки окончания строительства заморожены, и сроки окончания строительства 
никто сегодня назвать не может.никто сегодня назвать не может.

Итак, что мы имеем на выходе? Два объекта Итак, что мы имеем на выходе? Два объекта 
торгово-развлекательного назначения (пристрой торгово-развлекательного назначения (пристрой 
к зданию ТЦ «Эверест» и ТРК по Береговой), 3-я к зданию ТЦ «Эверест» и ТРК по Береговой), 3-я 
очередь детской многопрофильной больницы очередь детской многопрофильной больницы 
(тот еще долгострой!), три промышленных объ-(тот еще долгострой!), три промышленных объ-
екта – реконструкция здания бывшего СУ-2 на екта – реконструкция здания бывшего СУ-2 на 
НТЗ, холодный склад на Фурманова, 23 и реконс-НТЗ, холодный склад на Фурманова, 23 и реконс-
трукция котельной в санатории – профилактории трукция котельной в санатории – профилактории 
«Озеро Глухое». Продолжаются работы в доме «Озеро Глухое». Продолжаются работы в доме 
№ 86 по ул. Береговой, но это уже не квартиры, № 86 по ул. Береговой, но это уже не квартиры, 
а закрытая автостоянка и встроенные помеще-а закрытая автостоянка и встроенные помеще-
ния общественного назначения. Таким образом, ния общественного назначения. Таким образом, 
с точки зрения строительства, город Перво-с точки зрения строительства, город Перво-
уральск – глубоко депрессивная территория.уральск – глубоко депрессивная территория.

- По постановлению правительства Свердлов-- По постановлению правительства Свердлов-
ской области, Первоуральск в 2011 году должен ской области, Первоуральск в 2011 году должен 
сдать 60 тысяч квадратных метров жилья. сдать 60 тысяч квадратных метров жилья. 
Судя по концу лета, когда строительный сезон Судя по концу лета, когда строительный сезон 
заканчивается, этих показателей городу не до-заканчивается, этих показателей городу не до-
стичь. Руководству города требуется срочно стичь. Руководству города требуется срочно 
вмешаться и провести активную борьбу с люби-вмешаться и провести активную борьбу с люби-
телями долгостроев: в другом муниципальном телями долгостроев: в другом муниципальном 
образовании уже нашли управу на ООО УК «Глав-образовании уже нашли управу на ООО УК «Глав-
средуралстрой», привлекают другого инвесто-средуралстрой», привлекают другого инвесто-
ра, осталось решить технические вопросы по ра, осталось решить технические вопросы по 
замене застройщика.замене застройщика.

Такие рычаги, по убеждению руководителя Такие рычаги, по убеждению руководителя 
областного госстройнадзора, у руководства му-областного госстройнадзора, у руководства му-
ниципального образования есть. Взять в пример ниципального образования есть. Взять в пример 
хоть областной центр, где не первый год выхо-хоть областной центр, где не первый год выхо-
дят на показатель 1 миллион квадратных метров дят на показатель 1 миллион квадратных метров 
жилья.жилья.

- Получается, что Первоуральску не повезло с - Получается, что Первоуральску не повезло с 
застройщиками, а в области есть успешные стро-застройщиками, а в области есть успешные стро-
ительные компании?ительные компании?

- Для меня все компании одинаковы, есть толь-- Для меня все компании одинаковы, есть толь-
ко удачный или неудачный объект. Не случайно ко удачный или неудачный объект. Не случайно 
же надзор ведется не за организациями, а за же надзор ведется не за организациями, а за 
объектами. Проколы бывают и у очень солидных объектами. Проколы бывают и у очень солидных 
застройщиков типа гиганта «Атомстройком-застройщиков типа гиганта «Атомстройком-
плекса». Где-то объекты как пирожки печет, а плекса». Где-то объекты как пирожки печет, а 
случается и наоборот. Может, успех или неус-случается и наоборот. Может, успех или неус-
пех от прораба зависит, от начальника участка, пех от прораба зависит, от начальника участка, 
от организации процесса, от финансирования, от организации процесса, от финансирования, 
трудно однозначно сказать, но все-таки «чело-трудно однозначно сказать, но все-таки «чело-
веческий фактор» - на первом месте.веческий фактор» - на первом месте.

- А что можно сказать про строительные кад-- А что можно сказать про строительные кад-
ры?ры?

- Законодатель все кадровые вопросы отдал - Законодатель все кадровые вопросы отдал 
на откуп саморегулируемым организациям. Все на откуп саморегулируемым организациям. Все 
строительные компании, прежде чем присту-строительные компании, прежде чем присту-
пить к работе, должны получить допуск СРО, пить к работе, должны получить допуск СРО, 
а уж те должны контролировать, есть ли до-а уж те должны контролировать, есть ли до-
статочное количество компетентных специа-статочное количество компетентных специа-
листов для заявленных в допуске работ.листов для заявленных в допуске работ.

Если продолжить мысль о кадровой пробле-Если продолжить мысль о кадровой пробле-
ме, то застройщики сегодня, по мнению боль-ме, то застройщики сегодня, по мнению боль-
шинства экспертов, загоняют отрасль в угол шинства экспертов, загоняют отрасль в угол 
устанавливаемыми заработными платами. С по-устанавливаемыми заработными платами. С по-
добными расценками получим в скором вре-добными расценками получим в скором вре-
мени ситуацию, когда на стройку местное насе-мени ситуацию, когда на стройку местное насе-
ление вообще не пойдет, и вместе с рабочими ление вообще не пойдет, и вместе с рабочими 
надо будет переводчиков нанимать со знани-надо будет переводчиков нанимать со знани-
ем языков Средней Азии и некоторых других ем языков Средней Азии и некоторых других 
государств бывшего Советского Союза. А как государств бывшего Советского Союза. А как 
иностранные строители будут выполнять тот иностранные строители будут выполнять тот 
же многостраничный «Технический регламент же многостраничный «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и другие о безопасности зданий и сооружений» и другие 
технически сложные нормативные акты, если технически сложные нормативные акты, если 
языка толком не знают? Но это уже вопрос к языка толком не знают? Но это уже вопрос к 
саморегулируемым организациям, а никак не к саморегулируемым организациям, а никак не к 
государственным надзорным органам.государственным надзорным органам.

Как в любом виде экономической деятельности, надзор в строительной 
отрасли носит трехуровневый характер: за особо опасными технически 
сложными объектами федерального значения следит Ростехнадзор; 
за строительством, условно говоря, выше третьего этажа – областные 
управления государственного строительного надзора, 
за малоэтажным строительством - соответствующие 
структуры муниципальных образований. В конце июля 
2011 года знакомиться с новой командой управленцев 
Первоуральска приезжал руководитель управления 
госстройнадзора по Свердловской области Борис Трефелов.

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Самыми травмоопасными в ряду отраслей экономических видов деятельности остаются пред-

приятия и организации строительной отрасли.
В 2009 году - 23 несчастных случая на производстве со смертельным исходом, 56 тяжелых не-

счастных случаев , 6 – групповых. В 2010 году погибли 33 работника, тяжелые травмы получили 75 
человек, зарегистрировано 5 групповых несчастных случаев с 11 пострадавшими. В первом полу-
годии 2011 года несчастных случаев со смертельным исходом на стройках Свердловской области 
произошло 15 (за аналогичный период 2010 года – 9). Рост травматизма – налицо.

Автор полосы Елена ДОБРЫНИНА
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ, 
Ó×ÅÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
РУКОТВОРНЫЕ
ПТИЦЫ 

Мечту о полетах не отнять, даже 
если в городе и нет никакого аэро-
дрома. Зато есть в Центре детского 
творчества секция авиамоделиро-
вания, которой без малого 35 лет 
руководит слесарь КИПиА Ново-
трубного завода Валентин Зайцев. 
Здесь своими руками создают са-
мые разные модели самолетов, 
учат их летать. И хорошо летать! 
Секция гордится своими спортсме-
нами, среди которых пять мастеров 
и кандидатов в мастера спорта, в 
том числе Иль-
дар Султанов, 
чемпион Рос-
сии, член сбор-
ной страны.

В  с е к ц и и 
культивирует-
ся множество 
н а п р а в л е н и й 
с п о р т и в н о г о 
авиамоделиро-
вания: кто-то с 
любовью ко-
пирует с чер-
тежей мини-
атюры реальных самолетов, кому 
по душе планеры с размахом крыль-
ев 3 метра. Есть поклонники кордо-
вых и радиоуправляемых моделей, 
предназначенных для выполнения 
в воздухе сложного пилотажного 
комплекса.

Что немаловажно, возрастной 
диапазон участников секции весь-
ма велик - от младшеклассников до 
50-летних, таких как Карим Султа-
нов (отец Ильдара Султанова).

- Ребят принимаем с такого воз-
раста, чтобы они умели работать 
с линейкой, знали сантиметры и 
миллиметры, - поясняет Валентин 
Зайцев. - Потому что каждый дела-
ет свой самолет сам. Нужно линей-
кой мерить, переносить размеры, 
расчерчивать и точно вырезать. 
И, конечно, опытные спортсмены 
помогают младшим, в этом основа 
существования нашей секции. 

- Раньше вы все больше кордовы-
ми моделями занимались, а сейчас 
наметился явный акцент на радио-
управляемые. Это что, веянье вре-
мени?

- И с прогрессом это связано, и… 
с отсутствием площадки. Рань-
ше мы на стадионе Новотрубного 
устраивали тренировки. Потом 
нам сказали: платите деньги за 
аренду. Сейчас летаем на Полонной 
горке за Шайтанкой. А у кордовых 
моделей колесики маленькие, они с 
травы никак не взлетят, - расска-
зывает Валентин Зайцев. - Конечно, 
стоимость радиомоделей нема-
лая: передатчик, приемник, руле-
вые машинки, то, что мы называем 
аппаратурой, самое малое 6 тысяч 
стоит. А хорошая аппаратура - 20-
25 тысяч. То есть, со стороны роди-

телей новичков 
должен присут-
ствовать энту-
зиазм, финансо-
вая поддержка. 
Хотя на первых 
порах мы помо-
гаем, даем но-
веньким  в оз-
можность обо-
рудовать само-
лет из имею-

щихся запчастей.

НИКИТА)ПОБЕДИТЕЛЬ 
Один из воспитанников секции, 

12-летний ученик 4 школы Никита Се-
мин, вернулся недавно из Казани с 
первой по-настоящему 
значимой победой рос-
сийского уровня. Не 
сразу, после трех лет 
занятий, парень стал 
сначала первым в об-
ласти среди младших 
(до 14 лет) школьни-
ков, а в июле в составе 
сборной Свердловской 
области отправился в 
Татарстан, где участво-
вал в первенстве Рос-
сии среди школьников 
по авиационным ра-
диоуправляемым мо-
делям. Целую неделю 
он с товарищами по ув-
лечению жил в казарме 
на краю самого настоящего аэро-
дрома - 135 юных спортсменов из 11 
команд различных регионов России 
прибыли сюда.

Никита выступал в двух упраж-
нениях: с копией выпускавшегося 
в послевоенные годы спортивного 
самолета Як-12а и в классе схема-
тических моделей планера. Его 
Як поднимался в небо дважды. Во 
время каждого полета набор обя-
зательных элементов – полет по 
прямой, «восьмерка», снижение 
по кругу на 360 градусов, и произ-

вольных, таких 
как боевой раз-
ворот, выпуск 
и уборка за-
крылков, полет 
по четырех-
угольному мар-
шруту. И еще 
было 4 полета 
в классе «схе-
мок». Словом, 
н а с ы щ е н н а я 
с п о р т и в н а я 
программа, с 
которой наш 
дебютант спра-
вился прекрас-
но - 1 место в 
младшей груп-

пе школьников на схематических 
моделях и 2 место по сумме всех 
полетов - на копиях самолетов. 
Очки Никиты составили сущест-
венный вклад в общекомандный 
успех - свердловские школьники 
заняли второе место вслед за нов-
городцами, третьими стали юные 
пермяки.

- Никита, какой самый сложный 
элемент?

- Снижение по кругу. Нужно, что-
бы самолет не сваливался, плавно 
спускался, а потом на высоте 6 
метров уйти снова вверх. 

- Ты стал победителем первен-
ства России. Какие дальнейшие 
спортивные планы?

- Продолжать совершенство-
вать копию Як-12а, стать первым 
еще и в этом классе авиамоделей. 
А чтобы он стал настоящей копи-
ей, нужно прорабатывать мелкие 
детали, начиная с заклепок, тро-
сов, габаритных огней на крыльях 
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ПРОГРАММА
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА,

ПОСВЯЩЕННОГО 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  

   13 августа   2011 г.                                        
с/к «Уральский трубник»

11-00   Парад открытия.                                                                                                                                        
11-05   Показательные 
             выступления спортсменов.
11-15    Награждение физкуль-
            турного актива, команд-
            победителей и призёров 
            городской Спартакиады 
            среди коллективов физ-
            культуры предприятий, 
            организаций, учреждений 
            и учебных заведений.
10-20  Соревнования по пляжно-
            му волейболу - открытые 
            волейбольные площадки. 
            Соревнования среди женс-
            ких и мужских команд.   
11-20  Соревнования по игре 
            дартс - фойе 2 этажа Дома 
            спорта. Упражнение «501 
            очко». Соревнования 
            личные (независимо от 
            пола и возраста). 
11-20  Соревнования по шахма-
            там - фойе 2 этажа Дома 
            спорта.   Соревнования 
            личные (независимо от 
            пола и возраста). Допуска-
            ются все желающие. 
11-20 Соревнования по городош-
           ному спорту -  городошная 
           площадка.     2 партии по 10 
           фигур. Допускаются все 
           желающие.
11-20  Соревнования по гиревому 
           спорту - лужайка перед 
           Домом спорта. 
11-20  Соревнования по броскам 
            гири на дальность - лужай-
            ка перед  Домом  спорта. 
11-20  Спортивные эстафеты - ма-
            лое поле. Соревнования 
            личные. Допускаются дети 
            в возрасте 8-11 лет.
11-20  Хоккей с мячом - асфаль-
           тированная площадка 
           перед коньковой. Допуска-
           ются команды хоккейных 
           секций  ДЮСШ «Старт».
11-40  Бег на выбывание - малое 
            поле. Легкоатлетический 
            бег по кругу  на выбыва-
            ние. Количество кругов за-
            висит от количества   за-
            явившихся участников. 
            Соревнования по 3 возраст-
            ным группам. 
11-50  Семейные эстафеты - ма-
            лое поле. Команды форми-
            руются из пар    (взрослый 
            старше 20 лет  + ребенок 
            5-7 лет). 
12-00  Перетягивание каната - 
            лужайка перед Домом  
            спорта. Состав команды 
            5 человек.
12-00  Соревнования по мини- 
            футболу - малое поле. 
            Соревнования  среди    
            дворовых юношеских 
            команд. 
13-00  Подведение итогов 
            и награждение.

и так далее. Судейская коллегия 
оценивает самолет на точность 
изготовления, чем точнее - тем 
больше баллов.

- Может, туда еще и человечка 
посадить в кабину?

- Так ведь он уже там есть! По 
правилам соревнований пилот в ка-
бине обязан быть, иначе участник 
теряет очки!

Вот такие ближайшие планы у 
нашего «свеженького» победителя 
первенства России. Впрочем, нет. 
Ближайший месяц Никита Семин 
вместе с еще одним юным спорт-
сменом первоуральской секции 
авиамоделистов, 9-летним Арте-
мом Белозерцевым, проведут в 
Башкирии в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Дружба». 
Туда, в составе команды политех-
нического отделения екатерин-
бургского Дворца Молодежи, они 
отправятся и отдыхать, и постигать 
тонкости избранного вида спорта - 
авиамоделирования.

ЧЕМПИОН 
Так сложилось, что одновремен-

но со своим учеником на старт со-
ревнований высшего российского 
уровня выходил мастер спорта 
Валентин Зайцев: 9 июля 2011 года 
чемпионат России по кордовым 
авиамоделям проходил в Перво-
уральске на автодроме РОСТО. Ва-
лентин - человек с именем в авиа-
модельном спорте, в 2001 и 2009 
годах в составе сборной страны 
участвовал в европейских чемпио-
натах и входил там в десятку силь-
нейших. И в этом году «родные 
стены» стали для него удачными - с 
копией самолета Як-50 он стал уже 
двукратным чемпионом России в 
данном классе авиамоделей. Во-
обще в этом удивительном виде 
спорта нет понятия возрастного 
предела. Пожелаем Валентину Ни-
колаевичу обязательно стать трех-
кратным и вырастить еще не одно-
го покорителя неба.

Виталий КАПУСТИН

Ñïðàâà íàëåâî: 
Íèêèòà Ñåìèí, Âàëåíòèí Çàéöåâ, Àðòåì Áåëîçåðöåâ 

è ðàäèîóïðàâëÿåìàÿ ìîäåëü ßê-12à

Ñåé÷àñ âçëåòèì

×åìïèîí Ðîññèè ïî êîðäîâûì 
àâèàìîäåëÿì

Â àêòèâå Íèêèòû 
ñðàçó äâå ìåäàëè
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХ

Прежде, чем забросить в 
эфир невообразимый для за-
турканного российского ТВ 
нулевых формат политической 

сатиры и придумать нестандартное программное решение 
для зимних праздников, сотрудники канала Натальи Синде-
евой не однажды умудрились удивить аудиторию, успевшую 
порядочно отвыкнуть от телевизионной маневренности, зло-
бодневности, своевременности. С безотказным внутренним 
чутьём они вылавливали в новостийных лентах значительные 
для продвинутых зрителей информационные поводы, подроб-
нейшим манером анализировали происходящее, зачастую 
основательно перекраивая 
сетку вещания компании и 
предоставляя площадку для 
высказывания тем из фигу-
рантов, которых на соседних 
«кнопках» лишний раз боя-
лись даже всуе упомянуть – 
не то, чтобы звать в студию и 
делать героями дня.

Именно на «Дождь» пришла Наталья Васильева, чтобы рас-
сказать об интересном положении судьи Данилкина. Именно 
на «Дожде», впервые после жестокого избиения в московской 
подворотне, появился автор «Коммерсанта»: сидя на больнич-
ной кровати, с трудом произнося слова из-за обилия травм, 
неснятых швов и понятного волнения, Олег Кашин беседо-
вал с Леонидом Парфёновым о физическом состоянии после 
множества операций, о радости выздоровления, о круге по-
дозреваемых, о сужении круга дозволенного в публичной де-
ятельности, о неспециальном выборе острых тем для газетных 
публикаций и непроизвольном уходе за флажки.

Тактичный и умест-
ный жест профессио-
нальной солидарнос-
ти с едва не убитым 
журналистом, равно 
как и знаменитая речь 
на вручении «Премии 

Влада Листьева», выказали Парфёнова человеком смелым, не-
ординарным, ясно чувствующим тупиковость положения и не 
желающим, подчинившись стадной невозмутимости, прими-
риться с царящим лицемерием и произволом.

Куда как менее убедительным и органичным Леонид Генна-
дьевич выступил в свежем цикле передач, популяризирующих 
историческую дисциплину среди ущербных люмпенов: несъе-
добный винегрет из документально-отстранённых «Намедни 
61 – 91», бутафорско-припопсованных «Старых песен о глав-
ном» и душевно-ностальгической «Старой квартиры» продол-
жил в материальном плане не бессмысленную эксплуатацию 
«моды на всё советское», параллельно обозначив досадный 
творческий провал в череде блестящих парфёновских работ.

Между тем школа Ле-
онида Парфёнова нику-
да не исчезла. На «НТВ», 
к примеру, её достойны-

ми наследниками являются и Андрей Лошак, снимаю-
щий качественное кино для «Профессии – репортёр», 
и Алексей Пивоваров, продолжающий визуализиро-
вать страницы Великой Отечественной, и Вадим Так-
менёв, чьё «Центральное телевидение» (очевидный 
преемник еженедельного тележурнала «Намедни») 
начиналось неуклюже, а потом смогло модифициро-
ваться в самобытный продукт, точно уж не похожий на 
прочий телевизионный контент в данной нише.

Сложно понять, как в рам-
ках одной телекомпании могут 

производиться и высокого уровня информационно-анали-
тическое шоу, и проституированные зарисовки о впавшем в 
немилость столичном мэре. Но выполненный по худшим ле-

калам девянос-
тых годов заказ-
ной памфлет по-
чему-то постес-
нявшихся рас-
крывать себя 
ж у р н а л и с т о в 
«НТВ» в мерзопа-
костной манере 
и в прайм-тайм 
повествовал о 
лужковских па-

секах, лужковском смоге, лужковском Тельмане Исмаилове 
и лужковской Елене Батуриной. Повествовал как бы невзна-
чай, но и топорно намекая: пинок под задницу крепкому и 
вороватому хозяйственнику дадут скоро, а мы обыгрываем 
ситуацию, потому что так велел хозяин да и опять же заплати-
ли нам за работу совсем недурно.

Уголовного дела за «Делом в кепке», конечно, не последо-
вало, а огромные рейтинги снискали также «Дело в кепке – 2», 
«Беспредел. Москва, которую мы потеряли», две серии «Шлей-
фа», «Крёстный батька» в пяти частях. Последний из перечис-
ленных шедевров рассказывал всякую разную чистую правду 
про президента Белоруссии, хотя населению больше хотелось 
послушать чистую правду про Путина с Медведевым. Такой в 
наше сельпо ещё не привозили.

По иронии судьбы, в «чёрном пиаре» 
Юрия Лужкова был активно использо-

ван доклад оппозиционера Бориса Немцова, посвящённый 
московской коррупции и ранее всерьёз запрещавшийся к 
распространению. Сам Немцов в отечественном телеви-
зоре по-прежнему остаётся персоной нон-грата: несмотря 

на официально данное злопамятным премьер-министром раз-
решение приглашать на ТВ оппозиционеров, Владимиру Поз-
неру так и не удалось вывести на экран ни Немцова, ни 
Каспарова, ни Касьянова, ни – на худой конец – Новодворскую.

Самыми сильными познеровскими эфирами минувшего се-
зона следует посчитать интервью с Машковым, Федотовым, 
Звягинцевым, Табаковым и Цискаридзе. Женщины, за редки-
ми исключениями, сюда не идут: их не устраивают освеще-
ние и беспощадно крупные планы.

А в компании с Иваном Урган-
том мэтр отправился в длитель-

ное путешествие по Франции, выглядящее парафразом их 
же странствий по «одноэтажной Америке». Дорогой фильм, 
крайне несподручно демонстрировавшийся то воскресным 
полднем, то будней полночью, получился ярким и замеча-
тельно вкусным. Это, заметьте, при том, что в Билимбае 

бутылочке «Шато 
Марго» до сих 
пор предпочита-
ют поллитровку 
самогонки, а на 
Самстрое вмес-
то какого-нибудь 
Депардье сегод-
ня днём употре-
бят 537-ю серию 
« О б р у ч а л ь н о г о 
кольца» и 111-ю – 
«Ефросиньи».

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ 
ОЛЕГА КАШИНАОЛЕГА КАШИНА

�КАКИЕ НАШИ ГОДЫ� �КАКИЕ НАШИ ГОДЫ� 
С ЛЕОНИДОМ С ЛЕОНИДОМ 
ПАРФЁНОВЫМ ПАРФЁНОВЫМ 
И ТАТЬЯНОЙ АРНОИ ТАТЬЯНОЙ АРНО

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ДЕЛО В КЕПКЕДЕЛО В КЕПКЕ

ПОЗНЕРПОЗНЕР

ТУР ДЕ ФРАНСТУР ДЕ ФРАНС

...×åëîâåê ñìåëûé, íåîðäèíàðíûé, 
ÿñíî ÷óâñòâóþùèé òóïèêîâîñòü ïîëîæåíèÿ 

è íå æåëàþùèé, ïîä÷èíèâøèñü ñòàäíîé 
íåâîçìóòèìîñòè, ïðèìèðèòüñÿ 

ñ öàðÿùèì ëèöåìåðèåì 
è ïðîèçâîëîì (ñëåâà).

Денис ПОЛЯКОВ

ßÐÊÈÉ ÌÎÌÅÍÒ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÀÑÛÍÊÎÂÛÕßÐÊÈÉ ÌÎÌÅÍÒ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÀÑÛÍÊÎÂÛÕ

Семья ведущего инженера-программиста «Уралтруб-
прома» Сергея Пасынкова, ставшего победителем этого 
конкурса, не пошла по пути наименьшего сопротивления, 
рассчитывая на сиюминутное вдохновение. К выстраива-
нию кадра приступили задолго до юбилейного дня.

- Сюжет придумала моя мама, Валентина Васильевна. 
Приехавшая к нам погостить племянница, ученица изос-
тудии, нарисовала плакат. Трехлетняя дочь Анастасия 
выступила в роли фотодивы, а жена – в качестве фотоху-
дожника. Вот так, общими усилиями и был сделан побед-
ный снимок, - рассказывает Сергей.

С.А. Пасынков работает на предприятии с 2006 года, 
начинал инженером-программистом 6 разряда, сейчас 
уже ведущий инженер-программист. Карьерный рост 
налицо, зарплата достойная и работа интересная – раз-
рабатывать компьютерные программы для инженеров, 
в частности, для хранения базы данных по производс-
тву трубы (в каких условиях катали, из какой стали, то 

есть каждый жизненный шаг).

На «Уралтрубпроме» подвели итоги фотоконкурса среди сотрудников предприятия «Яркий момент!», 
посвященного 20-летнему юбилею завода. Вообще-то каждый год на празднование 
Дня Уралтрубпрома руководство предприятия приглашает профессионального фотографа, чтобы 
сохранить для истории каждый прожитый год. В юбилейном июле 2011-го не ограничились 
профессионалом: всех любителей фотографии (а их с развитием технологий сегодня немало) 
призвали сделать свои снимки праздника, подавляющее большинство посвящено детям.

п
к
р
н

П
т
в
д

е

- А почему снимок доверили делать жене?
- Так помимо инженерных служб, я работаю с програм-

мным обеспечением столовой. Чтобы участники праздни-
ка могли воспользоваться безналичным расчетом за про-
дающиеся на стадионе лакомства, у меня в ту субботу 
был рабочий день.

Отец Сергея, Александр Анатольевич, тоже трудится на 
этом предприятии, только на 2-й площадке, так что полу-
чается целая заводская династия Пасынковых, и Сергей 
будет совсем не против, если второй ребенок (хорошо бы 
сын), появление которого ждут в семье с радостью, про-
должит дело отца и деда.

Всех участников фотоконкурса «Яркий момент!» ру-
ководство «Уралтрубпрома» наградило сувенирами, а 
заводчан, занявших десять первых мест, - ценными при-
зами, среди которых GPS-навигатор, электронные фото-
рамки, пылесос. 

Елена ДОБРЫНИНА

Ñåðãåé Ïàñûíêîâ ñâîé 
ïðèç çà ïåðâîå ìåñòî – 
ôîòîàïïàðàò Canon EOS 
- ïîäàðèë ìàìå êàê 
ãëàâíîìó ðàçðàáîò÷èêó 
èäåè. Ïóñòü òâîðèò äàëüøå, 
â æèçíè åùå ìíîãî áóäåò 
ÿðêèõ ìîìåíòîâ.
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