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От рынка дипломов - 
к профстандартам  с.3

Красота... из корсетной 
резинки                            с.4

Лишённые
детства  с.2

Георгиевская лента создавалась как 
часть наградного комплекта, состоящего 
из ордена Святого Георгия, Георгиевского 
креста или Георгиевской медали и ленты. 
Кроме того, она когда-то являлась частью 
некоторых воинских знаков отличия, кото-
рые присваивались воинским частям. 

Впервые Георгиевская лента появилась 
вместе с Георгиевским орденом в 1769 
году. Интересно, что цветовое решение 
этого знака отличия породило много спо-
ров. По одним данным, граф Литта в 1833 
году писал: «Бессмертная законодатель-
ница, сей орден учредившая, полагала, 
что лента соединяет цвет пороха и цвет 
огня». Русский офицер Серж Андоленко 
с таким объяснением согласен не был: 
«В действительности же цвета ордена бы-
ли государственными с тех времен, когда 
русским национальным гербом стал дву-
главый орел на золотом фоне”. В любом 

ВПС / с Днем поБеДы

случае, появившийся ещё в царской Рос-
сии символ прочно укрепился в истории и 
теперь стал традиционным цветом празд-
ника 9 мая. 

С введением ордена Святого Георгия 
связаны два исторических анекдота: пер-
вый случай самонаграждения произошёл 
буквально сразу после создания знака от-
личия. Екатерина II наградила себя орде-
ном 1 степени собственно за то, что вве-
ла орден Святого Георгия. Александр II же 
пошёл дальше и наградил себя им по слу-
чаю празднования 100-летнего юбилея ор-
дена. А ведь если вернуться к символике, 
то орден Святого Георгия давался за конк-
ретные подвиги на поле боя или за подачу 
правильных советов, полезных для воин-
ской службы. 

В советское время Георгиевская лента 
не канула в лету, а заняла почётное место 
среди воинских знаков отличия. По указу

Президиума Верховного Совета СССР от 
8 ноября 1943 года она стала частью орде-
на Славы трёх степеней. Именно благода-
ря этому событию, стало возможным ис-
пользовать её как знак уважения к солда-
там Великой Отечественной войны. Суще-
ствует точный перечень подвигов, за кото-
рые давались ордена Славы. Среди прочих 
в списке можно найти такие пункты, как 
«в минуту опасности спас знамя своей час-
ти от захвата противником», «презирая 
опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, 
окоп или блиндаж) противника, решитель-
ными действиями уничтожил его гарни-
зон», «пренебрегая личной опасностью, 
в бою захватил неприятельское знамя», 
«рискуя жизнью, под огнём противника 
оказывал помощь раненым в течение ряда 
боев» и так далее. 

«Георгиевская ленточка» - один из самых 
интересных проектов по созданию симво-
лов в нашей стране. Появившись в год шес-
тидесятилетия Победы, он успел стать тра-
дицией, самой масштабной патриотичес-
кой акцией в России. 

:

Всё для фронта! 
Ничего для победы! с.5
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èç пåðâîóðàëüñêà 
â ðÿäû Кðàñíîé аðìèè â ãîäû 

Вåëèêîé оòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
2753 – ïîãèáëè â áîþ, 741 – óìåð îò ðàí, 

76 – ïîãèáëè â ïëåíó, 3089 - ïðîïàëè áåç âåñòè.
Øåñòü ïåðâîóðàëüöåâ óäîñòîåíû 

çâàíèÿ гåðîÿ сîâåòñêîãî сîþçà:
аëåêñàíäð аíäðååâè÷ Äåâÿòüÿðîâ, 

Äìèòðèé еôèìîâè÷ Ëóêàíèí, 
яêîâ еôèìîâè÷ Ëóêàíèí, 

Мèõàèë рîìàíîâè÷ пåðåïå÷èí, 
пàâåë нèêîëàåâè÷ тîìèëèí, 

Вèòàëèé Вàñèëüåâè÷ тîìèëîâñêèõ.
пîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà сëàâû ñòàëè: 

аëåêñàíäð аíäðååâè÷ пàðìèíîâ, 
нèêîëàé сïèðèäîíîâè÷ тðåòüÿêîâ, 

Мóëëîÿí аõìåäüÿíîâè÷ Óñìàíîâ.

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

                   ËÞÄи! 
поКÓÄа серÄца стÓ×атся, 

поМните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Жарким, солнечным запомнился первоуральцам день 22 
июня 1941 года. И вдруг, как гром с ясного неба, по радио 
прозвучало выступление молотова. Глава правительства 
извещал соотечественников о вероломном нападении 
гитлеровских войск на нашу страну. На следующий день 
резервистам вручили повестки. Резервистами были мо-

лодые люди, недавно прошедшие срочную службу и находив-
шиеся в запасе. многие имели опыт боев с японскими самураями 
у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, с белофиннами. В их числе ан-
дрей Бузмаков, Василий дунаев, михаил Злоказов, Илья кормиль-

цев, Степан Нарбутовских…
Начальник сборного пункта Жеребцов комплектовал команды. 
Первую - под начальством младшего лейтенанта запаса Солдато-
ва - отправили 24 июня в шесть часов утра пригородным поездом в 

Свердловск. На следующий день по тому же маршруту отправилась 
вторая команда. На станции Хромпик гремел оркестр, а когда он сти-
хал, ловкие пальцы гармониста выводили мелодию расставания. Ни-

кто не предполагал, что война будет такой затяжной и тяжелой для 
советского народа…

(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).

ГеоРГИеВСкая леНточка.
я ПомНю! я ГоРЖУСь!

советского народа…советского народа…
(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).(Из книги Памяти «Первоуральск 1941–1945 годы).

Íèêîëàé Ñïèðèäîíîâè÷ Òðåòüÿêîâ,   
ïîëíûé êàâàëåð îðäåíà Ñëàâû,  

Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ïåðâîóðàëüñêà
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9 мая в 10.00 на площади горо-
да состоится встреча членов об-
щественной организации «Па-
мять сердца». Приглашаются де-
ти войны с фотографиями роди-
телей. Заказан автобус до мемо-
риала воинам, погибшим в Вели-
кую отечественную войну. 

Äети, 
ËиØенные ÄетстВа

ВПС / с ДнЁм поБеДы

Эхо войны с каждым годом становится всё глуше: 
фронтовики, по рассказам которых подрастающее 
поколение могло восстановить картину страшных 
событий, уходят от нас. И сегодня «эстафетная 
палочка» оказалась в руках тех, чьё детство пришлось 
на военное время…

Наша героиня, Мария Михайловна По-
пова, своего отца практически не помнит. 
В 39-м, едва дочери исполнился годик, гла-
ву семьи забрали на финскую войну. Вско-
ре Михаил Сергеевич вернулся, но дома 
пробыл недолго: сержанта Лопухова от-
правили на курсы военной подготовки в 
Псковскую область. А в 41-м году началась 
Великая Отечественная. 

- Накануне в нашем селе Илим Шалинс-
кого района случился пожар, - вспомина-
ет Мария Михайловна. - На месте сгорев-
шего дома папа успел поставить только 
сруб, достраивали уже дедушка и мамин 
брат. Об отце знаю со слов мамы и одно-
сельчан. Очень был трудолюбивым: рабо-
тал трактористом, машинистом, меха-
ником в родном леспромхозе. В детях ду-
ши не чаял: маме с фронта писал, чтобы 
девчонок, меня и двух старших сестёр, не 
бросала. Причём сёстры – ему не родные 
дочери. В своё время папа взял маму за-
муж с двумя детьми от первого брака. Но 
недолго приходили весточки с фронта. 
В феврале 1942 года отца объявили без вес-
ти пропавшим. Мама всю жизнь его люби-
ла и ждала, надеялась, что вернётся…

Детство Марии Михайловны голодным 
не назовёшь. Зимой - картошка, молоко, 
яйца, мясо. Летом питались «подножным» 
кормом. А вот хлеба 
практически не видели.  

- Как-то мама купи-
ла на рынке калоши. 
Весь вечер я примеря-
ла обновку, так и ус-
нула с ними в обним-
ку. А утром просыпа-
юсь: нет калош, зато 
на столе – булка хле-
ба… Жизнь нашим ро-
дителям досталась 
тяжёлая, особенно ту-
го приходилось женщи-
нам, чьи мужья не вер-
нулись с войны. Мама 
от зари до зари паха-
ла в леспромхозе. Голо-
дать мы, конечно, не 

голодали, но вот на-
деть совершенно не-
чего было. Помню, в 
первый класс пошла, 
а у меня – одно сит-
цевое платье. Ни 
майки, ни трусов, ни 
чулок… И всё бы ни-
чего, но маму ста-
ли принуждать ра-
ботать в колхозе. В 
отместку за неже-
лание подчиниться 
колхозное начальс-
тво решило забрать 
часть нашего огоро-
да. К тому времени 
картошка уже пос-
пела. Приехали и начали плугом выкапы-
вать, а я схватила ведро и давай клуб-
ни собирать да на свой участок таскать. 
Местные жители меня подбадривают, 
колхозных стыдят. Те разозлились и при-
грозили матери, что в тюрьме сгноят.

Испугавшись, Фаина Петровна - так зва-
ли маму Марии Михайловны - в ту же 
ночь уехала к родственникам в Губаху 
Пермской области, оставив детей на сво-
их родителей. Вскоре вслед за мамой от-
правились Маша и средняя сестра (стар-
шая уже работала). В родные края жить 
уже не вернулись, но связи не теряли: 
каждое лето Мария навещала бабушку и 
дедушку. 

- Наше поколение выросло на приме-
рах родителей – великих тружеников со 
сложной судьбой. Конечно, воевать не 
пришлось, но временами было ой как не-
сладко! Мамы не стало, когда мне бы-
ло 23 года. У сестёр - свои проблемы. Мо-
ей семьёй стали муж, с которым я, кста-
ти, знакома с детства - росли в одном се-
ле – и его родня. И вкалывали мы тоже - 
будь здоров! Окончила медучилище и пер-
вый год работала операционной сестрой 
в Губахе. Всегда выполняла любые прось-
бы, не задумываясь ни о деньгах, ни о 
том, входит это в мои обязанности или 
нет… Переехав к мужу в Первоуральск, 
устроилась в медсанчасть Новотруб-
ного завода. И здесь старалась не уда-
рить в грязь лицом. Однако быть просто 
фельдшером казалось мало: люди в глаза 
звали доктором, а мне – стыдно! Какой я 
доктор без образования? 

Посоветовавшись с мужем и получив 
добро, поступила в медицинский инсти-
тут, благо к тому времени до Свердлов-
ска пустили электрички. 

Будучи студенткой второго курса, Ма-
рия Михайловна стала мамой. Хорошо, 
что сын родился в аккурат перед летни-
ми каникулами. Но осенью надо присту-
пать к учёбе, а ребёнка оставить не с кем. 
Брать академический отпуск? Не вариант. 
Спасибо соседям – согласились посидеть 
с мальцом, пока тому восемь месяцев не 
исполнится. А там уже и в ясли можно от-
давать. 

- Как мы выбивали место в яслях – от-
дельная история. Муж ходил к секрета-
рю парткома Новотрубного завода, я об-
ращалась к инспектору по детским садам, 
показывала характеристику из институ-
та. Всё  безрезультатно. Но мир, как гово-
рится, не без добрых людей. Помогли, уст-
роили. Окончила институт. Думала, зай-
мусь наконец любимым делом. Выбирала 
между работой акушера-гинеколога и те-
рапевта. Но в горздраве меня и слушать 
не стали. Направили на станцию перелива-
ния крови - с нуля поднимать отдел изосе-
рологических стандартов. Работала на из-
нос, дома практически не жила. Даже в де-
кретный отпуск со вторым сыном не ходи-
ла: некому было заменить…

Дети войны… Они не встречались ли-
цом к лицу с фашистами, зато многие из 
них знают, каково это - расти без отца, ви-
деть горе матери, оставшейся без мужа, 
кормильца, опоры. Они мёрзли, недоеда-
ли, а кто-то и голодал, вместо игр и ша-
лостей трудились наравне со взрослыми. 
И их детство, самую светлую пору в жизни 
человека, счастливым вряд ли назовёшь.  

анна ПоПоВа 
Фото автора и из архива м.Поповой
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В нашей жизни много праздников - 
светлых, весёлых, торжественных, вол-
нующих, великих, но ни один из них не 
может сравниться с праздником Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Че-
тыре страшных года. 27 миллионов по-
гибших… Такова цена этой победы. 

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 
этим цветущим и поющим ярким маем! 
Хотелось бы, чтобы вы в полной мере 
ощутили наше к вам безмерное уваже-
ние. Будьте здоровы, сохраняйте бод-
рость и оптимизм.

Уважаемые земляки! С днём Победы!
Низко поклонимся тем, кто вопреки 

всем испытаниям выжил, и тем, кто по-
гиб, защищая Родину. Великая Отечест-
венная война – это огромная  душевная 
рана в человеческих сердцах. Отмечай-
те этот праздник, вспоминайте великий 
подвиг наших храбрых отцов и дедов. 
Воздайте им дань уважения за всё то 
бесценное, что они для нас совершили. 
За твёрдое решение драться до конца. 
За непоколебимость духа перед смер-
тельной опасностью. За веру в себя и в 
наше будущее. За всё, что они приняли 
на себя и от чего смогли уберечь нас. 

Этот праздник светлой печали и лику-
ющей радости всегда будет напоминать 
о том, что довелось пережить людям в 
суровое время испытаний. Мы помним 
о тех, кто шёл навстречу смерти в бою 
во имя спасения Родины, о тех, кто сво-
им героическим трудом в тылу прибли-
жал Победу, о тех, кто поднимал страну 
из руин. Это день нашей общей Памяти. 
Это День Великого Подвига. 

Николай еЗеРСкИЙ,
депутат Государственной думы

:

деНь ПоБедЫ
Резвится долгожданная весна
И нас бодрит волнительным 
                                            дурманом.
что видите в коротких полуснах
Ночами вы, седые ветераны?

Вам снится поредевший 
                                               батальон
И легкий дым трофейной 
                                           сигареты…
Бегут года. И вновь приходит он,
Ваш светоносный праздник –
         день Победы

И пусть ваш строй заметно 
                                               поредел –
В отставку уходить пока вам 
                                                       рано.
У вас ещё так много мирных дел –
Здоровья вам и счастья, 
                                              ветераны!

Валерий ПаВлоВ
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В том виде, в котором у нас задумывались акционерные общества во времена привати-
зации, они давно не существуют: у каждого завода, газеты, парохода есть конкретные 
хозяева, и это вовсе не трудовые коллективы. доставшиеся им акции рабочие давно и 
благополучно продали заинтересованным лицам. Это общеизвестный факт.

3

ВПС / трУДовые 
ресУрсыот рынКа ÄипËоМоВ – 

К проÔстанÄартаМ

Вот и Дмитрий Алексеевич отметил, что в Пер-
воуральске, впрочем, как и в других городах, рас-
положенных вблизи мегаполиса, уровень безра-
ботицы низкий. И кризис, подобный тому, кото-
рый мы пережили в 2008 году, в ближайшее вре-
мя не предвидится. По крайней мере, информа-
ции о банкротстве крупных предприятий на тер-
ритории Свердловской области – предвестнике 
экономического кризиса – нет. 

Темой же беседы с главой города Юрием Пе-
реверзевым стала новая роль службы занятости 
населения. 

- Основой нашей задачей раньше была работа 
с гражданами, которые не состоят в трудовых 
отношениях. Это 75% от вверенных нам полно-
мочий. Плюс сфера охраны труда и социальное 

партнёрство. Се-
годня у нас появи-
лась новая функ-
ция – регулятора 
рынка труда. То 
есть мы должны 
чётко представ-
лять: кто нам ну-
жен, в каком коли-
честве, к какому 
сроку, где брать и 
сколько это будет 
стоить. Необходи-
мость такого ком-
плексного подхода 

связана с тем, что доля экономически активно-
го населения в области снижается, а экономичес-
ки нетрудоспособного, то есть пенсионеров, на-
оборот, увеличивается. И в данном вопросе важ-
ную роль будет играть профориентация. На фе-
деральном уровне возник хороший тренд: пере-
ходить от рынка дипломов к рынку квалифика-
ций. Появятся профстандарты - будет понят-
но, какие компетенции требуются от персона-
ла, как учить и что требовать. А профориента-
ция, в свою очередь, это диспетчер трудовых 
потоков, она может стать драйвером трудо-
вой миграции на территории области. В кри-
зисные годы, когда работала соответствую-
щая программа, наш регион входил в тройку ли-
деров по внутренней миграции. Причём центром 

На приём к директору департамента 
по труду и занятости 
дмитрию алексеевичу антонову, 
посетившему наш город в последнюю 
пятницу апреля, из первоуральцев 
никто не записался. либо народ был 
просто не в курсе о приезде чиновника, 
либо всех всё устраивает в плане 
занятости. Хочется надеяться, 
что отсутствие желающих пообщаться 
с д.антоновым вызвано всё-таки 
второй причиной. 

притяжения был не Екатеринбург, а муниципа-
литеты, расположенные в радиусе 40-70 кило-
метров от столицы Урала. Трудовая миграция 
– перспективное направление, за счёт которого 
можно убить сразу двух зайцев: снять напряжён-
ность с занятостью в моногородах и насытить 
рынок труда Свердловской области квалифици-
рованными специалистами.

- Федеральные программы, запущенные в кри-
зис, прекратили своё существование. Появились 
ли какие-то новые направления у службы заня-
тости? 

- Федерация уделяет огромное внимание во-
просу трудоустройства инвалидов. Ежегодно 
в области будут создаваться 340 рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями. 
Также в нашем регионе запущен пилотный про-
ект по трудоустройству бывших наркозависи-
мых, прошедших медико-психологическую реа-
билитацию. Рабочие места будут создаваться 
при центрах реабилитации. Проработан меха-
низм финансирования стажировок и наставни-
чества. То есть мы подхватываем человека пос-
ле медицинской реабилитации, а уже медико-
психологическая плавно переходит в социально-
трудовую. Как считают специалисты, именно 
трудоустройство и возвращение в социум - луч-
шая гарантия излечения от наркозависимости. 
Данный проект уже апробируется в Полевском, 
здесь трудоустроены четыре человека.

анна ПоПоВа

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ГлаВНЫЙ ВРаГ – 
УСтаРеВшИе теХПРоЦеССЫ
В департаменте по труду и занятости Свер-

дловской области подвели итоги за прошлый 
год.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количе-
ство погибших на производстве в организаци-
ях Свердловской области уменьшилось на 14% 
(со 114 до 98 человек). 

Возросло количество пострадавших со 
смертельным исходом: в транспортных ор-
ганизациях в 2 раза (2011 г. – 5 чел.; 2012 г. – 10 
чел.), в организациях по производству, переда-
че и распределению электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды – на 50% (2011 г. – 4 чел.; 2012 г. – 6 
чел.), в оптовой и розничной торговле – на 75% 
(2011 г. – 4 чел.; 2012 г. – 7 чел.). 

В 2012 году произошло 42 групповых несча-
стных случая (в 2011 году – 41). 

Отмечается снижение профессиональной 
заболеваемости на 28,3% по сравнению с 2011 го-
дом. Всего зарегистрировано 510 случаев хро-
нических заболеваний и 2 случая отравлений; 32 
человека - с двумя и более заболеваниями. По-
казатель профессиональной заболеваемости 
на территории Свердловской области соста-
вил 2,7 на 10 000 работающих (в 2011 году - 3,3).

В структуре обстоятельств и причин, вы-
звавших профессиональную патологию, веду-
щую роль играет несовершенство техпроцес-
сов – 91,1%, на отступление от технологичес-
ких регламентов, неэффективность либо не-
применение СИЗ пришлось 8,82%.

ВНИмаНИе: 
СВеРдлоВЭНеРГоСБЫт!

оао «Свердловэнергосбыт» работает в 
качестве платёжного оператора на терри-
тории нашего городского округа и вносит 
свой вклад в дело хаоса в системе городско-
го ЖкХ. 

Только управлением Роспотребнадзора в 
2012 году ОАО «Свердловэнергосбыт» неод-
нократно привлекалось к административной 
ответственности за нарушения прав потреби-
телей по ст. 14.6 (нарушение порядка ценооб-
разования), ст. 14.7 (обсчёт), ч. 1 ст. 14.8 (на-
рушение права потребителя на получение не-
обходимой информации) КоАП РФ, в связи с 
деятельностью его структурных подразделе-
ний в Арамили, Березовском, Верхней Пыш-
ме, Верхнем Тагиле, Ивделе, Красноуральске, 
Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоураль-
ске, Полевском, Серове, Талице. Общая сум-
ма наложенных на ответчика штрафов соста-
вила свыше 600 тысяч рублей.
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Уважаемые земляки!
Уже 68 вёсен отделяет нас от  Побед-

ного мая 1945-го, который дорог каждо-
му россиянину. Этот день солдаты Ве-
ликой Отечественной приближали, как 
могли: гибли в неравных боях, сража-
лись за каждый дом, до изнеможения 
трудились в цехах и в полях. Их геро-
изм и беззаветное служение Родине и 
по сей день хранят наши сердца. От нас, 
от детей и внуков Победы, сегодня за-
висит мир на Земле. Для этого нам на-
до успешно трудиться и достойно жить. 
С Великим праздником – с Днём Победы!  

Владимир кУчеРюк, 
Почётный гражданин Первоуральска,

председатель Западного отделения 
Свердловского областного 

Союза промышленников 
и предпринимателей

В ранге треÕ тыся×ныÕ процента

:

Но всё-таки остались и мастодонты, которые 
свой «кусочек завода» не отдали, сохранили. 
Просто как память. Вот и у меня в собственности 
сегодня имеются 150 штук акций открытого акци-
онерного общества «Первоуральский динасовый 
завод», и во время недавно состоявшегося годо-
вого акционерного собрания выяснилось, что они 
составляют 0,003 процента. Скажете, ничтожная 
величина, никак на принятие решений не влияет? 
Ну и пусть. Всё-таки раз в год на таком меропри-
ятии я могу себя почувствовать капиталистом, и, 
может, мои внуки с правнуками дождутся, когда 
предприятие начнёт своим акционерам выплачи-
вать дивиденды. Пока не получается: все деньги 
вкладываются в развитие производства.

Итак, на годовое акционерное собрание в ак-
товом зале заводоуправления Динура собралось 
совсем мало народа: члены совета директоров 
да счётная комиссия. Ну, и один миноритарный 
акционер, то есть я собственной персоной. 

Думается, что состояние дел, как финансовых, 
так и производственных, членам совета директо-
ров хорошо известно, поэтому годовой отчёт ис-
полнительный директор Дмитрий Кобелев сде-
лал в основном для меня. Отчёт хороший.

Общество за последние 20 лет превратилось 
из производителя одного вида огнеупоров в 

предприятие, поставляющее на рынок все клас-
сы огнеупорных изделий и материалов по бо-
лее чем 100 технологиям, используя более сотни 
сырьевых компонентов.

Положение Динура в отрасли за прошлый год 
не изменилось, он по-прежнему в тройке лиде-
ров наряду с Магнезитом и Боровичским ком-
бинатом огнеупоров, занимая на рынке динасо-
вых изделий 85%, кремнезёмистых материалов – 
82%, корундовых изделий – 75%, корундографито-
вых – 21%. 

К сожалению, загрузка производственных 
мощностей в 2012 году составляла от 60% до 70% 
в натуральном выражении, поскольку по-прежне-
му основными потребителями являются пред-
приятия чёрной и цветной металлургии (80% то-
варного выпуска), где дела обстоят не очень 
гладко. К четвёртому кварталу металлурги нако-
пили почти 600 миллионов дебиторской задол-
женности, поэтому огнеупорщикам пришлось со-
кращать объёмы производства. Но Кобелев и в 
этом увидел плюс: объёмы сократились, следо-
вательно, и расходы тоже.

- Заработная плата сотрудников общества 
выросла за прошлый год на 7,6 процента, таким 
образом, средняя составила 22705 рублей, - доло-
жил исполнительный директор.

Перспективы тоже хорошие: при принятии 
бюджета общества на 2013 год был утвержден 
вариант, предусматривающий объем производ-
ства в сумме 3837 млн руб., то есть с ростом к 
уровню 2012 года на 14%. Предусмотрены новые 
направления развития, связанные с аутсорсин-
гом в обслуживании тепловых агрегатов у потре-
бителей, а также открытием совместного пред-
приятия на территории Китая.

- На 2013 год запланировано инвестировать в 
модернизацию и реконструкцию производства 
154 млн рублей в соответствии с выбранными 
приоритетными направлениями развития, а 
также выполнить капитальные ремонты основ-
ных фондов на 66 млн рублей. Планируемые капи-
тальные вложения позволят увеличить произво-
дительность труда, повысить качество выпус-
каемой продукции, снизить затраты. Для реали-
зации инвестиционной программы общество не 
предполагает пользоваться заёмными средства-
ми. Источниками финансирования станут на-
численная амортизация основных фондов и собс-
твенные средства общества, - рассказывает Ко-
белев. - Прибыль, полученную по итогам работы 
за 2012 год в размере 62 млн рублей, планирует-
ся использовать для увеличения размера оборот-
ных высоколиквидных активов.

По словам исполнительного директора, обще-
ство сталкивается с рядом существенных рисков: 
отраслевыми, связанными с уменьшением объ-
ема выпуска металлопродукции; региональными, 
так как значительная доля (55%) сырья приобре-
тается в Китае, Южной Африке, Европе; финансо-
выми, связанными с задержками платежей основ-
ных потребителей; и правовыми рисками из-за не-
совершенства российского законодательства.

Тем не менее по всем базовым коэффициен-
там, заверил исполнительный директор Дмитрий 
Кобелев, Динур демонстрирует устойчивость и 
независимость.

Ну что ж, дела у предприятия идут хорошо. 
Председателем совета директоров ОАО «Динур» 
вновь избран Ефим Моисеевич Гришпун. 

елена каПУСтИНа

дмитрий ермолычев, член совета директоров оао «динур» 
- Дело не в дивидендах. Происходит капитализация, прибыль стараниями коллектива превращается 

в активы, в производственные мощности, то есть мы всё инвестируем в развитие производства. Что-
бы сохранить положение предприятия на рынке, оно должно производить современную продукцию. 
В титуле инвестиций нынешнего года – открытие участка товарных порошков из материалов, кото-
рые плавит сам Динур, доводить их до определённого состава - для собственных нужд и на продажу.

Китай сегодня – основной конкурент по всем видам огнеупоров, кроме динасовых. Качество их про-
дукции сопоставимо с нашим, но они выигрывают ценой, что, естественно, привлекает металлур-
гов. Это следует учитывать. Конкуренция на огнеупорном рынке колоссальная, поэтому всё сложней и 
сложней получить ту рентабельность, которую бы хотелось, тем не менее выручка растёт. 

Вадим Гришпун, член совета директоров оао «динур».
- Что касается вкладывания денег в социальные проекты, то совет директоров в курсе, что по-

рядка 30 миллионов в год Динур тратит на социалку. Но это неотъемлемая составляющая расходов 
крупного бизнеса в таком месте, как Динур, поскольку нет другого способа закрепить высококвали-
фицированные кадры и привязать их к предприятию как обеспечить им достойный социальный па-
кет. Если в крупных городах инфраструктура растёт сама по себе, то здесь, если предприятие не 
займётся обеспечением людей социальными благами по сравнению с конкурентами,  не будет шан-
сов получить и закрепить квалифицированную рабочую силу. А для такого технологически сложного 
продукта, как огнеупоры, это очень важно, поэтому мы относимся к этим затратам как к неизбеж-
ному, как к своеобразному социальному налогу. 

прямая речь
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Красота иÇ… Корсетной реÇинКи

В канун весенних праздников в городском Выставочном центре на Вайнера, 15, 
открылась выставка декоративно-прикладного творчества. Свои работы представили 
студенты, преподаватели и сотрудники Первоуральского политехникума. 

Экспозиция состоит из нескольких направле-
ний: «Домашний уют», «Нотки Востока», «Народ-
ные традиции». Спектр работ, а их более ста, ши-
рок и разнообразен. Это декоративные панно 
и подушки ручного ковроткачества, роспись по 
стеклу, техника оригами, мягкая и текстильная 
игрушка, ажурные вазы (связанные крючком), 
забавные композиции из солёного теста.

А из пряничного теста, оказывается, можно 
испечь «Малахитовую шкатулку», «Хозяйку мед-
ной горы», «Пряничный домик», петухов, ёжиков 
и многое другое. Радуют глаз вышивки крестом 
и атласной лентой - «Букет невесты», «Ирисы», 
«Нежность», «Анютины глазки», «Корзина с цве-
тами». Обычному человеку трудно представить, 
что из корсетной резинки могут получиться кар-
тины. А ребята и преподаватели политехникума 
представили великолепные панно «Подсолну-
хи», «Весёлое сафари», «Картинки с выставки». 
Впервые увидела декоративные веера, сделан-
ные из нетрадиционных материалов – пластико-
вых вилок, тесьмы, кружев.

- Красота неописуемая, - делится впечатлени-
ем посетительница выставки Валентина Алексе-
ева. – Очень понравилась коллекция изделий, вы-
полненная в лоскутной технике: яркие одеяла, 
покрывала, подушки. А какие забавные игрушки! 
Впрочем, даже сложно сказать, что понрави-
лось больше. Ходила от одной работы к другой 
и думала: сколько же требуется терпения, усид-
чивости, желания и времени, чтобы создать та-
кое чудо! А когда же учатся студенты и препо-
дают учителя? 

Этот вопрос я переадресовала директору по-
литехникума Елене Ивановне Марченковой. 

Она пояснила, что работы сделаны не только в 
неучебное время, но и на уроках, когда идёт ос-
воение, или, как сегодня принято говорить, ком-
петенция. А это означает, что и дети, и педагоги 
творчески подходят к освоению профессий. Ес-
ли это повар, то он учится не только хорошо и 
вкусно готовить, но и делает блюда красивыми. 
Достигается это с помощью карвинга – украше-
ния овощами и фруктами. 

- Блюда превращаются в целые картины, - го-
ворит Елена Ивановна. - К нам даже из рестора-
нов и кафе приходят за обучением. Вот и в дни 
работы выставки, а она продлится до 12 мая, бу-
дем проводить мастер-классы для желающих.

- елена Ивановна, а как часто организуете по-
добные выставки?

- На уровне города  - впервые. Хотя почти пять 
лет принимаем участие в различных мероприя-
тиях, областных конкурсах, фестивалях, где за-
нимаем призовые места. Так, Вероника Мингазо-
ва заняла первое место в областном конкурсе по 
профессии продавца и 23 мая едет вместе с мас-
тером производственного обучения Лилией Бо-
рисовной Зариповой защищать Свердловскую 
область на Российской олимпиаде профмас-
терства. У нас в политехникуме два направле-
ния по подготовке кадров: общестроительное 
отделение и отделение информационных тех-
нологий и сервиса (выпускаем поваров-кондите-
ров, технологов, продавцов, швейников и т.д.) 
В этой выставке свои работы представило от-
деление ИТиС, заведует которым Лариса Бори-
совна Москвина.

Коллектив в политехникуме инициативный, 
творческий. В выставке приняли участие не только 

руководители учебных групп, но и вахтёр спор-
тивно-оздоровительного комплекса Н.М.Леоно-
ва. У неё коллекция изделий оригами «Лесные чу-
деса». 

- Основная цель выставки – возрождение тра-
диций прикладного искусства прошлого, таких, 
как ковроткачество, лоскутное шитьё, - вклю-
чается в разговор Лариса Борисовна Москвина. 
– Но есть и ноу-хау: веера, сделанные из нетра-
диционных материалов. Наш спонсор - компа-
ния «Пальметта» - прислала нам несколько коро-
бок корсетной резинки. И пришла идея сделать 
из неё красивые декоративные панно. Нарисова-
ли эскизы, потом подбирали резинки по цветам 
и приклеивали. И пряничные изделия приготови-
ли не из обычного теста, а возродили старинный 
рецепт «архангельская косуля». Кстати, с эти-
ми изделиями ребята заняли второе место в об-
ластном конкурсе.

- Для детей участие в подобных мероприятиях 
не просто интерес, а стремление показать своё 
умение, фантазию, что является мотивацией к 
успешному обучению и повышению самооценки, - 
заключила зам директора по воспитательной ра-
боте Анастасия Владимировна Серёгина. - Пото-
му мы стараемся не очень интересные предметы 
превращать в увлекательные, а для этого необ-
ходимо проявлять смекалку, включать творчес-
кий потенциал. Девушки и юноши предлагают 
свои идеи, их активно  обсуждают, и в резуль-
тате рождаются новые проекты. На выстав-
ке представлены как групповые, так и индивиду-
альные работы. И мы надеемся, что творчество 
учеников и сотрудников политехникума понра-
вится горожанам, поднимет настроение в праз-
дничные дни, а у молодых людей возникнет жела-
ние прийти к нам учиться.

Валентина демИдоВа

 

Ýто страØное сËоВо 

Ви×… можно ли говорить с подростком о ВИч – 
инфекции? Не только можно, но и необходимо! 

Мы живём на территории, где каждый пятидесятый житель инфициро-
ван вирусом, то есть два человека из сотни первоуральцев. За время эпи-
демии с 1997 года по сегодняшний день зарегистрировано 3660 случаев 
ВИЧ-инфекции, в том числе у 34 детей. Ежегодно выявляется около 300 
случаев новых заражений. При такой широкой распространённости ин-
фекции ВИЧ может коснуться любого, независимо от возраста. Но неко-
торые родители тему «ВИЧ/СПИД» считают слишком «страшной» и «не-
приличной», чтобы её обсуждать с детьми. 

Хочется верить, что наших детей это точно не коснётся, однако неумо-
лимая статистика говорит об обратном. Это одна из самых «молодых» 
эпидемий в мире: около 90% случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей 
в возрасте от 19 до 40 лет. 

Когда нынешние дети станут молодыми людьми, они станут «группой 
риска», а проблема ВИЧ будет ещё актуальнее, чем сейчас. 

В своевременном проведении профилактических мероприятий сре-
ди подростков огромное значение имеют действия родителей. В семьях, 
где матери и отцы открыто говорят с подростками о половом поведении, 
подростковые риски встречаются реже. Самое важное – время начала та-
ких разговоров: они должны состояться до первого сексуального опыта. 
Большинство детей хотели бы поговорить с родителями о ВИЧ, но не ве-
рят, что могут это сделать. Инициатива должна исходить от родителей. 
Разговор должен быть серьёзным, и одного разговора недостаточно. Ес-
ли ребёнок задаёт вопрос о половом поведении или о наркотиках, необ-
ходимо в первую очередь спросить, что он сам думает об этом, чтобы 
оценить уровень знаний ребёнка и подобрать правильный ответ. 

В разговоре необходимо укреплять самооценку ребёнка. Низкая само-
оценка – один из главных факторов риска в отношении ВИЧ и наркоти-
ков. Независимо от уровня знаний у подростка отсутствие уважения к се-
бе приведёт к тому, что юноша  не посмеет отказаться попробовать нар-
котики в компании, а девушка согласится на сексуальный контакт, лишь 
бы не потерять расположение друга. Поэтому старайтесь чаще хвалить 
подростка, как можно больше времени проводите с ним. Этим  вы защи-
тите своего ребёнка сильнее самой достоверной информации. 

Научите ребёнка говорить «нет», когда он должен отказать в чём-то 
друзьям, обсуждайте с подростком  то, что хорошие друзья не могут уго-
варивать сделать что-то опасное. 

Некоторые родители считают, что если сами негативно относятся к 
наркотикам,  то и их дети придерживаются того же мнения.  При разгово-
ре не надо описывать употребление наркотических средств, надо расска-
зывать о пагубном действии их на здоровье, о том, что вы боитесь, чтобы 
этого не случилось с вашим сыном или дочерью. Открытое обсуждение 

этой позиции в семье способствует уменьшению риска попробовать под-
ростком наркотическое зелье. 

С чего начать разговор? Поводом для разговора может послужить пе-
редача, статья, рекламный ролик или пример из реальной жизни. Начните 
разговор с вопросов подростку: что он думает об этом,  что слышал на эту 
тему. Внимательно выслушайте его суждения, возможно, его страхи. За-
тем вы можете высказать собственное суждение и ответить на его вопро-
сы. Что сказать подростку о ВИЧ-инфекции? 

ВИЧ–инфекция - хроническое инфекционное заболевание, возбудите-
лем которого является вирус, который поражает иммунную и нервную 
системы. Вирус от человека к человеку передается через кровь при ис-
пользовании общих инструментов, при введении наркотиков, при нанесе-
нии татуировки, пирсинга, при незащищенных половых контактах, а также 
от матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.  

Средства защиты от заражения ВИЧ-инфекцией очень просты:
- правильное использование презерватива во время половых отноше-

ний;
- отказ от употребления наркотиков или использование только индиви-

дуальных инструментов (шприцов, игл, фильтров, ёмкостей);
- своевременное получение профилактического лечения беременной 

женщины с ВИЧ-инфекцией.
От каждого человека требуется глубокое понимание личной ответ-

ственности за своё поведение, чтобы в погоне за сомнительным сиюми-
нутным удовольствием не была искалечена целая жизнь. 

 

Земфира ФаЗЫлоВа,
врач-эпидемиолог филиала «оЦ СПИд и ИЗ»

по Западному управленческому округу в Первоуральске

44444

дорогие горожане, 
ветераны войны и труда,
уважаемые трудящиеся 

оао «Первоуральское рудоуправление»,
 жители пос. магнитка!

Поздравляю вас с 68-й годовщиной по-
беды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.

При большом расслоении нашего об-
щества в нынешнее время в этот день 
мы снова становимся единым целым. 
Нас всех переполняет чувство гордос-
ти за ратные и трудовые подвиги нашего 
народа в тяжелейший период жизни го-
сударства.

И, конечно же, скорбь по всем не вер-
нувшимся домой, не дожившим до это-
го великого дня – праздника со слезами 
на глазах.

Человек не вечен. К сожалению, все 
меньше остаётся живых участников войны 
и трудового фронта, но мы всегда должны 
помнить и благодарить тех, кто, не щадя 
своей жизни, отстоял независимость на-
шей Родины, наше право на жизнь.

С Днем Победы вас, дорогие ветера-
ны! Здоровья вам, уважения окружаю-
щих, большего внимания государства -  
вы это заслужили! 

Владислав чеРдаНЦеВ,
Почётный гражданин Первоуральска, 

генеральный директор 
оао «Первоуральское 

рудоуправление»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПеНСИоННЫе деНьГИ 
На БлаГо СПоРта?

Премьер-министр дмитрий медведев пору-
чил главе минфина антону Силуанову предус-
мотреть выделение дополнительных средств 
из федерального бюджета в размере 250 мил-
лиардов рублей на подготовку к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.  

Некоторые эксперты уже заявили, что по-
добные эксперименты с использованием денег 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
в котором накапливаются средства на покры-
тие дефицита Пенсионного фонда России, мо-
гут оставить россиян без пенсий. 

Между тем Алексей Филиппов, исполнитель-
ный директор негосударственного пенсионно-
го фонда «Образование», уверен: «Использо-
вание длинных денег в таких глобальных про-
ектах, как чемпионат мира по футболу, целе-
сообразно, однако для реализации подобной 
схемы необходимо соблюсти важное условие: 
пенсионные средства граждан должны прирас-
тать за счет их разумного и эффективного ин-
вестирования. Должны быть выдержаны при-
нципы платности и возвратности. Иначе само 
государство подрывает идею управления пен-
сионным капиталом с целью повышения уровня 
пенсионного обеспечения в будущем».

Алексей Филиппов также подчеркнул, что 
видит в использовании средств Фонда нацио-
нального благосостояния на чемпионат мира 
другую проблему: правительство не знает, как 
справиться с нарастающим дефицитом ПФ. 

аПРельСкая ВСтРеча
18 апреля депутат Законодательного Собра-

ния е.Гришпун провёл приём избирателей.  
Горожан, прошедших безрезультатно не од-

ну инстанцию, беспокоит отсутствие пешеход-
ных переходов и площадок во дворах, антиса-
нитарное состояние подвалов в жилых домах. 
Те обращения, которые касаются территории 
микрорайона Динас, будут решаться совмест-
но с ПЖКУ. Здесь же на приёме устанавливали 
сроки исполнения. Ранней весной в деловом и 
финансовом содружестве завод – ПЖКУ крони-
ровали тополя, но добрались не до всех улиц. 
По решению Е.Гришпуна работа продолжит-
ся. Будет поддержано и благое дело прихожан 
храма в Слободе. 

ольга СаНатУлоВа
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Вот поросята!
ВПС / власть имею

Ровно в тот момент, когда Президент всея Руси предстал пред притихшим  
у телевизоров народом, в зале городской администрации открылось  
очередное, десятое, заседание думы. Скромный, но юбилей.  
И ни одно из десяти не прошло в нормальной деловой обстановке, когда две 
ветви власти обсуждают, что надобно делать на пользу горожанам.  
Всё для фронта! Ничего – для победы!

Спасибо, Владимир Владимирович.  
Благодаря вам,  
прозвище легко легло в строку…

Во-первых, Переверзев снова 
не пришёл, пресс-служба градона-
чальника утверждает, что он сразу 
после обеда отъехал в областной 
центр, разумеется, по неотлож-
ным служебным делам. Во-вторых, 
его здесь и не ждали: сценарий 
расписан, видимо, на долгое вре-
мя, любая исходящая от чиновни-
ков информация будет встречать-
ся в штыки и завершаться «двой-
кой» главе. Он, кажется, это хо-
рошо понимает и просто не хочет 
быть мальчиком для битья. «Кама-
рилья» (группа придворных, влияю-
щая своими интригами на государ-
ственные дела в личных интересах 
- новый толково-словообразова-
тельный словарь русского языка) 
не без успеха подаёт ситуацию как 
нежелание мэра сотрудничать с ду-
мой. Хотя какое уж тут сотрудни-
чество? С плёткой? 

Ума Палата,  
да ключ ПотеРяН?

Первым делом на ковёр бы-
ла приглашена Нина Журавлё-
ва, начальник управления обра-
зования, которую адепты госпо-
дина Комарова уже не раз пыта-
лись унизить не просто «неудом», 
а приговором о профнепригодно- 
сти. При этом ни один из них не 
обладает ни специальным обра-
зованием, ни каким-либо опы-
том, чтобы всерьёз разбираться 
в теме. Самообладанию педаго-
га–чиновника надо отдать долж-
ное. На этот раз она доложила о 
том, как будет организован лет-
ний отдых детей. Судя по рас-
сказу, не хуже чем раньше. Депу-
тат Данилов вспомнил, что в ра-
нешнее время процентов семь-
десят школьников на канику-
лах были вовлечены в организо-
ванное времяпрепровождение.  
И теперь около восьмидесяти, 
пояснила Журавлёва. Ещё был 
вопрос, а не останутся ли за бор-
том так называемые трудные. Не 
останутся, для них есть возмож-
ность провести смену в дворовых 
клубах и трудовых отрядах мэра. 
Впрочем, спрашивали о таких де-
талях «для затравки». А вот бурю 
в стакане воды подняли совсем 
по другому поводу.

Вот ведь несчастье – по фе-
деральному закону №94 выбор 
места загородного отдыха оп-
ределяется по конкурсу. Закон 
кем уже только не выруган, по-
тому что во главу угла ставит де-
ньги. Хотя дешевле – не всегда 
лучше, на этом и Первоуральск 
уже не единожды «погорел». Но 
антимонопольная служба бдит. 
Как только Нина Викторовна ска-
зала, что заявки на загородный  

отдых поступили от двух структур,  
но результат еще не известен,  
некоторые депутаты запрыга-
ли, как будто сидели на ежах.  
И карты поневоле раскрылись: 
кроме принадлежащего ЧТПЗ «Га-
гаринского» услуги предложил ла-
герь «Заря» в Асбесте. Когда кон-
курсная комиссия вскрыла кон-
верты, выяснилось: ЧТПЗ пожад-
ничал, запросил больше, чем кон-
курент. 

И понеслось… Да как это мож-
но, чтобы детишек отправить за 
сотню километров, когда рядом 
– рай!? Нет слов, в ФОК «Гагарин-
ском» условия для отдыха и оз-
доровления хорошие, но и «За-
ря», оказывается, предложила 
не хуже. Журавлева терпеливо 
объясняла: да, конверты вскры-
ты, но выбор не сделан, а я в ко-
миссию не вхожу, поэтому не на-
до меня прессовать. И всё будет 
по закону! 

Тихая истерика продолжалась. 
Последовало предложение проку-
рору: проверить конкурс на кор-
рупционность. Прокурор, кстати, 
сидел в зале. Не вмешивался. Две-
надцать «заединщиков» предло-
жение поддержали, этого хвати-
ло, что оно обрело силу. 

Любопытства ради поискала 
информацию о «Заре», куда, воз-
можно, поедут первоуральские 
дети нынешним летом. Оказыва-
ется, оздоровительное учрежде-
ние в собственности муниципа-
литета. Вот ведь как: не только 
удалось сохранить загородный 
лагерь 1939 года рождения, но и 
сделать его конкурентоспособ-
ным. Стоимость путёвки на ле-
то-2013  15300 рублей. В «Гагарин-
ский» - 19500.

Так и хочется ругнуться, вспом-
нив, как при Вольфе вкладывали 
казённые деньги в ремонт «Неза-
будки», что противоречило ком-
мерческим интересам тогдаш-
него владельца ПНТЗ Зелимха-
на Муцоева. Естественно, проект 
«придушили». Ради того же «Га-
гаринского», чтобы никакой кон-
куренции. А тут на тебе, антикор-
рупционный закон новым вла-
дельцам наступает на пятки. И де-
путаты новых владельцев «гонят 
волну».

ПоВтоРеНье - 
мать УчеНья,  
УтешеНье дУРакоВ

За отопительный сезон хоте-
ли «пороть» градоначальника. На 
трибуну вышел его заместитель 
Сергей Гайдуков. Почти час он 
цифрами доказывал депутатам, 
что завершающийся отопитель-
ный сезон не был провальным. 

Надо признать, коммунальная 
тема – очень дискуссионная. С 
ней никак не могут разобраться 
на самом верху. И господин про-
курор Первоуральска, перечис-
ляя меры, на которые (наконец!) 
подвигнул вышестоящий над-
зорный орган, сказал правду: уп-
равляющие компании понимают 
только язык уголовного права, 
на административные наказания 
они не реагируют. Вероятно, по-
тому мы и увидели такой шквал 
уголовных дел в отношении част-
ного коммунального бизнеса. 

Аркадий Спевак, представля-
ющий в нашем городе СТК, не-
вольно подтвердил, что центр по-
ка и сам не знает, каким образом 
разрубать тугие узлы. Как, напри-
мер, ставить теплосчётчики на 
две трети домов, которые по па-
раметрам потребления тепла не 
попадают под утвержденные пра-
вила. «Если бы минувшей осенью 
было введено общедомовое по-
требление и на эту услугу, жи-
тели всех бы смели». Но эта «ра-
дость» у нас ещё впереди, вар-
варский закон не отменён, время 
уходит – и без взаимопонимания 
ресурсников с УК опять ничего не 
получится. С кого спросят? Пожа-
луй, с мэров, которым вроде бы и 
дали минимум прав в коммуналь-
ной неразберихе, но вот палку 
подарить забыли. 

Пальцев на руке не хватит, что-
бы перечислить претензии к Пе-
реверзеву, которые по бумажке, 
спотыкаясь, зачитывал депутат 
Вольхин. Зачем час терзали Гай-
дукова, если вытащили из сунду-
ка январскую (!) заготовку? Тог-
да, напомню, «личный дневник» 
главы города разукрасили сплош-
ными «двойками». Позволю себе, 
не мудрствуя, повторить то, что 
писала тогда по горячим следам 
скандального заседания: «…в го-
роде нет эффективной схемы 
снабжения энергоресурсами… 
Нет эффективной схемы расчё-
тов… В 2012 году органами мес-
тного самоуправления в резуль-
тате бездействия главы как вы-
сшего должностного лица не 
был установлен тариф на содер-
жание и ремонт общего имуще- 
ства многоквартирных домов… 
Ещё о коррупции и конкуренции: 
якобы глава продвигал «свои» УК 
и угнетал «чужие». Собственно, 
на этих россказнях строится вся 
критика Переверзева. Хотя и по 
«своим», и по «чужим» возбужде-
ны уголовные дела, и кто больше 
наворовал, станет известно во 
время судов…» 

Ничего нового не накопали. 
Опять  «двойка»! 

любовь мИляВСкая

Не вырубишь топором

Сказано а.РаПаЦеВИч 
Я из Омска, живу в посёлке Береговой. Учитывая тот момент, что на-

ша управляющая компания занималась большим мошенничеством, мы 
подали в суд, выиграли и ликвидировали эту управляющую компанию. 
Правда, нужно сказать, что за ними осталось ещё несколько домов, но, я 
полагаю, что мы это дело докончим.

Мы учитывали тот момент, когда вы дали задание Генеральной проку-
ратуре разобраться в жилищно-коммунальном хозяйстве. Я была вмес-
те с нашей инициативной группой на приёме 7 ноября прошлого года, но 
результатов не было никаких. А то, что они нас ограбили, так это толь-
ко, скажем, в нашем доме (я живу в двухэтажном доме) по двум позици-
ям (это мытьё полов и ремонт подъездов, что мы делаем сами) они с нас 
собрали и увезли куда-то 21 миллион. Это четыре компании вместе взя-
тые. Вот так грабят народ эти управляющие компании.

Есть очень большая просьба, чтобы вышел закон, который намечает-
ся на 2014 год (это будет поздно), чтобы в 2013 году этот закон был, где 
бы были определены точно их функции. И чтобы они не грабили, а дела-
ли всё, что заложено в тарифе. Они в тариф закладывают, а ничего не де-
лают. 

Сказано В.ПУтИНЫм
В системе ЖКХ накопилось очень много проблем, отрасль в целом нуж-

дается в обновлении и в инвестициях в нее. Но это не значит, что можно 
делать это таким варварским способом, перекладывая всю нагрузку на 
плечи граждан.

Правительство приняло решение, согласно которому тарифы можно 
в отопительный сезон повышать, а в неотопительный сезон сдерживать. 
Но это привело к тому, что в отопительный сезон пошел обвальный рост 
этих тарифов. Я не говорю, что правительство обязано сейчас немедлен-
но отменить, но нужно отрегулировать такие вещи. Простому граждани-
ну, честно говоря, без разницы постановление правительства, люди-то не 
знают на самом деле, что в отопительный сезон будут резко повышаться 
стоимость и тарифы, никто специально на это денег не откладывает, лю-
ди не думают об этом. Когда пришел момент платить, выкатили счёт, а 
денег нет. Платежи должны быть более мягкими в течение года.

Правительство дало мне обещание, что среднее повышение тарифов 
по году, хочу это подчеркнуть, не будет более шести процентов. Но сра-
зу оговорюсь, среднее по году. В некоторых регионах, допустим, в быв-
ших военных городках, других замкнутых системах, где годами не индек-
сировали ничего, там может быть рост и побольше. Надеюсь, что прави-
тельство с этим обещанием справится.

И ещё. Там, где люди переплатили, им должны либо деньги вернуть, ли-
бо засчитать эти платежи в будущих. Мы так когда-то делали несколько 
лет назад, когда я ещё был председателем правительства. Ничего не ме-
шает сделать это ещё раз.

Сказано С.СмИРНоВЫм, 
директором Института  соцполитики и социально-экономических  
программ НИУ «Высшая школа экономики»

На «прямой линии» много говорили о проблемах ЖКХ, управляющих 
компаниях. Судя по вопросам, большие надежды люди возлагают на за-
конопроект, который уточнит их функции. Но я считаю, что основная про-
блема не в том, что деятельность управляющих компаний плохо зарегу-
лирована. А в том, что нет должного контроля над их работой - ни со сто-
роны общества, ни со стороны государства. Люди, как правило, пассив-
ны, а потом - они малокомпетентны в этих вопросах и их легко обмануть.

А со стороны государства просто нет структуры, которая могла бы осу-
ществлять контроль и надзор за управляющими компаниями, реагиро-
вать на обращения граждан. Сам человек не может оценить, например, 
нужно на покраску лестничных площадок полтонны краски или хватит 50 
килограммов. Соответственно, он не знает, справедливо ли с него берут 
деньги за полтонны красок. Как не знает и о том, скажем, должна ли уп-
равляющая компания делать дорогостоящую промывку мусоропрово-
да, которым давно никто не пользуется, и выставлять за это жителям ог-
ромные счета? Все эти вещи должны оценивать специалисты. И если у 
граждан возникают сомнения, эксперты должны разбираться, проверять 
обоснованность платежей. Понятно, это структура должна быть незави-
симой, она никак не должна быть связана с ДЭЗами, РЭУ, расчётными цен-
трами, муниципалитетами, потому что сегодня «рука руку моет».
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

еСть лИ 
детСкИе дома 

В Сша 
американцы хорошо известны сво-

им нетрадиционным подходом к реше-
нию любой проблемы. ежегодно вслед-
ствие самых разных причин свыше ста 
тысяч детей остаются без родителей и 
родственников, однако в Соединенных 
штатах фактически отсутствуют детские 
дома. 

Система распределения детей в Аме-
рике получила название «foster», что в 
переводе на русский язык обозначает 
«воспитывать, ухаживать, покровитель-
ствовать». Суть этой системы следую-
щая: дети, оставшиеся без опеки роди-
телей, практически сразу же попадают в 
приёмную семью, члены которой забла-
говременно изъявили желание приютить 
ребёнка.

- Статистика показывает, что в сред-
нем ребёнок живет в «фостерной» се-
мье около года. Например, семейная па-
ра Тони и Джеральдина Уитберн из шта-
та Орегон приютили за свою жизнь око-
ло шестидесяти детей. «У большинства 
наших воспитанников биологические ро-
дители живы, однако они либо находят-
ся в тюрьме, либо лишены родительских 
прав, - рассказывает Джеральдина. – К со-
жалению, мы не можем полностью заме-
нить детям родителей. Американские 
законы устроены таким образом, что 
усыновить ребёнка при наличии живых 
родителей очень сложно. 

«Фостерная» семья – это не что иное 
как подготовительный этап к процессу 
усыновления. «Мы должны убедиться в 
том, что ребёнок и его новые родители 
пришли к взаимопониманию, что они сим-
патизируют друг другу. Обычно этот 
процесс занимает 2–3 года», - говорит со-
циальный работник Софи Грегг. 

Как показывает практика, в жизни лю-
бой «фостерной» семьи могут возникнуть 
непредвиденные обстоятельства, кото-
рые фактически ставят крест на возмож-
ном усыновлении. «В моей практике бы-
ли десятки дел, когда процессу усынов-
ления мешали неожиданно появившиеся 
дальние родственники ребёнка, - расска-
зывает адвокат из Лос-Анджелеса Сти-
вен Филипс. – Согласно запутанным аме-
риканским законам, человек, который не 
видел своего несовершеннолетнего родс-
твенника 5–6 лет, имеет точно такие 
же права на его усыновление, как и «фос-
терная» семья». 

В последнее время многие «фостер-
ные» родители жалуются, что социаль-
ные работники относятся к ним слишком 
строго и обращают внимание на любую 
мелочь. В их глазах семья должна выгля-
деть идеальной. Все её члены подверга-
ются тщательной проверке, как биогра-
фической, так и психологической. Кроме 
того, каждый потенциальный «фостер» 
должен сдать экзамен по воспитанию 
приёмного ребёнка. «Фостерные семьи» 
получают небольшое денежное пособие 
на ребёнка - от $150 до $600 в месяц.

Многие организации называют амери-
канскую систему усыновления детей и 
ухода за ними лучшей в мире. Здесь, по 
крайней мере, нет зловещих детских до-
мов, больше похожих на исправитель-
ные колонии для малолетних. Тем не ме-
нее приютов в Америке довольно много. 
В основном этим занимаются разные ре-
лигиозные организации.

«Русские американцы»

ВПС / проФессионал

МÓжсКое 
Воспитание
Готовясь к встрече 
с Владимиром кравченко, 
воспитателем Новоуткинского 
детского дома, ответы на многие 
вопросы я уже знала. мой отец 
больше десяти лет отработал в 
приюте «Росинка» (сейчас Центр 
помощи семье и детям), 
и с изнанкой жизни 
в госучреждениях, 
где воспитываются дети, лишённые 
по той или иной причине семейного 
тепла, знакома.

Общаясь с Владимиром Николаевичем, 
Америку для себя не открыла, зато по-ново-
му, уже с позиции взрослого, а не ребёнка, 
взглянула на труд воспитателей приютов, 
интернатов, детских домов. 

- В этой системе я человек, можно ска-
зать, случайный, - говорит Владимир Нико-
лаевич. - У меня нет педагогического обра-
зования, по специальности я техник-техно-
лог, работал мастером на местном заводе 
«Искра». Потом вышел на пенсию по инва-
лидности и, чтобы не сидеть без дела, ус-
троился сторожем в детдом. Потом стал 
младшим - ночным - воспитателем, уже 
второй год как перевёлся в дневную смену. 
Кадров не хватает, вот меня и попросили. 

В данном учреждении Владимир Никола-
евич в общей сложности 11 лет. И сдаётся 
мне, что человек «случайный» столько вре-
мени регулярного общения с трудными де-
тьми просто не выдержит. «Трудные дети» 
– это искалеченная психика и букет телес-
ных болячек… Это, как правило, коррекци-
онная школа… Это нежелание учиться и во-
обще добиваться каких-либо целей… Это 
неуправляемость и непризнание автори-
тетов за старшими. Список можно продол-
жить. А теперь представьте, что трудные 
дети – мальчишки подросткового возрас-
та. Разве женщине сладить с такой «грему-
чей смесью»? 

- Мужчина в детском доме – не экзотика, 
а необходимость. Парням интересны фут-
бол, хоккей, техника, компьютеры, и здесь 
я могу их поддержать. Ребятам нужен 
мужской взгляд на ту или иную проблему, 
мужской совет. В конце концов, они долж-
ны чувствовать силу, стержень. 

Сила, конечно, подразумевается внут-
ренняя, духовная. Рукоприкладством в дет-
ском доме никто не занимается, и даже не-
винный подзатыльник, который порой прос-
то необходим (по-другому не доходит), 
расценивается как нарушение прав ребён-
ка. И если об инциденте узнают чиновни-
ки из министерства, скандала не миновать.  
Каждый синяк, ушиб, полученный на прогул-
ке, также на совести воспитателя.  Получа-
ется, у взрослых - одни обязанности, а у де-
тей – только права. Потом удивляемся, от-
куда у детдомовских ребятишек психоло-
гия потребителей? 

- Ежедневно возникают такие перепалки: 
«Пока уроки не выучишь, к компьютеру не 
подойдёшь…» А в ответ раздаётся: «Ком-
пьютер не ваш – не имеете права». «Прогу-
лял школу, останешься без улицы». И опять: 
«Не имеете права». И воспитатели, являясь 
заложниками системы, связаны по рукам и 
ногам. 

Тут дело даже не в хамстве и наглости по-
допечных - взрослые стерпят. Страшно дру-
гое: вырастая потребителями, воспитанни-
ки детдомов оказываются полностью не-
приспособленными к жизни. Ни готовить, 
ни стирать, ни убирать – не умеют ничего. 

Кстати, использование детского труда тоже 
запрещается. То есть помогать населению в 
огороде, в заготовке дров, в строительстве 
– нельзя. Вот и сидит здоровенный детина 
15-ти лет отроду в четырёх стенах и не зна-
ет, куда себя деть. 

- Я думаю, что некоторые ребята наме-
ренно плохо учатся, остаются на второй 
год в школе, оттягивая момент выпуска 
из детского дома. Они боятся выходить во 
взрослую жизнь, где не будет пятиразово-
го питания и няньки рядом. Недавно одно 
чадо огорошило: «А зачем учиться, если всё 
равно в тюрьму посадят?» Вот откуда в го-
лове такая программа? При том, что боль-
шая часть наших выпускников устраивает-
ся в жизни, находит работу, заводит се-
мьи. И за примером далеко ходить не надо. 

Девочка, бывшая подопечная, окончила пед-
училище и вернулась к нам работать воспи-
тателем. Замужем, двое детей. 

Нравственная основа, модель поведения 
и реакции на окружающий мир закладыва-
ются в семье. И для тех, кто растёт без ро-
дителей, маму и папу заменяют воспитате-
ли, а детский дом становится родным до-
мом. Но это если ребёнка не таскают из од-
ного интерната в другой. 

- Два года назад к нам перевели взрослых 
ребят, причём из разных мест. И сколько 
мы ни бились, сплочённого коллектива у нас 
сейчас нет. У кого-то наш детский дом во-
обще пятый по счёту. О каком чувстве се-
мьи может идти речь? Когда дети с ма-
лых лет воспитываются под одной кры-
шей, у них и отношение к казённым стенам 
как к родным. Да и семена разумного, добро-
го, вечного легче сеять, когда молоко на гу-
бах ещё не обсохло. Шанс, что они со време-
нем прорастут, есть. Когда же перед то-
бой 12-15-летний подросток, личность уже 
сформированная, боржоми, как говорится, 
пить уже поздно.  

Эта проблема очень актуальна в свете 
последних событий. Детские дома на Ди-
насе и Новоуткинске расселяют, основная 
масса детей поедет в Первоуральский дет-
дом, воспитанников с ограниченными фи-
зическими возможностями определят в 
специнтернаты по области. В будущем ос-
вобождённые здания перепрофилируют 
в детские сады. С одной стороны, конеч-
но, хорошо: дошкольных учреждений в го-
роде действительно не хватает. У чинов-
ников, которые затеяли реорганизацию, 
своя установка: ребят нужно устраивать в 
приёмные семьи, а количество детских до-
мов, соответственно, сокращать. А что ис-
пытывают воспитанники, которых отрыва-
ют от привычной обстановки, от родных 

воспитателей – остаётся за кадром. Для лю-
дей из министерства  это просто цифры: 
сколько и куда перевели. А что за цифрами 
детские судьбы, мало кого волнует. 

- У пацанов рвутся все связи – с одноклас-
сниками, с местным населением. Они лиша-
ются увлечений – рыбалки, футбола. Кста-
ти, на городских соревнованиях по футболу 
парни были в лидерах. Придётся адаптиро-
ваться к новым условиям, людям. Словом, на-
чинать всё с нуля. Стресс для них огромный. 

Чувствуется, душа за воспитанников у 
Владимира Николаевича болит. Прикипел 
он и к детскому дому, и к ребятам. К каждо-
му мальчишке свой ключик подобрал, зна-
ет, у кого какие «заскоки» бывают и как с ни-
ми справляться. Да и подростки доверяют 
Кравченко. 

Теперь Владимир Николаевич, и не толь-
ко он, находится в «подвешенном» состо-
янии. В Первоуральском детдоме свои со-
трудники имеются, а если бы и взяли на ра-
боту, мотаться из Новоуткинска в город 
проблематично. В детский сад, который 
ещё неизвестно когда реконструируют, в 
лучшем случае сможет устроиться только 
сторожем. А силы и, главное, желание во-
зиться с такими горемычными, неустроен-
ными ребятишками у воспитателя, как ни 
странно, есть. 

- Несколько раз приходилось ездить за 
беглецами в родительский дом. Насмот-
релся всякого. И живут без дверей, и спят 
на полу. Кругом – грязь, объедки валяются. 
Страшное дело. И кто в таких условиях вы-
растет? Мы же пытаемся адаптировать 
ребят к нормальной жизни. С друзьями, ув-
лечениями, учёбой. Хотя, конечно, процесс 
воспитания даётся непросто. И моменты 
отчаяния, когда опускаются руки, тоже 
случаются. Но вода камень точит, и после 
неоднократных попыток начинаешь заме-
чать: где-то к тебе уже прислушиваются, 
где-то выполняют просьбы. Маленький ша-
жок вперёд сделан. Впрочем, в педагогике, 
тем более с этим контингентом, быстрых 
результатов ждать не приходится. 

После всего сказанного можно, конечно, 
завернуть про высокое предназначение пе-
дагогов, про их героический труд на ниве об-
разования… Но я скажу просто. Есть жизнь, 
обстоятельства в которой складываются по-
разному: кому-то фартит с самого рожде-
ния, а кого-то судьба обделила самым глав-
ным, основой основ – семьёй. Есть люди, ко-
торые пытаются отвоевать обездоленных 
детей у сложных обстоятельств. И дай им 
Бог здоровья, терпения и мудрости.

анна ПоПоВа
Фото автора

для людей из министерства  это просто циф-
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С самого начала появления в Германии на-
цистской партии Гесс играл в ней заметную роль. 
Он был правой рукой Гитлера во время «пивного 
путча» в Мюнхене в ноябре 1923 г. После разгро-
ма мятежа и ареста Гитлера Гесс добровольно 
сдался властям, чтобы быть рядом с фюрером. 
В Ландсбергской крепости Гитлер и Гесс вместе 
писали «Майн кампф». После прихода нацистов к 
власти Гесс нередко заменял Гитлера на офици-
альных мероприятиях рейха. В сентябре 1939 г.  
Рудольф Гесс был официально объявлен Гитле-
ром его возможным преемником, если что-то 
случится с фюрером или с первым «наследни-
ком нацистского престола» – Германом Герин-
гом. Так Гесс занял официально третье место в 
нацистской иерархии. Поэтому исчезновение 
Гесса стало мировой сенсацией.

А вскоре появилось сообщение шотландской 
газеты «Глазго дейли рекорд»: Гесс жив и здо-
ров. Газета сообщала, что вечером 10 мая, ког-
да на Лондон был совершен самый массирован-
ный налёт германской авиации, одинокий «Мес-
сершмитт-110» вошел в воздушное пространство 
Шотландии. По непонятной причине британские 
зенитки не отреагировали дружными залпами 
на приближение германского стервятника. Са-
молёт долго летал на бреющем полете над паш-
нями и лугами, очевидно, в поисках посадочной 
полосы, а затем из него выпрыгнул парашютист. 
Пока парашютист опускался, самолёт, лишён-
ный управления, врезался в землю шотландско-
го фермера Маклина. Взволнованный фермер 
бросился к парашютисту и при помощи подвы-
пившего констебля задержал его. 

Задержанный пилот сумел в считанные мину-
ты очаровать шотландцев. Несмотря на вывих-
нутую при падении лодыжку, он был приветлив и 
доброжелателен. Фермеру запомнилась элеган-
тность его наряда, золотые часы и светскость ма-
нер. На хорошем английском языке он сообщил, 
что является германским офицером Альфредом 
Хорном, галантно раскланялся с членами семьи 
фермера, вежливо попросил стакан молока и 
выразил желание побеседовать с герцогом Га-
мильтоном, командующим противовоздушной 
обороной на данном участке шотландского по-
бережья. Когда же герцог прибыл на встречу с 
германским офицером, последний представил-
ся ему как Рудольф Гесс. 

Сообщения, которые последовали затем, сво-
дились к тому, что Гесс совершил полёт, что-
бы заключить мир между Англией и Германией.  
В Лондоне же вскоре перестали публиковать 
сообщения о Гессе. Это молчание можно было 
объяснить тем, что правительству Его Королевс-
кого Величества было не до экстравагантных вы-
ходок нацистских лидеров, когда судьба Британ-
ской империи висела на волоске. 

Однако события на фронтах мировой войны 
лишь подогревали интерес к загадочному пе-
релёту Гесса через Северное море. Из Вашинг-
тона президент США Ф.Д.Рузвельт требовал от 
британского премьер-министра У.Черчилля до-
полнительной информации о полёте видного на-
цистского руководителя. Повышенное внима-
ние к новостям из Лондона и Берлина проявля-
ли и в Кремле. Советские руководители прекрас-
но понимали, что отчаянное положение Англии  

открывало немцам возможность начать перего-
воры «с позиции силы». Итогом этих перегово-
ров могла быть сделка за счёт СССР.

О том, что Сталин видел в Германии наиболее 
вероятного грядущего противника, свидетель-
ствовало его выступление 5 мая 1941 года пе-
ред выпускниками военных академий. Посколь-
ку официальных записей выступлений на этой 
встрече не велось, то сохранились различные ва-
рианты заявлений Сталина в этот день. Участник 
этой встречи Энвер Муратов запомнил следую-
щее: «Германия хочет уничтожить наше социа-
листическое государство, завоёванное трудя-
щимися под руководством Коммунистической 
партии Ленина. Германия хочет истребить мил-
лионы советских людей, а оставшихся в живых 
превратить в рабов. Спасти нашу Родину может 
только война с фашистской Германией и победа 
в этой войне». 

В то же время Советское правительство ста-
ралось оттянуть начало неминуемой войны. Со-
ветская разведка в Великобритании получила за-
дание узнать всё о миссии Гесса. Однако выпол-
нить это задание было нелегко. После сообще-
ний о милой встрече Гесса с семьёй шотландско-
го фермера Лондон молчал, а тот, кто ещё не-
давно был третьим человеком в Германии, охра-
нялся лучше, чем корона Британской империи. 

О британском пленнике вспомнили лишь в пе-
риод подготовки Нюрнбергского процесса. В го-
род, который был местом проведения гитлеров-
ских партайтагов, были свезены все оставшие-
ся в живых руководители Германии. Гесса среди 
них не было. Объясняя задержку с выдачей Гес-
са, англичане утверждали, что у Гесса пропала 
память и он не может давать показания на про-
цессе. 

Всё же по настоянию Международного воен-
ного трибунала Гесс был доставлен в Нюрнберг. 
Была создана международная комиссия из вид-
ных светил психиатрии четырёх стран. Признав 
факт потери Гессом памяти, члены комиссии в 
своем заключении записали: «…с точки зрения 
психической, Гесс находится в твердой памяти, 
зная, что он в тюремном заключении в Нюрнбер-
ге и что он обвиняется как военный преступник. 
Он читал и, по его собственным словам, знаком 
с обвинениями, выдвинутыми против него. На 
вопросы отвечает быстро и правильно. Речь его 
связна, мысли точны и правильны и сопровожда-
ются достаточным количеством эмоционально 
выразительных движений… Гесс обладает нор-
мальными умственными способностями, и в не-
которых отношениях они выше среднего… По-
теря памяти у Гесса не является следствием за-
болевания мозга, а представляет собой истери-
ческую амнезию, основанием которой является 
подсознательное стремление к самозащите. По-
этому амнезия у Гесса может пройти, как толь-
ко он предстанет перед судом». 

После оглашения на суде этого заключения 
медицинской комиссии слово попросил Гесс. Он 
заявил: «С этого момента моя память находится 
в полном распоряжении суда. Основания, кото-
рые имелись для того, чтобы симулировать по-
терю памяти, были чисто тактического поряд-
ка». Однако при показе фильмов о вождях рей-
ха он никого не узнавал, включая себя. Гесс не 

Миссия нациста №3 
в изложении историка Юрия Емельянова
12 мая 1941 года из  Берлина сообщили о том, что два дня назад 
заместитель  Гитлера по делам  нацистской партии Рудольф Гесс 
исчез в неизвестном направлении. Сообщалось также, что, будучи 
лётчиком в Первую мировую войну, Гесс повел в одиночку военный 
самолёт, который исчез вместе с пилотом.

мог вспомнить свою семью и был единственным 
из подсудимых, который отказался встречаться 
с родными и близкими. «Порой казалось, что он 
нарочно пытается подавить воспоминания, ко-
торые мелькали в его затуманенном сознании, 
но у нас не было сомнения в том, что он в состо-
янии полной амнезии». 

Советский представитель в Международ-
ном трибунале выразил протест против мнения 
большинства судей, высказавшихся за вынесе-
ние Гессу приговора, предусматривавшего по-
жизненное заключение, и потребовал смертной 
казни для «нациста №3». Этот протест не был 
удовлетворён, и Гесс был заключён в берлинс-
кую тюрьму Шпандау. Его пребывание в тюрьме 
оказалось самым длинным по сравнению с за-
ключением других подсудимых, получивших тю-
ремные сроки. С 1966 года Гесс остался в огром-
ной тюрьме один под охраной регулярно сме-
нявшегося караула из военнослужащих четырёх  
держав-победительниц.

Во всём мире о нём забывали, и даже в Шпан-
дау Гесс стал частью обычной рутины. Интерес к 
Гессу проявил лишь новый главный хирург бри-
танского гарнизона в Западном Берлине Хью 
Томас, получивший это назначение в 1972 году. 
Врач узнал, что ещё в начале 20-х годов у Гесса 
был разбит лоб пивной кружкой, которую броси-
ли в Гитлера идейные противники нацистов. Од-
нако Гесс перехватил своей головой этот «сна-
ряд». Рана была серьёзной, Гессу накладывали 
швы, а шрам на лбу остался на всю жизнь. То-
мас также слышал, что Гесс имел ряд ран, по-
лученных им в Первой мировой войне. Во вре-
мя службы в пехоте в августе 1917 г. его подстре-
лил румынский солдат. Считая, что тогда он уце-
лел чудом, Гесс писал своему другу через мно-
го лет после этого ранения: «Как ты хорошо зна-
ешь, пуля прошла между аортой и сердцем, ед-
ва не задев их. Она вышла с обратной стороны 
на расстоянии пальца от позвоночного столба. 
Так что этот кусочек медного сплава… имел все 
шансы унести меня в неизвестность». 

Доктор с нетерпением стал ожидать еже-
месячного обязательного медицинского осви-
детельствования Гесса при участии врачей че-
тырёх стран. Медосмотры Гесса давно превра-
тились в пустую формальность. Военные врачи 
великих держав использовали медосмотр для 
небольшого банкета, в ходе которого они зада-
вали Гессу пару вопросов, а затем возвращались 
к прерванному застолью. Томас настоял на на-
стоящем осмотре.

Осмотр у окулиста показал, что очки, которы-
ми должен был пользоваться Гесс при чтении, 

совершенно ему непригодны, и оставалось толь-
ко удивляться, почему он до сих пор не пожало-
вался на это обстоятельство. Пока Гесс погло-
щал бариевую кашицу для проведения рентге-
нографии желудка, военврачи принялись за вы-
пивку, закусывая сёмгой. Первые снимки оказа-
лись неудовлетворительными. Тогда кто-то ре-
шил скормить Гессу часть сёмги, чтобы ускорить 
процесс пищеварения. Томас обратил внимание 
на то, что Гесс, о светских манерах которого ему 
было известно из литературы, хватал еду рука-
ми, не пользуясь столовыми приборами. После 
еды снимки получились удачными. Пока другие 
врачи изучали снимки, Томас приблизился к Гес-
су, когда тот ещё не успел надеть свою тюрем-
ную рубаху. Он стал внимательно разглядывать 
торс «нациста №3». Никаких следов ран на груди 
или спине не было. Как хирург, Томас знал, что 
ни одна пластическая операция не может полно-
стью устранить следы от таких ран. Рентгенов- 
ские снимки не показывали никаких рубцов в 
лёгких. Шрам от раны, полученной в мюнхен-
ской пивной, также исчез. 

С медицинской точки зрения, «Гесс» из Шпан-
дау не имел ничего общего с Гессом – участни-
ком Первой мировой войны и баталий в мюнхен-
ских пивных. Х.Томас обратился за консультаци-
ями к 76 хирургам из Королевского хирургиче-
ского колледжа Эдинбурга. Все 76 подтвердили 
его вывод. После этого Х. Томас решил стать ис-
ториком. И утверждал, что Гитлер послал в Шот-
ландию двойника. Но эту версию с порога отме-
тали представители великих держав, охраняв-
шие тюрьму в Шпандау. Принятие гипотезы То-
маса не только бы разом положило конец не-
пыльной работе многих десятков лиц, охраняв-
ших старца, но и поставило бы много слишком 
трудных вопросов, на которые никто не был го-
тов давать ответы. Человек по фамилии «Гесс» 
продолжал оставаться в тюрьме, а интерес к 
сенсационной книге Томаса кто-то сумел искус-
но погасить. 

Вновь внимание к единственному узнику 
Шпандау было привлечено за два года до паде-
ния Берлинской стены. Он был найден повесив-
шимся в своей камере. В первых же сообщени-
ях об этом событии были выражены сомнения в 
том, каким образом 93-летний старик сумел со-
орудить конструкцию для самоубийства. Одна-
ко, как и прежде, интерес к этой личности вновь 
угас. Даже если бы речь не шла об одном из вли-
ятельнейших лидеров гитлеровского рейха, то 
судьба таинственного заключённого Шпандау 
могла бы привлечь внимание общественности 
в любом веке. Но не в двадцатом – веке массо-
вой информации и еще более массовой дезин-
формации, веке научных открытий и многочис-
ленных «закрытий» всевозможных «неудобных» 
тайн и проблем.

кСтатИ
20 июля 2011 года немецкие власти эксгуми-
ровали останки Р. Гесса в связи с тем, что 
могила стала местом регулярных сборов  
неонацистов. Прах Гесса развеяли над неиз-
вестным озером.

СВИдетельСтВа
советской переводчицей тюрьмы шпандау маргариты Неручевой, которая много лет общалась 
с заключённым Гессом:
- В 1987 году Гесс был не только очень стар, но и очень болен. Плохо видел. Почти не владел паль-
цами обеих рук. Самостоятельно не мог завязать даже шнурки ботинок. А по официальной 
версии, он сумел из электрического шнура соорудить нечто типа виселицы. Просто невероят-
но! Кроме того, экспертиза наряду с повреждениями шеи, характерными для удушения, зафик-
сировала ушибы челюсти, гематомы на затылке, множественные переломы рёбер и грудины. 
Садовый домик, где произошло «самоубийство», через день сгорел вместе с главным вещдоком 
- электрошнуром.
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13
Юрий Скура-

тов отреагировал 
на скандальное 
признание Кон-
стантина Эрнста, 
сделанное про-
дюсером и, хо-
чется верить, че-
ловеком не под 
запись, а потому 
существующее 
теперь исклю-
чительно в твёр-
дой памяти «экс-
журналиста» Ев-
гения Левкови-

ча да ещё пары его экс-коллег, которые молчат и свиде-
тельствовать не торопятся. Бывший генпрокурор России 
тем временем призвал СК РФ возобновить ранее приоста-
новленное расследование убийства Владислава Листьева: 
«Дело ведь никуда не делось, собрано очень много раз-
ноплановых доказательств, была проведена реальная, а не 
показушная работа. Это дело стало знаковым, оно покажет 
жизнеспособность нашей правоохранительной системы – 
что она работает не только за взятки или на основании по-
литических решений. Важную для дела информацию дал 
тот, кто хорошо знал Влада, кто работал на «ОРТ», кто до-
статочно хорошо информирован. Он отрицает, но, навер-
ное, журналисты тоже не идиоты, они же не могли просто 
это придумать. Естественно, что в этом случае следствие 
должно допросить и того, и другого. Пусть Эрнст тог-
да скажет следствию, что этого не говорил, проведут оч-
ную ставку и выяснят, кто из них лжесвидетельствует. Это 
довольно просто, поэтому меня удивляет позиция След- 
ственного комитета, который пока что набрал в рот во-
ды… Видимо, Эрнст включил свои какие-то рычаги».

Скуратов отметил также, что неприятно удивлён и пас-
сивной реакцией журналистского цеха: «То они души-
ли всех нас, говорили, как важно раскрыть убийство Лис-
тьева, устраивали разного рода демарши, а здесь – в слу-
чае когда можно возобновить работу и достичь резуль-
тата – реакция на эту сенсацию по меньшей мере скром-
ная… Когда мы их допрашивали по делу Листьева, они 
многое утаивали и умалчивали». На прямой вопрос «Лен-
ты.RU», является ли бизнесмен, член Совета Федерации 
Сергей Лисовский заказчиком убийства, Скуратов отве-
тил лишь отчасти: «Эта версия наряду с другими отраба-
тывалась в рамках уголовного дела. Для нас она не новая. 
Но есть такие понятия, как тайна следствия и презумп-
ция невиновности, поэтому я не могу сейчас сказать, че-
го достигло следствие, так как ещё есть шанс довести его 
до конца». Более подробно Юрий Скуратов рассказал о 
непростой роли Бориса Березовского в листьевском деле:  
«С одной стороны, мы не добыли доказательств, чтобы 
сказать, что он был организатором или заказчиком, но на-
лицо, что он воспрепятствовал проведению обыска по го-
рячим следам, нанеся ущерб расследованию. Приснопа-
мятный Литвиненко под угрозой оружия, будучи работ-
ником ФСБ, не пустил других оперативников для прове-
дения обыска, а потом уже были звонки со стороны вы-
сокопоставленных чинов МВД, Генпрокуратуры и прави-
тельства России. Второе: Березовский до определённого 
предела скрывал факт встречи с Владом в «ЛогоВАЗе» на-
кануне убийства, и только следственным путём нам уда-
лось добыть эту информацию… Сквозило явное нежела-
ние говорить правду, и была убеждённость, что Березов-
ский недоговаривает по поводу того, что знает, каким объ-
ёмом информации располагает. В-третьих, его демонстра-
тивный отъезд в день убийства. Думаю, что он был ин-
формирован об этой ситуации, но непосредственного 
участия в ней не принимал». Приготовил денис ПолякоВ

ИВАН-ДУРАК
Ещё один апрельский скандал при известных оговорках 

можно было бы назвать первоапрельским, но навряд ли 
уже получится. Будучи связанной с именем круглосуточ-
ного шоумена Ивана Урганта и эфиром безобидной про-
граммы «Смак», дурацкая история с неуместной шуткой 
вышла, однако, как за рамки юмора и кулинарии, так и за 
границы России, приобретя политический смысл с меж-
государственным размахом. К хамоватому блогерскому 
обсуждению, в конечном счёте, подключились целая Вер-
ховная Рада и аж украинский МИД…

В тот раз гостем «Смака» был режиссёр и актёр Алек-
сандр Адабашьян. Готовилось «нечто вроде овощного ра-
гу, но с некоторым участием рыбы». Примерно на пя-
той минуте действа ведущий брякнул буквально следу-
ющее: «Я порубил зелень, как красный комиссар жите-
лей украинской деревни». Очищая нож от сельдерея, ос-
троумный гость продолжил репризу: «А я останки жите-
лей стряхиваю». Раздался смех в зале, предположитель-
но – смех у телевизоров, но позже выяснилось, что сме-
ялись не все. Точно не смеялся депутат Верховной Ра-
ды от фракции «Батькивщина», глава редакционного со-
вета телеканала «TVI» Николай Княжецкий, написавший 
в «Фейсбуке»: «Потім ми запрошуємо цих ведучих на на-
ші канали, платимо їм кошти. Потрібно припинити доз-
воляти себе принижувати». Не смеялся точно председа-
тель комитета по вопросам свободы слова и информации 
Николай Томенко, направивший письмо министру ино-
странных дел Украины с требованием отреагировать 
на очередной случай антиукраинских высказываний 
в российских СМИ. Не смеялись совсем и в тамошнем  
МИДе, напомнившем руководству «Первого», что в осно-
ве таких шуток «лежит человеческое горе, кровопроли-
тие и смерть», что шутки подобные «считаются дурным 
тоном и проявлением неуважения к памяти миллионов 
жертв тоталитарного режима». У посольства РФ в Кие-
ве прошла акция «АнтиУргант», а самого Урганта едва не 
объявили персоной нон грата.

Предположение, что «Остапа несло» и по здравом раз-
мышлении ничего подобного Остап болтать не стал бы – 
мол, так, ляпнул просто – развеялось после своеобразного 
«извинения»: «Я прошу прощения у всех жителей Украи-
ны, которых задел мой неуместный комментарий… В ка-
честве самонаказания обязуюсь готовить в передаче толь-
ко борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. 
А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне за-
висимости от пола, называть Богдан. Ваш Иван «Подчере-
вок» Ургант». Короче, иногда лекарство гораздо опаснее 
болезни… Журналист Аркадий Ромм высказался: «У зри-
теля есть право оценивать глупость ведущего. И сбросить 
остатки уважения к нему со своего ножа».

д о к т о р  т в о е г о  т е л е

Кто же саМый-саМый?
28 апреля состоялись  игры заключительного тура открытого 

чемпионата города по баскетболу среди мужских команд.
Первыми на площадку вышли команды «Горняк» и «2001». Гор-

няки, не знавшие радости побед на протяжении всего чемпиона-
та, вновь уступили 48:87.

Народная мудрость гласит: порядок бьет класс. Это в полной 
мере относится к матчу «УТПК» – «Ветераны». Достаточно силь-
ная по подбору команда «УТПК» уступила более опытным сопер-
никам, которые забили решающий мяч за 7 секунд до окончания 
игрового времени – 64:66.

Наибольший интерес вызывал матч «Динур» – «УСМ», потому 
как решалась судьба серебряных медалей. С первых минут за-
вязалась равная обоюдоострая борьба. Игроки команды «УСМ» 
строили свою игру через своих центровых – Анатолия Кузнецова 
и Игоря Кудрявцева, и, надо сказать, достаточно успешно: цен-
тровые «УСМ» раз за разом поражали кольцо соперника. Игра 
динасовцев в нападении выглядела более разнообразной, огне-
упорщики часто меняли акцент атак. Абсолютно равная игра дли-
лась до тех пор, пока «Динур» не поменял систему защиты. Как 
и в последних матчах «Динура», это принесло свои плоды. Игро-
ки первоуральского динасового завода концентрировали свои 
защитные порядки вокруг лидеров соперника, а после удачных 
действий в обороне быстро переходили в нападение. Естествен-
но, справиться с такой интенсивной игрой может команда, име-
ющая достаточно длинную скамейку. И в этом компоненте «Ди-
нур» явно превосходил соперника. В заключительной четверти 
преимущество игроков «Динура» в физической форме стало воп-
лощаться в счёте. В последние минуты встречи изящными прохо-
дами порадовал болельщиков один из лидеров огнеупорщиков 
– Вячеслав Заботин. В итоге красивая победа «Динура» – 93:77.

Завершала чемпионат игра «ПНТЗ» - «Ревды». На протяже-
нии всего матча лидировали новотрубники, но игроки «Ревды» 
не позволяли сопернику значительно оторваться в счёте, а на 
последних минутах четвёртой четверти и вовсе вышли вперёд.  
И лишь ценой больших усилий игрокам «ПНТЗ» удалось перевес-
ти игру в овертайм, в котором удалось «дожать» соперника. По-
беда «ПТНЗ» – 93:88. 

  По итогам чемпионата команды расположились в следующем 
порядке:

1. «ПНтЗ»
2. «динур».
3. «УСм». 
4. «Ревда». 
5. «УтПк».
6. «2001».
7. «Ветераны».
8. «Горняк».

С 22 по 26 апреля в Нижнем тагиле прошли игры XV Всерос-
сийского турнира по баскетболу среди юношеских команд па-
мяти В.м. кожакина.

В турнире приняло участие 8 команд. В составе команды Свер-
дловской области принимали участие воспитанники Александра 
Попова – Евгений Стулин и Александр Ильменёв.

Команды-участницы турнира были поделены на две группы.  
В своей группе наша команда заняла второе место, одержав по-
беды над командами Челябинска (57:37) и Тюмени (58:36), усту-
пив сверстникам из Барнаула – 45:51.

По итогам предварительных игр финальную четвёрку состави-
ли коллективы Свердловской, Томской, Новосибирской облас-
тей и Барнаула. При этом две последние команды имели преиму-
щество перед другими коллективами, потому как в финальной 
четвёрке учитывались результаты, показанные командами на 
предварительном этапе.

В первый день финальных игр Новосибирск одержал победу 
над Барнаулом – 78:46, Свердловская область взяла вверх над 
командой Томска – 55:37. В заключительный день турнира дру-
жина из Томска одержала победу над баскетболистами из Бар-
наула – 65:43 и заняла 3 место. Наша команда в споре за главный 
трофей турнира уступила сверстникам из Новосибирской облас-
ти – 61:68.

Кроме командных награждений были вру-
чены призы в следующих номинациях: «Луч-
ший игрок» - Анатолий Кузнецов («УСМ»), 
«Лучший снайпер» - Денис Главатских («Рев-
да»), «Самый прогрессирующий игрок» - Ва-
силий Задорожный («2001»), «Лучший судья» 
- Александр Попов («Динур»).

В итоге - серебро


