
Гламурно-глянцевая, рекламно-конфет-
ная печатная продукция, пользующаяся 

у обывателя приоритетным спросом, впервые 
с начала нового века уступает “старомод-
ным” черно-белым газетам, не похожим 
на “веселые картинки”, не пригодным для 
скорого пролистывания. Газетам для вдум-
чивого чтения.

Вопрос, как долго общество будет нуж-
даться в острой пище для ума? “Революци-
онность” сознания не бывает вечной, человек 
пальцем бы не шевельнул, если бы мать 
природа да гнет власти не делали его жизнь 
невыносимой. И хватит ли у ручейка силы 
одолеть болото провинциальной лености? 
Но, как говорят историки, по большому счету, 
судьбу России держат в своих руках Москва 
и Питер, куда поведут, туда и пойдет “покор-
ная” громадина.

деньги сÚедены, 
а позор остался

сказала однажды Ôаина Ðаневская
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Зима подвижного 
льда                     с.3

Живем и будем 
жить!                     с.4

Сектор газовой 
атаки               с.6

Право на образование, 
которое ближе          с.7

ВПС / прЕДпрАзДНичНОЕ

“Маленькая” новость затерялась среди новогодне-рождественской 
информационной мишуры: второй месяц подряд растет читательский интерес 
к политической журналистике. Пока только в Москве, и это понятно: столица 
скорее и мощнее других городов и весей вдруг(!?) захотела не севрюги 
с хреном, а честного и ответственного поведения власти. тем самым объявив 
о том, что насажденная Путиным вертикаль бессовестна и безответственна. 

И все равно на сердце оттепель. Потому 
что как раз в начале века, когда Владимир 
Владимирович был провозглашен преемни-
ком Бориса Николаевича, давшего вольную 
политической журналистике, на одном из се-
минаров нам рекомендовали для прочтения 
концепцию информационной безопасности, 
написанную “под Путина”. От этого (на со-
тню страниц) труда повеяло севером: СМИ 
должно держать в узде, приоритет отдавать 
государственным. Так и хотелось сказать: да 
ерунда, да быть не может, но тут подоспела 
показательная расправа над НТВ, власть 
поправила “Первый канал”, появилось госу-
дарственное круглосуточное телевидение, 
потом государственное - для зарубежья. 
И все они были призваны улучшать имидж 
России за рубежом. То есть привирать и при-
украшивать, просеивать события и людей. 

Дорогие первоуральцы! Наступил юбилейный для нашего рабочего са-
мобытного города год. Первоуральск - это город нашей судьбы. Он рос и 
формировался между молотом и наковальней, между домной и покосом, в 
суровом по климату краю, на холодном сквозняке между Азией и Европой…

Все мы - первоуральцы, «выпали», а потом взлетели и разлетелись из одного 
общего гнезда. Даже те, кто родился в нашем городе, но сегодня в силу жиз-
ненных обстоятельств живет в разных уголках России, да и за ее пределами. 
Одно землячество. Мы обращаемся ко всем нашим землякам с просьбой: 
пользуясь неограниченными возможностями Интернета, расскажите о себе, 
о том, что можно уместить в одно короткое слово - судьба.

Присылайте свои личные истории, которые в год 280-летия родного города 
станут штрихами к его неповторимому портрету. Ждем в Сети и ваши фото-

графии, видеоматериалы. Ваши биографии, воспоминания, детали, подробности, частности - не из них ли в конце концов 
складывается все то общее, что нас, первоуральцев, объединяет и называется высоким словом «жизнь»?

Эта многоликая биография Первоуральска, рассказанная с вашей помощью, найдет свое отражение на страницах городской 
газеты «Вечерний Первоуральск свободный» (e-mail: vps222@inbox.ru) или на сайте Первоуральск.ру (www.pervouralsk.ru).

Не откладывайте в долгий ящик, садитесь за компьютер и расскажите о себе и о тех, кого горожане по праву назовут 
сегодня - НАШИ…   

Мой город - 
моя история, 
или из одного 
гнезда

А частным – что же, им оставили “желтую” 
нишу, право мозолить зрительские глаза гла-
муром и сомнительными нравами и утолять 
праздное любопытство.

Печатных изданий репрессии коснулись 
меньше. “Раздвоились” “Известия”, “Аргу-
менты и факты”… А еще первоуральская 
“Вечерка”, попавшая в политические жерно-
ва местной власти, не желавшей отступать 
от президентской линии. Читателей, честно 
скажем, и там, и там убавилось. 

Газетам, не имеющим господпитки, вообще 
предрекали скорую кончину: бумага и печать 
– безумно дороги, рекламодатели – непосто-
янны и привередливы. Может, поэтому их не 
слишком третировали, хотя по количеству 
репортеров, погибших от рук убийц, “тру-
дяги пера” держат устойчивое первенство. 
“Что написано пером, того не вырубишь…”. 
И вырубают пишущих! 

И все равно живы! И все равно свободны! 
Хотя “информационная безопасность” иногда 

выливается в анекдотические истории. Ны-
нешний осенью один местный “видный” 
“едрос” прибыл в нашу редакцию с увеще-
ванием: вы о Путине так нехорошо пишете, в 
резиденции Мишарина это заметили, и вашу 
газету губернатор намерен послать в Москву. 
“Не страшненько ли? Может, лучше догово-
римся, все-таки скоро выборы?” 

Пришлось объясняться с гостем на юриди-
ческом языке. А хотелось сказать просто и 
коротко: “Ха-ха!”.

Ха-ха! Благодаря Петру Первому, День рос-
сийской печати отмечается 13 января. И мы 
без оглядки на чертову дюжину смотрим 
только вперед и только с оптимизмом. Пу-
тинская концепция хоть и потрепала журна-
листские ряды, хоть и перессорила пишущую 
братию, но даже те, кто “сытно пожевал 
в стойле”, рвутся в чистое пространство, 
где свобода ограничивается собственной 
совестью и ответственностью. Или вы этого 
пока не видите?

к 280-летию первоуральска: совместный проект «первоуральск.ру» и «впс»
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ВАЖНО!

Горячая телефонная линия, куда 
уральцы могут жаловаться на рост цен 
за услуги ЖКХ, появилась в правитель-
стве Свердловской области. Как сооб-
щил “URA.Ru” пресс-секретарь регио-
нального премьера Евгений Харламов, 
о фактах повышений можно сообщать 
непосредственно в правительство 
Среднего Урала по телефону 362-17-01, 
в областное министерство энергетики 
и ЖКХ — 371-77-98 или Региональную 
энергетическую комиссию Свердловс-
кой области — 371-96-42.

“Многолетняя практика, когда с 1 ян-
варя жители области получали квитан-
ции на потребляемые жилищно-комму-
нальные услуги по ценам, значительно 
превышающим прошлогодние, прекра-
щена. С 1 января 2012 года стоимость 
электроэнергии, воды, газа не должны 
измениться по отношению к 2011 году. 
Поэтому собственники, директора 
предприятий коммунальной сферы 
должны учитывать этот факт при оп-
ределении стоимости услуг и умерить 
свои “аппетиты”,— подчеркнул испол-
няющий обязанности губернатора Свер-
дловской области Анатолий Гредин, по-
обещав разбираться с каждым фактом 
повышений “очень строго”.

2

ПОяВилСя 
СПЕциАльНый 
тЕлЕфОН. 
ЖАлУйтЕСь!

по главной улице на танке 
Рабочие “Уралвагонзавода” собрались 

ввести в Екатеринбург танки. Как стало извес-
тно изданию “НЭП” из собственных источни-
ков на предприятии, таким образом сотруд-
ники УВЗ намерены поддержать Владимира 
Путина и “поставить на место распоясавшую-
ся оппозицию”.

“Танки в городе - это вам не плюшевый мед-
вежонок на палке, – сказал собеседник агентс-
тва, намекая на серьезность намерений. – Нас 
достали митинги оппозиции. В настоящее вре-
мя на заводе идет сборка танка Т90С. 23 января 
она завершится и машина прямо с конвейера, 
в солидоле, отправится своим ходом в Екате-
ринбург. На танке поедут рабочие из комите-
та в поддержку Путина. По пути в населенных 
пунктах будут устраиваться митинги. 28 ян-
варя войдем в город и проведем на привокзаль-
ной площади “под варежкой” главную акцию, 
такую, чтобы оппозиция забыла, как на митин-
ги ходить”.

Напомним, рабочие “Уралвагонзаво-
да” активизировались после декабрьской 
прямой линии с премьер-министром РФ, 
в ходе которой тагильчане заявили, что в 
случае необходимости могут приехать в 
Москву и разогнать митинги оппозиции. 

Члены комитета в поддержку кандида-
та в президенты РФ Владимира Путина, 
организованного на “Уралвагонзаводе”, 
начали поездки по предприятиям Сверд-
ловской области, рассказывая коллегам о 
своей инициативе. Как передает коррес-
пондент “URA.Ru”, перед Новым годом 
трудовой коллектив предприятия принял мани-
фест, о котором уже рассказали рабочим Серо-
вского метзавода, Первоуральского новотруб-
ного завода, машиностроительного завода им. 
Калинина, “Уралэлектромеди”, НТМК и других.

“УралПолит.ру” цитирует слова председа-
теля профкома ПНТЗ Сергея Ошуркова: “Нас 
так же, как наших нижнетагильских коллег,  

на каникулах путин составлял  
предвыборную программу

Как сказал “известиям” пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, она бу-
дет основана на “Народной программе”, которая была подготовлена для дум-
ских выборов, но будет короче и в ней будет отражено “новое мировоззрение, 
связанное с меняющимся миром”. 

В программе кандидата в прези-
денты будут части по экономичес-
кой, социальной и международной 
политике. Предложения по про-
блемам алкоголизма и наркома-
нии, преступности и коррупции, а 
также по проблемам в сфере ЖКХ 
в путинской программе будут кон-
кретизированы, сказал изданию 
член избирательного штаба пре-
мьера Вячеслав Лысаков.

Народная программа была написана на основе предложений 1,5 млн изби-
рателей в Институте социально-экономических и политических исследований 
(ИСЭПИ). Она сначала задумывалась как предвыборная, для ее подготовки 
экс-губернатора Чувашии Николая Федорова ввели в штаб “Единой России”. 
Программу планировали принять на съезде 23-24 сентября, но тогда ее даже не 
обнародовали. 

Комментируя текст программы, высокопоставленный чиновник одного из фи-
нансово-экономических ведомств сказал “Ведомостям”, что она представляет 
собой банальности и что в ней нет ни механизмов ее реализации, ни финансово-
экономического обоснования.

ВПС / ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОВОГО ГОДА

возмущает провокационный и оскорбитель-
ный тон, взятый оппозицией”.

До конца недели пройдут встречи с коллек-
тивами Богословского алюминиевого завода, 
Уралхиммаша, Серовского завода ферроспла-
вов, СУМЗа, Уралмаша, Северского трубного 
завода, Уральского электрохимического ком-
бината и других. 

До 18 января 2 млн подписей должны сдать в циК самовыдви-
женцы и кандидаты в президенты от непарламентских партий, в 
том числе иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев, которого вы-
двинул профсоюз железнодорожников. 

В воскресенье активист общественной организации “Демокра-
тический выбор” Игорь Драндин и журналист “Эха Москвы” Алина 
Гребнева засняли на видео в Московском госуниверситете путей 
сообщения (МИИТ), как сборщики разных возрастов вписывают 
в подписные листы паспортные данные людей из других регионов. 
Это распространенная технология еще с середины 90-х годов, базы 
с персональными данными очень доступны, отмечает эксперт по 
выборам Андрей Бузин, на следующем этапе напротив этих фами-
лий несколько человек разными ручками расписываются. Внима-
тельно ли подписи изучат, зависит от политической воли, напомина-
ет эксперт: на прошлых выборах автографы за кандидата Михаила 
Касьянова проверили тщательно и возбудили уголовные дела, а 
подписные листы Андрея Богданова приняли.

Сам Мезенцев считает, что эта процедура не является нару-
шением избирательного законодательства. Якобы по просьбе 
профсоюзных активистов были организованы тренировочные за-
нятия волонтеров и инструкторов по сбору подписей. Человек в 
штабе Мезенцева отказался уточнить, сколько подписей уже соб-
рано, но заверил, что 18 января необходимое количество будет 
сдано в ЦИК.

Это была не афера, 
а учения

кто за путина? я, я и я! 
В минувшие праздники в Екатеринбурге прошло первое заседание региональ-

ного “народного штаба общественной поддержки Владимира Путина”. Как го-
ворится в сообщении на официальном сайте администрации уральской столицы, 
“участники заседания поддержали курс стабильного развития страны”, который 
олицетворяет Владимир Путин. Кроме того, они решили в работе штаба сделать 
ставку на прямой разговор с людьми, жителями области, то есть на проведение 
максимально возможного количества встреч на местах.

Штаб будет действовать без выходных вплоть до “дня тишины”. Он размещает-
ся в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества.

Интересен состав штаба, его список в своем блоге опубликовала (со ссылкой 
на участника “Народного фронта” Евгения Артюха) радиоведущая Маргарита 
Балакирская: врач Семен Спектор (председатель), драматург Николай Коляда, 
бизнесмен Илья Борзенков, депутат Госдумы Игорь Баринов, директор одного 
из цехов “Уралвагонзавода” Игорь Холманских, юрист Елена Артюх и еще два 
десятка общественников и известных деятелей.

Многие удивились тому, что в рядах сторонников Путина оказался Николай 
Коляда. Драматург частично объяснил свою позицию в собственном блоге:  
“В Фейсбуке вчера увидел клип на “Песню о блохе” Мусоргского. На словах “Жил был 
король когда-то” появляется портрет Путина. На словах “При нем блоха жила” 
появляется портрет Медведева. И далее всё в том же духе. Мне кажется, это 
просто отвратительно. Есть какие-то рамки. Можно подтрунивать над влас-
тью, надо ее критиковать, надо смеяться над властью, но нельзя так подло и по-
хамски разговаривать с властью. Что-то мне вся эта каша очень не нравится. 

Думаю, что сейчас меня побьют, если я скажу, что я на выборах голосовал за 
“Единую Россию”. При этом, скажу честно, это не моя партия. Пока. А за кого 
надо было? За Зюганова или за Жириновского? Ну, сколько можно людей сме-
шить?”.

Предприниматель Илья Борзенков, недавно напомнивший о себе колонкой в 
поддержку “Единой России” в журнале “Деловой квартал”, рассказал “URA.Ru”, 
что стать членом штаба ему предложили “уважаемые люди”, никаких ограниче-
ний и особых обязательств этот статус на него не накладывает. Участие в штабе 
подразумевает выступление перед разнообразными аудиториями, график этих 
встреч сейчас утверждается, говорит Борзенков.

URA.Ru

Британская газета The Guardian написала о скандале: в Аиф-
Урал” напечатана поддельная фотография оппозиционера 
Алексея Навального рядом с опальным олигархом Борисом 
Березовским.

Как отмечает издание, 
на оригинале фотографии 
рядом с Навальным нахо-
дился Михаил Прохоров, 
участвующий сейчас в пре-
зидентских выборах и под-
державший участников 
многотысячных протестов 
в декабре. В газете “Ар-
гументы и Факты. Урал” 
Прохоров был удален, а на 
его место вмонтирован Бе-
резовский. К фотографии 
была добавлена подпись: 
“Алексей Навальный ни-
когда не скрывал, что де-
ньги на борьбу с Путиным 
ему дает олигарх Борис 

Березовский”.
При этом в исходных данных номера газеты “Аргументы и 

Факты. Урал”, почти целиком отведенного для публикаций о 
российской оппозиции, говорится, что материалы номера под-
готовлены редакцией издания совместно с “Общероссийским 
объединенным фронтом” премьер-министра Владимира Пути-
на, выдвинутого партией “Единая Россия” на пост президента 
в 2012 году.

Издание добавляет, что 80-тысячный тираж распространя-
ется в Екатеринбурге, где правящая партия “Единая Россия” 
показала слабый результат на прошедших в декабре парла-
ментских выборах. 

Газета.Ru

онф распространяет 
подделку

водителей ждет  
технический  
«недосмотр»

Введение нового порядка прохождения 
техосмотра столкнулось на Среднем Урале 
с многочисленными трудностями. По дан-
ным “УралПолит.Ru”, водители с удивле-
нием узнали о шестикратном сокращении 
пунктов техосмотра, а те, в свою очередь, 
– об очередной нехватке спецпродукции. 

В отделе пропаганды областной ГИБДД 
корреспонденту “УралПолит.Ru” подтвер-
дили, что талонов действительно выдано 
лишь 50 тысяч, но уверены, что их хватит до 
поступления новой партии. В то же время в 
ГИБДД признались, что в 2011 году техосмотр 
на территории области прошли около 800 
тысяч автомобилей, то есть в месяц в сред-
нем выдавалось около 60 тысяч талонов. 
При этом новая партия будет заказана толь-
ко во втором-третьем квартале 2012 года.  
В Свердловской области управление ГИБДД 
печально известно постоянными проблема-
ми: в разное время водители сталкивались 
с отсутствием номерных знаков, бланков 
водительских удостоверений и ПТС. Автоин-
спекторы также прокомментировали и рез-
кое сокращение числа пунктов техосмотра.

“Действительно, талоны получили толь-
ко 19 пунктов из существующих 116. Это 
связано с тем, что по новым правилам 
списки готовятся в Российском союзе авто-
страховщиков. В том списке, который на 
данный момент есть в ГИБДД, – только 19 
пунктов. Без сомнения, список будет попол-
няться, но это зависит уже не от нас”, – за-
явили “УралПолит.Ru” в облГИБДД.

Изменения в порядок проведения техос-
мотра на территории РФ, вступившие в силу с  
1 января 2012 года, инициированы прези-
дентом Дмитрием Медведевым. По новым 
правилам, от проведения техосмотра устра-
няются сотрудники ГИБДД, и он полностью 
переходит в ведение частного бизнеса. Так-
же с 1 января 2012 года прохождение техос-
мотра станет необходимым условием для 
получения полиса ОСАГО – при заключении 
договора необходимо, чтобы оставшийся 
срок действия пройденного техосмотра 
был не менее 6 месяцев. Изменятся и полно-
мочия автоинспекторов на дороге: теперь 
они не имеют права требовать предъявле-
ния талона техосмотра, а доказательством 
того, что машина прошла ТО, будет служить 
полис ОСАГО.
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ВПС / пОЛиТурНА

Президент Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по 
реализации своего последнего послания Федеральному Собранию и 
установил сроки, в которые должны быть внесены законопроекты об 
одномандатных округах, выборах губернаторов и предложения по со-
зданию общественного телевидения.

Это, по мнению Кремля, является элементами либерализации поли-
тической системы.

К 15 февраля главе президентской администрации Сергею Иванову 
поручено представить для внесения в Госдуму проекты федеральных 
законов, предусматривающих “выборы высших должностных лиц  
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации на основе волеизъявле-
ния граждан данных регионов”. Будет ли действовать президентский 
фильтр при отборе кандидатов на губернаторских выборах или насе-
ление сможет голосовать за кандидатов, предложенных всеми парти-
ями, пока непонятно. Также действующий президент к февралю ожи-
дает поправки об “изменении системы выборов в Государственную 
Думу, исходя из необходимости установления пропорционального 
представительства избирателей по 225 территориальным округам”.  
К 15 апреля, то есть уже после президентских выборов, но еще до ина-
угурации нового главы государства, должен быть подготовлен законо-
проект, устанавливающий систему контроля над крупными расходами 
“лиц, занимающих государственные должности”. Наконец, к марту 
должны быть представлены предложения по созданию общественного 
телевидения. Речь идет о возможности появления такого телевидения 
“на базе одного из федеральных каналов”. Законопроекты, упрощаю-
щие процедуру регистрации политических партий, Медведев уже внес 
в Госдуму.

Это либеральная часть ответа на акции протеста, которые, согласно 
последнему опросу Левада-центра, поддерживают 44% россиян.

К либеральной части также можно отнести высказанную на тради-
ционной “прямой линии” с гражданами самим премьером идею осна-
щения всех выборных участков к 4 марта прозрачными урнами и веб-
камерами.

Кроме того, внимания заслуживает заявление Путина, сделанное на 
встрече с журналистами, что в качестве новогоднего подарка россиянам 
он хотел бы положить под елку “честные выборы президента 2012 года”.

Однако из всего этого либерального ряда предложений и идей, кото-
рые можно было бы расценить как готовность идти на уступки “рассер-
женным гражданам” с Болотной и Сахарова, выбиваются последние 
тренды кадровой политики. Перевод конструктора действующей поли-
тической системы Владислава Суркова из администрации президента 
на должность вице-премьера по модернизации и инновациям можно 
было бы считать еще одним компромиссом с общественным мнением. 
Хотя новые назначения не дают возможности трактовать перестанов-
ки в таком ключе. Преемником Суркова стал лично преданный Путину 

и полностью обязанный ему своей политической карьерой Вячеслав  
Володин. И если Сурков - при всей его мрачной роли в создании верти-
кали власти и квазипартийной системы - мастер политических комбина-
ций и компромиссов, то Володин известен своей прямолинейной авто-
ритарной линией в бытность одним из руководителей “Единой России” 
и главой аппарата правительства. Кроме того, Володин является вдох-
новителем и куратором проекта “Общероссийский народный фронт”, 
надпартийного внеконституционного образования, которое может 
стать политической опорой Путина в случае его возвращения в Кремль 
вместе c (или, скорее, вместо) “Единой Россией”.

Между тем теперь именно к Володину переходят функции надзора 
над политической системой, что вызывает сомнения в желании власти 
действительно сделать эту систему более прозрачной и конкурентной.

В том же ряду концентрации во власти силовиков и политиков с явно 
антилиберальными взглядами назначение Сергея Иванова главой крем-
левской администрации и Дмитрия Рогозина оборонным вице-премье-
ром.

Наконец, и сам Владимир Путин последовательно проводит линию 
публичного игнорирования оппозиции и участников митингов протеста 
как фактора реальной российской политики. Сначала, после Болотной, 
он назвал протестующих бандерлогами, а после митинга на проспекте 
Сахарова исключил возможность каких-либо переговоров с оппозици-
ей, обвинив ее в отсутствии идей и лидеров. К тому же Путин жестко 
дал понять, что пересмотра парламентских выборов, ставших детона-
тором невиданных в ХХI веке акций протеста против власти в России, 
не будет: “Выборы в Госдуму закончились. Все парламентские фракции 
начали работу, избран спикер. Дума функционирует. И никаких разгово-
ров о каких-то пересмотрах невозможно вести”.

Понятно, что до президентских выборов ситуация теоретически может 
измениться, но пока ответ власти на акции протеста выглядит как класси-
ческий бюрократический ответ на конкретную жалобу гражданина.

Все меры по либерализации неоднозначны и отнесены по срокам на 
период после президентских выборов. Все конкретные и требующие 
быстрых решений требования (отмена итогов думских выборов, от-
ставка Чурова) проигнорированы.

А все реальные действия и кадровые решения пока едва ли могут сви-
детельствовать о желании власти сделать политическую систему более 
эффективной и демократичной.

С другой стороны, менее месяца назад невозможно было предста-
вить, что власть пойдет даже на такие политические реформы. Ситуация 
очень подвижна, и за последние недели произошло больше политичес-
ких перемен, чем за последние три года. Поэтому единственное, что од-
нозначно можно сказать по итогам всех этих событий - “Лед тронулся!”

Газета.ру

Готовясь к выборам, Путин лавирует между  
авторитаризмом и реформаторством 

Региональные общественные приемные Путина, на базе которых были созданы от-
деления ОНф, получили из штаба команду обновить свой состав, привлечь к работе 
региональных лидеров общественного мнения и создать первичные ячейки на базе 
крупных предприятий, закрытых военных поселений, бюджетных организаций. 

Избирательный штаб возглавляет кинорежиссер Станислав Говорухин, фактическое 
же руководство кампанией ведет недавно перешедший в администрацию президента 
бывший глава аппарата правительства Вячеслав Володин, подтверждает источник “Газе-
ты.Ru” в предвыборном штабе Путина.

“Установки (для регионов) следующие: с одной стороны, использовать систему яче-
ек для мобилизации на выборы базового электората, с другой стороны, не проводить 
жесткую мобилизацию, идти к людям и разговаривать с ними, решать те проблемы, 
которые можно решить оперативно”, — говорит собеседник “Газеты.Ru”.

Отвечать за выполнение установок традиционно будут губернаторы, добавляет он. При этом губернаторы вправе как нанять себе в помощь 
команду политтехнологов, так и обходиться собственными силами, мобилизуя региональную вертикаль власти.

Источник, близкий к администрации президента, подтверждает эту информацию, иронично добавляя, что ни технологии, ни установки не новы: 
ту же фразу о необходимости “идти к людям” еще ранней весной 2011 года неоднократно повторял предшественник Володина на посту первого 
замглавы администрации президента Владислав Сурков, перешедший накануне Нового года на работу в аппарат правительства.

“Единая Россия”, в свою очередь, напоминает, что Путин — кандидат от партии, поэтому она не может устраняться от работы в кампании. 
gazeta.ru

второе открытие «фронта»

я – сурковская  
пропаганда

Что корреспонденты и редакторы, кото-
рые работают или работали в прокремлевс-
ких СМи, думают о редакционной политике 
своих изданий? Можно ли, не увольняясь, 
противостоять цензуре? С сотрудниками 
официозных медиа поговорила журналист 
издания “SLON” ПОлиНА БыХОВСКАя. Сим-
птоматично, что мало кто из согласившихся 
на интервью решился раскрыть свое имя.

ПРО НтВ
Но никакой общности нет, есть разнона-

правленные интересы. Есть руководство, ко-
торое хочет прикрыть свою жопу, есть жур-
налисты-чиновники, а есть партизаны, как мы, 
которых терпят только потому, что мы умеем 
делать интересно. А руководству очень важ-
ны рейтинги.

Еженедельная летучка в Кремле — не сек-
рет, гендиректор Владимир Кулистиков от-
сматривает все сюжеты нашей программы и 
может снять любой материал. Иногда выбра-
ковывает полпрограммы. Какие-то темы мы 
просто не снимаем. Не проходят материалы, 
связанные с Чечней, скандальные истории с 
Росмолодежью. Кроме того, любой министр 
может позвонить Путину, и сюжет снимут.

Это нормальная практика, с этим сделать 
ничего нельзя. Можно только закрыть про-
грамму, как это сделал господин Колесников. 
Но Колесников — корреспондент “Коммер-
санта”, главред журнала “Русский пионер”.  
А у меня только эта работа. Мы имеем не 
очень здоровую ситуацию, каждый может в 
любой момент вылететь с работы с запретом 
на профессию. Парфенов — тому пример. По-
этому очень высокий уровень самоцензуры. 
Все чего-то боятся.

Всю эту заказуху про “банду ЮКОСа”, 
“Дело в кепке” и недавнюю программу про 
“Голос” снимают люди из дирекции правово-
го вещания. Репутацию канала они, конечно, 
испортили, но на самом деле можно их пожа-
леть. Нам все время приходится доказывать, 
что мы не то НТВ, а какое-то другое.

илья АЗАР, корреспондент Lenta.ru:
Через несколько дней после выборов мне 

позвонил корреспондент НТВ Павел Лобков и 
попросил дать интервью для сюжета о фаль-
сификациях и вбросах на выборах 4 декабря. 
Наш ролик на YouTube о вбросе бюллетеней 
на участке в Хорошево-Мневниках, по его 
словам, внушил ему доверие. Когда мы сели 
в машину, Лобков предупредил: руководство 
НТВ снимает новогодние праздники, и он ни 
с кем не смог согласовать сюжет. То есть из-
начально была большая вероятность того, что 
материал не выйдет в эфир.

Мы поехали в Хорошево-Мневники, где в 
ГУИС (инженерная служба) нам проводили 
инструктаж по вбросам. Внутри мы встретили 
человека, который был там в момент инструк-
тажа. Лобков его атаковал в свойственной эн-
тэвэшникам манере, но тот сказал, что не при 
делах, сел в машину и укатил. Еще мы зашли в 
институт МТУСИ, где был тот самый УИК, куда 
принесли бюллетени, поговорили с охранни-
ком, который помогал задержать участников 
вброса. Мы показали Лобкову бюллетени, 
специальную сумку, в которой мы их несли, 
фальшивое открепительное и рассказали на 
камеру, как все было.

Еще в субботу вечером после митинга 10 
декабря Лобков звонил мне с уточнениями 
по сюжету, но в воскресенье сюжет не вышел 
даже на Восточную Сибирь. Потом Лобков 
мне написал, что сюжет запретило ставить в 
эфир начальство, не предоставив никакой ар-
гументации.

SLON

Власть в общих чертах закончила формулировать ответ на требования 
рекордных митингов протеста в новейшей истории России. либеральную 
часть этого ответа озвучивает Дмитрий Медведев, охранительную — 
Владимир Путин, хотя очевидно, что речь идет о единой политической 
линии. и это именно линия Путина, который намерен официально оформить 
с помощью выборов свой третий президентский срок.
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«живем и будем жить!» -

Большое видится на расстоянии. Сегодня ста-
новится понятнее, какую страну, мощную по 
своим экономическим, организационным воз-
можностям и нравственному потенциалу, мы 
потеряли. Но при таких неоспоримых достоинс-
твах закостеневшую: большинство членов По-
литбюро напоминали мне в середине восьми-
десятых ходячих мумий - и уже близкую к рас-
паду. 

И все же. Такой уникальный объект, как эта  
украинская атомная станция, мог создать толь- 
ко многонациональный советский народ. Он 
же помогал многострадальному Спитаку после 
землетрясения в Армении. Первоуральцы, кста-
ти, тоже. Отправляли строителей, горожане со-
бирали вещи и деньги. Ценой коллективного са-
мопожертвования страна сумела закрыть и раз-
рушенный реактор на Украине.

Не хочется вспоминать о том, что у нас в Пер-
воуральске летом 2009 года какие-то негодяи 
осквернили памятник ликвидаторам черно-
быльской аварии. О чем хочется сказать, по-
размыслить? Случись, не дай Бог, подобная бе-
да сегодня? Когда Союз потерян, когда слиш-
ком многое в стране запущено или растащено. 
Все меньше профессионалов во всех областях. 
А главное, когда патриотизм для народившего-
ся слоя потребителей – пустой звук. 

Позапрошлогодние пожары и авария на Сая-
но-Шушенской ГЭС показали:  где тонко, там и 
рвется… Может и сильнее рвануть! Что тогда?

В конце уходящего года награждали тех, кто 
закрыл, как в суровые годы войны, техногенную 
амбразуру. В город пришли 132 награды. Еще в 
ноябре заместитель главы Александр Слабу-
ка вручил медали “В память ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС” 
нескольким десяткам первоуральских черно-
быльцев. И заверил, что награды получат все.

В декабре я присутствовал на награжде-
нии Евгения Разуева, которое проходило в  

ВПС / эхО чЕрНОбыЛЯ

говорят спустя четверть века первоуральцы - ликвидаторы страшной атомной аварии

Ушедший 2011 год был годом особенным, памятным для ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Отмечалось 25-летие этой 
вселенской беды, которая по своим масштабам превосходит островную 
японскую фукусиму.

городском военном комиссариате. Евгений 
Игоревич перед объективами телекамер был 
скуп на слова:

- Ну, случилась эта авария на ЧАЭС. В военко-
мат пригласили и спросили: поедешь? Поехал. 
Работал, как и все. Что требовалось – делал. 
Все.

Между тем Разуев отправился устранять ава-
рию далеко не первым и вполне осознанно в 
1987 году, то есть когда уже весь мир на ушах 
стоял от этой катастрофы апреля восемьдесят 
шестого и трубил чуть ли не о начале конца све-
та. Это в первые дни и месяцы ситуация замал-
чивалась, наши граждане ничего не знали, а ру-
ководство страны находилось в явной расте-
рянности. 

И когда след Чернобыля добрался в мае того 
самого 1986-го года к нам на Урал, горожане да-
же и не подозревали, что на их головы во вре-
мя первомайской демонстрации выпал радио-
активный снег…    

Уезжал Разуев на чернобыльскую войну, ко-
торая без взрывов и свиста пуль, в возрасте 
Христа. Тридцать три года, семья. Двое детей. 
(Бездетных туда не брали! И ясно почему. Ро-
жать после ликвидации аварии уродцев?) В зо-
не вместе с другими ликвидаторами, проявляя 
героизм и смекалку, Евгений приводил в конт-
ролируемое состояние то, что дьявольским об-
разом вырвалось вдруг из человеческих рук.

Как и все спасатели-чернобыльцы, первоура-
лец вспоминает сегодня о жутком ощущении, 
которое возникло у него, когда увидел впервые 
пустые поселки и дома. Все на месте. И ни од-
ной живой души! В Припяти одни вороны лета-
ли, собаки и кошки облезлые бегали среди по-
кинутых домов.  

И вот двадцать пять лет спустя. Лучше позд-
но, чем никогда! Указ президента РФ от 24 ап-
реля сего года: “За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
награжден рядовой в отставке Разуев Евгений 
Игоревич медалью ордена “За заслуги перед 
Отечеством” 2 степени” 

Разуев – уроженец Асбеста. Закончил там 
профтехучилище. Был специалистом по ремон-
ту резины. Отслужил в армии радистом. В во-
семьдесят седьмом его призвали на сборы. А по- 
том чернобыльская, отнюдь не туристическая 
поездка. Он выполнял работы по дезактивации 
помещений третьего энергоблока. 

Еще одна справка, которую озвучила в этот 
день в первоуральском военном комиссариате 
помощник начальника второго отделения Люд-
мила Дерягина:

- Нами было призвано для ликвидации по- 
следствий техногенной катастрофы на Украи- 
не 231 человек. Призывали самых лучших – по здо- 
ровью, с образованием, людей семейных. 

“Запускали”, как в космос. Но коварная ради-
ация и спустя годы делает свое страшное де-
ло. Очень много инвалидов. А инвалиду и хоро-
шая пенсия будет не в радость. К сожалению, 
шестидесяти одного первоуральца уже нет в 
этом чернобыльском строю. 

Общая слабость, давление, сердечно-сосу-
дистые заболевания, анемия и прочие “боляч-
ки” - о них первоуральские чернобыльцы гово-
рят скупо и неохотно. Ведь некоторым из них 
приходилось по двенадцать часов в зоне зара-
жения вкалывать. Без дозиметров! Из носа и 
ушей кровь текла. Внутри “саркофага”, рядом 
со зловещим четвертым реактором, требова-
лось находиться 4-5 минут. И сразу увозили - 
под душ.

Но бывало, что кто-то из ликвидаторов пре-
небрегал необходимыми правилами: снимал 
“лепестки” (марлевые повязки, предохраня-
ющие от радионуклидов), курил, не мог утер-
петь, несмотря на строгие предупреждения… 
В конечном итоге - непоправимый вред своему 
здоровью. 

Сегодня многие из тех, кто работал тогда с 
упорством совсем не обреченных, а знающих 
профессионалов, выполняя свой долг перед 
всем миром, задают непростой вопрос: взяли 
бы ученые и подсчитали, насколько “дешево” 
нам и всему человечеству обходится вообще 
атомная энергетика ? Не роем ли сами себе об-
щую могилу?

И опять же, не теряя мужества, ликвидаторы 
чернобыльской аварии сегодня говорят: “Жи-
вем и будем жить!” Их сыновья повзрослели. 
Подрастают их внуки и внучки. 

Супруга Евгения Разуева Ольга, к которой я 
подошел сразу после награждения, работает в 
городской коррекционной школе. Сказала теп-
лые слова о муже.

- Я его берегу, многое ему прощаю. Опыт сво-
ей работы переношу домой. Мужчина – он же 
как ребенок… А туда, в Чернобыль, он поехал 
по убеждению. Мог и не согласиться. У него ведь 
мама работала в военкомате. Но… принцип! 
Родине доброе дело сделать.

Виктор ГУБАЧЕВ

Евгений Разуев в день принятия  
воинской присяги. Город Самарканд.  
До Чернобыля далеко по расстоянию,  
и еще не один год до катастрофы…

театр “вариант”: курс на обновление

- Депутаты приняли мудрое ре-
шение, - говорит директор театра 
Юрий Крылов. – Городу в полном объ-
еме реализовать этот проект край-
не сложно. А благодаря областным 
средствам, при удачном стечении 
обстоятельств, реконструкцию мо-
гут провести в течение ближайших 
лет. Это значит, что у актеров по-
явятся нормальные условия для рабо-
ты. Часто приходится слышать: на-
стоящий артист должен быть го-
лодным, не зависеть от материаль-
ных благ и так далее… Почему? Они 
такие же люди, им хочется жить, а 
не существовать. Я много ездил по 
стране и видел, в какой обстановке 
трудятся наши коллеги. К примеру, 
в Саровском театре в каждой гри-
мерной - душевая, телевизор, диван, 
чайники-кофейники… Город, кстати, 
меньше Первоуральска. И что, там 
актеры играют хуже? С точки зрения  

творческой реализации у “Вариан-
та” хорошие возможности. Особен-
но это касается молодых талантов. 
Существует даже договоренность с 
екатеринбургским театральным ин-
ститутом на просмотр спектаклей 
выпускников. Опять же, чтобы при-
гласить на работу актера, ему нуж-
но что-то предложить. Жилье – если 
он из другого города, место для репе-
тиций, отдельную гримерную. Сегод-
ня ничего этого нет. Одна гримерка в 
клубе имени Ленина на двадцать ар-
тистов, в которой зимой иногда бы-
вает всего 10-13 градусов тепла. Без 
сомнения, театру нужно свое поме-
щение. 

Важным событием станет и пере-
ход на другой тип учреждения – му-
ниципально-бюджетное. 

- Это значит, что мы постепенно 
начнем уходить от состояния “со-
ски” и приобретать финансовую  

независимость. Уйти в автономное 
“плавание” пока не можем, так как 
нет нормально функционирующего 
помещения. Как только оно появит-
ся, театр станет полностью само-
стоятельным. Сложно сказать, как 
изменится жизнь театра. Будет 
корректироваться штатное распи-
сание, репертуарная политика. По-
рой видение, вкусы режиссера и пуб-
лики не всегда совпадают. Как уже 
было, например, с премьерой МакДо-
наха “Сиротливый Запад”. 

Эту работу первоуральцы воспри-
няли неоднозначно. А чтобы зарабо-
тать, придется больше ориентиро-
ваться на зрителя, его потребнос-
ти, меньше экспериментировать. 
Поживем - увидим. До конца теку-
щего творческого сезона реперту-
ар сформирован. Из постановок для 
взрослых – “Соглядатай” Мориса Па-
нича в режиссуре Вадима Белоко-
ня, “Записки сумасшедшего” Гоголя  
- Дмитрия Плохова, из детского ре-
пертуара – “Вождь краснокожих”, 

“Малыш и Карлсон”. Возможно, по-
ставим сверх плана комедию или ис-
торический спектакль. Также будем 
активно практиковать новые фор-
мы – читки, эскизы, театральные им-
провизации. В прошлом году мы учас-
твовали в фестивалях “Ночь в те-
атре”, который проходил в Озерс-
ке, межрегиональном театральном 
фестивале “Ирбитские подмостки”, 
нынче попытаемся пробиться на фес-
тиваль “Браво!” со спектаклем “Си-
ротливый Запад”. 

Изменения коснутся не только пра-
вового статуса учреждения культу-
ры, но и названия. Теперь это просто 
Первоуральский театр драмы и коме-
дии. Без “Варианта”. 

- Этот вопрос обсуждался на уров-
не управления культуры, админист-
рации города, а также во время по-
следнего визита областного минис-
тра культуры Алексея Бадаева. Везде 
мы получили поддержку.  

В связи с переменами и в управле-
нии театром, и в кадровой расста-
новке, и в репертуарной политике, 
и в реализации поставленных учреди-
телями задач традиции театра “Ва-
риант” уходят в прошлое, пусть и 
название будет новым, без привязок 
к чему-либо конкретному, - поясняет 
Юрий Анатольевич.

 
Анна ПОПОВА

Новый год, как правило, ассоциируется с переменами.  
Вот и для театра драмы и комедии “Вариант” 2012-й  
в какой-то степени станет переломным.  
так, одно из судьбоносных решений было принято  
в преддверии праздников. А именно: депутаты городской 
думы дали согласие на передачу многострадального 
здания клуба Старотрубного завода, где когда-то 
размещался театр, на баланс областного бюджета.  
Вот он шанс - наконец-то обрести крышу над головой! 

ВПС / куЛьТурНОЕ прОсТрАНсТВО
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Но не у всех есть семьи, не все могут прийти 
в храм. И волонтеры Петропавловского храма 
второй год проводят благотворительную ак-
цию “Подари Рождество” в магазинах “Марс” 
и “Меридиан”. Молодые люди объясняли по-
купателям, с какой целью проводится акция, и 
одни покупали фрукты, сладости и складывали 
в специально украшенные корзины, другие 
опускали деньги в ящичек.  

С тремя волонтерами посчастливилось по-
знакомиться. Молодые красивые женщины: 
Светлана, Ольга и Наталья - в свободное от 
работы время принимают активное участие 

праздники и памятные даты в январе: 
7 - РОЖДЕСтВО ХРиСтОВО.
8 - Неделя 30-я по пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
      СВятКи (с 7 по 18 января).
12 - Свт. Макария, митр. Московского.
13 - Отдание праздника Рождества Христова.
14 - Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
15 - Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
17 - Собор 70-ти апостолов.
18 - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 - СВятОЕ БОГОяВлЕНиЕ. КРЕЩЕНиЕ ГОСПОДА БОГА 
       и СПАСА НАШЕГО ииСУСА ХРиСтА.
20 - Собор Предтечи и Крестителя Господня иоанна.
22 - Свт. филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
23 - Свт. феофана, затворника Вышенского.
24 - Прп. феодосия Великого, общих житий начальника. 
        Елецкой иконы Божией Матери.
25 - Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Мц. татианы и с нею в Риме пострадавших. 
        икон Божией Матери, именуемых “Акафистная” и “Млекопитательница”.
27 - Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
30 - Прп. Антония Великого.
31 - Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла 
       и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. 
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в жизни храма, в благотворительной деятель-
ности. Светлана рассказывает, что три года 
назад матушка Марина попросила их с Олей 
провести рождественский праздник для уча-
щихся детской воскресной школы. Как не 
порадовать детишек?! Написали сценарий, 
и праздник удался. К нам присоединились 
другие прихожане, и образовался творчес-
кий коллектив. Стали проводить и другие 
мероприятия. И пришли к единому мнению: 
дарить Рождественский праздник пациентам 
интернатов, детских домов, детям из неблаго-
получных семей и т.д. На собранные деньги и 

ÏÎÄÀÐÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Двенадцать дней после Рождества Христова именуются святками, 
т.е. святыми днями, названными так потому, что они освящены великими 
событиями Рождества Христова и Богоявления (праздник Крещения 
Господня). В эти святые дни принято посещать друг друга, дарить подарки, 
поздравлять с праздником Рождества Христова. Своими поздравлениями 
люди символизируют ангелов, возвестивших великую радость о рождении 
Спасителя мира, славят Бога и родившегося Младенца: “Христос родился – 
славите!” Наряжаются елки, разноцветьем сияют гирлянды. 
и неотъемлемой традицией являются “рождественские вертепы” - 
своеобразные кукольные спектакли. А еще дети и взрослые на домашних 
праздниках, в храмах сами ставят сценки, спектакли. и праздничные дни 
проходят весело, интересно. 

В помещении воскресной школы установили новогоднюю елку, подготовили декорации, расставили скамейки 
и стулья для зрителей. Священник храма отец Иоанн Парамонов обратился к взрослым и юным прихожанам с на-
путственным словом, рассказал о чуде Рождества, благословил на добрые дела. Не забыли и наступивший Новый 
год, к ребятам пришел Дед Мороз с подарками. Первый спектакль, начавшийся в 12 часов, был показан детям при-
хожан. Второй, начавшийся в 15 часов, – для детей центра «Росинка». Не забыли и учителей детской воскресной 
школы, которой много лет бессменно руководит матушка Марина Бахарева. Это самоотверженные люди, которые 
ради любви к детям добровольно работают в школе и готовят молодое поколение к жизни в вере Христовой. Пос-
ле спектаклей для поддержания телесных сил для детей было устроено чаепитие. Проведение двух спектаклей в 
один день - это нелегкий труд, но зал воскресной школы просто не смог бы вместить всех участников и зрителей за 
один раз. Все детки получили подарки, средства на которые в основном были выделены настоятелем храма Петра 
и Павла отцом Виктором Махониным, а также получены от спонсоров – предприятий города Первоуральска. Осо-
бая благодарность от участников мероприятия за проведение праздника ведущим Светлане, Ольге, Елизавете, за 
музыкальное оформление - Наталье, пономарям Александру и Василию, великолепно исполнил роль Деда Мороза 
пономарь Андрей. Спасибо за организацию праздника прихожанке Юле, преподавателю воскресной школы Ека-
терине Синягиной и иерею отцу Иоанну Парамонову.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÕÐÀÌÅ
В храме Петра и Павла прошли рождественские концерты для детей и взрослых. В один день дважды, 
с перерывом в три часа, активные прихожане храма провели рождественские спектакли. 

деньги спонсоров закупают сладости, фрукты, 
необходимые принадлежности быта, вещи, 
приобщают подарки от горожан, принявших 
участие в акции “Подари Рождество”, раскла-
дывают в красивые мешочки, которые шьют 
прихожане храма, и дарят тем, для кого они 
предназначены.

- Для нас ответственный и серьезный шаг - 
поехать в психоневрологический интернат. 
Мы благодарны отцу Иоанну, что он поддер-
живает нас, ездит с нами, - рассказывает 
Ольга. – Наша задача - донести до пациентов 
интерната, что есть светлые праздники, 
рассказать, что они означают и как празд-
нуются. Мы видим, как эти люди радуются, 
когда бываем у них. Встречают возгласами, 
обнимают, целуют. Они как дети, непосредс-
твенные и искренние. Смотрят спектакль, 
слушают историю рождения Христа. Мы за-
ходим с поздравлениями в палаты к лежачим 
больным. Все живущие там тоже творение 
Божье, и их надо радовать.

- Когда мы приехали к ним во второй раз, они 
вспомнили даже, какие подарки мы дарили в 
предыдущую встречу, - дополняет Светлана. 
– Даже задавали вопросы по прошлому пред-
ставлению–сказке. Мы очень благодарны всем, 
кто откликнулся на акцию. Наташа ходила 
по предприятиям, рассказывала о цели акции, 
и многие тоже откликнулись. Люди должны 
знать, что есть интернаты и что там живут 
особые люди и особые дети, и они нуждаются 
в нашей помощи, нашей любви и нашем внима-
нии. А еще  многие проживающие в интернате 
захотели носить крестики, и батюшка совер-
шил таинство Крещения. Они были счастливы.

- В Рождественские дни мы с Екатериной 
обязательно навещаем дома детей, кото-
рые не могут ходить, имеют ограничения в 
здоровье, - продолжает Наталья. – Ребятиш-
ки очень радуются. Дарим подарки детям из 
малообеспеченных семей. Праздник Рождес-
тва Христова светлый и радостный, и пусть 
это чувствуют все! Нам помогает Господь и 
отзывчивые, добрые люди. 

Нынешний Рождественский праздник осо-
бенный для прихожан храма. Молодые при-
хожане, в том числе мои собеседницы, орга-
низовали интересное мероприятие не только 
для учащихся детской воскресной школы, но 
и  для взрослых – с елкой, представлениями, 
танцами и чаепитием. Было интересно и весело! 
А с девятого января, в святые дни, волонтеры 
выезжают в психоневрологические интернаты, 
детские дома, посещают больных детей дома. 
Первый визит был в интернат на Пильной. Во-
лонтеры в сопровождении отца Ильи приеха-
ли туда. В костюмах Деда Мороза, Снегурочки 
устроили интересное представление, показали 
спектакль о Машеньке. Прошли по палатам, где 
лежачие пациенты, спели тропарь, подарили 
подарки. Для волонтеров, по их признанию, это 
ответственная и радостная миссия. Нести доб-
ро, любовь и тепло людям – дело богоугодное. 
И они не жалеют ни сил, ни времени.   

День, предшествующий празднику Креще-
ния Господня, именуется Крещенским сочель-
ником или Навечерием Богоявления. Сочель-
ник является днем строгого поста. 

В Крещенский сочельник и в сам день праз-
дника Крещения Господня (он именуется еще 
Богоявлением) только два раза в год в храмах 
после Божественной литургии совершается 
чин великого освящения воды. В эти дни, кро-
ме освящения воды в храме, совершаются 
крестные ходы на водные источники, в кото-
рых освящается вода. Во льду прорубается 
прорубь крестообразной формы, именуемая 
“иорданью”. Крещенская вода является осо-
бо благодатным средством для освящения 
домов и укрепления духовного состояния 
человека. Каждый, набрав крещенской воды, 
может окропить ею свое помещение.
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двенадцатый 
ребенок
У Анны федоровны вечная путаница с днем ее 
рождения. и я вот тоже задумалась: когда же ее  
поздравлять с 90-летием? Вообще-то Анна родилась 
24 декабря 1921 года. Она стала последним, 
двенадцатым ребенком в семье.  
Однако новорожденная была слаба, и никто  
не ожидал, что выживет. Хоронить готовились…  
Но случилось чудо: девочку крестили 10 февраля  
1922 года, и эта дата обозначена по всем документам 
как день ее рождения. и хотя Анна федоровна 
Окунева всю жизнь помнит, что родилась она  
все-таки 24 декабря, но отмечает свой  
день рождения “по официальному календарю”,  
то есть как записано в паспорте – 10 февраля. 

Все вышеописанные драматические события с Аней происхо-
дили в селе Улугуш Курганской области. Видимо, Господь один 
единственный раз колебался – продолжить жизнь новорожден-
ной девочке или забрать к себе. Потому что Аня прожила очень 
длинную и наполненную событиями жизнь, пережила всех сво-
их родственников и справляет нынче юбилей.

Анна Федоровна очень активный человек. Если вы думаете, 
что в 90 лет болезни и постельный режим – это единственный 
вариант, то глубоко заблуждаетесь, поскольку эта женщина ус-
певает всюду. Недавно, 4 декабря, Анна Федоровна шокирова-
ла членов избирательной комиссии, когда явилась голосовать 
на свой участок.

- Ну зачем вы сами пришли? – только и охнули члены комиссии. 
– Позвонили бы нам да проголосовали бы дома! 

Но Анна Федоровна сидеть дома не привыкла. На избиратель-
ном участке она даже выиграла “бои местного значения”, то 
есть дала отпор тем, кто убеждал ее проголосовать за “Единую 
Россию”.

- Да пенсионеры там налетели на меня: мол, голосуй за “ЕР”, 
они нам пенсию добавили! А я им “ха!”, хлеб-то раньше 20 копе-
ек стоил. Пенсию добавляют - так цены растут! В общем, я всю 
жизнь за коммунистов голосую, и никто меня не переубедит. 

 Анна Федоровна родилась во времена смутные. Гражданская 
война разделила многие семьи, брат шел на брата… В ее семье 
происходило то же самое: один – коммунист, своими руками 
церковь сельскую рушит, а другой поперек становится и отправ-
ляется в ссылку. Она не любит вспоминать те времена, когда бы-
ла маленькой девочкой, но с удовольствием беседует о Стали-
не. В ее доме и по сей день рядом с портретами братьев и сес-
тер – портреты Иосифа Виссарионовича. Целых три.

- Сталин – ваш кумир? – спрашиваю Анну Федоровну.
- Да. А при Сталине был порядок! Я, к примеру, училась в фи-

нансовом институте. Бесплатно. Государство меня кормило и 
одевало. Потом работала бухгалтером в первоуральской сто-
ловой. Все было четко и понятно – зарплата, аванс, расчет.  
А сейчас работникам непонятно как платят вообще. Я Путина 
называю “Распутиным”, потому что распустил страну. Раньше 
молодежь в кружках занималась, а сегодня полуголыми ходят и 
курят.

Анна Федоровна, возможно, живет категориями советского 
прошлого. Но при ее длинной жизни, когда на дворе то советс-
кая власть, то “лихие 90-е”, то путинский режим, чтобы не сой-
ти с ума, надо где-то бросить якорь. Анна Федоровна останови-
лась на Сталине. И сочиняет стихи:

Жили в Советском Союзе
Единой и дружной семьей,
К власти пришли демократы,
Что сделали с нашей страной?
Они строят дворцы и коттеджи
Сыновьям, дочерям и себе.

Безработный рабочий, подумай,
Что же делать осталось тебе?
Разорили страну, распродали,
За границу вагоны идут
Гружены рудой и металлом,
А оттуда резинку везут…
Окунева уходила добровольцем на фронт. Правда, когда ис-

пугалась своего поступка, вернулась обратно домой. И до кон-
ца войны работала в тылу: латала валенки для фронтовиков, ши-
ла сапоги. 

Она всегда была на виду и участвовала в общественной жиз-
ни. “Я и по радио выступала, и в газете “Под знаменем Ленина” 
печатались мои стихи”, - с гордостью говорит Анна Федоровна. 
Показывает толстенные тетради. Стиль у нее простой, и смысл 
стихов очень понятен. Это удивительно, но она до сих пор со-
чиняет! Правда, самой актуальной для нее стала тема одинокой 
старости:

Снег темнеет, на улице тает,
По дороге я тихо бреду.
Я набегаюсь за день, устану,
В дом приду – у окошка сижу.
И живу я одна, одинока,
Утром встану – умоюсь слезой.
Ах, судьба, как ты жестока!
Поступила жестоко со мной…
Вот мы и подошли к самому главному, ради чего, собственно 

говоря, я и приходила в гости к Анне Федоровне. Одинокая ста-
рость, когда некому защитить и обогреть – хуже нет, пожалуй. 
Окунева живет в свой избушке в частном секторе за кинотеат-
ром “Восход”. “Вот вода еле бежит, надо трубы чистить, да 
некому. Я иногда “черных” нанимаю, ну этих (гастарбайтеров – 
подсказываю) – они мне огород вскапывают. А рядом с домом  
теплотрасса проходит - вся худая, и вода к дому подступает”, 
- перечисляет свои хозяйственные беды Анна Федоровна. С “от-
ветственными органами” ей общаться тяжело: глуховата ба-
бушка. Тем не менее Окунева куда только не жаловалась на от-
крытый колодец теплотрассы! Он, этот колодец, виден прямо из 
окон. Самое страшное для Окуневой было наблюдать, как поут-
ру из теплотрассы вылезают бомжи! Зрелище, прямо скажем, 
не для слабонервных. Коммунальные работнички приезжали, и 
слесарь один нагло так Окуневой сказал: “А ты, бабушка, на ме-
ня завещание сделай, домик свой мне отпиши, тогда все тебе 
отремонтирую!” Ну, сказал и сказал, а бабуля до сих пор эти сло-
ва забыть не может! Как поиздевался, умник. В конце концов, 
служащие СТК колодец закрыли (о чем в письме к Окуневой со-
общили). Да бабуле эти письма ни к чему: коли из колодца пар 
валит, значит, плохо закрыли (как бы там в письме ни писали), да 
и присыпать злосчастный колодец получше не мешало бы. 

Анна Федоровна из-за коммунальных дрязг совсем покой по-
теряла. Показывает мне колодец (теплофикационную камеру, 
как выражаются умные люди), кружит вокруг него, сокрушает-
ся… А на фоне ее избушки возвышаются “коттеджи”: местечко 
тут дорогое, престижное. Анна Федоровна своего соседа зовет 
не иначе как “богатый”.

- Богатый мне пообещал с водой помочь, трубами, чтобы я 
разрешила ему забор переставить. Ну, я с дуру согласилась.  
С трубами он мне так и не помог, а участок мой уменьшился - 
было у меня 9 соток, а стало семь с половиной.

А коттедж соседский становится все краше, строительные ра-
боты в самом разгаре. Похоже,  и с трубами, и со стоками там все 
в порядке. 

- О чем мечтаете, Анна Федоровна, в наступающем году? Ка-
кие желания? – спрашиваю юбиляршу.

- Да какие там желания у меня. Об одном думаешь: умру да 
чтобы похоронил кто-нибудь. А вы ко мне приходите, правда, 
приходите, мне так одиноко иногда бывает…

таисия ПОНОМАРЕВА

ВПС / жиЛи-быЛи

Анну Федоровну беспокоит  
теплофикационная камера

ВПС / Ну и Ну!

сектор газа
Эти праздничные дни надолго останутся 
в памяти жителей пятиэтажки по улице 
Строителей, 8-а. В ночь на 8 января они 
почувствовали резкий запах газа…

- Газ быстро распространялся по всему подъезду. Мы по-
няли, что источник аварии – в квартире №9, на третьем 
этаже. Но там проживает одинокая больная бабушка, ле-
жачая, которая не может встать и открыть двери обес-
покоенным соседям. Люди кинулись вызывать полицию, ава-
рийную газовую службу и МЧС. Однако полиция выезжать 
к нам отказалась. А газовики перекрыли стояк лишь спус-
тя несколько часов, когда уже все жильцы подъезда зады-
хались… 

Родственников бабули отыскали только днем, они нако-
нец открыли квартиру и обеспечили доступ газовой служ-
бе. Старушка чудом выжила. А мы просто возмущены! По 
стране то тут, то там происходят взрывы бытового га-
за – страшные трагедии, и нас подвергли такой опасности! 
Почему полиция не выехала и не вскрыла опасную кварти-
ру, почему мы терпим этот ужас? – возмущается житель 
подъезда Виктор Комзолов.

Корреспондент “ВПС” прибыла на место событий спустя 
сутки – 9 января. Однако страсти к тому времени не утихли: 
люди вздрагивают при одном воспоминании о пережитом. 
“Спасибо, что живы остались!” 

- Мы почувствовали запах газа в квартире в половине тре-
тьего ночи. Сразу стали набирать аварийную – 04. Газовики 
приехали, сказали, что это нам показалось, такое якобы час-
то бывает, мало ли что – выброс СУМЗа или еще какие запа-
хи, ложный вызов! И удалились. Мы живем этажом ниже от 
9-й квартиры. А днем тревогу забили соседи с верхних эта-
жей, и тогда газовиков вызвали повторно уже они. Те при-
ехали снова и наконец отключили газ по всему подъезду. А ес-
ли бы искра, а если бы… Ужас! – комментируют свое состоя-
ние жильцы квартиры №6.

Возникает резонный вопрос: почему сотрудники аварий-
ной газовой службы не отключили газ в три часа ночи, а сде-
лали это только в 12 часов дня после повторного вызова жи-
телей подъезда? Этот вопрос мы адресовали начальнику ава-
рийной газовой службы Владимиру теплых.

- Наши сотрудники действительно прибыли по адресу 
Строителей, 8-а в три часа ночи. У них есть очень чувстви-
тельные приборы, которые определяют концентрацию газа 
в воздухе. Они проверили по приборам подъезд и непосредс-
твенно квартиру №6, которая вызвала аварийную службу. 
Но приборы не зафиксировали утечку газа – вообще ниче-
го. Сотрудники аварийной службы стучали в дверь кварти-
ры №9, откуда, по версии соседей, шел запах. Но им никто 
не открыл. Вскрывать двери квартиры самостоятельно не 
имеем права и никогда не вскрываем. Вообще, у нас часто бы-
вают ложные вызовы: людям показалось, почудилось – это 
случается сплошь и рядом. А прибор ничего не показал, по-
этому аварийная служба уехала. Когда нас вызвали повтор-
но, уже в 12 часов дня, соседям удалось разыскать родствен-
ников больной бабушки, и они нам открыли квартиру. Ока-
залось, что утечка газа действительно есть: не до конца за-
крыта конфорка плиты. Но утечка несильная, ничего страш-
ного не произошло. Мы в таких случаях всегда рекомендуем 
родственникам одиноких стариков: устанавливайте специ-
альные автоматические газовые плиты, которые перекры-
вают подачу газа автоматически, если огня нет, а конфорка 
не закрыта! – объясняет ситуацию В.М.Теплых.

- Но ведь правы оказались жители подъезда, когда почувс-
твовали запах газа в первый раз, ночью?

- Да, но прибор ничего не показал, поэтому сотрудники 
аварийной службы не стали перекрывать стояк.

Что тут добавить? Остается только развести руками и вы-
дохнуть: пронесло!

татьяна РяБиНиНА
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ВПС / сДЕЛАНО В пЕрВОурАЛьскЕправо  
на образование,  
которое ближе

Однако сегодня, спустя пять 
лет, стало очевидно, что “проект 
“Уралтрубпрома” вырос в нечто  
большее. В первоуральском фили-
але РГППУ учатся работники ТЭЦ,  
“Русского хрома” и других пред- 

приятий Западного округа. Да и  
выпускники первоуральских школ  
оценили преимущества получения 
высшего образования в черте род-
ного города. И сегодня в филиале 
вуза в одних аудиториях занимают-
ся юные студенты и опытные работ-
ники предприятий.

Филиал РГППУ завоевал автори-
тет, укрепил свои позиции и пла-
нирует развиваться. И на первый 
юбилей этого учебного заведения, 

министра образования Свердлов-
ской области Ф.Г.Исламгалиев).  
В этом году филиал РГППУ плани-
рует набрать группу рабочих, ко-
торые будут получать высшее об-
разование в рамках эксперимен-
та. Задача, по словам руководите-
ля филиала РГППУ Татьяны Лазути-
ной, очень сложная. “Будем справ-
ляться с этой задачей, потому что  

Ровно пять лет назад в Первоуральске открылся филиал Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ). В то время появление нового 

вуза в городе воспринималось как амбициозный проект 
“Уралтрубпрома”: завод активно развивался, появилось 
суперсовременное оборудование, на котором должны работать 
профессионалы высочайшего уровня. А где их взять?  
Решено было обучать своих работников, и на базе предприятия 
открыть филиал РГППУ.

иного выхода нет – надо ставить 
образование рабочих на иной ка-
чественный уровень. Одно дело, 
когда рабочий с молотком, и сов-
сем другое дело, когда он работа-
ет с электронным станком”, - ска-
зала зав кафедрой профессиональ-
но-педагогического образования 
филиала РГППУ Татьяна Ицкович.

С юбилеем первоуральский фи-
лиал РГППУ поздравили депутат 
Государственной Думы Николай 
Езерский и руководство “Урал-
трубпрома”. Слова искренней бла-
годарности прозвучали от первых 
выпускников филиала. 

Руководителю первоуральско-
го филиала РГППУ Татьяне Лазути-
ной было присвоено звание Почет-
ного работника высшего професси-
онального образования РФ за зна-
чительный вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специа-
листов. В этот праздничный день 
ведомственными наградами, мно-
гочисленными благодарственными 
письмами были награждены препо-
даватели вуза. 

таисия ПОНОМАРЕВА

который состоялся в ТРЦ “Строи-
тель”, приехали высокие гости, ко-
торые ответили на наши вопросы.

В апреле первоуральский фили-
ал РГППУ заключил договор с Фе- 
деральным институтом развития 
образования в Москве, суть кото-
рого – реализация концепции вы-
сшего рабочего образования. Фи- 
лиал стал на три года эксперимен-
тальной площадкой (уникальной  
в своем роде, как сказал зам  

феликс иСлАМГАлиЕВ, заместитель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области:

- В Каменске-Уральском живет 157 тысяч человек – почти как в Первоуральске, но в этом городе техникумов 
и колледжей семь, а у нас всего лишь два. Высших учебных заведений (филиалов) в Каменске-Уральском тоже 
достаточно. Я хочу сказать, что филиал РГППУ в Первоуральске – отнюдь не лишний, в городе есть потребность 
в учебных заведениях. У выпускников есть право выбирать образование, которое ближе. Чем шире выбор, тем 
лучше.

Нам остро не хватает именно рабочих высокой квалификации. И то, что филиал РГППУ пошел по пути высше-
го рабочего образования, – вообще уникальный проект! Самое главное, что работодатели повернулись лицом: 
не мы идем к работодателям, а они стоят к нам в очередь.

Марина СОКОлОВА, председатель Первоуральской городской думы:
- Я бы даже сказала, что учебных заведений в нашем городе мало. Есть востребованность в вузах, очень нужны рабочие кадры для заводов. Пер-

воуральск действительно близко к Екатеринбургу, и многие туда ездят не только учиться, но и работать. Хотелось бы эту ситуацию изменить в об-
ратную сторону. 

Владислав иЗОтОВ, председатель Первоуральской территориальной избирательной комиссии:
- Хочу сказать как родитель. Моя дочь учится в филиале РГППУ на третьем курсе, и я искренне рад, что она не ездит в Екатеринбург, а получает хо-

рошее образование здесь. Это ценно для родителей, которые уже не заботятся о том, как ребенок будет добираться до вуза, где он будет жить. И я 
приветствую появление такого высшего учебного заведения в нашем городе. Кроме того, у филиала РГППУ абсолютно новый профиль, такого обра-
зования в Первоуральске раньше не было. И стало реально меньше студентов, которые ездят в автобусах и на электричках в Екатеринбург!

Владимир МОСяГиН, директор “Первоуральского политехникума”:
- Я ревностно отношусь к данному образовательному учреждению, поскольку сам являюсь выпускником РГППУ. Любой инженер должен иметь пе-

дагогическую подготовку, потому что он работает с людьми. В этом плане РГППУ – уникальный университет.

Директор “Первоуральского металлургического колледжа” ирина тЕСлиНА также высказалась за дальнейшее сотрудничество с филиалом РГП-
ПУ. Некоторые выпускники металлургического колледжа продолжили свое обучение именно в РГППУ. Подготовка кадров для работы на современ-
ном оборудовании – то направление, в котором двигается и ПМК. 

Светлана фЕДОРОВА, проректор по учебно-воспитательной работе РГППУ:
- Я была на открытии филиала, а сегодня уже есть эффект – первые выпускники, первые “ласточки”. С самого начала у руководства вуза и руко-

водства “Уралтрубпрома” было точное понимание результата, чего нужно достичь. Предприятие заинтересовано в профессиональном росте работ-
ников, организована система стипендий и система дифференцированной оплаты – в зависимости от успешности каждого студента. Объединение 
усилий предприятия, образования и науки дало свои плоды!

“ВПС”:
- Когда филиал РГППУ толь-

ко появился в Первоураль-
ске, у многих возникали сом-
нения: а нужен ли он? Рядом 
Екатеринбург, где масса ву-
зов, да и в нашем городе ис-
торически сложилось так, что 
есть филиал УПИ и представи-
тельства других высших учеб-
ных заведений…
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Приготовил Денис ПОляКОВ

«…Это год уходящих дикта-
тур и пробуждающегося граж-
данина. Касается это как вне-
шнего мира, так и России.

Первая номинация – «Собы-
тия года». Это два события, ко-

торые слились в одно – митинги: 10 декабря на Болотной пло-
щади и 24 декабря на проспекте Сахарова.

Вторая номинация – «Главный результат года»: появление 
массового общегражданского движения за правопорядок и 
политическую свободу в России. Это не партия, не организа-
ция – массовое движение в самом базовом смысле слова: по-
являются клубы, организации, «круглые столы», тысячи, со-
тни тысяч людей выходят на улицы…

«идея года»: восстановление нарушенной, прерванной бо-
лее чем столетие тому назад легитимности российского госу-
дарства и восстановление этой прерванной легитимности с 
помощью Учредительного собрания. Эту идею высказал це-
лый ряд наших специалистов – Юрий Афанасьев, Игорь Клям-
кин, Лилия Шевцова. Её поддержал целый ряд политических 
деятелей, включая Григория Явлинского, и за этот год идея 
созыва Учредительного собрания и пересмотра правовых ос-
нов российского государства, переучреждение российско-
го государства с помощью Учредительного собрания, с моей 
точки зрения, является идеей года.

«Анти-идея года» – следующая номинация. Это российская 
«Джамахерия» под названием «Общероссийский народный 
фронт». По-моему, здесь тоже всё понятно.

«Закон или антизакон года» – это федеральный закон №323 
об основах охраны здоровья граждан.

«Решение года во внутренней политике» – это внеидеоло-
гическая и внепартийная, широкая общественная кампания в 
защиту Сергея Удальцова.

«Решение и антирешение года во внешней политике» – это 
учения «Центр – 2011» ОДКБ с отработкой действий коллек-
тивных сил организации «при угрозе антиконституционных 

ВПС / сМЕсь

…ЭХО  
МОСКВы

ВСЁ ЭТО СЛЫШНО ПО РАДИО…

переворотов в странах-членах», то есть, по сути дела, отра-
ботка методов по возможному вмешательству во внутрен-
ние дела стран-членов ОДКБ с помощью военной силы.

«Антирешение года» – по этой номинации, безусловно, по-
бедила рокировка тандема 24 сентября.

«Афера года» – популярная номинация. Здесь также вне 
всякой конкуренции победила спецоперация 4 декабря, в ре-
зультате которой было украдено не менее 17 миллионов го-
лосов российских избирателей.

«Шутка года», или «Сюрприз года». «Шуткой года» стала 
«реформа» милиции или полиции, и я не могу не процитиро-
вать слова министра внутренних дел России Нургалиева: «Вот 
там, за моей спиной, в прошлом остались взяточничество, 
злоупотребление служебными полномочиями, коррупция и 
весь негатив. Нет его сегодня». Думаю, что это одна из самых 
сильных шуток, которые прозвучали в прошлом году.

рекламареклама

ДОКТОР ТВОЕГО ТЕЛЕ

Следующая номинация – «Вопрос года». Мне кажется, 
здесь совершенно ясно, что главным вопросом ушедшего го-
да является вопрос, как разрешить нынешний российский по-
литический кризис.

«Событие года на постсоветском пространстве». С моей 
точки зрения, таким двойным событием является принятие 
«Акта экономической свободы» и «Хартии свободы» грузин-
ским парламентом летом 2011 года.

И, наконец, «Событие года в мире». Здесь было три собы-
тия, которые мы считаем важным упомянуть, хотя одно из них 
привлекло огромное внимание и является консенсусным – это 
«Арабская весна». Но я бы назвал ещё два события: это нача-
ло глубокого масштабного европейского кризиса и, возмож-
но, кризиса самой европейской модели, экономической, по-
литической и общественной, а также факт достижения коли-
чеством участников движения «Тойданг» (или «Исход» в пере-
воде с китайского) стомиллионной отметки. Семь лет тому на-
зад, в 2004 году, была опубликована книга «Девять фактов о 
Компартии Китая», которая привела к началу движения мас-
сового выхода из компартии Китая, а также из организаций, 
подчиненных КПК, аффилированных с КПК, их членов. И за эти  
7 лет, по оценкам, – понятно, что точной цифры нет, – но в ав-
густе ушедшего года газета «Эпок Таймс» опубликовала, что 
более ста миллионов человек заявили письменно в интернете 
о своём решении покинуть организации, так или иначе связан-
ные с Компартией Китая. Учитывая масштабы и процессы, учи-
тывая значимость Китая, гражданский, освободительный ха-
рактер этого движения, я считаю, что это одно из важнейших 
событий ушедшего года».

– Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ  
по экономическим вопросам, президент фонда «Институт 

экономического анализа» и старший научный сотрудник  
Института Катона, подвёл черту под сложным, нервным  

и наконец завершившимся 2011-м.
• Эфир авторской программы Сергея Корзуна  

«Без дураков», 1 января 2012 года

Нельзя сказать, чтобы показ 
биографического кино являлся 
для федерального канала «Куль-
тура» исключением либо хоть ка-
кой-то редкостью. Напротив, та-
кого рода документально-худо-

жественные исследования демонстрируются на безреклам-
ной «кнопке», не отягощённой ярмом рейтинга и развлека-
тельностью формата, с завидной регулярностью – пускай и 

без очевидных 
признаков разно-
образия, с ощу-
тимо традицио-
налистским, по-
литически акку-
ратным подхо-
дом на этапе вы-
бора лент (ни 
«Харви Милк» с 
Шоном Пенном, 

ни «Ходорковского» за авторством Кирилла Туши, ни «Горь-
кий вкус свободы» об Анне Политковской господин Шумаков, 
надо думать, поместить в сетку вещания доверенной ему те-
лекомпании всё же не осмелится). Но нынче в более или ме-
нее концептуальную ретроспективу оказались объединены 
сразу несколько заграничных байопиков, представленных 
малочисленным потребителям «России-К» под общей - с поч-
ти заманчивым названием - рубрикой «Тайны гениев».

Серия картин о жизни и творчестве знаменитых деятелей 
искусства открылась позавчера премьерой фильма по рома-
ну Жана Теле «Я, Франсуа Вийон…». Накануне, также впер-
вые, прошёл на «Культуре» удостоенный многих наград  

«Эль Греко». Сегодня в 23.50 будет показан «Шатобриан», 
субботним и воскресным вечерами – драма «Весна Микелан-
джело», а завтра около полуночи – «Лопе де Вега», провалив-
шийся в российском прокате, несмотря на пикантный подза-
головок «Соблазнитель и распутник». Одна критикесса писа-
ла тогда о работе бразильца Андруши Уэддингтона: «Стро-
го говоря, разврат здесь показан настолько пуритански, что 
фильм можно смело показывать на канале «Культура»». По-
пала пальцем в небо…

Вот основателя и шеф-редак-
тора культового эротического 
издания «Playboy» на консер-
вативную «Культуру» не пустят 
точно. При том, что к культуре 
как таковой Хью Марстон Хеф-
нер имеет отношение ничуть 
не меньшее, чем Лопе де Вега. 

Будучи тоже, кстати, «соблаз-
нителем и распутником». На-
туральным, ни для прокатного 
пиара пальцем деланным.

Документалку Бриджит Бер- 
ман «Хью Хефнер: плейбой,  
активист и бунтарь» можно  
увидеть в «Городских пижонах» 
на «Первом канале» – сегодня, 
ближе к двенадцати ночи.

тАйНы 
ГЕНиЕВ

Хью 
ХЕфНЕР. 
Плейбой, 
активист и 
бунтарь

Тем временем на 
братской для «Культу-
ры» «России-1» возоб-

новляется однажды начатый Валентином Фалиным, Анатоли-
ем Черняевым и Марией Розановой цикл автобиографичес-
ких монологов «Свидетели». Сегодня в 23.40 в рамках его по-
кажут вторую серию фильма «Жизнь продолжается», посвя-
щённого Олегу Павловичу Табакову (первая прошла вчера).

ВДОБАВОК:
• «Всегда впереди». УрФУ им. Б. Н. Ельцина  

(«НТВ», 12 января, 00.40)
• Области тьмы  

(«ТНТ», 14 января, 20.00; повтор – 15 января, 17.00)
• Неадекватные люди  

(«Четвёртый канал», 15 января, 20.00)
• Мастер-класс Никиты Михалкова в Мелихове  

(«Россия-К», 15 января, 22.25)

СВиДЕтЕли

В Мелихове
Михалков
зрителей 
плохому 
не научит


