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Про некого Пропана 
и другие проблемы   с.2

Пуганая ворона 
куста боится   с.5

Кандидаты чудят 
во дворах        с.3

…В ночь, как состоялся суд, сожрали крысы у главного судьи Каспара Геллера 
судейскую мантию и шапочку в придачу.
…Из улочки в улочку шёл крысолов. Крыс становилось всё больше и больше. 
И крысы покорно устремлялись вслед за крысоловом.
…«Можно! Можно! Можно! — поёт дудка. — Сегодня всё можно! Я поведу вас в 
зелёные рощи! На медовые заливные луга! Босиком по лужам! Зарыться в сено! 
Можно! Можно! Можно!» 
Легенда поучительна тем, что под дудку крысолова город сначала покинули 
противные крысы, а потом прекрасные дети.

Бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

Два месяца без горячей воды. Жела-
ние первое: всех кормить из общей 

тарелки. Желание второе: запретить детям 
возиться в песочнице, заставить мужа перед 
сном окунаться в запрещенный водоем. А луч-
ше пусть вообще летают по воздуху – чище 
будут. После бесконечного хождения между 
газовой плитой и ванной с десятилитровой 
кастрюлей кипятка хочется на кого-нибудь 
порычать. 

Как будто услышали, на пороге квартиры 
женщина с кипой листов: «А я к вам с оп-
росом. Ответьте, пожалуйста…»,- и пошло. 
Конечно, для начала неплохо бы спросить у 

незваной гос-
тьи документ, 

подтверждаю-
щий личность и 

разъясняющий 
цель исследова-

ния. Но она не мед-
лит, сразу сыплет 

вопросами, как со-
лью на больную рану, 

и тем самым дает воз-
можность отыграться 

за долгое безводье и 
прочие бытовые неурядицы. Желание позна-
комиться предательски прячется.

Устраивает ли вас коммунальное обслу-
живание? Нет, они еще и насмехаются! А 
благоустройство дворов? А дороги и троту-
ары? Нравятся ли остановочные комплексы 
и работа общественного транспорта? Как 
мусор вывозят? Много ли на улицах бездом-
ных собак?

Потом, когда мысли и нервы придут в 
порядок, вспомнится, что при всех «плохо» 
дороги все же залатали, а на одной из улиц по 
всем правилам восстанавливают поребрики 
– сто лет такого не бывало. И по некоторым 
тротуарам, наконец, можно смело бегать на 
шпильке. Многое в городе еще нехорошо, 
но кое-что значительно лучше, чем было. 
Только «приговор» градоначальнику уже 
подписан - пометками в «опроснике». И не 
сразу понимаешь, что вопросы – калька с 
вечных городских проблем, разрисованная 
конфликтами последнего времени.

Уж не связано ли это с близкими выборами? 
«О, нет, так, рядовое мероприятие», - при-
ветливо улыбаясь, наступает гостья: - Теперь 
пометим, кого из этих персон вы знаете…» 
Думается, не вовлеченные в общественную 
жизнь респонденты из всего списка назовут 
пяток фамилий, которые много лет в городе 

дудочка крыСоловаВПС / на ЗлоБу ДнЯ

на слуху. И только погруженные мыслью в 
предвыборную борьбу сообразят, что перед 
ними пусть не полный, но знаковый список 
кандидатов в депутаты городской думы. Зна-
ешь со знаком минус или со знаком плюс – вот 
об этом не спрашивают.

Откуда ж ты, родненькая, пришла? «Да 
так, из одной организации… она возле оте-
ля «Первоуральск». Раскрываться, судя по 
поведению, не велено, но не все еще формы 
заполнены, вот и стыдливо крутится. 

Уж не от «Единой ли России»? Кивок согла-
сия. И в обмен на признание просьба назвать 
имя, отчество и фамилию – надо же перед 
заказчиком отчитаться. Получив отказ пред-
ставиться, женщина все равно дисциплиниро-
ванно записывает номер квартиры.

Так избирателей «тестируют» в угоду пред-
выборной борьбе. Надо полагать, народной 
неудовлетворенностью будут тыкать в адрес 
градоначальника и соперников, которые не-
осмотрительно показали свою солидарность 
с исполнительной властью. Часть проблем 
втиснут в свою предвыборную программу, 
хотя, если не витать в облаках, то понятно, что 
почти все обещания будут блефом. Но дудка 
крысолова свое дело уже сделает.

ва месяца без горячей воды. Жела-ва месяца без горячей воды. Жела-ва месяца без горячей воды. Жела-

...È такое   
  было...

Öик рÔ выбрал будуÙего ПредСедателЯ СвердловСкого облизбиркома 
Центральная избирательная комиссия Рф назначила но-

вого члена свердловского Облизбиркома с правом решаю-
щего голоса. Заместитель руководителя службы мировых 
судей Самарской области Валерий Чайников займет место 
ушедшего в отставку Владимира Мостовщикова. Чайников 
же, вероятнее всего, и станет новым председателем сверд-
ловской избирательной комиссии.

Представлял Чайникова на заседании Центризбиркома кура-
тор Свердловской области в ЦИКе Сергей Даниленко. Он расска-
зал, что Чайников «имеет большой послужной список, работал 
в органах внутренних дел, в системе судебных приставов, был 
мировым судьей, адвокатом, судьей Арбитражного суда. Опыта 
постоянной работы в избирательных комиссиях у Валерия Ар-
кадьевича немного. Он был председателем и членом участковых 
комиссий. В последнее время был членом комитета «За честные 
выборы» при Общественной палате Самарской области. За это 
был награжден благодарственным письмом».

По словам Даниленко, кандидатура Чайникова вносится на рас-
смотрение после переговоров с губернатором.

Председателя ЦИКа Владмира Чурова заинтересовало, был ли 
после отставки Владимира Мостовщикова объявлен конкурс на 
замещение вакантной должности. На что Даниленко сообщил, что 
да, свердловское Заксобрание 15 августа опубликовало объявле-
ние в «Областной газете». Отметим, что прием предложений про-
должается до 30 августа.

Сам претендент в своем выступлении перед членами Центриз-
биркома был краток. Он заявил, что «постарается оправдать ока-
занное доверие», а должность члена областного избиркома пред-
ставляется ему «почетной и ответственной».

Вопросов Чайникову практически не задавали, в итоге его кан-
дидатура была поддержана единогласно. Членов ЦИКа не смути-
ло ни отсутствие существенного опыта работы Чайникова в избир-
комах, ни то, что он никогда не жил в Свердловской области. Вла-
димир Чуров остался недоволен только безальтернативностью 
голосования. «Я ездил в Екатеринбург, но тогда еще кандидатов 

никаких не было – мы только прощались с Владимиром Дмитри-
евичем Мостовщиковым. Но я говорил и губернатору, и членам 
комиссии, и политическим партиям – предлагайте своих канди-
датов. Хотелось бы, чтобы выбор был как минимум из трех че-
ловек. В итоге ни губернатор, ни Заксобрание, ни одна партия не 
представили нам дополнительных кандидатов. Это недоработ-
ка политических партий и куратора Свердловской области в Цен-
тральной Избирательной комиссии», – заявил Чуров.

Сейчас кандидатура Чайникова будет представлена на утверж-
дение в Заксобрание Свердловской области. У Центризбиркома 
есть право рекомендовать областной комиссии свою кандидату-
ру в председатели, но члены ЦИКа в своих выступлениях с уверен-
ностью отметили, что именно Чайников станет новым председате-
лем Избирательной комиссии Свердловской области.

Валерий Чайников – давний знакомый свердловского губерна-
тора Евгения Куйвашева. Чайников работал начальником мили-
ции в поселке Пойковском (ХМАО) в то время, когда Куйвашев 
был главой местной администрации.

«Коммуналка» снова 
подорожает           с.7
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ВПС / Депутат провел приемПро некого ПроПана  
и другие Проблемы города
С 27 августа председатель совета директоров ОАО «Первоуральский 
динасовый завод», депутат областного Законодательного Собрания 
Е.М.Гришпун пошел в отпуск. Он и обычно именно в сентябре-октябре 
отдыхает, но нынче, мне кажется, этот отъезд из города вдвойне 
оправдан – не хочется Гришпуну участвовать в предвыборной суете - 
методы  ее участников далеки от приличия. Накануне отпуска,  
23 августа, Ефим Моисеевич провел прием избирателей.

На прием (для более компетентных ответов 
на вопросы первоуральцев) были приглашены 
замглавы города по ЖКХ С.С.Гайдуков, руко-
водитель участковых уполномоченных поли-
ции О.Е.Калиниченко, и.о. директора ПЖКУ 
п.Динас Н.В.Азанов. Все, кроме Гайдукова, от-
кликнулись (ведь проблемы-то у горожан, а не 
у областного депутата), главный же по комму-
налке отговорился участием в заседании го-
родской думы (к слову, заседание к моменту 
депутатского приема давно закончилось).

Все обращения к депутату можно разбить 
на несколько групп. Расскажем о детях и 
спорте.

С дуМОй О дЕтях
Хорошо, что городская администрация 

продолжает рьяно искать, где еще можно 
выгадать места в детских садах. Но плохо, 
что именно у филиала детдома, расположен-
ного на ул.Сантехизделий, решено отобрать  
помещение и отдать его дошкольникам. В 
связи с этим, директор детского дома №1 На-
талья Поддубная вынуждена ломать голову, 
где разместить 27 ребятишек с СТИ. Ответ 
один: надо отремонтировать новую группу. 
Написала в министерство образования Свер-
дловской области, в чьем ведении находится 
детдом, просьбу о финансировании ремонт-
ных работ, но ответа не получила. Потому и 
обратилась к Е.М.Гришпуну оказать содейс-
твие. Цена вопроса – 800 тысяч рублей. Депу-
тат с пониманием отнесся к посетительнице, 
обещал поддержку на уровне министерства, 
ведь сегодня областной профицит составля-
ет почти девять миллиардов рублей, 800 ты-
сяч можно отдать детям-сиротам.

Еще один «детско-ремонтный» вопрос. 
Член родительского комитета детского сада 
№24 Марина Сарапулова попросила депута-
та помочь со стройматериалами для ремонта 
веранд, работы родители готовы выполнить 
собственными силами. Ефим Моисеевич по-
советовал прописать на бумаге, что именно и 
в каком количестве необходимо, и обратить-
ся с этой сметой к исполнительному директо-
ру ОАО «Динур» Д.Б.Кобелеву. Социально-от-
ветственное предприятие, коим является Ди-
нур, по максимуму старается помогать шко-
лам и детсадам, расположенным в поселке.

Эту тему как бы подхватила директор го-
родской детской школы искусств Марина 
Максимова: на Динасе располагается их фи-
лиал, музыкальная школа №2, требующая 
приложения рук коммунальщиков.

- Необходимо провести кронирование ста-
рых деревьев и отремонтировать тротуар, 
ведущий к школе, ходить здесь становится 
опасным, - рассказывает Максимова. – В мае 
направляла письмо в ПЖКУ п.Динас, в июне 
тоже, а действий никаких.

- Что с тротуаром? – спрашивает Гришпун 
и.о. директора ПЖКУ Азанова.

Тот пожимает плечами, мол, впервые слы-
шу. Из дальнейшего разговора выяснилось, 
что виной всему прохудившаяся дренажная 
труба, которую то ли после ремонта плохо 
закопали, то ли еще не ремонтировали. Ефим 
Моисеевич распорядился немедленно разо-
браться и восстановить тротуар.

- Мы на территории стараемся работать 
по принципу взаимопонимания, - заверил де-
путат директора школы искусств.

Пообещал депутат поддержку и извест-
ному детскому фольклорному коллективу 

«Шайтане», руководитель которого Юрий 
Погромский неусыпно «несет культуру в мас-
сы». Правда, председатель совета директо-
ров «Динура» подчеркнул, что на предпри-
ятии и так лежит непомерная социальная на-
грузка, работают свои многочисленные де-
тские коллективы, требующие финансовых 
затрат, поэтому готов оказывать помощь на 
разовой основе.

- Есть ведь в городе и другие успешные 
предприятия, у которых нет ни дворца куль-
туры, ни спорткомплекса, пусть они возь-
мут над «Шайтанами» постоянное шефс-
тво, - резонно замечает Гришпун.

СтАдиОН-фАНтОМ
Побывал на депутатском приеме еще один 

энтузиаст, только не культурного, а спортив-
ного направления - Антон Комаров. Он с при-
ятелем Ринатом Низамутдиновым давно при-
сматриваются к пустующему заброшенному 
стадиону рядом с санаторием-профилактори-
ем «Лесная сказка», где можно было бы орга-
низовать дополнительные спортивные секции.  

Одна незадача: неизвестно, у кого арендо-
вать этот комплекс, включающий в себя од-
ноэтажное здание (бывшая лыжная база), 
футбольный стадион и спортивные снаря-
ды. Из комитета по управлению имущест-
вом  Первоуральска на запрос общественни-
ков ответили, что нужен точный адрес дан-
ной недвижимости. А какой в лесу адрес?

- Я помню этот стадион, в свое время по-
строенный заводом СТИ. Жил бы завод, рабо-
тал бы и стадион, - говорит Е.М.Гришпун. – 
Когда шел ремонт нашей основной футболь-
ной площадки, то использовали это поле в 
качестве резервного. Сейчас надобность в 
нем отпала. Но, как бы там ни было, в горо-
де не должно быть бесхозного имущества.

Выяснилось, что последними, кто пользо-
вался стоящим там зданием в качестве ре-
монтной мастерской, было ПЖКУ п.Динас.

- Но вынуждены были оттуда уйти под 
давлением местного авторитета по кличке 
Пропан, - рассказывает и.о. директора ПЖКУ 
Николай Азанов. – Заварили ворота, чтоб не 
растаскивали ничего, и перебазировались в 
другое место.

- Что за Пропан? – изумляется депутат. – 
Он что, глава города, имуществом распоря-
жается?

Вопрос риторический, но придает сегод-
няшней городской ситуации некую пикант-
ность середины 90-х годов. Неладно что-то 
в нашем королевстве, коли вновь повылази-
ли авторитеты, делящие между собой сферы 
влияния. Причем, вполне открыто.

По одной из версий, на этой территории 
проведен землеотвод под строительство 
12-этажного дома, по другой – под загород-
ный клуб. В общем, темная история.

Е.М.Гришпун поручил своим помощникам, 
пока он в отпуске, найти концы и определить, 
к кому обращаться с депутатским запросом 
о поддержке общественников А.В.Комарова 
и Р.Ф.Низамутдинова в их стремлении арен-
довать данное, пока бесхозное, имущество 
под благородные цели развития городского 
спорта.

Елена дОБРЫНиНА
фото автора

При Поддержке деПутатов облдумы
На прошлой неделе состоялась встреча главы Первоураль-

ска Ю. О. Переверзева и депутатов Областной думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области Е. М. Гришпуна 
и Л. и.Ковпака. 

Речь шла о том, что сегодняшнее соотношение софинанси-
рования, предусмотренное между Первоуральском и облас-
тным бюджетом из расчета 50:50, по сути, ограничивает воз-
можности города по реализации многих программ. Да, мес-
тный бюджет старается изыскать средства в предусмотрен-
ных объемах, но на практике это удается не всегда. А в итоге 
«замороженными» оказываются многие планы. Глава город-
ского округа обратился к депутатам, представляющим нашу 
территорию на уровне области, с просьбой оказать содейс-
твие в пересмотре объемов софинансирования.

- На очередной встрече с главой города мы предметно об-
судили подвижки в выполнении нескольких программ, - заме-
тил по поводу состоявшегося разговора Е. М. Гришпун. – С ад-
министрацией города были уточнены приоритеты, по кото-
рым сейчас мы активно работаем с правительством облас-
ти, с профильным комитетом Заксобрания. Сегодня 6926 де-
тишек не ходят в детский сад, – это самая длинная очередь 
в области. Поэтому мы поддерживаем инициативу админис-
трации города изменить с 2013 года критерий для увеличе-
ния доли областного бюджета в софинансировании реконс-
трукции и строительства детсадов. Обращение депутатов 
городского округа Первоуральск отправлено премьер-минис-
тру области Д.Паслеру. Мы рассчитываем на положитель-
ный результат.

Также финансовая помощь области в размере почти 19 
млн. рублей необходима для ремонта крыши центра детско-
го творчества. ЦДТ – важнейшее для города учреждение,  
в различных кружках и секциях которого занимаются без  
малого полторы тысячи юных первоуральцев, здесь прохо-
дят общегородские фестивали, праздники, встречи. Но на 
протяжении последних семи лет кровля центра протекает, 
ежегодные текущие ремонты существенно ситуацию не ме-
няют, а на основательный капитальный ремонт город средс-
тва изыскать не может. При этом в областных программах 
по предоставлению общедоступного и бесплатного образо-
вания подобной статьи расходов не предусмотрено. Прове-
дя все экспертизы по техническому состоянию конструкций 

ЦДТ, составив обоснованную смету работ, городской округ 
просит выделить дополнительные средства из областного 
бюджета.

Аналогичная ситуация сложилась с ремонтом кровли Дома 
культуры в Битимке. В здании, помимо культурного центра 
села, расположен и кабинет общевречебной практики. Про-
текающая крыша создает угрозу для пребывания в здании 
людей: разрушается потолок, вышла из строя противопожар-
ная сигнализация, замыкает электропроводку. Сегодня заня-
тия в кружках Дома культуры по этим причинам прекращены. 
Для ремонта кровли необходимо дополнительно выделить 2 
млн. рублей.

- Город подал заявки на участие в 15 областных программах, 
- прокомментировал итоги встречи с Главой депутат Облду-
мы Л. И. Ковпак. - Мы обсуждали те вопросы, которые сто-
ят вне данного списка. Во-первых, изыскать дополнительные 
средства на завершение реконструкции путепровода. Это 
порядка 16 млн. рублей. Самый главный вопрос, который сто-
ит, - это изменить процент софинансирования по детским 
дошкольным учреждениям. Соотношение 50:50, а именно та-
кой методикой пользуется минфин, - конечно же, неподъем-
ные условия для города. Такими темпами мы очень долго бу-
дем разгружать нашу очередь в детские сады. Кроме того, 
обсудили вопрос ремонта крыши в ЦДТ и в Ледовом дворце.

Все необходимые документы от имени главы городского 
округа направлены в согласительную комиссию минфина. 

Вечерний Первоуральск
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чудеСа во дворе,
èëè регионалÜные оСобенноСти 
Политтехнологий
Предвыборная кампания началась. Подарки и праздники 
посыпались, как из прохудившегося мешка. Особенно на головы 
юных первоуральцев (совсем не избирательного возраста): 
один претендент на депутатский мандат подарил поселковым 
ребятишкам футбольное поле, другой – строит во дворе детский 
городок, третьи, собрав в кучку партийные и собственные деньги, 
с помпой и при стечении журналистов в дар малышам поднесли 
детский городок в черте городского парка. и так далее. 
Как говорится, к 14 октября еще не один десяток подарков 
укомплектуют. да и ладно бы, не только же грязью друг друга 
поливать, надо и перерыв в этом неблаговидном занятии 
делать, праздник – это всегда хорошо. По крайней 
мере, лучше, чем ссора. Вот только в предвыборном 
ажиотаже как бы впросак не попасть…

Позвонила в редакцию частный 
предприниматель и поведала стран-
ную историю. В феврале этого го-
да открыли они с коллегами бизнес 
по присмотру и уходу за детьми, по-
простому мини-садик называется, 
на Космонавтов, 23. С наступлением 
теплых дней позаботились о благо-
устройстве дворовой площадки: пе-
сочницу со скамейкой соорудили, 
песок привезли (даже квитанции по 
оплате услуг сохранились). И вдруг 
как гром среди ясного неба, появ-
ляются на подъездах домов красоч-
ные объявления: «Благодаря вашей 
инициативе и при поддержке пар-
тии «Единая Россия» в нашем дво-
ре (заметьте, не в вашем, а в на-
шем! – ред.) удалось отремонтиро-
вать детскую площадку. Это хоро-
ший повод встретиться и органи-
зовать праздник». И действитель-
но, организовали, 11 августа.

- Всё-то их участие в ремонте 
площадки заключалось в подве-
шивании цепей с железными сиде-
ньями на качельке, - рассказывает 
предприниматель Елена Галише-
ва. – А туда же: «Дети, скажите 
спасибо «Единой России!» Я с уваже-
нием относилась к этой партии, а 
теперь не знаю, что и думать…

Нет, надо отдать должное пар-
тийцам, как только местные жители 
им попеняли, мол, немного и сдела-
ли вы для площадки, они после уже 
состоявшегося праздника привез-
ли несколько мешков с песком, вне-
сли, так сказать, свою посильную 
лепту. Но конфуз с присвоением чу-
жих заслуг остался.

Вообще, тема защиты счастливо-
го детства – очень благодатная. Как 
грибы после дождя, на почве де-
фицита мест в муниципальных до-
школьных учреждениях растут в 

го-
роде ми-

ни-садики. И буду-
щие депутаты сообразили: са-

мое простое и малобюджетное ре-
шение помощи детям – насыпать 
песок во все существующие песоч-
ницы. Кто больше насыплет – тот и 
победит в предвыборной борьбе.

Но нельзя ли, в конце концов, 
подходить к проблемам более се-
рьезно? Как только спрашиваешь 
чиновников от образования, когда, 
наконец, выселят все фирмы и ор-
ганизации из зданий детских садов, 
отданных им в лихие 90-е (посколь-
ку взрослым-то страшно было жить, 
тут уж не до рождаемости), ответ 
готов: современные СаНПиНы не 
позволяют! Мол, размер площадок, 
удаленность от автодорог, количес-
тво туалетов и прочее, прочее не 

соответству-
ют требовани-
ям современ-
ной действи-
тельности. 
А ютиться 
в трехком-

натных квар-
тирках обычной пятиэтаж-

ки – можно? Но этот вопрос скорее 
не к местным политикам, а к феде-
ральной власти, напринимавшей ку-
чу норм и правил с прицелом на Ев-
ропу, но с жизнью по-азиатски. Хо-
тя тут бы и призадуматься. Партия-
то власти может поднять вопрос о 
сближении мечты с реальнос-
тью, имея к тому же 
п а р л а м е н т с к о е 
большинство на 
всех уровнях 
законодатель-
ной (да и испол-
нительной) влас-
ти? Почему сами се-
бя поправить не могут? Нет 
ответа. Да и не надо, по большому 
счету, никаких поправок вводить. 
В том же городе Первоуральске. 
Пройдитесь по улице Емлина: чуть 
не в каждом дворе вы увидите на 

ВПС / политурна

прогулке очередную группу днев-
ного пребывания, а рядом, уто-
пая в зелени рябин и сирени, сто-
ит здание бывшего детсада, зани-
маемого государственной структу-
рой. Я согласна, налоговая служба 
– «священная корова», но и она мо-
жет найти в городе менее одиозное 
место для своей дислокации. И уве-
ряю вас, по всем и прошлым, и сов-
ременным СаНПиНам – это идеаль-
ный детский сад. И от дороги даль-
ше, чем 15 метров, и игровые пло-
щадки обширные (если что, можно 
за счет окружающих пустырей уве-
личить территорию). Есть подоб-
ные здания и в других уголках горо-
да. Вот куда бы направить всю свою 
энергию и политическое влияние – 
переселить хоть одну госструктуру, 
а на ее месте восстановить детсад. 
Стопроцентно убойный пиарход! А 
то песочницы, песни с плясками…

P.S. Правда, и «песочниковскую» 
политтехнологию не все исполь-
зуют на полную катушку. Во дворе 
дома № 20-а по улице Емлина один 

депутат когда-то
 соорудил для 

детей песочницу с 
рекламой собственной 

благотворительности, а ныне про 
нее позабыл. И стоит она пустая и 
некрашеная. Выборов дожидается.

Елена дОБРЫНиНА
фото автора

бя поправить не могут? Нет бя поправить не могут? Нет 
рекламой собственной 

благотворительности, а ныне про 

сближении мечты с реальнос-сближении мечты с реальнос-
тью, имея к тому же 
п а р л а м е н т с к о е п а р л а м е н т с к о е 
большинство на большинство на 
всех уровнях 
законодатель-
ной (да и испол-
нительной) влас-
ти? Почему сами се-ти? Почему сами се-

 соорудил для 
детей песочницу с 

рекламой собственной 

тью, имея к тому же тью, имея к тому же 
п а р л а м е н т с к о е 

нительной) влас-
ти? Почему сами се-

 соорудил для 
детей песочницу с 

рекламой собственной рекламой собственной 

СвинÜЯ, конÔеты и круПа
Крупа, подсолнечное масло, сгущенка - скромно и привычно. Креатив-2012: чаш-

ки с портретом кандидата, предпочтение комплектам с шампанским и конфетами. 
Но такие действия, рассчитанные на совестливых старушек, немедленно вызыва-

ют в памяти конфуз с просроченными продуктовыми наборами на выборах годичной 
давности. Поэтому приемы усложняются: избиратели получают, к примеру, полуго-
довую подписку на издания, в которых проводится линия нужной партии. 

Социологические опросы избирателей вынесли вердикт: наши люди в 2012-м хотят 
своих кандидатов видеть, слышать, говорить с ними без посредников в лице средств 
массовой информации. Поэтому главная технология, одобренная политтехнолога-
ми, - идти к людям. Но ни в коем случае не просить директоров предприятий соби-
рать народ в актовых залах - сработает прямо противоположно. «Придется идти в 
квартиры, во дворы, пить с избирателями чай, если не угостят - дискутировать на 
лестничных площадках, - советует один из политтехнологов. - Именно это и будет са-
мая эффективная технология». В тесном общении с избирателями, которым займут-
ся все без исключения кандидаты, и будет запущено в умы и сердца главное техно-
логическое новшество выборов 2012: власть будет уничтожать оппозиционных конку-
рентов. Против лома нет приема!

Другой эффективный путь – дружба с лидерами общественного мнения на местах. 
Это вовсе не руководитель предприятия или директор школы, а  библиотекарь, прода-
вец популярного гастронома, бизнесмен, построивший за свой счет спортивную пло-
щадку, или пенсионер, организовавший субботник по уборке двора. Это люди, чье мне-
ние важно для соседей, знакомых и друзей, способные убеждать и инициировать дис-
куссии. Чем больше таких помощников у кандидата - тем короче путь к победе.

даешÜ городСкуÞ думу!
В Первоуральске за 28 депутатских мест уже готовы побороться 180 человек, сообщили Накануне.

RU в первоуральском теризбиркоме.
По единому избирательному округу, где по партийным спискам распределяется 14 парламентских 

мест, готовы принять участие 94 кандидата от 6 партий. Помимо четырех парламентских партий, свои 
списки подали также «Яблоко» и «Патриоты России». Таким образом, несмотря на опасения, что «де-
сятки партий, зарегистрированных по новым правилам, размоют список», не оправдались – в выбо-
рах приготовились принять участие партии, которые функционировали и раньше.

Особое внимание было приковано к списку коммунистов, которые два года назад провели своего 
мэра и обещали «с особой тщательностью» подойти к формированию списка на нынешних выборах. В 
результате больше половины списка заняли беспартийные, среди которых медсестра, охранник ЧОПа, 
помощник машиниста электровоза, социальный работник и несколько безработных.

Еще 86 человек будут побороться в семи двухмандатных округах. Помимо членов партий, здесь не-
мало довольно странных самовыдвиженцев, есть и традиционные «двойники», причем у разных партий.

Так, например, во втором двухмандатном округе у зампреда гордумы, «единоросса» Марата Сафиу-
лина обнаружился полный тезка из поселка Излучинска Нижневартовского района с «неуказанным ро-
дом занятий». В третьем округе отбирают голоса друг у друга беспартийный безработный Владимир 
Терехов  и беспартийный водитель автобуса из Каменск-Уральского Андрей Терехов. В четвертом ок-
руге сразу два депутата – «единоросса», начальник управления ПНТЗ Алексей Берсенев и начальник от-
дела ПНТЗ Наталия Воробьева обзавелись двойниками. А в шестом округе двойником обзавелся фа-
ворит от «Яблока» Владимир Плюснин. Его голоса будет отбирать грузчик из Екатеринбурга Александр 
Плюснин. В седьмом округе пару депутату от «Патриотов России», гендиректору авторемонтного за-
вода составит пенсионер Сергею Суслову составит пенсионер из Екатеринбурга, а «единороссу» Ста-
ниславу Ведерникову придется конкурировать с каменским домохозяином.

Глава ГО Первоуральск Юрий Переверзев оказался более расторопным, 
чем депутаты: на внеочередном заседании городской Думы 23 августа он 
обратился к народным избранникам с Бюджетным посланием о финансо-
вой политике на 2013-й и последующие 2014-15 годы, в котором рассказал 
о путях решения «детсадовской» проблемы. В частности, он прогнозирует 
увеличение количества мест в ДОУ на 490 за счет «возврата перепрофили-
рованных ранее зданий». Правда, Ю. Переверзев не сказал, а депутаты не 
уточнили, о каких помещениях идет речь.
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«отошел от двери – 
как в воду Прыгнул»

Этот семинар в обществе слепых 
для многих стал открытием. В гос-
ти к слабовидящим первоуральцам 
приехали авторы проектов «Белая 
трость» и «Мультимобильность». 
Они рассказали, как можно и нужно 
жить слепому человеку в современ-
ном обществе. А вообще эта встре-
ча проходила в форме исповеди, 
когда люди говорят о пережитом и 
наболевшем. 

Михаил Войцеховский живет в 
Ревде, работает массажистом в 
институте профпатологии (Екате-
ринбург), автор проекта «Белая 
трость», тотально слепой:

- Я зрение терял медленно. Нача-
лось это с восьми лет, из обычной 
школы меня перевели в интернат 
для слабовидящих детей в Екате-
ринбурге. Видеть стал еще хуже – 
попал в интернат Верхней Пышмы. 
Этот переход от зрячего к слепо-
му был достаточно длительный, и 
мне пришлось прочувствовать все 
моменты. Поначалу ждал какого-ни-
будь чуда: вот что-то поменяет-
ся, ученые изобретут механизмы, 
и я смогу видеть... Но время шло, я 
взрослел, и желание перекладывать 
свои проблемы на технику потихо-
нечку угасло. Я уже рассчитывал на 
то, что кто-то мне поможет – ро-
дители, жена… Все они хорошие 
люди, но им еще нужно объяснять, 
что тебе нужно. Возникает психо-
логический барьер: что я им буду 
объяснять, если они ничего не пони-
мают. А они думают: вот он с нами 
не разговаривает, наверное, у не-
го проблемы, мы тоже от него от-
станем. Этот процесс идет обоюд-
но - ты думаешь, что от тебя лю-
ди отдаляются, а на самом деле ты 
сам их отталкиваешь, и в какой-то 
момент попадаешь в «вакуум». Ста-
рые друзья уходят, а новые не поя-
вились. На самом деле, старые дру-
зья не уходят – наоборот, они ста-
раются тебя щадить: раз ты сам 
подаешь признаки того, что хо-
чешь побыть один, они и оставля-
ют тебя в покое. 

В какой-то момент я окончатель-
но признался себе, что ослеп, и мне 
стало легче. Легче спрашивать в 
магазине цены, когда я их не вижу, 
спрашивать номера домов на ули-
цах. Я перестал изображать из се-
бя зрячего. Люди стали лучше меня 
понимать, и я научился объяснять, 
что мне нужно.

Я поступил в УрГУ, но со 2 курса 
учебу бросил. В этот момент (мне 
было 19 лет) решил, что жизнь кон-
чилась: я – неудачник. Сейчас смеш-
но это вспоминать, но тогда…  

Год просидел дома, поступил в ме-
дицинский колледж – его закончил, 
нашел работу массажиста, и жил 
тем, что помогал людям обрес-
ти здоровье, уверенность в своих  
силах.

Лет пять назад я пришел к выво-
ду, что у нас, инвалидов, есть бес-
ценный опыт – мы для общества 
очень важны. В магазине обратил-
ся к человеку за помощью, и в ре-
зультате не только ты сделал по-
купку, но и этот человек стал себя 
чувствовать лучше и добрее. Лю-
ди же хотят быть добрыми, но не 
всегда умеют. И инвалид, когда взаи-
модействует с людьми, делает для 
них большое дело. 

На этом этапе я встретил Оле-
га Колпащикова, одного из основа-
телей проекта «Белая трость», и 
наш проект оформился в какую-то 
структуру, движение: мы вдруг по-
няли, что для нас все дороги откры-
ты и можно активно существо-
вать, можно заниматься бизнесом, 
взаимодействовать с властью. Все 
наши проекты отличаются тем, 
что в них государственных денег ни 
копейки не вложено, и вообще они 
малобюджетные. В прошлом году 
мы проводили праздник Белой трос-
ти в Екатеринбурге. Праздник про-
ходил в центре города (были задейс-
твованы Дворец молодежи и Цент-
ральный стадион), впервые на улицу 
вышли более 300 инвалидов по зре-
нию с исключительно позитивны-
ми транспарантами. Удивительно, 
но организация мероприятия обош-
лась нам в 1700 рублей. 

Чтобы хорошо жить, деньги не 
нужны, для этого надо впустить се-
бя в хорошую жизнь. Мы проводили 
праздник Любви и Дружбы - мероп-
риятие прошло с положительным 
финансовым результатом. А в ию-
не стартовал наш проект «Паруса 
духа» - слабовидящие и слепые лю-
ди путешествовали на яхте по озе-
ру Байкал. Там же, в молодежном ла-
гере, наши ребята провели мастер-
класс по бизнесу. 

У меня есть друг Олег, который, 
когда ослеп, из дома практически не 
выходил. То солнце светит – жар-
ко, потом дождь мешал. Я сказал 
ему однажды, что хорошей погоды 
можно всю жизнь ждать. И он от 
двери отошел – как в воду прыгнул. 
Сейчас его не остановить…

Нам кажется, что нас жалеют, 
а на самом деле человек идет и ду-
мает: ну надо же, я тут пережи-
ваю, что у меня картошка не уроди-
лась, а вон идет слепой Серега Ми-
хеев и улыбается. И про картошку  

ВПС / преоДоление

Вы когда-нибудь задумывались о том, как себя чувствует слепой 
человек? Как он ходит по улицам, делает покупки  
в магазине, чем занимается дома? Нет, нас это не касается,  
мы об этом не думаем – скажет любой из вас. и люди, которые 
собрались недавно на семинаре в первоуральском обществе 
слепых, тоже когда-то считали, что их это «не касается».  
Они жили как все, со своими радостями и горестями, беспокоясь 
о каких-то бытовых мелочах вроде урожая картошки... и вдруг! 
Сергей получил производственную травму – ожог лица, роговицы 
глаз полностью сгорели. у молодого человека жена и 2-летний 
ребенок. Люба, всего 37 лет, мама маленькой дочки, – потеряла 
зрение в результате онкологии. татьяна - тоже женщина  
в расцвете лет, успешный бухгалтер, ослепла за считанные дни. 

становится гораздо легче думать. 
Инвалиды важны для общества.

Про себя скажу, что у меня есть 
жена, ребенок, кошка и много хоро-
ших друзей.

Когда Михаил закончил свой рас-
сказ, из круга слушателей встала та-
тьяна и задала свой выстраданный 
вопрос:

- Уже пятый год пошел, как я по-
теряла зрение, но до сих пор сты-
жусь своей инвалидности. Я и в Мос-
кву ездила на консультации, потому 
что считала: первоуральские врачи 
ошибаются и не может быть, что 
ничего нельзя сделать… Мне очень 
трудно продолжать работать на 
прежнем месте. Только дочь зна-
ет о моем состоянии, я не хочу жа-
ловаться и не хочу жалости людей. 
Скажите, сколько нужно человеку 
для адаптации, чтобы не стеснять-
ся своей инвалидности и принять се-
бя такой, какой я стала сейчас?

- На этот вопрос, наверное, я от-
вечу, - начал Сергей Михеев, предсе-
датель общества слепых г.Серова, 
организатор проекта «Мультимо-
бильность», - потому что мы с вами 
в числе тех людей, которые не в де-
тстве лишились зрения, а стали ин-
валидами недавно в один момент.

У меня получилось так, что в 23 го-
да была производственная травма – 
я получил ожог лица, роговицы пол-
ностью сгорели. Делал периодичес-
ки операции и лечился семь лет. По-
началу, конечно, надежда была, сле-
пым себя не считал, а потом когда 
раз операция, два, три… Пришел в 
Общество слепых, и понял, что я не 
один такой! У ребят и серьезнее мо-
их есть проблемы. 

Сынишка подрастал, и лежать 
на диване невозможно – хочется с 
ним побегать на улице. И в один пре-
красный момент, ему годика два бы-
ло, мы с ним начали гулять по дво-
ру. Кто кого ведет, вообще непо-
нятно было: 2-летний ребенок и па-
па слепой – картина маслом. Я шел, 
запинался, куда идти не понимал… 
И тут какая-то бабушка во дворе 
сказала гениальную фразу: «О! Время  
10 утра, а он уже нажрался!» Я, ко-
нечно, обиделся на ее слова… А по-
том понял, что со стороны это 
так и выглядит: пьяный папа непо-
нятно куда тащит сына. С той по-
ры я начал брать с собой тросточ-
ку – и жизненная ситуация начала  

меняться. Раньше идешь – натолк-
нулся на человека, бормочешь «из-
вините, я не вижу». «Слепой, зна-
чит, дома сиди!» - говорят тебе. А 
с тросточкой идешь – тебе уступа-
ют дорогу и пешеходы, и автомоби-
ли. Не надо этого стесняться. 

Я в Уфе встретил ребят, кото-
рые из Владивостока приехали с 
тросточками, без сопровожде-
ния. Потом узнал, что есть «гово-
рящие» телефоны и компьютеры. 
И потихоньку я стал оживать. Тех-
нических приспособлений очень мно-
го именно для нас, для слепых. И ве-
сы напольные «говорящие», и карты 
игральные, и шашки-шахматы... Пос-
тепенно научился ориентировать-
ся на улице, гулять вокруг дома. До-
машние стали относиться не как к 
беспомощному существу, которо-
му подать-принести надо.

А недавно мне посчастливилось 
познакомиться с Мишей Войцеховс-
ким и Олегом Колпащиковым. Они с 
проектом «Мультимобильность» к 
нам в Серов приезжали. За время на-
шего общения я напрочь забыл, что 
я слепой. Тотально слепые ребята 
водили меня по моему родному горо-
ду! Мы провели семинар в соседнем 

Краснотурьинске, и я поймал себя на 
мысли, что дома скучно сидеть, хо-
чется идти дальше. Сейчас по лесу 
бегаем, по рекам сплавляемся – ве-
дем активный образ жизни.

К разговору присоединяются дру-
гие участники семинара. Своим опы-
том поделилась Люба из Перво-
уральска:

- Я узнала, что есть компьютер-
ный класс, тренажерный зал для сла-
бовидящих. А потом мы пошли в лес, 
в поход. Сколько времени требует-
ся человеку на реабилитацию – это 
все индивидуально. Ну да, ты - инва-
лид, так что и не человек что ли? А 
ребенок мне сказал: мама, ты силь-
ная духом! Есть те, кому гораздо ху-
же, чем нам, вот им надо помогать.

- Для начала нужно перестать жа-
леть себя! – реплики из зала.

- Важно признать себя таким, ка-
кой ты есть, и станет гораздо про-
ще. Ценника не видишь в магазине, и 
делаешь вид, что тебе это неинте-
ресно. Когда ты идешь без трости, 
человеку непонятно, почему ты на 
него натыкаешься. Обозначить се-
бя надо.

А проблема-то в чем? Мы дума-
ем: как мы будем выглядеть со сто-
роны? Совершенно нормально мы бу-
дем выглядеть, непризнание факта 
выглядит гораздо смешнее.

татьяна:
- Ребята, я уйду отсюда с ощуще-

нием, что жизнь не кончена. Спаси-
бо вам всем!

В завершение встречи собравши-
еся посмотрели фильм «Паруса ду-
ха», снятый участниками экспедиции 
по озеру Байкал. Так для чего же ну-
жен проект «Белая трость»? «Мы со-
здали его, чтобы люди с ограничени-
ями по зрению смогли массово вый-
ти на новый уровень жизни. Это 
внутреннее ощущение независимос-
ти, интересное дело и вера в свою 
полезность обществу.

Так можно и стоит попробовать 
жить: добиваться определенной со-
циальной и деловой самостоятель-
ности», - пишут на сайте «Белой 
трости» multimobilnost.ru

таисия ПОНОМАРЕВА

В первоуральском обществе слепых 
встретились люди  

из разных городов области,  
но с общей проблемой

СлеПой художник «видит» головой
Эсреф Армаган с поразитель-

ной реалистичностью рисует до-
ма, животных и пейзажи. у него 
потрясающее чувство цвета, он 
соблюдает законы перспективы и 
светотени. Казалось бы, что уди-
вительного? Однако этот худож-
ник от рождения слеп. 

Сканирование головного мозга 
необычного турка показало, что в 

процессе рисования у него «включается» зрительная область коры почти в 
такой же степени, как и у зрячего человека. Научные тесты выявили у него 
«внутреннее зрение», с помощью которого Армаган может представить себе 
тот или иной образ так, как будто он его когда-нибудь видел воочию.

Феноменальный художник не пользуется кисточками, а рисует картины 
пальцами рук. Сначала он накладывает на холст краску одного цвета, а затем, 
после ее полного высыхания, в ход идут другие цвета. Таким образом, Арма-
ган выработал уникальную художественную технику.

Ощущение цвета художник достиг с помощью других людей: он запоми-
нал соответствия со слов зрячих. Из объяснений Эсреф понял, что небо долж-
но быть голубым, трава – зеленой, а море – синим.

Сейчас уникальному художнику 51 год. Он родился в бедной семье в Стам-
буле, по причине слепоты не мог ходить в школу. Никто специально не учил 
турка рисовать, но талант проявится в любом случае. Уже в 6 лет Армаган сам 
взял в руки карандаш, а с 18 лет стал писать масляными красками без исполь-
зования кисточек. 

утро.ру
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ПуганаЯ ворона  
куСта боитСЯ

Впрочем, поговорить о перспективах сво-
ей работы в свете будущего закона участни-
ки встречи собирались напоследок. До этого 
предстояло обсудить темы более конкретные 
и понятные - мероприятия, которые органи-
зации социальной направленности намерены 
провести до конца года. Именно на это время 
приходится День пожилого человека, Декада 
инвалидов, Дни милосердия, добровольчес-
кий форум… Но выступающая в роли пред-
седателя этого гуманитарного сбора заведу-
ющая отделением участковой службы центра 
«Осень» Лариса Кусайкина положила на стол 
несколько испещренных пометками листков, 
и полтора часа общения прошли под вопро-
сом: так что же несет вслед за собой этот ско-
роспелый законопроект – упорядочение и по-
мощь или препятствия и помехи. Жизнь тре-
бует волонтерской помощи не только там, 
где чрезвычайное происшествие и массовое 
несчастье. Поухаживать за больным и одино-
ким, спустить с верхнего этажа инвалида–ко-
лясочника, взять под опеку беспризорника, 
собирать и развозить вещи попавшим в беду 
людям – все это надо делать здесь и сейчас. 
Фактически каждый день. Таких доброволь-
цев немного, конечно, их нужно и обучать, и 
морально поощрять. Но вот нужно ли ставить 
в рамки жесткого закона?

- Более всего меня настораживает пред-
лагаемая концепцией обязательность дого-
ворных отношений волонтеров с неким юри-
дическим лицом, - не раз повторила Кусайки-
на. – Как это будет наяву, пока трудно пред-
ставить. Не получится ли так, что движение 
фактически поставят под контроль власти? 
Не будет ли это волокитой при том что по-
мощь потребуется экстренно? 

Они так и разошлись без ответов на мно-
жество возникших вопросов в надежде, что 
эти вопросы можно будет задать разработ-
чикам, которые выносят проект закона на об-
суждение.

Это теперь такой прием – забросить идею на-
роду или какому-либо профессиональному ли-
бо общественному сообществу и делать вид, 
что замечания и предложения несогласных  

будут учтены. Однако ни закон о полиции, ни 
закон об образовании, ни закон о массовых 
мероприятиях, прошедшие через сито об-
суждения заинтересованных масс, «народот-
ворчества» не учли. Более того, провластное 
большинство в законодательном органе влас-
ти не слышит даже депутатов–оппонентов ни 
в Госдуме, ни в Совете Федерации. Мелочные 
уступки отнюдь не меняют самой сути – все в 
стране должно быть управляемо и подконт-
рольно власти. 

Вот и на этот раз всполошившимся волон-
терам было объявлено: вам от закона будет 
только польза – и организационная, и мате-
риальная, и правовая. Прежде чем взять это 
официальное заявление на веру, полезно за-
глянуть в документ, в котором разработчики 
ссылаются на якобы уже существующий поло-
жительный опыт. Например, на так же спешно 
принятый после «стихии огня» летом 2010-го 
закон «О добровольной пожарной охране». 
Но руководитель Лесного отдела Гринпис 
России Алексей ярошенко откликнулся на 
новую инициативу коротко и резко: «Лесной 
кодекс приняли – получили беспризорные ле-
са и пожары, Водный кодекс приняли – получи-
ли беспризорные реки, гидротехнические со-
оружения и наводнения. Когда закон о добро-
вольной пожарной охране принимали, говори-
ли, что он собьет стихийное добровольчест-
во, – так и есть: добровольческая пожарная 
охрана не работает – это «потемкинская де-
ревня» на всю страну. Закон о волонтерстве 
станет фактически запретом на волонтерс-
тво». 

Словом, большинство некоммерческих ор-
ганизаций и не оформленных официально доб-
ровольцев оценивают инициативу Общест-
венной палаты по упорядочиванию волонтер-
ского движения как страх власти перед усиле-
нием гражданского общества. Крымск пока-
зал: пока малоповоротливая государственная 
машина набирает скорость, «просто люди» со 
всей страны уже помогают потерпевшим. На 
собственные деньги! Без чиновничьего регу-
лирования! Организованно и дисциплиниро-
ванно! Отсюда и реакция населения: публично  

ВПС / проДолжение темы

16 августа вы прочитали публикацию 
«доброта по контракту». Речь шла о 
концепции «Закона о волонтерстве», 
необходимость которого вдруг(!) 
остро ощутила федеральная власть, 
и о том, насколько неоднозначно 
встречена в обществе очередная 
идея забюрократизировать 
набирающее силу самодеятельное 
добровольческое движение. 
Вернуться к разговору побуждают 
два обстоятельства: в Краснодарском 
крае очередная катастрофа, 
а в Первоуральске заседание 
добровольческого штаба с повесткой 
дня: чтение и обсуждение названной 
концепции.

Идея волонтёрства восходит к далёкому 1920 году, когда швейцарский профессор 
математики Пьер Серезоль, шокированный ужасами Первой Мировой войны собрал 
интернациональную группу молодёжи для восстановления деревушки на франко-
германской границе. Отсюда и берёт своё начало первое волонтёрское движение -  
Международная Гражданская служба, которая существует и по сей день.
В Россию волонтёрство пришло только в 1990-х годах, тогда же начали появляться 
первые некоммерческие организации.

кляня «начальс-
тво» за бездушие  
и нерастороп-
ность, за вранье и 
болтовню, жертвы 
большого наводне-
ния с благодарнос-
тью принимали ру-
ку помощи сооте-
чественников. Это, 
конечно, репута-
ционный урон для 
«вертикали» Пути-
на. Система быст-
ро и своеобразно 
извлекла урок. 

Закон разрабатывался задолго до Крымска, 
это правда. Ее непосредственный автор - не-
коммерческая организация «Юристы за граж-
данское общество» - признался: до послед-
ней точки было необходимо хотя бы еще не-
сколько месяцев. Планировалось, что концеп-
ция, прежде чем превратиться в реальный за-
кон, будет вынесена на широкое обществен-
ное обсуждение. А Крымск заставил «поспе-
шать», потому что показал: в России появи-
лось настоящее мощное низовое волонтерс-
кое движение. Что будет, если его вовремя не 
задушить очередными репрессивными зако-
нодательными мерами? 

Зная расклад сил в законодательном орга-
не власти, нетрудно представить себе, что за-
конопроект, попав в руки некоторых ретивых 
депутатов, с помощью маленьких поправочек 
может легко превратиться в очередную пет-
лю на шее гражданского общества. Страхов-
ки от этого, увы, нет. 

Заглянем в концепцию снова. В раздел, ко-
торый назвали «Социально-экономические, 
политические, юридические и иные последс-
твия реализации будущего закона». Первым 
делом говорится, что необходимо на практи-
ке реализовать «принципы разделения влас-
тей, верховенства права, народовластия, при-
оритета прав человека, гуманизма». Очень по-
хоже на Конституцию, которая тоже выше все-
го ставит народ и право. Под пунктом два речь 
идет (внимание!) об оптимизации «работы ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления» (что, интересно, на этот 
раз под оптимизацией подразумевается?). Сле-
дом, как и должно быть, - «оптимизация бюд-
жетных расходов». Заметим, сами волонтер-
ские движения не пользуются ни одной бюд-
жетной копейкой и не просят у государства де-
нег на благое дело! Еще разработчики надеют-
ся поднять законом гражданскую активность, 
политическую и правовую культуру населения. 
Но вся соль последствий обозначена под номе-
ром 5. Еще раз внимание! «Восстановление об-
щественного доверия к власти». 

Кажется, впервые на уровне серьезного 
документа признается, что общественное  

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Союз благотворительных организаций России тоже написал проект 
федерального закона «О филантропии, меценатстве и волонтерстве». 
Несмотря на преимущество юридических терминов и трактовок, в нем много 
понятий из языка, на котором мы говорим в обычной жизни: сострадание, 
человечность, нищие, бездомные, неимущие…
Красной строкой прописан главный принцип гуманитарной помощи:
филантропы, меценаты и добровольцы самостоятельно и без специального 
разрешения третьих лиц осуществляют благотворительную деятельность 
и вправе беспрепятственно осуществлять её на основе добровольности и 
свободы выбора целей филантропии, меценатства и волонтёрства.
Форма и содержание благотворительной деятельности определяются 
филантропом, меценатом и добровольцем с участием или без участия 
благополучателей и могут оформляться договором.

Определение мотивов и объектов благотворительной деятельности, 
её видов и объёмов производится по личному решению филантропа, 
мецената и добровольца в соответствии с положениями настоящего 
Федерального закона.
Филантропы, меценаты и добровольцы вправе определять цели и 
порядок использования своих пожертвований, взносов, грантов и 
безвозмездного труда.
Никто не вправе ограничивать свободу выбора филантропом, 
меценатом и добровольцем целей, форм, видов, содержания, 
объектов и объёмов благотворительной деятельности, установленных 
настоящим Федеральным законом. 
Что же касается государственного участия, авторы этого 
законопроекта просят самую малость. Моральной поддержки 
деятельности филантропов, меценатов и добровольцев, а также не 
облагать данью организации и людей за исполнение этой важной 
добровольной гуманитарной миссии.

НАД ЧЕМ СТОИТ ПОДУМАТЬ

Также будет установлена необходимость заключения между организатором и волонтером 
договора в письменной форме. В договоре должны быть указаны: 
- стороны договора (организатор и волонтер);
- предмет договора (вид деятельности волонтера), включая указание на договор 
организатора с третьими лицами и (или) программу действий организатора в отношении 
третьих лиц;
- срок деятельности волонтера (действия договора);
- порядок, размер и условия оплаты расходов волонтера (проезд, проживание и питание 
и т.д.);
- права и обязанности организатора и волонтера;
- ответственность организатора и волонтера за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
договора. 

(из концепции)

доверие к власти утеряно и в тандеме с волон-
терами его еще можно поднять с пола. 

Конечно, есть упоминание о том, что неком-
мерческие организации и другие институты 
гражданского общества тоже нуждаются в до-
верии. И в желание кремлевской элиты «под-
держать институты гражданского общества» 
можно было бы поверить, если бы не принятый 
недавно закон, в результате которого значи-
тельная часть НКО была «обозвана» иностран-
ными агентами. Для примера: волонтеры, при-
влекаемые к тушению лесных пожаров, в ос-
новном делают это на деньги из-за рубежа. 

Концепция, действительно, требует не-
спешного и внимательного изучения и серь-
езного обсуждения. Но все чаще приходится 
слышать, что осенью она будет обязательно 
принята.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Если следовать действующему законо-
дательству, то волонтером у нас может 
назваться только тот, кто будет участвовать 
в Олимпийских играх в Сочи. А вот если ты 
спасаешь людей, устраняешь последствия 
бедствий и аварий, помогаешь тем, кто 
в этом нуждается, то ты не волонтер, а 
доброволец. Есть разница?
Быть волонтером в столице очередных 
Олимпийских Игр заманчиво и престижно. 
Взамен безвозмездного труда в Сочи 
счастливчику обещают: возможность 
участвовать в событии мирового уровня, 
вживую увидеть величайших спортсменов 
мира, посетить соревнования, завести 
новые знакомства.
И еще!
Удобную униформу, уникальные сувениры, 
бесплатное проживание и питание.
Отбор и обучение кандидатов будет 
проводиться в 26 специальных учебных 
центрах в 14 регионах России. Заявки 
принимаются с 7 февраля этого года. От 
желающих нет отбоя. «Золотая сотня» 
уже прошла стажировку на Олимпиаде в 
Лондоне.

Любовь МиЛяВСКАя
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Праздники и ПамЯтные даты в СентЯбре: 
1 – донской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы от татар в 1591 г.)
2 – Неделя 13-я по Пятидесятнице. Собор Московских святых.
4 – Грузинской иконы Божией Матери.
5 – Отдание праздника успения Пресвятой Богородицы.
6 – Перенесение мощей свт.Петра, митр.Московского. Петровской иконы Божией Матери. 
8 – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.  
       Псково-Печерской иконы Божией Матери «умиление».
9 – Собор Нижегородских святых.
10 – Обретение мощей прп.иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских,  
        в дальних пещерах (прп.феодосия) почивающих.
11 – уСЕКНОВЕНиЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕдтЕЧи и КРЕСтитЕЛя ГОСПОдНя иОАННА.
12 – Перенесение мощей блгв.кн.Александра Невского.  
        Обретение мощей блгв.кн.даниила Московского.
14 – Начало индиката – церковное новолетие (7521 год от сотворения мира).
15 – Прпп.Антония и феодосия Печерских.
16 – Неделя 15-я по Пятидесятнице.
17 – иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».  
        Обретение мощей свт.иоасафа, еп.Белгородского. Собор Воронежских святых.
21 – РОЖдЕСтВО ПРЕСВятОй ВЛАдЫЧиЦЫ НАШЕй БОГОРОдиЦЫ 
        и ПРиСНОдЕВЫ МАРии.
22 – Прп.иосифа, игум.Волоцкого, чудотворца. Обретение и перенесение мощей  
         свт.феодосия, архиеп.Черниговского. Осеннее равноденствие (18.44).
23 – Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.
25 – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
27 – ВОЗдВиЖЕНиЕ ЧЕСтНОГО и ЖиВОтВОРяЩЕГО КРЕСтА ГОСПОдНя. 
         Преставление свт.иоанна Златоуста.
29 – иконы Божией Матери «Призри на смирение».
30 – Седмица 17-я по Пятидесятнице. Мцц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.  
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ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 
И ИХ МАТЬ СОФИЯ

Но в душе каждой из сестер звучали святые 
поучения матери Софии: «Дочери мои возлюб-
ленные, ныне время вашего подвига, ныне на-
стал день уневещения вашего бессмертному 
Жениху, теперь-то вы сообразно именам ва-
шим должны показать веру твердую, надеж-
ду несомненную, любовь нелицемерную и веч-
ную… Не скорбите, что лишились сей жизни 
временной. Ибо ваш небесный Возлюбленный 
Иисус Христос есть вечное здравие, несказан-
ная красота и жизнь нескончаемая. Как ска-
зано в Писании: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф.6;33). 

Дочери премудрой матери глубоко усвои-
ли эту истину. Святитель Димитрий Ростовс-
кий писал: «Девицы испытывали сладость в 
сердце и радовались, ожидая времени муче-
ния, как брачного часа. Ибо будучи святыми 
ветвями от святого корня, они желали всей 
душою того, к чему наставляла их премудрая 
мать София».

Благочестивая вдова с дочерьми жили, 
как все римляне того времени (117-138 годы). 
Были в их семье будничные радости и огорче-
ния, но христианским радением Софии у них 
было принято особенно бережно относиться 
к каждому дню и часу, не разменивать их на 
бездумные развлечения, пустые разговоры, 
бесконечные хлопоты и заботы о земном.

Конечно, без хлеба насущного не обойтись. 
Но главным в воспитании дочерей София по-
лагала духовное, поэтому сердца девочек с 
самого раннего детства воспылали любовью 
ко Христу. Названные именами трех христи-
анских добродетелей, они олицетворяли их. 
Внимая своей святой матери, они были при-
лежны в чтении пророческих и апостольских 
книг, хорошо их знали, усердно молились и 
исполняли все домашние труды.

Поэтому в час испытаний, когда они при-
близились к пределу жизни земной и должны 
были с ней расстаться, в них не было ни тени 
сомнения, ни малейшего колебания.

Господь Сердцевидец, видя такое высокое 
духовное состояние мучениц, укреплял их, 
давал силы выдержать все и победить. По 
Его воле совершались чудеса: сестры невре-
димыми выходили из огня, из печи и кипящей 
смолы. Они славили Бога и подбадривали друг 
друга теми словами, какими наставляла их 
святая мать.

А на долю Софии выпали, пожалуй, самые 
страшные мучения: ее заставляли смотреть 

на истязания дочерей, подвергнув тем са-
мым жесткому испытанию. Собрав все свое 
необыкновенное мужество, видя страдания 
детей своих, она молила Господа, чтобы Он 
помог им устоять, и убеждала дочерей вы-
терпеть муки.

Старшую Веру, убедившись, что нет муче-
ний, которые не перенесла бы она во славу 
Христа, приговорили к усечению мечом. Со-
фия сказала ей: «Я тебя родила, дочь моя, и 
из-за тебя претерпела болезни. Но ты воз-
даешь мне сие благом, умирая за имя Христо-
во». Подобным напутствием проводила она 
на смерть среднюю дочь, Надежду, а потом и 
младшую, Любовь. 

В безмерных душевных терзаниях Бог  
укреплял ее. Когда предали души свои Госпо-
ду, святая София взяла их тела и отвезла на 
погребальной колеснице за город, где похо-
ронила их. Три дня провела она в неустанной 
молитве на дорогой сердцу могиле, там и 
умерла. Погребли исстрадавшуюся мать ря-
дом с возлюбленными ее дочерьми.

Последние слова, обращенные матерью к 
дочерям: «И когда тела ваши ради Него будут 
замучены до смерти, Он облегчит их в нетле-
ние и раны ваши сделает светлыми, как звезды 
в небе. Когда красота ваша будет через муки 
за Него отнята от вас, Он украсит вас небес-
ною красотою, коей глаз человеческий никогда 
не видел… Для меня будет торжество и ра-
дость, и честь, и слава среди всех верующих, 
если удостоюсь я именоваться матерью муче-
ниц, если я увижу ваше доблестное за Христа 
терпение, твердое исповедание Его Святого 
имени и смерть за него…»

Слова эти оказались поистине пророчески-
ми. Мощи святых мучениц были перевезены 
в Эльзас, где обрели покой в церкви дерев-
ни около города Страсбурга: память Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии равно 
почитаема и католиками, и православными. 
И все-таки можно сказать, что на Руси к ней 
относятся с особым благоговением. Об этом 
свидетельствует и то, что славные имена эти 
нарекают при крещении многим младенцам. 
Причина, возможно, в том, что неизбывная 
материнская любовь и жертвенность, готов-
ность с радостью принять страдания во имя 
Христово, как никакому другому, близки сер-
дцу православного русского человека.  

КАКИЕ МОЛИТВЫ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РЕБЕНОК

Эти молитвы читаются в начале домашнего молитвенного пра-
вила и большинства церковных богослужений. Их должен знать 
наизусть всякий православный христианин.

Мирянин, начиная молитву, осеняет себя крестным знамением 
со словами: Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

Вместо начального возгласа священника говорит: По молитвам 
святых отцов наших, Господи иисусе христе Боже наш, помилуй 
нас.

            
МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

           
ТРИСВЯТОЕ

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
             

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззако-

ния наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь.
             

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на Небесах, да святится имя Твое, да 

придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси 
и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; 
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

Господи, помилуй.(12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и 

вовеки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Церкви нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Царе-

ви и Богу нашему.

Продолжение в следующем выпуске «Благовеста»

воскресная школа для семьи

Как гласит Святое Писание, Вере 
было 12, Надежде – 10,  
а Любови – 9 лет, когда 
предали их ужасным мучениям. 
требовали от них гонители веры 
христовой, по своим понятиям, 
сущей мелочи – исполнить 
требования императора Адриана 
и принести жертву языческой 
богине Артемиде. 

В прошлом выпуске мы рассказали, как научить ребенка молиться,  
а теперь представим начальные молитвы, которые ребенок должен знать.

по просьбе читателей

Начался набор в 1 класс Воскресной школы для детей и взрослых.  
Срок обучения 3 года.  

Организационное собрание 9 сентября в 11.30 в Петропавловском храме.
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В Е С Т И  С  Д И Н У Р А С вниманием к Себе
На базе заводского здравпункта регулярно ведут приём врач–проф- 

патолог Нина хусаинова и врач–гинеколог Светлана Шпакова. 
Желающих проконсультироваться, спросить совета всегда много. Свет-

лана Васильевна дала несколько рекомендаций читательницам.
- давайте напомним периодичность посещения женского доктора.
- Если женщину не беспокоят какие-то симптомы, достаточно еже-

годного осмотра с контролем анализов на онкоцитологию. Тем, у кого вы-
явлена эрозия шейки матки, киста или фибромиома, нужно приходить 
дважды в год, чтобы проверить состояние организма после лечения.

При каждом обследовании проверяем и состояние молочных желез. Са-
моосмотр женщина может делать с нужной ей периодичностью, хоть 
ежемесячно.

- Перечислите главные составляющие женского здоровья.
- Рациональное питание, здоровый образ жизни, умеренная физическая 

нагрузка и соблюдение правил личной гигиены. Питание должно быть раз-
нообразным, с ограничением мучного, сладкого, жирного. Сладости со-
здают благоприятную среду для развития молочницы, грозят брюшным 
ожирением, отсюда и сахарный диабет, и нарушение обмена веществ. 
Для женской сферы это чревато нарушением цикла с прибавкой веса. Сле-
дите и за размером порций – питание может быть рациональным, но не 
слишком обильным. 

Надежная контрацепция – половина заболеваний предотвращается 
правильно подобранной защитой и отсутствием абортов. Напомню, что 
гормональные препараты может назначить только врач, как и в целом, 
более подробно рассказать о способах, подобрать подходящий для вас ме-
тод.

в дружбе и СоглаСии
Во вторник в рапортном зале заводоуправления 

впервые прошло вручение Знака «Совет да любовь» 
динасовским парам, прожившим в браке 50 лет и бо-
лее.

Виновников торжества приветствовала специалист 
управления соцзащиты населения Т.Меленченко. Та-
тьяна Николаевна поздравила супругов с наградой, 
которая стала в Свердловской области символом 
любви, верности и крепких семейных уз. Врученные 
знаки наверняка станут семейными реликвиями и 
будут передаваться из поколения в поколение.

Знаки «Совет да любовь» Балашовым, Немкиным, 
Садртдинову, Маланичевым, Токаревым и Василен-
ко вручил и.о. исполнительного директора «ДИНУ-
РА» А.Гороховский, поздравив каждого из награж-
денных с этим торжественным событием. Алек-
сандр Михайлович сказал, что пример ветеранов, 
проживших вместе полвека и более, хорош для мо-
лодых супругов как образец многолетнего уважения 
друг к другу, умения уступать и ценить того, кто ря-
дом с тобой, жить в дружбе и согласии, делить попо-
лам радости и горе.

Хания Умеровна и Николай Васильевич Малани- 
чевы вместе 52 года. Коренные динасовцы здесь рос- 
ли, учились, работали, создали семью, воспитывали  
дочерей. Хания Умеровна много лет трудилась на  
руднике, её супруг 10 лет отдал динасовому заводу, 
потом ушёл на новотрубный. Сегодня главное бо- 
гатство Маланичевых – внук и внучка, которые вы-
росли, получили очень хорошее образование и по-
прежнему внимательны к любимым бабушке и де-
душке.

Богаты наследниками Владимир Николаевич и Ни-
на Григорьевна Балашовы (на снимке). Супруги вос-
питали дочь и сына, у них четыре внучки – Катя, Лю-
да, Юля и Таня и уже три правнука – Лиза, Виктория 
и Влади¬слав. Вот уж, право, не хрусталем, коврами 
да суммой на сберкнижке определяется наше счас-
тье, а звонкими детскими голосами, теплыми ладош-
ками внуков, их нежными прикосновениями. А еще 
– хорошими воспоминаниями о прожитом. Влади-
мир Николаевич охотно рассказывает о коллективе 
первого цеха, где он работал, о постоянном внима-
нии руководства завода к своим ветеранам. «Вот и 

Перемены к лучшему
Этим летом динуровцы основательно поработали на ниве промэстетики, 

выполнив работы в разных подразделениях. и точка ещё не поставлена.
К лучшему изменились Красные уголки огнеупорных цехов №1 и 2, руд-

ника, автотранспортного. На руднике, к примеру, место проведения це-
ховых собраний приводили в порядок сообща: электрики занимались мо-
дернизацией освещения, заводские строители и подрядчики вели ре-
монт и отделку помещения. Заменены двери, покрашены оконные ра-
мы. Здесь тоже остались завершающие штрихи: заменить стулья и за-
крепить на центральной стене три красочных баннера. Полотна с изоб-
ражениями экскаватора и бурового станка, взрыва на горном участке 
уже изготовлены, теперь нужно оформить их в багет и разместить. Так-
же Красный уголок планируется дополнить двумя стендами, на одном  
из которых будут собраны исторические снимки - свидетельства становле-
ния рудника, другой же будет повествовать о достижениях и героях дня се-
годняшнего. 

В первом цехе эта рабо-
та уже сделана. Три стек-
лянных полки заняты кубка-
ми, врученными за победу 
в различных соревновани-
ях. В коллекции, сложенной 
усилиями физкультурников 
цеха, есть памятные «тро-
феи» за победу в заводском 
первенстве по легкой атле-
тике, в эстафете на призы га-
зеты «Огнеупорщик», в бас-
кетбольном турнире памяти 
В. М. Поздняка. Хранится здесь небольшая алая стела, увенчанная фигуркой 
спортсмена, с надписью «Победителю Спартакиады руководителей».

Приходя в Красный уголок на ежемесячные собрания, огнеупорщики с 
гордостью смотрят на коллекцию наград за спортивные и творческие успе-
хи. Вскоре начинается новый сезон, не за горами и следующие победы.

Екатерина ЧиКуРОВА 
фото автора

сегодня вместе со Знаком «Совет да любовь» мы по-
лучили от предприятия подарок», – отметил мой со-
беседник.

Слова благодарности за заботу высказали Иван 
Павлович и Зинаида Григорьевна Немкины, Валенти-
на Яковлевна Токарева (ее муж Виктор Григорьевич 
не смог участвовать в процедуре вручения из-за бо-
лезни), Михаил Андреевич Василенко.

Указа губернатора ветераны ждали больше года. 
Некоторые, увы, не дождались. Михаил Андреевич 
Василенко и Завир Сарвартдинович Садртдинов по-
лучали Знаки без жен – они не дожили до этого со-
бытия. Завир Сарвартдинович и Лидия Яковлевна, 
например, были в браке почти 60 лет. Этого невы-
сокого худощавого человека, наверное, помнят и 
в первом цехе, где его звали «ходячей лаборатори-
ей», так как бегунщик на ощупь безошибочно опре-
делял состав масс. Помнят Завира и в автотранспор-
тном цехе. Общий трудовой стаж З.Садртдинова – 
53 года 3 месяца и 16 дней, и 46 лет из этого он про-
работал на динасовом заводе.

Расходились ветераны после мероприятия нето-
ропливо. Во всем чувствовался груз прожитых лет. 
Но они улыбались, прижимая покрепче бордовые 
коробочки с наградами, радуясь подарку от родно-
го предприятия и букету роз – символу вечной кра-
соты и гармонии.

Алла ПОтАПОВА
фото автора

«коммуналка» Снова Подорожает 
уже в конце текущей недели траты на коммунальные услуги станут ощутимее. 
Напомним, с 1 июля прошла первая волна повышения тарифов на «коммуналку». Так, на 15% выросла стоимость газа, на 6% 

– электроснабжения. Эти две услуги в текущем году больше дорожать не будут. Иначе сложилась ситуация с четырьмя дру-
гими коммунальными услугами – горячим и холодным водоснабжением, водоотведением и отоплением. Тариф на них вы-
рос сначала с 1 июля – на 5-6%, а уже с 1 сентября он снова поднимется еще на 5-6%.

Между тем, раньше удорожание коммунальных услуг касалось лишь граждан, установивших приборы учета. Теперь же 
повысить стоимость коммуналки решили и для тех, кто платит не по фактическому потреблению, а по нормативам. Пос-
ледние также вырастут с 1 сентября. В Региональной энергетической комиссии прошло заседание правления, посвященное 
этой теме. В присутствии глав муниципалитетов были рассмотрены вопросы об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по ХВС и ГВС, водоотведению, а также электроснабжению – как в части жилых помещений, так и в части об-
щедомового пользования. Постановление об утверждении нормативов будет подписано в течение семи дней.

Большинство нормативов изменится в сторону увеличения. Ранее представители РЭК заявляли, что в некоторых муници-
палитетах рост составит до 128% в части общедомового потребления и до 10% в части индивидуального.

Добавим также, что с 1 сентября начинают действовать новые правила предоставления коммунальных услуг, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ № 354. Начиная с осени 2012 года, россияне будут платить за батареи не только в 
квартире, но и в подъезде. С нововведениями сложнее всего придется тем гражданам, в домах которых нет общедомовых 
приборов учета. / Новый Регион

кредитный рейтинг чтПз  
Понижен 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособ-
ности ОАО «ЧтПЗ» до уровня В++ (приемлемый уровень кредитоспособнос-
ти). Прогноз по рейтингу «развивающийся».

«Развивающийся прогноз в данном случае означает, что в среднесрочной 
перспективе вероятно как сохранение, так и изменение (снижение или повы-
шение) рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности 
на уровне А (высокий уровень кредитоспособности) с развивающимся про-
гнозом», - пояснили в агентстве.

Как заявили аналитики «Эксперт РА», снижение рейтинга обусловлено уве-
личением краткосрочного долга компании. По состоянию на 30 июня размер 
краткосрочных кредитов и займов составил 35,2 миллиарда рублей, что со-
ставляет 55 процентов от общего размера долга компании.

Помимо этого аналитики агентства отметили снижение выручки и валовой 
прибыли компании за I полугодие 2012 года относительно первого полугодия 
2011 года: выручка снизилась на 11 процентов, валовая прибыль на 70 процен-
тов. / Европейско-Азиатские новости
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Под мутную, депрессивную, едва ли не 
вплотную подходящую к параноидальнос-
ти музыку одесского коллектива «Flёur» во-
лей-неволей лезет в голову всякая дрянь: 
нехорошие мысли, скверные воспомина-
ния, тревоги о будущем своём, близких 
родственников, соседей по лестничной 
клетке и сразу целого человечества. Вока-
листки-соавторши Ольга Пулатова и Еле-
на Войнаровская, как обычно, поровну де-
лящие трек-лист часовой пластинки, оп-
тимизмом и прочим мажором не отлича-
лись никогда, но на замечательно украшен-
ном «Пробуждении» их неизменная и даже 
фирменная готичность – не внешняя ма-
кияжная, а именно что внутренняя семан-
тическая – долбает и утомляет сторонне-
го слушателя самим только заложенным в 
неё объёмом горечи, рыданий, натураль-

ной «чернухи». 
Одновременно, 
обвинить груп-
пу в поэтичес-
кой неискреннос-
ти язык не повер-
нётся. Разве – во 
вкусовых проко-
лах?.. Невозмо-
жен и разговор о 
непрофессиона-
лизме состава, в 
котором, к слову сказать, помимо обязательных гитар, сине-
заторов, перкуссии и барабанов, наличествуют фортепиано, 
скрипка, эрху, виолончель, гобой, флейта и детский хор до ку-
чи… Просто сложносочинённые тексты в этот раз оказались 

черезчур, буквально до нелепости 
мрачными и трагичными, а сти-
листические щедроты выдуман-
ного девушка-
ми кардио-
в э й в а 
оберну-
лись из-
б ы т к о м 
и хаосом.
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ВПС / СмеСЬ

ОДЕССА, 
МАМЫ…

реклама

1 сентября в 10.00 и в 18.30. 
Дворец культуры Новотрубного завода при-
глашает мальчиков и девочек на 
конкурсно-игровую программу 
“1 сентября в Простоквашино”. 
Для вас конкурсы, призы, веселые номера и 
полюбившиеся герои мультфильма “Канику-
лы в Простоквашино”. 

Цена билета 50 рублей.

4 сентября в 18.30. 
Московский независимый театр 
с невероятно смешной комедией 
“дЕКАМЕРОН”. 
Новелла “Декамерон” является шедевром 
мировой литературы, вершиной творчест-
ва Джованни Боккаччо. Удивительные, яр-
кие, остроумные, озорные и трагичные исто-
рии о любви, дающие широкую картину жиз-
ни итальянского общества Эпохи Возрожде-
ния. Среди десяти новелл, действие которых 
разворачивается на сцене, каждый найдет се-
бе по вкусу. Тут и фарс, и гротеск, и драма, и 
трагедия. А еще – тонкая, веселая и совсем не 
вульгарная эротика. А всему виной она… Кто? 
Конечно любовь, без которой мы убоги и го-
лы, как андерсеновский король. 

В ролях: В.Сотникова, Э.Блёданс. 
Цена билетов в зале 500-600 рублей.

реклама

ДОКТОР  ТВОЕГО  ТЕЛЕ

аÔиша
дВОРЕЦ КуЛЬтуРЫ ПНтЗ  

ПРиГЛАШАЕт

Продаётся «Газель» 04 г. в., 
пассажирская, белая, 13 мест, дв. 406, 

карбюратор, Аи-92. В х/с. 150 т. р. торг. 
тел. 8-952-14-10-560

Èçþì èç 
áóëêè  
«Love 

Contraband», 
«Sorry Tiger», 
«Lightning»

К Н И Ж Н Ы Й  Э ТА Ж

Андрей Рубанов

ТОЖЕ РОДИНА

с о б р а н и е  с о ч и н е н и й

и з б р а н н о е

<<…Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чер-
дачке, платя по полтине в месяц, но держал там такие 
страшные вещи, что к нему никто не заходил, кро-
ме Голована. Известно было, что Антон имел здесь 
план, рекомый «зодии», и стекло, которым «с сол-
нца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз 
на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, 
как кот, у трубы, «выставлял плезирную трубку» и в са-
мое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инстру-
менту не знала пределов, особенно в звёздные ночи, когда ему видны были 
все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, – сей-
час проскользнёт через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, 
и если есть на небе звёзды, он целые ночи сидит и всё смотрит. Ему это 
могли бы простить, если бы он был учёный или, по крайней мере, немец, 
но как он был простой русский человек – его долго отучали, не раз доста-
вали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не вни-
мал и даже не замечал, как его тычут… Человек он был тихий и очень чес-
тный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней 
вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был 
бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободою 
мышления, составляющего привилегию этого выгодного у нас звания, и за-
ходил до невероятного… Но ему, как слабоумному, всё это уже прощалось. 
Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы 
кормить жену, – да и какая же дура решилась бы выйти за астронома?.. >>

Николай Лесков, «Несмертельный Голован»
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Общество защиты животных 
отдаст в добрые надежные 

руки

Собаку Одри, похожа на по-
месь с овчаркой, чепрачно-

го окраса, 1,5 г., для дружбы и сторожевой 
службы. Девочка, стерилизована.

Молодого песика Бима, выше среднего 
размера, для дворового содержания, окрас 
светло-чепрачный, мальчик, 1,5 г.

Собачку дашку для квартиры или для до-
ма, но в тёплые условия. Бело-черного окра-
са, гладкошерстная, 10 мес. Отличный компа-
ньон для прогулок и игр. Стерилизована.

Щенков от собачки нижесреднего разме-
ра, пушистые, рыжего и черно-подпалого ок-
расов, мальчик, 2,5 мес., привиты.

Рыжего крупного кота. Пушистый, 2 г.
Кошечку Милу - гладкошерстная, белая, 

хвостик и ушки - трехцветного окраса. 10 
мес., стерилизована.

Кота Лимона белого окраса с небольшими 
темными пятнами. Очень спокойный, интел-
лигентный кот, двух лет, кастрирован.

Обращаться 8-953-055-15-71, 
8-950-649-44-62, 8-922-129-87-31, 
8-902-272-06-95, 8-922-294-02-75, 
с 10-00 до 20-00 час.
Подробности на сайте pervo-priut.ru 

Общество защиты животных 


