
Они гуляют едва ли не каждый 
вечер. Часа по три–четыре. 

Собираются на детской площадке в 
тихом дворе, тянут пиво из больших 
бутылей, хохочут в сопровождении 
матерка и мелодий из «мобил», 
потом, растянувшись по дворовой 
дороге, подталкивая друг друга, 
отправляются в обход микрорайона. 
Мешают ли они движению? Вполне 
вероятно, потому что, как и везде, 
здесь одна, общая, дорога для людей 
и машин. 

Им восемнадцать… или шестнад-
цать – внешность в этом возрасте осо-
бенно обманчива. Известно только, 
что мамы не кричат гулякам вдогонку: 
«Чтобы в десять были дома». И участ-
ковый уполномоченный не собирает 
на профилактические беседы – никто 
ведь не жалуется на то, что эти моло-
дые полуночники визжат от восторга 
и удовольствия.

О чем они говорят? Скорее всего, 
не о том, что так напугало власть в 
Москве и еще в нескольких крупных 
городах. Не позорят «отца нации», 
не призывают друг друга и окружа-
ющих постоять за чистые выборы. 
И поклонение там иного рода, чем 
у известных писателей с читателями 
– ведь и эта акция в митинговой сто-
лице была признана подозрительной 
и опасной. Взрослые дети провинции 
гуляют, не ведая того, что с недав-
них пор нарушают закон, который 
призван «оградить граждан от ради-
кальных проявлений». Любопытно, 
а что же, по мнению изрекшего сие  
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Все чудеснее жизнь 
в стране чудес    с.3

С «Ковчегом»  
до Иссык-Куля   с.5

О бабушке 
и пучке укропа   с.4

Президента РФ, более радикально: 
белые ленточки на запястье или когда 
белой кроссовкой по переполненной 
урне. Разномастные бачки и картон-
ные коробки, почти повсеместно 
заменяющие в Первоуральске урны, 
после таких молодежных прогулок, 
как правило, лежат на боку в окруже-
нии отходов дня. Этакое непочтение 
к власти? Злость ведь выражается 
по-разному. 

Поправки в законодательство, 
регламентирующие массовые ак-
ции, названные правозащитниками 
дискриминационными и не соот-
ветствующими Конституции, обыч-
ные (даже не политизированные) 
люди признали просто дурацкими. 
Местным властям и полиции уже ус-
траивают издевательские проверки, 
выясняя, как действует обновленное 
законодательство. Чиновники вынуж-
дены реагировать в соответствие с 
полномочиями, хотя можно пред-
положить, что иногда они давятся 
от внутреннего смеха или скрытой 
недоброжелательности и к тем, что 
все это задумал, и к тем, кто в ответ 
на дурость их провоцирует.

Администрация Нижнего Новгоро-
да, например, отказала четырем граж-
данам, попросившим официального 
разрешения организованно сходить 
за хлебом. В ответ просители подали 
заявление на проведение акции «ожи-
дание автобуса»: «Дождаться автобу-
са в компании незнакомых граждан и 
выполнить на деле требования нового 
закона о митингах». Всего в местную 

ГУЛЬБА С РАЗРЕШЕНИЕМ 
И БЕЗ

администрацию подано несколько 
десятков уведомлений о разнооб-
разных акциях проекта «Жизнь по 
закону»: чиновники звереют, но вы-
нуждены их регистрировать и выписы-
вать официальные ответы на каждый 
проект. Отказ сформулирован так: 
заявленная акция не подпадает под 
закон о митингах, но в соответствии с 
законом о митингах в ее согласовании 
отказать.

А вот в Усть-Куломе (Коми) «Шес-
твие за батоном» согласовали. В 
уведомление молодых людей говори-
лось о том, что около 20 человек и две 
собаки 30 июня с 10 до 13 часов сходят 
в магазин купить батон, причем будет 
использована звукоусиливающая 
аппаратура — музыка из сотовых 
телефонов.

Кто-то просит согласовать коллек-
тивный поход за детьми в детсад и 
обратно, кто-то сообщает о своем 
желании пройтись с друзьями, горном 
и барабаном до ночного бара или 
провести шествие с целью подать 
уведомление… Однако больше дру-
гих в издевательстве над узаконенной 
глупостью преуспел Ростислав Журав-
лев, разместивший в «паутине» видео 
своей прогулки по Екатеринбургу. 
В минувшее воскресенье по центру 
города он гулял в сопровождении 
почти десятка сотрудников полиции.

По словам Журавлева, сообщил 
«НР», о своей заявке он успел забыть, 
но в 8 утра его разбудил звонок поли-
цейских, которые спросили, состоит-
ся ли заявленная прогулка. Выйдя во 

ВПС / СВОБОДЫ ЗАХОТЕЛИ?!

двор, Журавлев увидел полицию и 
сотрудников центра по противодейс-
твию экстремизму ГУ МВД по Сверд-
ловской области. Поскольку в заявке 
было сказано, что из двора дома 
на Белинского участники прогулки 
поедут на троллейбусе до остановки 
«Архитектурная академия», откуда 
направятся до Площади 1905 года, 
полицейские попросили Журавлева 
сесть в транспорт. Как отметил в раз-
говоре с молодым человеком один 
из полицейских, несмотря на то, что 
участник прогулки оказался один, а не 
в компании друзей, правоохранители 
обязаны сопровождать его передви-
жение по городу.

На троллейбусной остановке в 
центре города Ростислава Журавле-
ва встретили другие полицейские, 
которые предупредили его об от-
ветственности за нарушение закона, 
попросили его соблюдать правила 
дорожного движения и не отклонять-
ся от заявленного маршрута. Сам Жу-
равлев оказался в некотором шоке от 
происходящего – по его словам, он не 
ожидал, что полиция действительно 
придет обеспечивать безопасность 
шествия, обозначенного в явно аб-
сурдной и шуточной заявке. Молодой 
человек решил не отвлекать полицию 
от работы и не гулять до 12 дня, как это 
было заявлено в его уведомлении. 
Дойдя до памятника Владимиру Лени-
ну, Журавлев объявил об окончании 
«шествия».

Смеяться очень хочется! Но сме-
яться не торопитесь! Глава юриди-

Автор известной поправки  
«ЕдРос» Александр Сидякин:  
«Я после того, как поправки мои известные были 
приняты по митингам, взял на себя внутренние 
обязательства отслеживать ситуацию, связанную 
с правоприменительной практикой. Поэтому везде, 
где, по моему мнению, непонятные для меня истории, 
я пишу запрос. Меня вообще не интересует, по какому 
основанию они собираются, главное, что и цель заявки 
- это не свержение основ конституционного строя и 
действующей власти».
 

ческой службы КПРФ Вадим Соловьев 
рассказал о том, что, по его данным, 
гражданские и полицейские власти 
в регионах получили из Москвы 
«жесткое указание отслеживать все 
инициативы граждан». Он считает, 
что аккуратная реакция на все заяв- 
ки связана с тем, что в их потоке мо-
жет проскочить и реальный митинг. 
Например, сам Соловьев на днях 
провел в Твери встречу с нескольки-
ми ветеранами, которая  продли- 
лась минут пятнадцать. «Каково же 
было мое удивление, когда следом 
последовал шквал звонков из админис-
трации города и области с вопросом: 
а что это за несанкционированное 
мероприятие я устроил?».

А детки к середине лета дворовый 
газон уже истоптали. Выпороть их, 
что ли, в превентивном порядке.  
А заодно научить новым азбучным 
истинам: не выкрикивать «непотреб-
ных» выражений типа «все до фени 
надоело!», «достали, где мой наган?», 
«я их всех в гробу видела!»… Такие 
обороты у них в порядке вещей. Еще 
предупредить о том, что коллектив-
ный сход с тротуара на проезжую 
часть чреват… Что там положено? Ог-
ромный штраф или исправительные  
работы? Самое время учить моло- 
дое поколение ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ В 
СВОБОДНОЙ И ДОБРОЙ СТРАНЕ. 

И еще. Впереди большие городские 
праздники. Будьте бдительны! Избе-
гайте назойливого белого цвета! Не 
сбивайтесь в шумные компании! Не… 
не… не… Короче, читайте закон!

Демократичный 
и ироничный   с.7
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В ближайшее время должен быть представлен план реструктури-
зации задолженности ЧТПЗ, предполагающий подписание кредит-
ного соглашения с синдикатом банков-кредиторов во главе со Сбер-
банком, а также предоставление государственных гарантий. По мне-
нию аналитиков, реструктуризация задолженности позволит груп-
пе улучшить свое финансовое положение, однако не решит всех про-
блем. Об этом сообщает агентство «Финмаркет».

Как стало известно, Сбербанк направил в Минэкономразвития РФ 
предложение о реструктуризации задолженности группы на общую 
сумму около 100 млрд руб. Документ предполагает создание синди-
ката, который объединит все банки-кредиторы ЧТПЗ, общее количес-
тво которых на сегодняшний день составляет 22. 

Источник в одном из российских банков, знакомый с ситуацией, со-
общил, что, согласно предложенному плану реструктуризации, в ию-
не синдикат банков-кредиторов должен подписать с группой ЧТПЗ со-
глашение о переносе выплат на три месяца. Тем не менее, компания 
продолжит осуществлять платежи по процентам в полном объеме. 
Реструктуризация задолженности ЧТПЗ должна завершиться во вто-
рой половине 2012 года. При этом сами кредиты будут пролонгирова-
ны до 2017 года за счет подписания нового кредитного соглашения. 

В Минфине, куда было передано обращение, не комментировали 
ситуацию вокруг ЧТПЗ. Эксперты довольно осторожно оценивают 
возможности заключения кредитного соглашения со всеми банками 
– кредиторами, однако указывают на то, что крупнейшие кредиторы 
заинтересованы в реструктуризации задолженности. С другой сторо-
ны, среди участников синдиката вполне может найтись банк, который 
потребует выплаты задолженности в обозначенный ранее срок.

В целях облегчения переговоров с кредиторами предполагается ис-
пользовать прежде всего механизм предоставления государственных 
гарантий на сумму 30 млрд руб. Ранее основной акционер группы Ан-
дрей Комаров обратился с письмом к президенту РФ с просьбой со-
действовать в представлении государственных гарантий под рефи-
нансирование краткосрочных кредитов ЧТПЗ.

ШАНС ДЛЯ ЧТПЗ 

По мнению независимого эксперта Дениса Матвеенкова, государс-
тво будет вынуждено оказать поддержку ЧТПЗ, чтобы избежать не-
гативных экономических и социальных последний. Однако даже ес-
ли ЧТПЗ удастся привлечь государственную поддержку, дальнейшие 
перспективы ЧТПЗ выглядят весьма неопределенными. По мнению 
Геннадия Суханова из «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс», на 
фоне приостановки реализации ряда крупных трубопроводных про-
ектов следует ожидать дальнейшего падения спроса на трубы боль-
шого диаметра – основного вида продукции ЧТПЗ.

Тем не менее, несмотря на текущую неблагоприятную конъюнкту-
ру, по мнению экспертов, у российских трубников остаются непло-
хие возможности для роста. Связаны они главным образом с модер-
низацией существующей трубопроводной системы. «Последние 10-15 
лет ни «Роснефть», ни «Транснефть», ни «Газпром» не вкладывали зна-
чительные средства в модернизацию и расширение мощности сво-
их трубопроводов. Поэтому я не исключаю, что после того, как за-
вершится реализация крупных проектов, нефтегазовые компании 
начнут активную модернизацию. И тогда у ЧТПЗ появится шанс», - 
отметил Денис Матвеенков. 

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА НА МУКУ ВЫРОСЛА 
На Урале продолжается повышение цен на муку. Только за последнюю неделю ее стоимость вы-

росла в среднем на 1,5 рубля. Как сообщил «НЭП» инженер по снабжению «Ирбитского хлебозавода» 
Юрий Гришин, производители муки из Свердловской, Челябинской и Курганской областей работают 
на основании похожей ценовой матрицы. По словам Гришина, с начала текущего года общее повыше-
ние отпускных цен на данную продукцию составило 20%.

Производители муки, опрошенные «НЭП», с такой оценкой согласны. «Мы не думали, что такая си-
туация вообще может возникнуть и цены в июне начнут так расти. На покрытие затрат от пере-
работки зерна мукомольные предприятия закладывают полуторный коэффициент. Мы повышаем 
цены так же, как повышают наши поставщики. Они говорят, что зерна не хватает. В регионах, где 
его традиционно было много (Ставропольский и Алтайский края, Омская область), переработчики 
не делали больших запасов и теперь чувствуют небольшой дефицит», – говорит маркетолог магни-

тогорского комбината хлебопродуктов Анастасия Максимова.
Нехватку по цепочке отмечают уже и на хлебозаводах. По словам Юрия Гришина, три недели назад «Ирбитский хлебокомбинат» просил 

у партнеров – челябинского мукомольного завода – два вагона муки высшего и первого сортов.

ВЛАСОВ СТАЛ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ 

Первым зампредом правительства Свердлов-
ской области назначен Владимир Власов, сооб-
щает «Новый Регион». 

Таким образом, выбор губернатора пал на че-
ловека, который несколько месяцев руководил 
кабмином, но его главой все-таки не стал. 

Как ранее сообщалось, новая структура ис-
полнительной власти Среднего Урала подразу-
мевает наличие 15 министерств и 7 департамен-
тов. При этом в состав правительства войдут 24 
человека. 

КУЙВАШЕВ РЕШИЛ 
ОТКРЫТЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 

На Среднем Урале появится новый реаби-
литационный центр по лечению наркомании и 
наркозависимых людей. Медучреждению бу-
дет присвоен статус областного. Об этом глава 
региона заявил в ходе рабочей встречи с пред-
седателем правительства.

Как рассказал 
АПИ замглавы ад-
министрации гу-
бернатора Илья 
Ананьев, буду-
щий реабилита-
ционный центр 
оснастят в соот-
ветствии с пере-
довыми техноло-
гиями восстанов-
ления и лечения, 
п р е д у с м о т р я т 
комфортное со-
держание боль-
ных, общение с 

родственниками, подберут квалифицированных 
специалистов и персонал.

«Если хотите, это должен быть центр спасе-
ния человеческих жизней. А человеческую жизнь 
необходимо доверить профессионалам»,- под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Напомним, что «Город без наркотиков» Евге-
ния Ройзмана переживает очередную волну про-
верок и уголовных обвинений со стороны сило-
виков и находится на грани закрытия.

ЗАКРЫВАЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Мобильная общественная приемная по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
при главном федеральном инспекторе Сверд-
ловской области остановила свою работу.

«Я не вижу должной поддержки и заинтере-
сованности со стороны полпредства и област-
ной власти, а быть просто статусным лицом, 
но ничего полезного для общества не делать — 
это мне не интересно,— говорит руководитель 
приемной Станислав Баженов.— Я в течение го-
да содержал общественную приемную за свой 
счет, из бюджета на эти цели не было выделе-
но ни копейки, хотя резонанс среди предприни-
мателей был весьма широкий».

По его словам, структура приостанавливает 
свою работу до назначения в Свердловской об-
ласти нового главного федерального инспекто-
ра, с которым будут проведены консультации, 
сообщает портал «JustMedia».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО 
АТОМНОГО ЭНЕРГОБЛОКА

Правительство Свердловской области одобри-
ло декларацию о намерениях строительства но-
вого энергоблока Белоярской атомной станции, 
сообщили АПИ в департаменте информполитики 
главы региона.

По словам премьера Дениса Паслера, строи-
тельство энергоблока важно и своевременно.

 «Атомная энергия - одна из самых дешевых по 
себестоимости. И это необходимо учитывать, 
если мы хотим реализовать наши перспективы 
в сфере развития промышленности»,- подчерк-
нул он.

Планируемый к строительству энергоблок поз-
волит вырабатывать на территории Свердловской области ежегодно 9 млрд киловатт в час дешевой 
электроэнергии без загрязнения окружающей среды и должен снизить почти стопроцентную зависи-
мость области от ввоза органического топлива. 

Непосредственное строительство объекта начнется в 2015 году. «Для сооружения энергоблока бу-
дет широко привлечен промышленный, индустриальный и кадровый потенциал региона. Так, только 
для выполнения строительно-монтажных работ планируется привлечь 4000 специалистов. А на са-
мом объекте будет трудиться более 600 человек»,- рассказали в департаменте.

И.о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отметил, что в целях защиты населения в райо-
не размещения АЭС будут установлены санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. Сейчас перед 
концерном «Росэнергоатом» поставлена задача оценить влияние на окружающую среду в условиях 
строительства и эксплуатации энергоблока, экологическую безопасность и провести общественные 
слушания.

ЭКСПЕРТЫ 
РАССМОТРЕЛИ 
АПЕЛЛЯЦИИ ПО ЕГЭ

Эксперты «Института развития образования» 
провели четыре заседания конфликтной комис-
сии, на которых были рассмотрены 2 тыс. 268 
апелляций свердловских выпускников по раз-
личным предметам.

 Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе инс-
титута, чаще всего оспаривались результаты тес-
та по математике. Всего по этому предмету бы-
ло подано 1 тыс. 290 апелляций. 130 из них удов-
летворено.  

Специалисты объяснили это тем, что матема-
тика – это так называемый «экзамен с высокими 
ставками», результаты которого важны для по-
лучения аттестата. 

«При рассмотрении апелляции может при-
сутствовать участник ЕГЭ и его родители, а 
также общественные наблюдатели. - отмети-
ла начальник управления экспертизы и монито-
ринга состояния системы образования «ИРО» 
Марина Жигулина. - Участнику ЕГЭ, подавшему 
апелляцию, мы даем возможность убедиться в 
том, что его экзаменационная работа провере-
на и оценена в соответствии с установленными 
требованиями».

305 
млрд 
рублей

Такую сумму по результатам прошлого года составили экономические потери населения Свердловской области в результате при-
обретения некачественных товаров или получения услуг. Среди всех услуг ненадлежащего качества первые места занимают услу-
ги ЖКХ. Жители предъявляют обоснованные претензии по качеству ремонта, по необоснованно завышенной плате.
Также нарекания у специалистов есть и к качеству предоставления медицинских, образовательных и финансовых услуг.
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МАКУШКА ЛЕТА, 
или ЖИЗНЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Память у нас все-таки короткая, и ко всему, что обещают государственные мужи, 
мы, как правило, относимся поверхностно: то ли будет, то ли нет. Особенно, 
если сказано было в «пылу» предвыборной борьбы. По разным причинам июль 
должен стать месяцем, на который заготовлен и сладкий пряник, и хороший кнут. 
А поскольку первое число выпадает на воскресенье, когда народ расслаблен и 
настроен на праздность, приготовимся к понедельничным сюрпризам. 
Итак, что же ждет россиян после 1 июля 2012 года? 

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ГАЗ, 
ВОДУ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Так уж сложилось, что именно первый день ию-
ля становится точкой индексации тарифов в 2012 
году. Причем индексация тарифов пройдет в два 
этапа, второй нас ожидает 1 сентября. Вместе с 
тем изменится и сам порядок расчетов за комму-
нальные услуги.

Тарифы на газ повысятся не более чем на 15%, а 
на электроэнергию и тепло — по уровню инфля-
ции. Напомним, что инфляция в России по итогам 
2011 года не выйдет за пределы плановых 7 про-
центов и будет даже чуть меньше этого показате-
ля, так считают эксперты.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Владимир Гри-
шанов уже озвучил, какие цены на коммунальные 
услуги ждут свердловчан во второй половине 2012 
года. Повышение тарифов коснется 6 видов ком-
мунальных услуг: отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения, электроэнер-
гии и газа.

С 1 июля тариф на электроэнергию увеличит-
ся на 6%, в среднем плата составит 2,57 рублей за 
1КВт. Плата за газ увеличится на 15%. Горячая вода, 
отопление, холодная вода вырастут на 6%, кроме 
того, цены на эти услуги в сентябре подорожают 
еще на 5-6%.

«До конца года тарифы выровняются, и их рост 
составит не более 15% в сумме по сопоставлению с 
объемами тарифов 2011 года. Рост по населенным 
пунктам будет разновеликим, кроме электроэнер-
гии и газа», - сообщил председатель РЭК.

Помимо этого, председатель свердловской РЭК 
рассказал, что тарифы на 2013 год уже находятся 
на рассмотрении. По регламенту комиссия с 1 мая 
рассматривает заявки ресурсоснабжающих орга-
низаций.

РЖД тоже проведет повышение тарифов на 
проезд в электричках и поездах дальнего следо-
вания, но не больше чем на 6%.

Между тем, именно к середине лета пассажи-
роперевозчики в областном центре заговорили 
о том, что пора поднять плату за проезд в обще-
ственном транспорте. До 24 рублей! И хотя РЭК 
всего лишь обещал рассмотреть заявку, транспор-
тники в качестве весомого аргумента приведут и 
повышение цен на коммуналку, и уровень инфля-
ции. Замечено: как только удовлетворятся «аппе-
титы» екатеринбургского бизнеса, провинциаль-
ные предприниматели идут тем же путем.

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА 
К 1 июля 2012 года квартиры и многоквартир-

ные дома должны быть оборудованы счетчика-
ми на воду, тепло и электричество. Вообще-то за-
коном предусмотрено, что инициативу должны 
были проявлять и «ресурсники»: известить собс-
твенников, предложить услуги по установке ин-
дивидуальных приборов учета. Но персональную 
ответственность, в конечном счете, будет нести  
семья. В качестве меры наказания для непослуш-
ных жильцов РЭК предписано пересмотреть нор-
мативы потребления воды и электричества в сто-
рону увеличения. 

Если жильцы добровольно не поставят прибо-
ры, то уже завтра организация вправе установить 
их «в одностороннем порядке» и уже по свое-
му тарифу. На все про все дается год, до июля  
2013-го. Потребитель обязан оплатить связанные 
с установкой расходы равными долями в течение 
5 лет. При этом ресурсоснабжающие организации 
уже без согласования с собственниками включат в 
затраты все накладные расходы, в том числе кре-
диты, которые они, возможно, будут вынуждены 
взять.

Имейте в виду, что фирма-установщик должна 
сама опломбировать и поставить на коммерчес-
кий учет ваш прибор. Компании, которая просит 
100% предоплаты еще до продажи и монтажа, до-
верять нельзя! 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Пенсионеры, имеющие по закону право на по-

лучение накопительной части пенсии, смогут по-
лучать соответствующие выплаты. Их будет осу-
ществлять как Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, так и негосударственные пенсионные 
фонды, в зависимости от того, где гражданин фор-
мировал свои пенсионные накопления. 

Закон определяет несколько видов выплат 
средств пенсионных накоплений. Гражданин, чья 
накопительная часть составит 5 и менее процен-
тов по отношению к размеру его трудовой пенсии 
по старости, сможет получить все свои пенсион-
ные накопления единовременно. Под эту катего-
рию в первую очередь подпадают мужчины 1953-
1966 года рождения и женщины 1957-1966 года 
рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачи-
вались страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии.

На единовременную выплату также могут рас-
считывать граждане, получающие социальную 
пенсию или трудовую пенсию по инвалидности 
или по случаю потери кормильца, которые не при-
обрели права на трудовую пенсию по старости из-
за отсутствия необходимого страхового стажа (не 
менее пяти лет), но достигли общеустановленно-
го пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и жен-
щины – 55 лет).

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ  
НА ДОРОГАХ 

С 1 июля водителям будет не до смеха! За не-
законную тонировку, помимо штрафа в 500 руб-
лей, снимут номера. При этом поправки разреша-
ют движение автомобиля до места снятия тони-
ровки (например, в автосервис), однако наруше-
ние должно быть устранено не позднее суток с мо-
мента снятия номеров. После того, как автовладе-
лец избавится от тонировочной пленки, номерные 
знаки будут возвращены.

На данный момент, согласно требованиям  
ГОСТа, светопропускание ветрового стекла долж-
но быть не менее 75 процентов, а передних боко-
вых стекол – не менее 70 процентов.

Поправки в КоАП предусматривают снятие но-
меров также в случае эксплуатации автомобиля с 
повышенным уровнем шума или не соответствую-
щим экологическим нормам, а также для машин 
с неисправной тормозной или рулевой системой, 
не прошедших государственный технический ос-
мотр, и имеющих незаконно установленные зву-
ковые или световые сигналы. 

Повысятся штрафы за нарушение правил ос-
тановки и стоянки автомобилей. В частности, ос-
тановка или стоянка на пешеходном переходе и 
ближе пяти метров перед ним либо на тротуаре, 
если она не разрешена соответствующим дорож-
ным знаком, будет наказываться штрафом в раз-
мере 1 тысячи рублей. В настоящее время за дан-
ное нарушение предусмотрено предупреждение 
или штраф в 300 рублей.

Остановка или стоянка в местах остановки мар-
шрутных транспортных средств или ближе 15 мет-
ров от них, за исключением остановки для посад-
ки или высадки пассажиров, также будет наказы-
ваться штрафом в 1 тысячу рублей (сейчас — пре-
дупреждение или штраф 100 рублей).

Штраф за несоблюдение знаков и разметки, за-
прещающих остановку или стоянку, вырастет в 
пять раз — с 300 рублей до 1,5 тысяч. А вот если 

водитель при этом создал препятствия для других 
машин или остановился в тоннеле, ему придется 
заплатить уже 2 тысячи рублей. При этом в каж-
дом случае автомобиль будет задержан и переме-
щен на специализированную стоянку.

Нарушение правил, установленных для движе-
ния машин в жилых зонах, будет наказываться 
штрафом в размере 1,5 тысяч рублей (в настоящее 
время – 500 рублей).

Кроме того, в новой редакции в Кодексе изло-
жена статья «Задержание транспортного средс-
тва, запрещение его эксплуатации». Она, в част-
ности, предусматривает запрет эксплуатации со 
снятием регистрационных знаков в случае управ-
ления транспортным средством с превышением 
уровня тонировки. Однако водителям в течение 
суток после снятия номерных знаков будет разре-
шено следовать к месту устранения причины за-
прещения эксплуатации. Например, в автосервис. 
Расходы на перемещение и хранение задержан-
ного транспортного средства будут возмещаться 
лицом, совершившим административное право-
нарушение.

ПОДОРОЖАНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ

Алкоголь крепостью более 28 градусов подоро-
жает на 30 процентов. Для этих напитков установ-
лены минимальные цены для розничной продажи, 
дешевле которых спиртного на прилавках быть не 
должно. За пол-литра самой дешевой водки нуж-
но будет заплатить 125 рублей. Минимальная цена 
коньяка в рознице повысится с 193 рублей до 219.

Любителям пива теперь придется оставить 
свою вредную привычку – ужесточаются штраф-
ные санкции за распитие спиртных напитков в 
общественных местах. А конкретно: во дворах, 
подъездах, на лестничных площадках и в лифтах 
жилых домов, на детских площадках, на терри-
ториях, занятых городскими лесами, скверами, 
парками, прудами, озерами, водохранилищами, 
прочими местами для отдыха, туризма, занятий 
физкультурой и спортом несовершеннолетними.  
Плюс во всех местах, где запрещена розничная 
продажа алкоголя. Этот же закон вводит запрет 
на реализацию пива крепостью более 5% в ночное 
время, с 23.00 до 08.00, за исключением предпри-
ятий общественного питания. 

Начальник областного полицейского главка Ми-
хаил Бородин рекомендовал фотографировать 
нарушителей, чтобы предоставлять суду более ве-
сомые доказательства правонарушения – напри-
мер, того, как распивают спиртное в обществен-
ном месте. Полицейские теперь должны не прос-
то составить административный протокол, но и 
обязаны добиться того, чтобы он был в обязатель-
ном порядке исполнен – то есть, чтобы наруши-
тель заплатил предусмотренный законом штраф. 

Но, как выяснила РБК daily, законодатели, при-
равняв с 1 июля 2012 года пиво к водке, забыли вне-
сти поправки в КоАП, которые бы расширяли спи-
сок мест, где за его распитие полагается штраф. 
Таким образом, россияне могут продолжить сво-
бодно потреблять пиво у станций метро, на ска-
мейках в парках и даже на детских площадках. Во 
всяком случае, пока.

Занятно, что одновременно с переменами на 
алкогольном рынке нас ждет реформа на рын-
ке минеральной воды. С 1 июля вводится новый 
ГОСТ, который должен помочь потребителям 
ориентироваться в этой продукции. В частности,  

производитель не сможет называть воду именем 
определенного места, если она не была добыта 
именно там. 

ГОСУСЛУГИ БЕЗ СБОРА СПРАВОК
Россиянам уже не придется самим собирать бу-

мажные справки, чтобы встать на учет для получе-
ния жилья или согласовать перепланировку квар-
тиры. Не будет этим заниматься и бизнес, добива-
ясь разрешения на строительство, установку рек-
ламных щитов.

Все региональные и муниципальные власти 
должны предоставлять гражданам услуги, не тре-
буя с них справок и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении других органов власти. 

Из нового правила есть небольшое исключение. 
По-прежнему необходимо будет предоставлять в 
органы власти так называемые «документы лично-
го хранения», если они требуются для предостав-
ления услуги. Речь идет, например, о паспорте, 
свидетельстве о рождении, документах об обра-
зовании или рабочем стаже. Остальные же бума-
ги орган власти, в который обратился гражданин, 
будет получать в электронном виде через Единую 
систему межведомственного электронного взаи-
модействия.

На портале госуслуг размещена информация 
более чем о 900 федеральных, 12 тысячах регио-
нальных и 23 тысячах муниципальных услуг. Одна-
ко эксперты волнуются, что «на местах» среди чи-
новников могут оказаться и те, кто будет саботи-
ровать внедрение электронного обмена сведени-
ями. И продолжат действовать так, как удобно им, 
а не гражданам - «рекомендовать» самим сходить 
за справкой, затягивать сроки, ссылаясь на то, что 
якобы «система не работает». Здесь, успокаива-
ют в Минкомсвязи, законодатели предусмотрели 
ряд мер, которые будут стимулировать таких не-
радивых сотрудников меняться к лучшему. 

Во-первых, чиновники, которые по различным 
причинам не будут готовы использовать единую 
систему электронного взаимодействия, не избав-
ляются от необходимости запрашивать сведения 
в других органах власти. Просто делать они это 
будут «бумажным» образом, что более трудоем-
ко. Во-вторых, если не оговорено отдельным фе-
деральным законом, срок ответа на запрос между 
ведомствами установлен в пять дней. С бумажны-
ми запросами и ответами этот срок соблюсти бу-
дет затруднительно. И, в-третьих, в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях введена спе-
циальная статья, предусматривающая для долж-
ностных лиц существенные штрафы за нарушение 
законодательства о государственных и муници-
пальных услугах. Так, например, отказ в рассмот-
рении жалобы на порядок предоставления услу-
ги может «стоить» чиновнику до 30 тысяч рублей.

При этом стоит понимать, что объем информа-
ции, которой сейчас обмениваются федеральные 
органы государственной власти, достаточно огра-
ничен. А вот когда на повестку дня выходит взаи-
модействие между 83 субъектами РФ и 24 000 ор-
ганами местного самоуправления, ситуация скла-
дывается гораздо более серьезная и интригую-
щая. Объем данных становится просто катастро-
фическим.

Редакция готова выслушать и опубликовать ва-
ши наблюдения за тем, как все эти приятные и не 
очень новшества повлияют на общественную и 
частную жизнь. Делайте снимки, пишите коммен-
тарии. 

ВПС / КТО КОГО
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Мини-сад, созданный учащимся  
«Школы юного архитектора»

ВПС / ФОТО С КОММЕНТАРИЕМО БАБУШКЕ  
И ПУЧКЕ УКРОПА… 

Но я о другом. Об уличных прилавках. О бабушке и пучке 
укропа. Вот кого по-настоящему жалко! Их потеснили, оста-
вили им узкое пространство, пятачок у входа на крытый ры-
нок. Теперь территория возле крытого рынка сплошь разме-
чена под автостоянку. Прогресс, как говорится, налицо и ос-
тановить его невозможно.

Идешь, бывало, к рынку… Уже с утра стоят они, родимые. 
Нет, не автомобили. Бабули приветливо встречали каждо-
го своей доморощенной, садово-огородной продукцией.  

Как правило, по привлекательной цене. Но теперь эти коло-
ритные персонажи и “нецивилизованные” граждане посте-
пенно исчезают с наших сельхозрынков. Для этой рыночной 
торговли наступили поистине тяжелые времена.

Во многом виной тому – федеральный закон. Согласно ему, 
под номером 271, торговать на розничных рынках крупных 
городов (а наш Первоуральск – не исключение) можно толь-
ко в капитальных сооружениях. Вот и исчезают постепенно 
привычные жителям крупных городов торговые ряды под 
открытым небом. Исчезает и бойкая торговля выращенным 
на крестьянских подворьях. Экологически чистое. И замеча-
тельно, когда с пылу-жару, прямо с колес. Принимали-то за-
кон в Москве, а деревенский товар дорожает у нас!

Тревожная тенденция. Приобретаем одно, теряем дру-
гое. Как пишет “Областная газета”, количество фермеров 
за двадцать лет уменьшилось в области почти в четыре ра-
за. Теперь и тысячи хозяйств не наберется! Одна из причин 
такого упадка – трудно реализовать свою продукцию. По-
просту негде. 

Скептики утверждают даже, что вместе с “мелочью” и 
вольной торговлей “под солнцем” могут исчезнуть и сами 
сельхозрынки. Ладно хоть ярмарки под строгим присмотром 
дедушки Ильича, у известного памятника в центре города, 
стали у нас проводить. По Ватутина, ближе к площади, улич-
ные торговцы еще стоят. Но вот какая картина торговли на 
узком пространстве у “Юбилейного” - до цивилизации здесь 
действительно пока далеко…

Наряду с капитальными строениями, всякого рода гипер-
маркетами для торговли, думаю, не обойтись и без легких со-
оружений – их и проще возводить. Вопрос актуальный: куда 
податься селянам, фермерам и… бабушкам со своей отнюдь 
не китайской огородной продукцией? Податься с пучком зе-
лени в торговые павильоны и платить за место? 

Вряд ли это реально. Платить за вход - себе дороже. Это 
ж надо и вволю побегать за нужными бумажками в ту же ад-
министрацию! Или глава города, проводивший этот обход на 
бойком месте, иного мнения?

Виктор ГУБАЧЕВ
Фото автора. 

На снимке – наш градоначальник 
Юрий Переверзев. С помощниками 
и важными персонами. Проводит 
осмотр территории вокруг крытого 
рынка, где в конце мая вовсю кипела 
работа. Пристрой к рынку в ярком 
красном наряде открыт. Многие 
ожидали увидеть торговые ряды для 
продажи сельхозпродукции, а увидели 
бытовую электронную начинку. 
Посланцы с юга, строители-мигранты, 
торопливо срубили все деревья, 
уложили асфальтовый каток, и бывшие 
городские торговцы всякой всячиной 
(от гвоздя до лопат, подержанных 
инструментов и прочих железок) 
лишились своих “рабочих мест”.  
Не стало прибыльного местечка, и 
один мой знакомый даже на какое-то 
время запил из-за такого несчастья – 
он здесь тоже регулярно торговал…

Автомобили успешно вытесняют 
уличных торговцев 

с околорыночной территории

«СДЕЛАЕМ 
ГОРОД 
РАЗНОЦВЕТНЫМ…»

ВПС / ПОЗИТИВ

Нередко от гостей нашей малой родины 
слышишь, что Первоуральск – серый, грязный, 
неблагоустроенный город. Коренные жители 
в большинстве своём перестали замечать 
несовершенства, либо относятся к этому 
равнодушно. Однако вот дети, взгляд у которых 
ещё «не замылился» и которые реагируют на 
происходящее вокруг живо, остро, открыто, 
заявляют, что город пора преображать. 

- Ко мне на занятия пришла семилетняя девочка из 
сельхозкооператива «Первоуральский». Ребенок как-
то обмолвился, что жить в Первоуральске неуютно, 
что город у нас скучный, - рассказывает директор об-
разовательного учреждения «Школа юного архитек-
тора» Ирина Нарбутовских. – Таким образом, родилась 
идея проекта «Сделаем город разноцветным». Хочет-
ся, чтобы Первоуральск стал красочным, весёлым, не-
ординарным. Возраст участников проекта не ограни-
чен. Но, думаю, что основными творцами станут де-
ти – учащиеся школы юного архитектора, а также 
все желающие. В сентябре мы начнём принимать эс-
кизы. За основу может быть взят район или какой-ли-
бо городской объект. Естественно, из представлен-
ных эскизов будут выбраны лучшие. Работы ориен-
тировочно после Нового года покажем администра-
ции города, управляющим компаниям. И уже совмест-
но согласуем план действий. Конечно, за год преобра-
зить весь город не получится: слишком большие объ-
ёмы. Можно лишь создать общую картину на бумаге. 
И моя функция как руководителя проекта - не допус-
тить «винегрета», выдержать единство, гармонию.

Помимо «разукрашивания» фасадов зданий, проект 
предусматривает и благоустройство наземной терри-
тории. 

- Когда я была маленькой, во дворах были какие-то 
фонтанчики, клумбы, - вспоминает Ирина Алексеев-
на. – Теперь от этого ничего не осталось. Так хочется 
вернуть былую красоту назад. Дети с задачей прекрас-
но бы справились. Недавно наши подопечные собствен-
норучно создавали домашние мини-сады. И, надо ска-
зать, что проявили себя настоящими ландшафтными 
дизайнерами. Взрослые, которые приходили посмот-
реть на выставку работ, удивлялись таланту, мас-
терству ребят. Так что нам многое под силу. Что ка-
сается финансовой стороны дела, мы, конечно, поста-
раемся минимизировать расходы, но тем не менее… 
Надеюсь, управляющие компании пойдут навстречу и 
выделят средства на подручные материалы. Думаю, 
польза от проекта взаимовыгодная. Детям – практи-
ка, приобретение навыков, а Первоуральску – новое 
«лицо». 

Желающие принять участие в преображении горо-
да, могут начать творить уже сейчас. Время «на рас-
качку» – до сентября этого года. Готовые эскизы бу-
дут приниматься по адресу: улица Ватутина, 45-а 
(ДК ПНТЗ), комната 7 – «Школа юного архитектора». 
Справки по телефону 8-950-2039763, у Ирины Алексе-
евны Нарбутовских.  

Анна ПОПОВА 

САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДОБРИЛИ ВСЕГО 15 ПЛЯЖЕЙ 
На сегодняшний день сотрудниками ГИМС разрешены к эксплуатации и безопасны для отдыха граждан 15 пляжей:
- санатория «Зеленый мыс» (Новоуральск, Верхнейвинский пруд);
- городской пляж (Новоуральск, Верхнейвинский пруд);
- на турбазе «Веревкин угол» (Новоуральск, Верхнейвинский пруд);
- базы отдыха «Российские железные дороги» (Невьянск, озеро Таватуй);
- санатория «Липовка» (Реж, Липовский пруд);
- базы отдыха «Зеленый бор» (Березовский», Белоярское водохранилище);
- лодочной станции «Ребус» (Первоуральск, Нижне-Шайтанское водохранилище);
- базы отдыха «Сосновый бор» (Первоуральск, Билимбай);
- пляж летнего оздоровительного комплекса «Санаторий-профилакторий 
  «Верхняя Сысерть»;
- детского оздоровительного лагеря «Искорка» (Рефтинский, Рефтинское водохранилище);
- городской пляж кушвинского пруда (Кушва);
- санатория-профилактория «Леневка» (Горноуральск, Леневское водохранилище);
- пляж городского пруда Нижней Туры;
- пляж ООО «Кемпинг» (Московский тракт, 34 километр, Первоуральск);
- санатория-профилактория «Руш» (Нижний Тагил).
Главное управление МЧС России по Свердловской области обращает внимание жителей области на то, что в других местах ку-

паться запрещено. Только освидетельствованные пляжи и места отдыха являются безопасными для отдыхающих.
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ВПС / ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

КЛУБ «КОВЧЕГ»: 
ОТ ВИЗОВСКОГО ПРУДА 
ДО ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ

- У меня в Тюмени есть знакомые, которые 
увлекались яхтами. Каждый раз, когда при-
езжал в гости, все разговоры крутились вок-
руг этой темы. Сам пробовал ходить под па-
русами. Вот бы и наших ребятишек обучить 
морскому делу, думалось мне тогда. Видимо, 
на то была Божья воля, чтобы мечты вопло-
тились в реальность, - рассказывает отец Ва-
силий.  

Первые плавсредства пришли из Тюме-
ни: тамошний клуб «Рубин» распался, и пер-
воуральскому священнику предложили бес-
платно забрать три яхты. Батюшка собрал 
приходской совет, на котором вместе с ро-
дителями ребят, посещающими воскресную 
школу, было решено: плавсредства из Тюме-
ни выписать, детский парусный клуб органи-
зовать.

- Перевозку яхт оплатил из личных 
средств, - продолжает отец Василий. – Суда, 
конечно, были не в лучшем состоянии: с дыр-
ками, раскисшие… Подлатали мы их. Получа-
лось, что плавсредства есть, а разрешения 
на их управление – нет. Да и потом, чтобы 
обучать чему-либо детей, нужно самим что-
то знать и уметь. Мы вчетвером – я, коман-
дор Евгений Волоковых, два инструктора  
из числа прихожан - записались в екатерин-
бургскую парусную школу. Набрав специаль-
ной литературы, вплотную занялись под-
готовкой к экзаменам, которые мы сдали, 
правда, со второго раза. Тем не менее права 
на управление парусными судами площадью 
22 квадратных метра получили – основа бы-
ла заложена.

В апреле прошлого года на свет появился 
детский парусный клуб «Ковчег». Новоиспе-
чённых яхтсменов под свою опеку взял ка-
питан второго ранга, руководитель клуба 
«Бригантина» Валерий Киселёв, который, к 
слову, принимал экзамены у первоуральцев.  

Валерий Иванович свёл руководство «Ковче-
га» с начальником базы Визовского водохра-
нилища. После переговоров клубу выделили 
место на Конном полуострове пруда. В тече-
ние этого года общими усилиями был сделан 
пирс, причал.

- Сегодня в нашем распоряжении пять двух-
местных яхт класса «кадет». Два суда мы ку-
пили у «Бригантины». Ещё три яхты класса 
«луч» попали к нам, можно сказать, чудесным 
образом. Молитвы помогают… Об этих ях-
тах рассказал муж одной прихожанки. Ока-
залось, что раньше плавсредства принадле-
жали первоуральской яхтенной школе. Шко-
лы давно нет, а суда остались. Встретив-
шись с хозяином яхт, рассказав о клубе, по-
лучили «лучи» в безвозмездное пользование. 
Нам пообещали, что помогут с их укомплек-
тованием.   

Спонсоров у «Ковчега» нет: финансовые 
вопросы командор и батюшка решают само-
стоятельно. Хотя участие благодетелей лиш-
ним бы не было. Как заметил отец Василий, 
на яхтах всегда можно разметить логотипы 
фирм-спонсоров и на соревнованиях защи-
щать их честь.

- В составе клуба четырнадцать ребят, в 
основном это, конечно, мальчишки. Условия 
зачисления в православную флотилию – по-
сещение занятий в воскресных школах горо-
да не менее года и внесение вступительно-
го взноса в размере 1000 рублей. Но иногда 
из нравственных соображений условия мо-
гут нарушаться. Сейчас, к примеру, у нас за-
нимается мальчик, который стоял на поро-
ге знакомства с вредными привычками. Взя-
ли парня под свою опеку, чтобы не пропал… 
Каждый ребёнок имеет определённую долж-
ность – юнга, матрос или шкотовый, ру-
левой, старпом - и соответствующие ей  

обязанности. Нынче пять детей в екатерин-
бургской школе «РОСТО» выдержали экзаме-
ны и получили точно такие же права на уп-
равление парусными судами, какие есть у нас. 
Всю зиму они корпели над учебниками, и вот 
– результат! Молодцы, ребята! – радуется 
за своих подопечных отец Василий.

Юные яхтсмены из «Ковчега» постоянно 
соревнуются: между собой, с другими клу-
бами. Недавно ребята участвовали в еже-
годных состязаниях «Родной причал», меря-
лись силами с противниками – клубами «Бри-
гантина», «Флагман» и «Каравелла». Знакомы 
с «Ковчегом» и в Первоуральске. В прошлом 
году на праздновании Дня воздушно-десан-
тных войск, совмещенного с Днём Военно-
Морского флота, три яхты из клуба провели 
регату (соревнование по парусному или греб-
ному спорту – прим. автора) между собой на 
Нижнем пруду. 

Планы на лето у «Ковчега» грандиозные: в 
середине июля мальчишек и девчонок ожи-
дает увлекательное путешествие на озеро 
Иссык-Куль, что в республике Кыргызстан.

- Долгими зимними вечерами мы с коман-
дором думали, чем занять детей летом, - 

вспоминает священник. - В Интернете на-
ткнулись на информацию об этом уникаль-
ном озере, химический состав воды которо-
го на 98 процентов совпадает с составом во-
ды в Индийском океане. Связались с руководи-
телем парусного спорта Кыргызстана Влади-
миром Кириком. Отнёсся он к нам очень доб-
рожелательно, пообещал предоставить для 
тренировок яхты из местной школы Олим-
пийского резерва. Помимо морской подготов-
ки, запланированы экскурсии в патриотичес-
кие клубы Бишкека, по краеведческим местам, 
поход в Свято-Воскресенский Кафедральный 
собор, где покоятся мощи преподобного схи-
монаха Ираклия Иссык-Кульского. Кстати, во-
да в самом озере обладает целебными свойс-
твами, так как по преданию на дне Иссык-Куля 
находится мужской монастырь, где хранятся 
мощи апостола Матфея. Жить будем в горо-
де Балыкчы в гостинице при храме Святой Ксе-
нии Петербургской, в свободное от трениро-
вок на воде время ребята смогут нести пос-
лушания в храме. Как видите, программа по-
ездки очень насыщенная. Главное, дети две не-
дели проведут на природе – чистом, горном 
воздухе. Для нас, первоуральцев, это очень ак-

туально.
Что интересно: из Екатеринбур-

га до Бишкека флотилия будет до-
бираться по воздуху на военном са-
молёте! Чтобы получить разреше-
ние на перелёт, отец Василий делал 
запрос в Москву - в Министерство 
обороны Российской Федерации. 
На днях пришёл положительный от-
вет. Надолго ребятне запомнятся  
эти летние каникулы: столько впе-
чатлений сразу!

Впрочем, у батюшки уже есть за-
думки на следующий год.

- Хочется, чтобы наши подопеч-
ные попрактиковались на речных 
просторах. Будем искать возмож-
ность переправить флотилию на 
берега Енисея или Оби.

Что ж, как показывает опыт, для 
«Ковчега» нет ничего нереально-
го. Похоже, он, как и Ноев Ковчег, 
находится под защитой и покрови-
тельством Всевышнего.  

Анна ПОПОВА.
Фото из архива о.Василия

Мы уже как-то рассказывали читателям о детской православной 
телестудии «Подсолнушки», которую организовал отец Владимир Гусев, 
настоятель храма в честь Смоленской иконы Божьей матери.  
Сейчас речь пойдёт о другом направлении подросткового досуга – 
 о православном парусном клубе «Ковчег», детище священника Василия 
Зудилова, настоятеля архиерейского подворья во имя Иверской иконы 
Божьей матери.

Идейный вдохновитель флотилии 
отец Василий

Юные яхтсмены «Ковчега» 

Яхтинг - на практике
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ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В МАЕ: 
1 - Неделя 4-я по Пятидесятнице. Собор преподобных отцов Псково-Печерских. 
2 - Апостола Иуды, брата Господня. Свт.Иова, патриарха Московского и всея Руси,  
     Свт.Иоанна, архиеп.Шанхайского и Сан-Францисского.
6 - Отдание праздника Пятидесятницы. Владимирской иконы Божией Матери.   
      Собор Владимирских святых. Псково-Печерской “Умиление” и Заоникиевской  
      и именуемой “Вратарница”, или “Неугасимая Свеча”, икон Божией Матери.
7 - РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА.
8 - Неделя 5-я по Пятидесятнице. Св.Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.
9 - Тихвинской иконы Божией Матери.
10 - Обретение мощей прп.Амвросия Оптинского.
11 - Прпп.Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери “Троеручница”.
12 - СЛАВНЫХ ИВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.  
      Касперской иконы Божией Матери.
13 - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
14 - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
15 - Неделя 6-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во   
       Влахерне. Собор Тверских святых.
16 - Перенесение мощей свт.Филиппа, митр.Московского, всея России чудотворца.
17 - Прп.Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,  
       царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
18 - Прп.Афанасия Афонского. Обретение честных мощей прп.Сергия,  
       игумена Радонежского. Прмцц.вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары.
19 - Собор Радонежских святых.
21 - Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.  
       Знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге. 
22 - Неделя 7-я по Пятидесятнице.
23 - Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.  
        Прп.Антония Печерского, Киевского.
24 - Равноап.Ольги, вел.княгини российской, во Святом Крещении Елены.
25 - Иконы Божией Матери “Троеручница”.
26 - Собор Архангела Гавриила.
28 - Мчч.Кирика и Иулитты. Равноап.вел.князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
29 - Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
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ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ  

О МОЛИТВЕ
Бог любит Свое творение, любит 

каждого из нас. “И буду вам Отцем, 
и вы будете Моими сынами и доче-
рями, говорит Господь Вседержи-
тель” (2 Коринф.6,18). И потому мы 
так же, как к своему родному отцу 
или матери, можем всегда, в любое 
время, обращаться к Богу – нашему 
Отцу Небесному. Обращение же 
наше к Богу есть молитва.

Значит, молитва есть беседа или 
разговор наш с Богом. Она необхо-
дима для нас так же, как воздух и 
пища. У нас все от Бога и нет ничего 
своего: жизнь, способности, здоро-
вье, пища – все дается нам Богом. Поэтому и в 
радости, и в печали, и когда нам что-то нужно, 
со словами благодарности мы должны обра-
щаться к Богу с молитвою. А Господь очень 
добр и милостив к нам; и если от чистого сер-
дца, с верой и усердием мы будем просить Его 
о своих нуждах, Он непременно исполнит наше 
желание и даст все, в чем мы нуждаемся. При 
этом нужно всецело положиться на Его святую 
волю и терпеливо ждать, потому что только 
один Господь знает, что и когда нам дать – что 
нам полезно и что вредно. 

Плохо делают те, кто лениво молится Богу: 
они удаляются от Бога, и Бог от них. Без молит-
вы человек перестает любить Бога, забывает о 
Нем и не исполняет своего назначения на зем-
ле, то есть совершает грех.

Молитвы есть разные. Если мы сами и наши 
близкие здоровы и благополучны, нам есть где 
жить, есть во что одеваться, есть чем питаться, 
то мы должны прославлять и благодарить Бога 
в наших молитвах. Такие молитвы называются 
хвалебными и благодарственными. Если с нами 
случится какое-либо несчастье, болезнь, беда 
или нужда, мы должны просить у Бога помощи. 
Такие молитвы называются просительными. А 
если мы сделаем худое дело (согрешим) и по-
винимся перед Богом, мы должны просить у 
Него прощения – каяться. Такие молитвы назы-
ваются покаянными. Так как мы грешны перед 
Богом (постоянно грешим), мы должны всегда 
прежде чем просить что-либо у Бога сначала 
покаяться. Значит, покаянная молитва должна 
всегда предварять просительную.

Молиться Богу можно везде, потому что 
бог находится везде: и в доме, и в храме, и в 
пути. Христианин обязан молиться ежедневно, 
утром и вечером, перед вкушением и после 
вкушения пищи, перед началом и после окон-
чания всякого дела. Такая молитва называется 
домашней или частной. В воскресные и празд-
ничные дни, а также и в будни, когда свободны 
от своих занятий, мы для молитвы должны хо-
дить в храм Божий, куда собираются подобные 
нам христиане, там мы молимся сообща, все 
вместе. Такая молитва называется обществен-
ной или церковной.

 Приступая к молитве, мы должны прежде 
примириться с теми, которым мы сделали зло, и 
даже с теми, которые обижал нас, а потом уже 
с благоговением и вниманием стать на молитву. 
Во время молитвы ум мы должны направить 
так, чтобы он ни о чем постороннем не думал, 
чтобы сердце наше желало лишь одного – как 
бы получше помолиться и угодить Богу. Если 
же мы будем молиться, не примирившись с 
ближним, молиться спешно, во время молитвы 
будем разговаривать или смеяться, тогда наша 
молитва будет неугодна Богу. И такую молитву 
Бог не будет слушать и даже может наказать. 
Для прилежной и усиленной молитвы и доброй 
благочестивой жизни установлены посты – вре-
мя, когда мы должны больше думать о Боге, 
о своих грехах перед Ним, больше молиться, 
каяться, не раздражаться, никого не обижать, а 
наоборот, всем помогать, всех прощать.

(Из книги  
“Закон Божий для семьи и школы”)  

жития святых

СВЯТЫЕ ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ 
ПЕТР И ПАВЕЛ

воскресная школа для семьи

Господь наш Иисус Христос избрал из среды учеников Своих две-
надцать апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апос-
тол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое 
место(Мф.10,2) и быть как бы представительным лицом всей церкви. 
Апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка 
кротким агнцем; прежде был врагом церкви, потом является апос-
толом: прежде преследователем ее, потом проповедником. Итак, 
братия, празднуя ныне память святых апостолов Петра и Павла, вос-
поминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую 
жизнь, возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания.

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ, 
ГОСПОДИ, ПРОСТИ
Господи, помилуй, Господи прости.
Помоги мне, Боже, крест свой донести.
Ты прошел с любовью Свой тернистый 
путь,
Ты нес Крест безмолвно, надрывая грудь.
И за нас распятый, много Ты терпел,
За врагов молился, за друзей скорбел.
Я же слаб душою, телом так же слаб,
И страстей греховных я преступный раб.
Я – великий грешник на земном пути,
Я ропщу, я плачусь… Господи! Прости.
Помоги мне, Боже! Дай мне крепость сил,
Чтоб свои я страсти в сердце погасил…
Помоги мне, Боже! Щедрою рукой,
Ниспошли терпенье, радость и покой.
Грешник я великий на земном пути…
Господи, помилуй. Господи, прости!

Прот. Николай ГУРЬЯНОВ

духовная поэзия

ПРАЗДНИК СЕМЬИ
В честь св.Петра и Февронии 8 июля в России установлен праздник 

семьи, любви, верности. Ибо святые Петр и Феврония являют собой 
образец христианского супружества. Своими молитвами они низводят 
Небесное благословение на желающих вступить в брак и на живущих 
в браке. Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая 
благоверная княгиня Феврония, в иночество Евфросиния, Муромские 
чудотворцы. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского 
князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от кото-
рой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, 
что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в 
ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, то так 
полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться 
на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него 

замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели 
иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и 
супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и 
утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь 
вернулся вместе со святой Февронией. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. 
Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с имена-
ми Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

                            
МОЛИТВА. О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине 

Февроние, града Мурома предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенни-
цы! К вам прибегаем и вам с упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святыя молитвы 
ваша ко Господу Богу, и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, 
мира умирение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам спасение. 
Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе Российстей мир, тишину и благо-
устроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество 
ваше и вся грады Российския от всякаго зла; и вся правоверныя люди, к вам приходящия и святым 
мощем вашим поклоняющиеся, осените благодатным действом богоприятных молитв ваших, и вся 
прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением 
вам днесь возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию 
вашею спасение вечное улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим неизреченное 
человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.
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ВПС / ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬНиколай КОЛЯДА: 
«Все, что может сделать театр,  
это подарить десять минут радости»

Да, хотя за школьной партой  
Николай звезд с неба не хватал, за-
то потом сумел раскрыться. Проявил 
целеустремленность, литературный 
талант, пробивные способности ме-
неджера (если надо, то и до губерна-
тора может достучаться с криком о 
помощи), умение сходиться с людь-
ми. Словом, оказался в нужном мес-
те в нужный час. И воплотил мудрое 
правило: уметь делать в жизни, мо-
жет быть, всего одно дело, но зато 
на отлично. А дело это – его величес-
тво театр.

Мании величия у него, похоже, нет. 
Есть фамилия, необычная для наше-
го горнозаводского уха. Есть покро-
витель – языческий Бог Коляда. Рож-
дественская песня зовется колядой. 
В 70-80 годы Николай Коляда учился 
в Свердловском театральном учили-
ще, работал в труппе Свердловского 
академического театра драмы. Слу-
жил в войсках связи. Первую свою 
пьесу, “Дом в центре города”, он на-
писал еще в 1982 году. В начале девя-
ностых работал актером в немецком 
театре.

- Я в лепешку расшибусь, но у меня 
будет лучший театр в городе! – за-
явил он в 2001 в Екатеринбурге. Се-
годня его “Коляда-театру” уже почти 
десять лет. Он и директор его, и худ-
рук. А ведь когда-то получил сцени-
ческую площадку в… подвале облас-
тного краеведческого музея. И этому 
был рад.

Лет пять назад мне довелось встре-
титься с плодовитым драматургом 

и ныне театральным мэтром на нос-
тальгическом вернисаже “Вспоми-
ная 87…”. 

- Может быть, когда-нибудь я на-
пишу об этом времени, пьяном и го-
лодном, пьесу, – сказал мне тогда Ни-
колай Коляда. Нашему первоураль-
скому театру он пожелал запасать-
ся не кирпичами и раствором, а твор-
чеством.  

В этом году Коляда, чьи поста-
новки редко обходятся без полеми-
ки, навлек на себя огонь критики со 
стороны так называемых “несоглас-
ных”. Он входил в предвыборный 
штаб В.Путина и вызвал тем самым 
вполне ожидаемое неодобрение, ин-
тернет-споры, а в январе неизвест-
ные обклеили его театр портретами 
Путина со словами: “Трагедия и фарс 
в двух действиях: Николай Коляда. 
Маскарад”.

Ну очень остроумно! А по сущест-
ву, провокация. Драматург даже вы-
сказал опасение, что его театр могут 
поджечь. Политика вообще – грязная 
штука. Лучше не знать, как о колбасе, 
что у нее внутри. Лучше в нее не со-
ваться и заниматься своим делом. Но 
куда бедному художнику без подде-
ржки сильных мира сего!

 Он предстал в своей неизменной 
шапочке и джинсах. Демократич-
ный, ироничный. Сидел в предпослед-
нем ряду, потом спустился. В центре 
творчества учащихся после детского 
спектакля о Малыше и Карлсоне Ни-
колай Коляда терпеливо ответил на 
вопросы наших местных СМИ, рас-

сказал о своих планах.
Кстати говоря, Минис-

терство культуры России 
поддержало недавно но-
вый проект “Коляда-теат-
ра”, который станет од-
ним из главных открытий 
VI Международного фес-
тиваля современной дра-
матургии “Коляда-Plays”. 
Федеральной поддержки 
удостоена постановка 
спектакля “Банка сахара, 
или Сказка о стране ро-
зового перца”. Тема зло-
бодневная. Герои этой 
пьесы панически боятся 
людей, предпочитая жи-
вому общению виртуаль-
ное, в Интернете.

Если же говорить об ар-
тистических буднях на-
шей труппы городского 
театра, то она уже побы-
вала в Пышме, Нижних 
Сергах, Красноуфимске.  

В летнюю кампанию приходится ра-
ботать на нескольких площадках в 
два, а то и три состава. Звукоопера-
торов не хватает. Торжественное за-
крытие юбилейного сезона состо-
ится в парке 8 июля. И главная но-
вость – в наш театр вернулся Сергей  
Губарь.

Теперь слово именитому гостю – 
Николаю Коляде.

- Во-первых, я очень рад, что при-
ехал к вам. Полный зал маленьких зри-
телей. Посмотрел спектакль по сво-
ей пьесе. Мы написали ее вместе с Ас-
трид Линдгрен, царство ей небесное. 
Другая интерпретация. Весело, смеш-
но. На сцене был мой ученик Олег Куш-
нарев – забавный Карлсон. Он учился у 
меня в театральном институте на 
курсе “Драматургия”. В вашем перво-
уральском театре еще работает Ок-
сана Розум, зав литературно-драма-
тургической частью и тоже моя уче-
ница. Везде родные люди. 

Я знаю, что у вашего театра мно-
го проблем. Хотелось бы, чтобы они 
были решены. И чем скорее, тем луч-
ше. Здание для театра строится уже 
“триста” лет! Театр без своей кры-
ши существовать не может! Я по-
советовал первоуральцам написать 
письмо новому губернатору. 

Он – абсолютно вменяемый чело-
век. Евгений Куйвашев был у меня в 
театре, не в пример предыдущему 
губернатору и другим иным нашим 
“большим начальникам”, даже из уп-
равления культуры – они как-то не 
очень жалуют мой театр. Потому 
что “избушка”, нет кабинета дирек-
тора, где можно выпить коньячку в 
антракте, нет удобных кресел, в ко-
торых можно дремать во время спек-
такля…

Здесь, в вашем детском центре, 
тоже можно играть спектакли. Если 
пол отодрать…

- А вы бы хотели приехать к нам со 
своими спектаклями?

- Вот оторвете эту штуку, я при-
еду. С “Гамлетом” или “Ревизором”. 
Имейте в виду, что в “Ревизоре” у 
нас грязи на сцене литров двести. 
Все забросаем! В “Короле Лире” крас-
ки очень много. В “Гамлете” вода  

сверху льется. Так что, пожалуйста! 
И потом, мы за бесплатно не едем. У 
меня театр частный. 65 человек. На-
до им платить зарплату. Честно ска-
зать, мы зарабатываем достаточно 
много. Где-то полтора миллиона в ме-
сяц. Я купил театру шесть квартир 
для актеров. 

- Как вам сегодня наши “компью-
терные” юные театралы?

- Да, говорят, что у них “клиповое” 
сознание. Но в течение часа ваши ак-
теры внимание зала удерживали. В 
театрах юного зрителя всегда так: 
кто-то смотрит внимательно, кто-
то не может сосредоточиться. Гос-
поди! Порою дети даже стреляют в 
артистов из рогатки или плюют из 
трубочки жеванной бумагой, чтобы 
Карлсону в глаз попасть… Другое де-
ло, актеры берут их внимание или не 
берут. По-моему, сегодня не бегали по 
залу, не орали, не визжали. Слушали. 
Нормальная публика была! Дети есть 
дети. Пусть они живут и развивают-
ся свободными.  

У меня в театре идет много сказок. 
Билеты всегда под “завязку”. Много 
сказок я сам написал, чтобы не пла-
тить авторские. Нужно придумать 
что-то такое, чтобы театр продол-
жался. Завязывать, например, лен-
точки на деревья. У нас на улице сто-
ит маленький домик, “Колядоскоп”. 
Там сидит артист с куклой, беседу-
ет, дарит детям “звездочку”: “По-
ложи ее под подушку и загадай жела-
ние…”. Ребенок уходит после спек-
такля совершенно счастливый.

- Недавно канал “Культура” пока-
зывал замечательный старый теле-
спектакль театра “Современник”, с 
великолепными актерскими работа-
ми. “На дне” Горького. Пьеса звучит 
злободневно и в начале 21-го века. Но 
Горький у нынешних режиссеров се-
годня не в моде! Где же жизненные и 
острые социальные пьесы современ-
ных авторов? Кажется, что как и ки-
ношники, которые сегодня понеслись 
за 3 или 5D, так и театральные деяте-
ли увлеклись внешними эффектами, в 
ущерб содержанию. Как вы думаете?

- Пьес на разные темы, в том чис-
ле остросоциальные, у нас милли-
он. Другое дело, что они каким-то 

О нем его землячка, библиотекарь, ныне живущая в 
Первоуральске, рассказывала мне с теплотой:
- Учился Коля средне, на тройки. Парень славный. Мы 
с ним за грибами ходили. Родители его – работники 
нашего совхоза. Из села Пресногорьковка Кустанайской 
области. Отец простым шофером был, возил доярок. 
Никто из односельчан и предположить не мог, что его 
сын станет таким знаменитым…

образом не могут попасть в наши те-
атры. Вот уже десять лет мы прово-
дим конкурс “Евразия”. Открываем 
молодых, талантливых драматургов. 
Пьес огромное количество! Не оби-
жайтесь, но в том же Первоураль-
ске существует еще провинциальное 
мышление. Если вы сейчас забабахае-
те в своем театре некую остро сов-
ременную, злободневную пьесу – и лю-
ди не очень-то вас поймут, и начальс-
тво, которое финансирует…

Кстати, нецензурная лексика, зву-
чащая порой со сцен Москвы или Ека-
теринбурга, сегодня уже не обсужда-
ется. Ну есть, подумаешь. Вот как я 
строю репертуар? На разную публи-
ку. У меня есть классика. Есть пьесы 
для тех, кто приходит только раз-
влекаться и смеяться. Те же коме-
дии. Есть спектакли для продвину-
тых студентов, молодежи. Напри-
мер, “Клаустрофобия” (здесь бабуш-
ка через 15 минут уйдет из зала, та-
кой репертуар для нее не годится). 

Мы не гнушаемся ничем, чтобы чес-
тно заработать деньги! Я все время 
говорю: надо идти дальше, придумы-
вать всегда что-то новое и новое. У 
нас есть, к примеру, проект “Суп-те-
атр”, где мы кормим зрителей бор-
щом – я сам варю борщ. Есть “Те-
атр в бойлерной”, была “Киноколя-
да”… Необходимо привлекать зри-
телей, шевелить и шевелить. Заяв-
лять о себе.

Мы ведь творческие люди. От спон-
соров требуем, по существу, “три ко-
пейки”. На зарплату. Помогите чуть-
чуть. Остальное… Дайте театру 
жить нормально, своим домом. Мы 
сами все придумаем, сделаем! Чтобы 
жизнь в городе была разнообразнее, 
полнее, чтобы был культурный очаг, 
как говорили в советские времена. Хо-
чется жить интересно – вот и все. 

Меня часто упрекают в том, что 
я якобы пиарюсь. Да не для себя пиа-
рюсь-то! У меня что, “Мерседес” что 
ли? Вот там, за углом, стоит моя 
грязная машина “Нива-Шевроле”. На 
ней написано – “Помой меня, я вся че-
шусь”. Дети написали во дворе. 

Я с 15 лет в театре и понял: он мо-
жет подарить всего несколько неза-
бываемых минут чистой радости. За-
кончился спектакль, вышел человек 
из зрительного зала. Каким был, та-
ким и остался. Но он идет к останов-
ке, смотрит на асфальт и почему то 
улыбается… Счастлив.

 А если зритель вспоминает толь-
ко буфет, вот тогда плохо. Театр 
есть театр. Он все-таки не должен 
превращаться в развлекательный 
центр. “У нас будет юбилейная да-
та, очередная пьянка, давайте там 
выступите перед нами, потом там, 
господа артисты, посмешите нас”. 
Вот это плохо. Мелко. Недостойно. 
Понятно?

- Какие ниточки связывают вас с 
Первоуральском?

- Я бывал у вас не раз, будучи еще 
студентом театрального училища. 
Сто лет назад это было. У меня в ва-
шем городе жила подружка. Мы вмес-
те учились. Сейчас она – заслуженная 
артистка. На наш фестиваль скоро 
должна привезти “Старосветских 
помещиков”.  

Виктор ГУБАЧЕВ

НИКОЛАЙ КОЛЯДА. Известный актер, писатель, драматург, сцена-
рист, театральный режиссер, педагог. Заслуженный деятель искусств РФ.  
Сегодня его неординарные пьесы переведены на многие языки, от  
английского до литовского. В декабре ему исполнится пятьдесят пять.

Уличная мизансцена.  
Перед спектаклем вышли покурить…  
Драматург Николай Коляда (слева)  
и и.о. главного режиссера  
первоуральского театра  
драмы и комедии Вадим Белоконь.

Театральный мэтр  
с участниками  
спектакля “Малыш и Карлсон”
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Проще спросить: кто нынче ругает наше ТВ? Ответ: почти все! И 
что вдруг зрители как с цепи сорвались? Чего им не хватает, что хо-
тят видеть? Разбор ситуации поражает еще больше: недовольные 
хотят… опять того же, что уже показывается! «Щас разберемся!»

В первую очередь ругают ТВ те, кто постарше. Во вторую – те, 
кто стремится к идеологическому телевидению, выражающему 
только их взгляды. В третью – часть населения с узко-националь-
ными представлениями о жизнеустройстве в России (причем, раз-
ных типов). Наконец, и молодежь недовольна тем, что транслиру-
ется на современном экране: мало интересного, активного и про-
двинутого. 

Почему так получается? Можно, конечно, предположить, как это 
ни банально, что наше нынешнее телевидение – это только власть 
и деньги, что оно лишь вынуждено отдавать время от времени 
дань «населению» в виде необходимых подачек или поблажек: например, 
«Спокойной ночи, малыши» (ведь надо же детей спать укладывать) или «со-
веты автолюбителям» и «культурные» программы на «Культуре» и пр. Ос-
тальное – только «рейтинги» для управления умами и нажива. Однако при-
смотримся к тем, кто ругает ТВ. Кто они? Ответ: тот, кто его постоянно и не-
отрывно смотрит!

Обратимся к исследованиям (PRофи-групп). Первый канал смотрит 98% 
населения (о, как!). Второй – «Россию» – вся страна. Это – к количеству не-
довольных. Теперь – к качеству «усматриваемого». Последняя статистика 
ВЦИОМ. «На вопрос: «Как вы представляете себе жизнь без телевидения?», 
21% ответили: «испытали бы горькое сожаление и невосполнимую потерю», 
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51% – «дискомфорт», а не «смотрю вообще» 
лишь 2-3%! Среди ответов на вопрос: «Какие 
программы вам интересны?», есть такие: ин-
формация – 59%, музыка, юмор – 32-34%, кино 
– 37-40%, сериалы – 24-25%, детские програм-
мы – 6-7%, культура – 7-8%, религия – 1-2%. При 
этом зрители утверждают, что хотят увели-
чения детских программ, а также передач по 
образованию, культуре и спорту. Хотят, но… 
не смотрят!

Парадокс восприятия экрана давно дает о 
себе знать. Недовольство «хлебными зрели-
щами» прекрасно сосуществует с нежелани-
ем от них отказываться и даже с жаждой их 

бесконечного потребления. Как выйти из этого запутанного круга? Вот тут 
вступает в силу еще один феномен эфирной реальности, который отлича-
ется уникальной возможностью – телевизор можно всегда выключить. Его 
хитрая власть имеет границы, очерченные временно горящим экраном. И 
если имеет сам «ящик» отношение к духовной жизни каждого конкретно-
го зрителя, то не продолжительное, регулируемое, и существующее па-
раллельно. И общество вполне может продолжать внутреннее развитие, 
не взирая на бесконечное множество телеканалов и их «происки». Мысля-
щие люди уже давно научились вовремя «выключаться», без особых даже 
проблем.

Константин КОВАЛЕВ

КАКИМ БУДЕТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» В РОССИИ

Идею «общественного телевидения» в Рос-
сии, по просьбе Slon, прокомментировали извес-
тные люди, знающие телекухню не понаслышке.

   
Александр Архангельский, 

литературный критик, публицист,  
телеведущий

Я и не рад, и рад. Не рад, поскольку не мо-
гу понять – почему нельзя было: а) отпустить на 
политическую волю частное ТВ, сегодня конт-
ролируемое госкорпорациями (1 канал, НТВ) и 
почему б) нельзя было общественно дофинан-
сировать «Культуру», чтобы та могла работать с 
просветительским размахом. Это и было бы ко-
ренным решением проблемы. Но я рад, потому 
что, чем больше разнородной и сложно устро-
енной телевизионной жизни, тем лучше обще-
ству и тем труднее все свести к единому знаме-
нателю; особенно хорошо то, что обществен-
ное ТВ будет выведено в первый мультиплекс, 
то есть будет доступно всей стране – бесплат-
но. В резкие благие перемены здесь и сейчас я 
не верю, поэтому и форма финансирования, и 
государственный статус общественного ТВ ме-
ня не смущают – это не прорыв и не панацея, 
но важное и необходимое усложнение жизни.

Тина Канделаки 
телеведущая, продюсер,  

совладелец компании «Апостол Медиа» 
У меня есть серьезные сомнения по поводу 

«Общественного» телевидения в том виде, в 
котором мы сегодня его обсуждаем. Сейчас все 
федеральное телевидение делается ограничен-
ной группой продакшн-компаний, и за послед-
ние 10 лет на этом рынке никого нового и биз-
нес-успешного не появилось кроме, разве что 
Comedy Club. Получаются, что у нас обществен-
ное телевидение будут делать те же, кто учас-
твовал в создании общественно-политическо-
го вещания на нынешнем ТВ. То есть сейчас они 
режут даже Кирилла Серебренникова на теле-
канале «Культура» ночью, а тут они придут и  

Телеканал заработает с 1 января 2013 года, пообещал Медведев

начнут делать новое, абсолютно дискуссион-
ное, не кастрируемое и не цензурируемое ТВ? 
Это смешно.

Конкуренция у нас на телевидении невы-
сокая, руководители каналов давно не меня-
лись, давно уже сложились связи. И я не верю, 
что сейчас новым, молодым лицам дадут под-
ступиться к тому, чтобы делать свои програм-
мы. Зайдите на сайты каналов, посмотрите, кто 
производит все общественно-политические пе-
редачи и сколько лет они этим занимаются. Вы 
думаете, что те, кто сейчас делает эфиры Соло-
вьева и Минаева, перейдут на общественное ТВ 
и будут делать что-то по-другому?

Если они готовы что-то менять, почему они 
на своих каналах это не делают? Вот у нас про-
шли очередные выборы, и в политическом дис-
курсе на ТВ были задействованы все те же лю-
ди, начиная от Соловьева, заканчивая Петром 
Толстым. Это закрытая корпорация, где никто 
не хочет искать новые свежие лица, учить их, 
готовить новое поколение, тратить на это вре-
мя и деньги.

Более или менее близким прообразом Обще-
ственного телевидения может считаться телека-
нал «Дождь». Конечно, у них есть свои бизнес-ин-
тересы, но он сегодня аккумулировал всех, кто 
хочет изменений на ТВ, кто не согласен с поли-
тикой федеральных каналов. Проблема лишь в 

том, что «Дождь» один. Там работают люди с оп-
позиционными взглядами, канал придерживает-
ся очень либеральной политики. Очевидно, что 
должны появиться подобные по формату веща-
ния каналы, отражающие разные политические 
взгляды, а не только резко оппозиционные. 

Ирина Петровская, 
журналист, телекритик,  

член Академии Российского телевидения
С одной стороны, наличие общественного те-

левидения свидетельствует о том, что в стране 
есть гражданское общество. С другой стороны, 
все основные наши телеканалы по сути прина-
длежат государству, но существуют за счет рек-
ламы. Поэтому телевидение обслуживает поли-
тические интересы власти, занимаясь пропаган-
дой того, что власти выгодно, и развивает раз-
влекательный сегмент как самый привлекатель-
ный для рекламодателя. А телевидения дискус-
сионного, по-настоящему общественно-поли-
тического, просветительского, во всех смыслах 
этого слова, у нас сегодня нет, и было бы очень 
хорошо, если бы оно появилось. 

При этом нынешняя система взаимоотноше-
ний между властью и телевидением лично мне 
дает мало надежд на то, что вновь образован-
ное «Общественное телевидение» вдруг будет 
действительно независимым от государства и от 
власти. Для власти это эффективный инструмент 
пропаганды, по-прежнему наиболее действен-
ный, поскольку охватывает огромные аудито-
рии. Я понимаю, если бы власть сменилась, при-
шли новые люди или был бы объявлен какой-то 
иной тренд развития, ослаблен поводок, на ко-
тором сегодня держат все СМИ и телевидение, 
в особенности, – тогда можно было бы говорить 
о том, что намерение создать общественное те-
левидение – действительно серьезное. У многих 
сегодня есть подозрения, что даже если оно и 
будет создано, то это скорее будет некой имита-
цией общественного телевидения, как имитаци-
онно и многое другое в нашей стране. 

ВПС / ПОД БОКОМ

Открывается выставка Франсиско Гойя 
29 июня Свердловский областной крае-

ведческий музей и Государственный цент-
ральный музей современной истории Рос-
сии (Москва) открывают в Екатеринбурге 
выставочный проект «Франсиско Гойя. Су-
мерки и свет». Уральской общественнос-
ти будут представлены четыре полные се-
рии офортов Гойи, а также серебряное ухо 
быка (известно, что художник был без ума 
от корриды) и другие исторические пред-
меты.

Посетители выставки впервые за преде-
лами столицы России получат возможность 
своими глазами увидеть самую полную 
коллекцию работ мастера, каждая из кото-
рых уже стала частью истории.

Выставка будет работать в Доме Пок-
левских-Козелл по адресу ул.Малышева, 
46 и продлится до 23 сентября.

Международный конкурс пианистов  
проходит в Екатеринбурге

На нынешний конкурс заявлены 37 участ-
ников: в юношеском конкурсе - 13 и в основ-
ном - 24. Мероприятие будет проходить на 
трех площадках: зал Маклецкого, Большой 
зал консерватории имени М.П. Мусоргско-
го, Большой зал Свердловской государс-
твенной филармонии.

Как сообщили в филармонии, прослуши-
вания конкурсантов будут начинаться в 10 
утра, выступления участников в третьем ту-
ре с Уральским академическим филармо-
ническим оркестром - в 18:00.

Заключительный концерт лауреатов 
пройдет в зале филармонии 8 июля в 18:00.

К конкурсу выпущена книга о Вере Авгус-
товне Лотар-Шевченко «Умри или будь!». 
Она будет вручаться победителям вместе 
с денежным поощрением. Лауреаты кон-
курса по традиции в октябре 2012 года вы-
ступят в парижском концертном зале Кор-
то, где когда-то у знаменитого французско-
го пианиста Альфреда Корто училась Вера 
Августовна Лотар-Шевченко.

Венская опера под открытым небом
Первую половину июля любители клас-

сической музыки смогут наслаждаться вен-
ской оперой, не уезжая из Екатеринбурга 
и на открытом воздухе. Со 2 по 13 июля на 
площади перед Уральским федеральным 
университетом пройдет третий фестиваль 
музыкальных фильмов. Программа ураль-
ского фестиваля составлена  по лонг-листу 
партнеров из Австрии. На суд зрителей бу-
дут представлены лучшие оперы и концер-
ты со звездами мировой величины. 

«Детский день» порадует любителей му-
зыки и мультфильмов всех возрастов ани-
мационными операми. Поклонники Beatles 
увидят выступление великого сэра Пола 
Маккартни в Киеве. По традиции завершит 
фестиваль ежегодный Новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра.

Организаторами фестиваля, как и в про-
шлом году, стали УрФУ, Почетное Консульс-
тво Австрии в Екатеринбурге и журнал для 
руководителей National Business.

Гостей будут ждать каждый вечер на 
площади перед главным зданием УрФУ (ул. 
Мира, 19), со 2 по 13 июля. Начало - в 20:00.


