
Навещали как-то по-шпионски – в духе первой профессии 
“лидера нации”. Первым нагрянуло лицо, очень похожее на 
главного федерального инспектора Виктора Миненко, который 
однажды устроил показательную порку градоначальнику Мак-
симу Федорову при большом скоплении народа и телекамер. 
А в прошлый четверг тихонько провело заседание лицо, по-
хожее на премьера областного правительства (с временным 
статусом и.о. губернатора) Анатолия Гредина. Не свойственную 
чинам такого масштаба скромность можно объяснить лишь 
тем, что дело у них было конфиденциальное, предназначенное 
не для всяких ушей.

Конечно, на “сходки” приглашались люди, как принято 
нынче говорить, лояльные существующему властному тан-
дему, а это подразумевает, что все они должны держать язык 
за зубами. Но ведь и лояльность бывает разной. Например, 
должностной – когда пусть душа не лежит, а “погоны” обя-
зывают. Поэтому немного информации нам раздобыть все 
же удалось, а если немножко погрешим в деталях, уж не 
обессудьте, господа организаторы, из “мешка вылезло только 
шило”, а “труха” осталась.
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Оппозицию назвали 
«козлами»               с.3

«Любвеобильные» 
объятия УК         с.5

Художник Тарасов:
немецкие картинки  с.7

Итак, лицо, похожее на М., сперва поинтересовалось перво-
уральским информпространством, то есть тем, как местные 
СМИ говорят и пишут о Путине. Ему доложили о двух “нечи-
нопочитаемых” газетах – “Новой еженедельной” и “Вечернем 
Первоуральске свободном”. Ну, и спасибо за такое внимание!

Следующий вопрос был в лоб: а что бы такое яркое сделать, 
чтобы Путин не просто безоговорочно в городе победил на 
скорых президентских выборах, а победил прямо с первого 
захода. Рассказывают, будто главный врач первой горбольницы 
Николай Шайдуров попросил кровати. Дескать, негоже, когда 
в отремонтированных отделениях сетки проваливаются до 
пола. И что вы думаете? Если все здравоохранение теперь на 
областном финансировании, то федеральный инспектор будет 
лоббировать нужды Первоуральска в областном правительс-
тве? О нет, он выразил надежду на то, что в городе немало про-
мышленных предприятий, которые запросто могут подсобить. 
Судя по всему, делать презент надо в авральном режиме - до 
марта, чтобы успеть облегчить лежание пациентам и показать 
всему миру. Но представительница окружного управления 
здравоохранения вспомнила: было время, когда за каждой 
больницей стоял завод, – не возродить ли практику. Вот и до-
жили до понимания, что государство времен Путина – не полная 
чаша, в чем нас последнее предвыборное время особенно 
стараются убедить: “Россия, как Феникс, воспряла из пепла!”

Потом депутат Владимир Валькер заступился за давно не 
ремонтированные школы… А завершилось всё рассуждениями 
гостя о наличии разных федеральных и областных программ, 
в рамках которых муниципалитеты могут решать насущные 
задачи бытия. В общем, если что-то не получается, пишите: 
“Уважаемый Главный федеральный инспектор…”

“Двойник” Гредина тоже не обошел стороной тему инфор-
мирования местного населения. Более всего его тревожит 
блогосфера, где черт те как обсуждают предстоящие выборы 
и главного кандидата. Мэр отрапортовал о том, что для улуч-
шения имиджа власти к интернет–пространству прикоманди-
рованы четыре человека, премьер усомнился, достаточно ли. 
Чем на местных сайтах “великолепная четверка” занимается, 

одному богу известно. Однако областные информагентства 
уже “раскопали” целый десант, который под контролем губер-
наторской администрации занимается в блогосфере подрывом 
имиджа оппозиции и укреплением авторитета путинской 
команды, не чураясь провокационных методов. И есть уже 
зрелые плоды: оброненное одним идиотом в адрес одного 
чрезмерно активного защитника системы слово “быдло” так 
кем-то трансформировалось и размножилось, что подогревает 
на Урале настоящую “пролетарскую революцию”. Провокации 
– это ведь тоже из чекистской оперы?

Снова досталось нашей газете. Что-то якобы мы не так по-
дали насчет правительственной корректировки программы 
строительства детских садов. Так и было отмечено: подобная 
информация не идет на пользу “имиджу нашего кандидата”. 
Вообще-то все так, поскольку “УралПолит.ру” фактически 
списало суть с официального документа, а мы ничего своего не 
прибавили. Но, видимо, и эта, и прочая не очень приятная для 
власти картина дня должна трактоваться “правильно”, для чего 
“народные штабисты” должны идти в “лояльные” трудовые 
коллективы и “глаголом жечь сердца людей”. На противников 
Путина лучше не тратить ни времени, ни панегириков в адрес 
Владимира Владимировича – не будем раздражать протестный 
электорат. Приблизительно так очертил круг действий штабов 
в поддержку Путина человек, похожий на Гредина. 

Говорят, отдельными выступлениями местной “элиты” он 
был несколько раздражен. Впрочем, на характеристике эмоций 
не настаиваем, может быть, людям, которые с нами делились 
информацией, это всего лишь показалось. 

Главное не в настроении, а в том, что федеральные, областные 
и муниципальные чиновники в нарушение закона о выборах Пре-
зидента массово во время рабочего дня обеспечивают победу 
Владимиру Путину. Отрывают от работы немалое количество 
народа для идеологической накачки, используют для меропри-
ятий помещения соцслужб без оплаты из фонда кандидата… 
Вся построенная Путиным вертикаль под сурдинку о честных 
выборах служит ему верой и правдой.

Любовь ВОЛхОВА

В почтовый ящик бросили “МК-Урал” - бесплатно. 
На кону – крупные выборы! “Московский 

комсомолец” - газета не “бросовая” и в обычное 
время в подъездах домов не валяется. 

Во-первых, имидж не позволяет! Во-вторых, 
работают там асы российского пера, очень критично настроенные по отношению к власти и 

постоянно рассказывающие о ее проделках. 
Вот, например, в очередном номере под заголовком “Честное пионерское” появилось после-

словие к посещению Президентом факультета журналистики МГУ по случаю Дня студента. Только 
небольшая цитата:

Услышав про “самые чистые выборы за всю историю”, кто-то засмеялся, кто-то возмутился; в 
Интернете появились грубые отклики, утверждавшие, что это ложь… Граждане, это сказал не 
обыватель, а предельно откровенный юрист, знающий все секреты. Поверим.

Он же не сказал, будто это были чистые выборы. Он сказал “самые чистые”, хотя и с “вопиющими 
нарушениями”.

Это значит, что все предшествующие выборы были более грязными.
Самоубийственное признание. Если на этих самых чистых выборах фальсификации достигли 15–20 

процентов, то выходит, фальсификации на выборах 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 превышали 15–20%. 
Вспомните победы тандема — все в первом туре. Вот, оказывается, как было дело…

ау-у-у, Гусев, минкин, 
Õинштейн 
и другие акулы пера

«Подсолнушки» 
цветут в Талице  с.4

Опаньки! Две недели подряд Первоуральск навещали высокопоставленные 
чиновники федерального и областного масштаба, а в придворной прессе об этих жизненно 
важных визитах ни словечка. 

Если позволит газетная площадь, мы анализ пре-
зидентского выступления в исполнении журналиста 
Минкина обязательно опубликуем полностью: в на-
шем городе немногие читают федеральные издания 
из номера в номер. 

Что мы видим в выпуске №5 за 20 января тиражом 
50 тысяч экземпляров? Примитивные статейки под 
не известными постоянному читателю, скорее всего 
придуманными фамилиями: Баженов, Кожина, Ве-
рин... - чистой воды пропаганда социальной розни. 
И с чего бы это известное и уважаемое издание так 
внезапно, так резко сменило авторов, тематику и 
тональность? Все те же выборы!

После того, как “АиФ”, по вине свердловских 
“народофронтовиков” опрофанившись с поддельной фотографией Навального, отказались от 
сомнительного сотрудничества, для предвыборной пропаганды “НФ” выбрал уральский выпуск 
“МК”. Вот и слепили, видимо, по заказу. К слову, забыв упомянуть о финансовом сотрудничестве. 
Стыдно, что ли, признаться? А выпускать из-под пера низкопробную “заказуху” не стыдно? 

Деньги не пахнут! 

ВПС / тоП-секрет

• УМНИКИ И УМНИЦЫ 
победители городских олимпиад в школе 
и дома

• ЗНАЕМ ПРОШЛОЕ, МЕЧТАЕМ О БУДУЩЕМ 
школьники готовятся к юбилею 
Первоуральска

• ВОЗРАСТ ПРЕКРАСНОЙ МОЛОДОСТИ 
у школы №9 - юбилей

СПЕÖÈАËÜНÛÉ ПРОЕÊТ 
ДËЯ ËЮБЯÙÈÕ РОДÈТЕËЕÉ

ВÛÉДЕТ НА СТРАНÈÖАÕ НАØЕÉ ГАÇЕТÛ
 9 ÔЕВРАËЯ
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За месяц до президентских выборов в России 
вновь появится агитационная газета «Не дай 
Бог!» - одноименный аналог той, что помогала 
Борису Ельцину одолеть на выборах президента 
в 1996 году Геннадия Зюганова.

На этот раз ее взялись издавать совсем другие 
люди и с совершенно иными целями. Это пред-
выборный проект, подтвердил Би-би-си член об-
щественной палаты и бывший главный редактор 
“Известий” Владимир Мамонтов, который в но-
вом издании будет отвечать за его редакционную 
часть.

Газета начнет выходить в феврале, когда будет 
официально разрешена предвыборная агитация, 
тиражом в несколько миллионов экземпляров.

ВПС / Главное событие Года

Дело о приюте
Прокуратура г.Первоуральска признала 

незаконным отказ Главы городской адми-
нистрации в предоставлении земельного 
участка для строительства приюта для 
бездомных животных. 

В первоуральскую прокуратуру пожало-
вались представители общества защиты 
животных (ПГОЗЖ), которых администра-
ция города попросила освободить земель-
ный участок по улице Трактовая до 12 дека-
бря 2011 года. 

Глава города Ю.Переверзев отменил 
свои предыдущие решения по приюту, ког-
да все необходимые документы на него 
были уже практически собраны. Свою по-
зицию он объяснил тем, что жители дома 
по ул.Трактовая, 35 не хотят видеть приют 
для животных в непосредственной близос-
ти от своего дома. 

Прокуратура провела соответствую-
щую проверку действий администрации, 
и 10 января зам прокурора Первоуральска 
В.Ю.Решетников дал ответ: 

“Оформление земельного участка Пер-
воуральским городским обществом за-
щиты животных производилось в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства… Отказ в предостав-
лении земельного участка для строитель-
ства возможен лишь на стадии предвари-
тельного согласования места размещения 
объекта. В связи с выявленными нарушени-
ями и.о. прокурора г.Первоуральска в адрес 
Главы ГО Первоуральск внесено представ-
ление об устранении выявленных наруше-
ний закона и привлечении виновных в их 
допущении должностных лиц к дисципли-
нарной ответственности”.

Впрочем, точка в этом затяжном кон-
фликте еще не поставлена. Вчера состо-
ялось первое заседание в Арбитражном 
суде: зоозащитники против администра-
ции Первоуральска.

Газета «Не Дай БоГ!» 
возроДится к выБорам презиДеНта

кому ДаДут микрофоН 
Оргкомитет митинга “За честные выборы” определил тех, кто выступит с 

трибуны на предстоящей 4 февраля очередной акции оппозиции. 
Ведущими митинга 4 февраля станут сопредседатель ПАРНАС Владимир Рыж-

ков и глава движения “В защиту Химкинского леса” Евгения Чирикова.
Согласно планам оргкомитета “За честные выборы”, на митинге 4 февраля вы-

ступят кандидат в президенты от “Справедливой России” Сергей Миронов, еще 
один кандидат - Михаил Прохоров, а также один из лидеров партии “Яблоко” 
Григорий Явлинский, которому было отказано в регистрации в качестве канди-
дата в президенты РФ.

Как отмечает РИА Новости, кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова тоже при-
гласили выступить на митинге, однако он пока не ответил на приглашение. Еще 
один кандидат – Владимир Жириновский – 4 февраля, скорее всего, примет 
участие в отдельном митинге ЛДПР.

По данным агентства, время выступления каждого выступающего будет огра-
ничено, чтобы не затягивать митинг в морозную погоду. Оргкомитет решил, что 
митинг продлится не более 30-40 минут.

Люди из народа: врач, токарь и колхозница, 
которые агитируют голосовать на предстоящих 
президентских выборах за премьер-министра 
Владимира Путина, - летают по России на час-
тном бизнес-джете комплектации “люкс”, за-
фрахтованном неизвестными, а школьная учи-
тельница с родины Вячеслава Володина читает 
лекции профессорам высшей школы, пишет рос-
сийское издание Forbes. 

По словам представителей “Народного фрон-
та”, данная агитационная группа действует для 
“мобилизации целевых групп для победы Путина 

ВПС / конфликт

посочувствуем 
молоДым

Городская дума “разбросала” претен-
дентов на бесплатную землю по трем 
очередям. Этим самым она выполнила 
предписание прокуратуры о приведении 
местного нормативного акта в соответс-
твие с федеральным законодательством.

Право на участки под жилищное стро-
ительство имеют несколько категорий 
граждан. Ранее по решению местной влас-
ти все они были равноправны и стояли в 
общей очереди. Теперь есть внеочеред-
ники, к которым причислены ликвидаторы 
радиационных аварий, первоочередники 
(инвалиды, семьи, имеющие инвалидов и 
военнослужащие, отслужившие по конт-
ракту более десяти лет) и все остальные. 
Остальные – это в основном молодые се-
мьи, их в городском списке на получение 
бесплатной земли на 1 января этого года 
было более тысячи. Отныне и без того не-
определенный срок ожидания для моло-
дых становится еще неопределеннее. Уже 
сегодня первого претендента из этой ка-
тегории от заветной мечты обрести собс-
твенный дом отделяют 203 внеочередника 
и первоочередника. В земельном отделе 
администрации округа не исключают, что 
разрыв будет расти и дальше. 

Как пояснил Мамонтов, издание намерено 
рассказывать о вреде революций, их «бене-
фициарах» и пользе «нормального развития в  

условиях честных выборов». По его словам, 
газета не будет пропутинской, в ней найдется 
место высказаться всем политическим силам.

Кто стоит за изданием, Владимир Мамон-
тов уточнить не смог. Не знает он ничего и о 
том, на чьи средства будет выходить газета: 
«Понятия не имею. Мне самому любопытно. 
Мне было сказано: редакционная политика - 
твое, все остальное - не твое. Я по своей ста-
ринной привычке и согласился».

Общефедеральных газет, приуроченных 
специально к выборам, в России не издава-
лось со времен прихода к власти Владимира 
Путина.

Русская служба Би-би-си

«раДостНые люДи пришли 
ДоБровольНо» 

В Москве продолжается кампания по вербовке бюджетников 
на митинг за кандидата в президенты Владимира Путина, кото-
рый должен пройти на Поклонной горе 4 февраля - в один день с 
шествием оппозиции. 

Учителя и сотрудники госком-
паний жалуются, что их насиль-
но заставляют прийти на акцию, 
обещая в противном случае 
серьезные проблемы. Однако в 
штабе Путина и в столичной мэ-
рии открещиваются от подоб-
ных директив.

Организатором акции на Пок-
лонной горе является партия 
“Патриоты России”, не отрицаю-
щая, что мероприятие является 
ответом на очередной митинг 
оппозиции. В подготовке акции 
принимают участие организации, входящие в путинский Общерос-
сийский народный фронт.

По словам учителей, прийти на митинг им настоятельно “реко-
мендуют”, в некоторых школах за гражданскую активность обеща-
ют отгул. В департаменте признают, что профсоюз работников об-
разования “проинформировал” своих членов об акции 4 февраля 
на Поклонной горе, но ни о каком принуждении речи не идет.

В то же время стало известно, что власти разработали принципы 
подачи материалов для подконтрольных Кремлю СМИ. Памятку 
для журналистов выложил портал “Одинцово.инфо”. В документе 
сказано, что журналист должен “отразить доброжелательную ат-
мосферу митинга в целом (радостные лица людей, мамы с детьми, 
пенсионеры, люди среднего возраста)”. Корреспонденту также не-
обходимо в обязательном порядке упомянуть, что граждане при-
шли на митинг добровольно, соорудив для акции соответствующие 
плакаты. В памятке рекомендуется “не показывать и не упоминать 
“Единую Россию” и ее символику, а также чиновников, представля-
ющих партию власти, и депутатов-единороссов”.

Автор заметки в “Одинцово.инфо”, корреспондент подмосков-
ного “МК” Георгий Янс пояснил “Газете.ru”, что получил обнародо-
ванный документ от редактора одного из муниципальных изданий 
Подмосковья. Подлинность памятки изданию подтвердили в газете 
“Подольский рабочий”. Как рассказали там, журналистам рекомен-
дуется делать главный акцент на “народность” и добровольность 
митинга.

Общая газета

в первом туре”. В нее входят президент Наци-
ональной медицинской палаты Леонид Рошаль, 
три новоявленных депутата Госдумы, прошед-
ших во фракцию “Единой России” через ОНФ: 
токарь из Перми Валерий Трапезников, учитель-
ница истории из города Балашов Саратовской 
области Людмила Бокова и нижнетагильский 
пенсионер-металлург Валерий Якушев, а также 
председатель Российского союза сельской мо-
лодежи Ольга Платошина.

Forbes уточняет, что перелеты агитбригады из 
народа на самолете “люкс” в провинциальных 
городах несколько раз фиксировали очевидцы и 
съемочные группы местных телеканалов. Так, по 
данным издания, борт видели встречающие в аэ-
ропорту Курумоч (Самарская область) вечером 
17 января. Приземление самолета в Чите сни-
мало местное телевидение, а описание борта 
содержится в репортаже корреспондента агент-
ства ZabInfo, он называет ту же марку, уточняя 
модель – CRJ200. В сообщении агентства есть 
ссылка на слова справочной службы читинско-
го аэропорта: борт обслуживается компанией 
RusAero, фрахтователь неизвестен.

При этом работа агитбригады “Народного 
фронта” в провинции нередко вызывает не-
доумение у местных жителей. В Алтайском 
крае учительницу Бокову привезли в местный 
политехнический университет, куда заранее 
“начальство настоятельно пригласило” около 
200 преподавателей, аспирантов, студентов, 
сообщил Forbes один из профессоров.

“Учительница полчаса рассказывала нам о 
себе, говорила, как она попала в “Народный 
фронт”, разговаривала, как с детьми. Потом 
ведущий предложил задавать вопросы. И зал 
выдохнул: “О чем?!” – рассказал профессор. 
“Кто-то спросил, что она думает о двух-
уровневой системе образования, все напу-
гались: “Она же не знает, что это такое!”.  
И она ответила: “А вы что по этому поводу 
думаете?”

Вице-губернатор подсказал Боковой, про-
должает собеседник издания: “А вы за кого 
проголосуете 4 марта? И она ответила: “За 
Владимира Владимировича Путина”. Могу ска-
зать, что за эти полчаса кандидат Путин был 
убит в наших глазах”, – подытожил он.

выБоры презиДеНта «запустят»  
иНфляцию и Девальвацию?

Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ 
спроектировала модель будущего в духе “постапокалипсиса”. 

Ученые представили, что все россияне вдруг лишатся источников дохода - ос-
танутся лишь сбережения. Сколько удастся на них продержаться при условии 
сохранения цен? Результат получился удручающим: только сто человек из ты-
сячи протянут три месяца и больше. При этом продержаться на “подушке безо-
пасности” более года удастся лишь двадцати из этих счастливчиков. К счастью, 
это лишь теория. Однако и на практике наши личные финансы ждут проблемы, 
говорят эксперты. Грозовой точкой отсчета станут президентские выборы.

Финансовое поведение россиян:
• У каждого третьего нет даже небольших сбережений.
• Каждый пятый имеет потребительский кредит.
• 49% имеют только наличные.
• 33% готовы вкладывать деньги в банки, однако только у 7% есть депозит.
• 3% инвестируют в рынок ценных бумаг.
• Каждый седьмой россиянин пострадал от “пирамид”.
• 74% граждан пользуются банковскими услугами, но больше половины из них 

- для оплаты ЖКУ и штрафов либо для снятия средств с зарплатных карт.
•1% откладывают на старость.
По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Прези-

денте РФ, во второй половине года России грозит новая волна инфляции, которая 
сделает банковские депозиты убыточными. Кроме того, существует высокий риск 
девальвации рубля, которая также может ударить по сбережениям граждан.

“МК” от 30 января 

«простые тружеНики» летают На БизНес-Джете 
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Владимир Путин  
к уральским пролетариям не приехал.  
Оставалось радоваться творчеству  
Бабкиной и Расторгуева.

ВПС / с места событий

Однако еще накануне митинга мы узна-
ли, что без административного ресур-

са не обошлось! На первоуральские пред-
приятия из областного правительства при-
шли “рекомендации” обеспечить опреде-
ленное количество человек от каждого тру-
дового коллектива (цифра зависела от ко-
личества работающих на предприятии).  
А как обеспечить? Где-то начальнику доста-
точно было поговорить со своими подчинен-
ными по душам, обсудив, так сказать, полити-
ческую ситуацию в стране, а где-то за участие 
в митинге работникам пообещали денежную 
премию или отгул (на выбор). Рабочих, если 
немножко напрячься, понять можно: и деньги 
не лишние, и с начальством отношения не ис-
порчены, и проезд бесплатный до места ми-
тинга и обратно, и группа “Любэ” с Надеждой 
Бабкиной будут петь… А впрочем, может, мы 
ошибаемся и на митинг действительно поеха-
ли рьяные поклонники Владимира Путина? Не 
увидишь – не поймешь. Поэтому мы решили 
присоединиться к митингующим и почувство-
вать атмосферу, так сказать, изнутри…

Холодный субботний день. На автобус-
ной остановке – толпа народу, а транс-

порта нет! Рядом со мной нервничают имен-
но те люди, которые хотят добраться до вок-
зала и сесть в электропоезд, в котором едут 
на митинг. Обсуждают ситуацию: 

- Ваши бесплатно едут?
- Да ты что! За премию или отгул… - пос-

меиваются.
- Ой не успеваем, давай машину ловить. 
Парочка уезжает, а мы стоим на остановке, 

мерзнем. Наконец пришел автобус.
- Я еду уже в автобусе, мимо рынка, - гово-

рит по телефону молодой человек. Женщина 
рядом:

- Ой, вы тоже на митинг?
- Да.

- А мы успеем? Времени уже мало осталось.
- Думаю, что успеем.
- А нам сказали вообще в полпервого подъ-

ехать, чтобы отметиться. Я вот пережи-
ваю, что отметиться не успею.

Ну, думаю, здорово: по спискам в электрич-
ку садятся. Подъезжаем. Первоуральский же-
лезнодорожный вокзал оцеплен полицией, 
у вагонов тоже полицейские – всё говорит о 
большой важности нашего электропоезда! 
Он стоит на первом пути, новый и теплый. Са-
жусь в первый попавшийся вагон и тут же слы-
шу вопрос: 

- А вы от какого предприятия?
- А что, тут вагоны по предприятиям рас-

пределены?
- Конечно. 
Та-а-ак, организация на высоте! Но и это 

еще не все. В электричке ехали в основном 
новотрубники и динуровцы, остальные пред-
приятия – по мелочи. Мне тут же сообщили, 
что если обратно я пожелаю ехать не на этой 
специальной бесплатной электричке, а на 
другой и в удобное для себя время, то в моем 
распоряжении специальный проездной би-
лет. Он дает право уехать после митинга бес-
платно на любом транспорте.

Наша “специальная” электричка мчит без 
остановок. Народ абсолютно спокоен, чуть 
ли не дремлет. На вокзале, как только откры-
лись двери вагона, мы услышали по громкой 
связи: “Уважаемые участники митинга, при-
бывшие из Первоуральска! Митинг состо-
ится на Привокзальной площади!” 
Ласковый голос встречал всех 
прибывающих из разных го-
родов области.

Кругом полицей-
ские. По пери-

метру площади ус-
тановлены рамки- 

“Народный” митинг в поддержку Владимира Путина изначально 
вызывал массу сомнений. Если он “народный”, то к чему такая 
навязчивая пиар-кампания в СМИ? Ведущие региональные издания и 
телекомпании без устали трубили о том, как народ, то есть рабочие 
уральских заводов, в едином порыве поддержит инициативу коллег 
с “Уралвагонзавода” и выйдет 28 января на Привокзальную площадь 
Екатеринбурга. Чтобы заткнуть рот “распоясавшейся оппозиции” 
трудовой рабочей варежкой!

металлоискатели, и при-
шлось минут десять потол-

каться в очереди, по- 
ка мы прошли через  

ограждения. А со 
сцены уже зажига- 
ют ведущие: “Лю-
ди труда не поз-
волят ввергнуть 
страну в новый  
политический 
хаос!” Однако 

народ на лозун-
ги не реагирует, 

оживились только  
когда на сцене по-

явился Расторгуев с  
группой “Любэ”. И тут  

понеслась, ребята! Под хмель-
ком, угощая соседей, распевая 

во все горло, народ отрывался: “От Воооол-
гии до Ениииисееея, Раассеееея моя Рассе-
ея!” Но Расторгуев петь закончил, и наступи-
ло время политических речевок. 

-  Ну что, обратно? – решают соседи справа.
- Да Бабкина еще петь будет!
А на сцене - начальник танкового цеха 

“Уралвагонзавода” Игорь Холманских. Тот 
самый, который в прямом эфире с Путиным 
предлагал премьеру поддержку уральских 
мужиков в борьбе с оппозицией. 

- Я открыто и честно обозначил свою по-
зицию по отношению к Владимиру Путину.  
В ответ оскорбили меня и всех нас, кто чест-
но трудится во благо родины. Но мы заставим  

нас слышать. Мы хотели приехать сюда на 
танке! Любой человек возмутился бы, когда 
его называют скотом и быдлом! – говорил 
Холманских. 

Эту идею мнимого “противостояния” рабо-
чих и “отвязных блогеров” подхватили дру-
гие выступавшие ораторы. Но откровенное 
недоумение вызвал депутат Государственной 
Думы от “Народного фронта”, токарь 6 раз-
ряда Валерий Трапезников. Он прокричал ис-
тошным голосом следующее:

- Настало время сказать «нет» этим с Бо-
лотной площади! Этих козлов - сюда, на Урал, 
в рабочие коллективы. Мы сделаем их! Мы, ра-
бочие, будем принимать законы для народа! 

Над эмоциональным выступлением митин-
гующие посмеялись. Правда, предложенную 
Трапезниковым речевку “Урал – Россия – Пу-
тин” не поддержали и вообще радостно вы-
дохнули, когда на сцене появилась любимая 
певица Надежда Бабкина.

После нее все организованно разошлись по 
своим “специальным” электричкам и автобу-
сам и продолжили банкет по дороге домой. 
Мои соседи по вагону – новотрубники – пи-
ли, закусывали и играли в карты. Политичес-
ких речей не вели и вообще о митинге забыли 
напрочь, как только сели в вагон. Перед вы-
ходом решали: к кому дальше отправиться в 
гости и сколько взять водки.

По сообщениям информагентств, неплохо 
на обратном пути повеселились и тагильчане 
(читайте врезку).

Таисия ПОНОМАРЕВА

Оппозицию назвали «козлами» 
и плясали с Бабкиной

Три десятка подвыпивших рабочих  
после субботнего митинга в Екатеринбурге  
брали штурмом экспресс до Нижнего Тагила

В субботу, 28 января, на станции “Екатеринбург-пассажирский” произошел неприят-
ный инцидент. Несколько десятков рабочих, принимавших до этого участие в митинге 
“Трудяга Урал за Путина” и не успевших попасть на свои электрички, осадили экспресс 
до Нижнего Тагила.  “После официального времени отправления поезд долго стоял на 
перроне, – пишет своем блоге екатеринбуржец Никита Сучков. – Как пояснил проходив-
ший по вагону охранник, отправиться поезду не давали “пикетчики, которые встали 
на рельсы”. Охранники на подмогу вызвали полицейских, “которые помогут разогнать 
пикетчиков”. Так мы простояли больше 20 минут”. 

Затем конфликт решили урегулировать мирным путем: по громкой связи машинист 
объявил о том, что будет запускать всех и бесплатно. Как выяснилось позднее, в экс-
пресс хотели попасть 36 участников митинга “В поддержку человека труда”, проходив-
шего до этого на Привокзальной площади. Напомним, что специально для митингую-
щих СвЖД пустила 4 дополнительных электрички – две до Нижнего Тагила, одну до Ка-
менска-Уральского и одну до Первоуральска, однако отдельные митингующие все же 
пропустили дополнительные бесплатные рейсы. 

Так, по словам представителя железнодорожного ЧОП, 36 тагильских заводчан бы-
ли в нетрезвом состоянии и поэтому пропустили свои рейсы. “Они где-то пили, и свои 
поезда пропустили, а теперь хотят со своими бумажками (прим. – каждый участник 
митинга, добиравшийся до Екатеринбурга железнодорожным транспортом, получал 
“флаер” на бесплатный проезд в одной из дополнительных электричек) сесть в наш 
поезд”, – цитирует слова охранника блогер. 

Также он отмечает, что пикетчики на протяжении всей поездки до Нижнего Тагила 
балагурили и кричали “Тагил рулит”. Охранникам пришлось вновь вызвать полицейс-
ких, чтобы поддерживать порядок. 

Новый Регион
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ВПС / люди и звери

Создатель “Подсолнушек” - настоятель 
прихода, иерей Владимир Гусев. Почему 
именно телестудия? По словам идейного 
вдохновителя, эта форма познания мира не 
статичная, а потому наиболее интересна для 
детей. 

- Они пишут тексты, снимают сюжеты, 
то есть непосредственно участвуют в про-
цессе, пропускают через себя информацию.  
А так как наше телевидение православ-
ное, то маленькие журналисты впитывают 
христианские ценности, учатся быть доб-
рыми, милосердными, сострадательными, 
стараются преодолевать свои недостатки 
или, как мы говорим, страсти. Кстати, и на-
звание студии не случайно. Подсолнухи ведь 
направляют свои головки к свету, к солнцу. 
Вот и наша задача – показать ребятам путь, 
двигаясь по которому они смогут меняться 
в лучшую сторону. Но для этого тоже нуж-
ны определенные усилия, а главное – желание.  
В любом случае, выбор всегда остаётся за са-
мим ребёнком. И пусть в будущем наши по-
допечные не станут журналистами, важно, 
чтобы они выросли хорошими людьми, - раз-
мышляет отец Владимир. 

Если идея действительно благая, то всег-
да найдутся те, кто готов её поддержать. Без 
серьёзной финансовой подпитки создать те-
лестудию было бы невозможно. Благодете-
ли, как их называет отец Владимир, помогли 

ВПС / эколоГия души

Сегодня много говорится о воспитании подрастающего поколения. 
Как вытащить молодёжь из грязных подъездов, заброшенных садиков, 
подвалов? Как оградить от вредных привычек – пива и сигарет, тем более 
– от наркотиков? Как направить будущее нашей страны по пути развития,  
а не деградации? Ответ напрашивается сам собой: дать альтернативу. 
Привить нравственные принципы, не читая нотаций, научить различать, 
“что такое хорошо, а что такое плохо”. Сложно? Но возможно.  
Детская православная телестудия “Подсолнушки”, действующая  
в приходе во имя Смоленской иконы Божией Матери почти четвёртый год, 
- яркий тому пример.

построить отдельное двухэтаж-
ное здание, закупить професси-
ональное оборудование. 

В 2009 году “Подсолнуш-
ки” выиграли грант благотво-
рительного фонда преподоб-
ного Серафима Саровского. На 
эти деньги приобрели камеру 
и смогли организовать палом-
нические поездки детей по свя-
тым местам – на Ганину Яму, в 
Дивеево, в Верхотурье. “Всё с 
Божьей помощью”, - не устаёт 
повторять настоятель прихода. 

Видимо, с его лёгкой руки, 
здесь появилась и Юлия Башкир-

цева, прежде работавшая на взрослом право-
славном телеканале “Союз”, и программный 
директор Эльгиза Рамазанова, отвечающая  
за техническую сторону творческого процес-
са. Для детей - просто тётя Юля и тётя Гиза.  

Юлия учит “подсолнушек” составлять текс-
ты, грамотно говорить, брать интервью, рас-
крепощаться перед камерой. Благо профес-
сионального опыта хоть отбавляй! Она про-
шла и радио, и  газету, и телевидение. Снача-
ла это были светские СМИ, но со временем 
Юлия, определившись со своими приорите-
тами, выбрала православную журналистику. 

- Её еще можно назвать социальной, - гово-
рит она. – То есть всё, что мы делаем, - о лю-
дях и для людей. И, разумеется, с акцентом на 
православные традиции, духовные ценности. 
Несколько лет подряд я была среди финалис-
тов кинофестиваля “Семья России”, который 
ежегодно проходит в Москве или Костроме.  
В 2010 году, например, посылала фильм о на-
шей телестудии “Божий мир глазами де-
тей”, получивший много положительных от-
кликов… Оттуда привозила диски с работа-
ми российских авторов, теперь показываю их 
ребятам, вместе обсуждаем увиденное. 

Но научиться что-либо делать, не попробо-
вав самому, сложно. Дети берут в руки каме-
ру и дерзают, дерзают, дерзают… Тем более 
что технических возможностей для вопло-
щения юнкоровских замыслов хватает. 

- В нашем распоряжении осветитель-
ные приборы, суфлёр, две видеокаме-
ры, вокальные микрофоны, три компью-
тера для монтажа, - перечисляет Эльги-
за Рамазанова. – По сравнению с тем, ког-
да всё только начиналось, - небо и земля.  

В планах создать звукооператорскую сту-
дию, приобрести компьютер, камеру. Довес-
ти до ума телестудию: закупить стол, крес-
ла, задники. Словом, есть куда расти. 

Вообще “Подсолнушки” – большая, друж-
ная семья, в которой всегда выслушают и 

поймут. Здесь занимается порядка тридца-
ти детей от 7 до 18 лет (принимают всех же-
лающих с условием соблюдения определен-
ной дисциплины). У каждого – своя судьба, 
свои горести и радости. Ребятня всем  де-
лится с наставниками, не стесняясь и не бо-
ясь. Знает, что ругать не станут (максимум 
- немного пожурят), и постараются помочь 
– делом, добрым словом, простым соучас-
тием. 

- Современные родители много работа-
ют, чтобы обеспечить своему чаду ма-
териальные блага: еду, одежду, образо-
вание. А вот чтобы сесть и поговорить с 
ним по душам, иной раз нет ни сил, ни вре-
мени… Чем живёт ребёнок, что делает  
в свободное время? До поры до времени это 
остаётся за кадром, а потом всплывают 
проблемы. Заменить родительское воспита-
ние не можем, а вот дополнить его – нам под 
силу, - говорит отец Владимир. 

Сидеть без дела мальчишкам и девчон-
кам точно не приходится: они постигают азы  

телевизионной журналистики, совершают 
паломнические поездки, отмечают право-
славные и светские праздники, которые, как 
правило, сопровождаются яркими концерта-
ми. Кстати, недавно в “Подсолнушках” поя-
вился еще один “член семьи” – бывшая заве-
дующая талицким детским садом №16. Лю-
бовь Львовна Редкина занимается как раз 
тем, что пишет сценарии праздничных про-
грамм. Причем в подобных мероприятиях 
участвуют не только дети из телестудии, но и 
творческих коллективов города, детских са-
дов. 

Но главное, что ребятне в “Подсолнушках” 
ХОРОШО. Иначе бы не приходили они сюда в 
любую свободную минуту. 

Не важно – уставшие, про-
стуженные, с температурой… 
Всё равно идут. Значит, хотя  
бы тридцать человек на данном 
этапе жизни сделали свой вы-
бор в пользу творчества, обще-

ния со сверстниками, изучения православия, 
познания своих корней. Остаётся только на-
деяться, что эти дети не сойдут с дороги, ве-
дущей к свету. 

Анна ПОПОВА
Фото автора   

и из личных архивов отца Владимира

к свету, к солНцу! 

Юлия Башкирцева со своими «Подсолнушками»

Юлия Волкова  
за монтажом видеосюжета

Детская телестудия «Подсолнушки» на Ганиной Яме

«В кадре» Настя Михайлова 
и Екатерина Ситникова

23 февраля                              14.00

ДК «Горняк» 
(пос.Магнитка)

состоится праздник, посвященный Дню 
воинской славы России.

В программе: концерт, фотовыстав-
ка к 200-летию Бородинского сражения.

В празднике примут участие воспи-
танники д/с №16, ученики школы №28 и 
участники телестудии «Подсолнушки».
Приглашаем всех желающих!
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ВПС / территория вне законарука ДлиННа –  
Достала До суДа

Это была уже вторая попытка домовладельцев разорвать 
отношения с “Домом плюс”, в работе которого люди три го-
да наблюдали сплошные минусы. 

- А и не было никакой работы, - рассказывают страдальцы. – 
Дом у нас старый, коммунальная начинка изношена, в подъез-
дах разруха. Эту управляющую компанию мы выбирали не са-
ми, в 2008 году нам ее сосватала городская администрация.  
У нас даже договоров с ней не было. Ни собраний, ни отчетов, 
куда собранные деньги потрачены. Поэтому когда мэрия ре-
шила свести рассерженное население с коммунальщиками 
для разговора и господин Новоселов от встречи увильнул, мы 
подсмотрели там ребят из “Альтернативы”. Они послуша-
ли нас, мы послушали их…

Казалось, раз ударили по рукам, теперь чего проще – соби-
рай собственников, проводи голосование, пиши протоколы. 
Сначала инициативные женщины, среди которых Галина Ми-
хайловна играла первую роль, так и думали. Но список заре-
гистрированных жильцов, полученный из официальной кон-
торы, отстал от жизни. Пришлось самим всех собственников 
(и на всякий случай нанимателей) заново переписывать. В не-
которые квартиры ходили не по разу.

- Беда в том, что кому-то все равно. “А-а-а, делают, не де-
лают, все коммунальщики одним миром мазаны”. Есть люди 
занятые, их дома не сразу застанешь. Есть даже такие, ко-
торые не могут объяснить, владеют они жилплощадью или 
живут в ней по найму. Да и мы, увы, оказались юридически не-
подкованными. Упустили из виду нежилое помещение, кото-
рое принадлежит городу и сдано в аренду. А это шестьсот 
с лишним метров! Или еще коллизия: квартира оформлена 
на несовершеннолетнего. За него решение принимает и под-
писывается попечитель – кто-нибудь из родителей, и обя-
зательно нужно приложить к бюллетеню для голосования 
копию свидетельства о рождении “недоросля”. Конечно, на 
ошибках учатся. Вот “Дом плюс” нас и проучил, оспорив про-
токол общего собрания в суде. 

Удивительно, что активистки не опустили руки, хотя на ка-
лендаре было лето – самое неподходящее время для подго-
товки и проведения нового собрания. Теперь-то, были увере-
ны, комар носа не подточит. Поэтому иск в суд от частного ли-
ца стал для Хмелевой шоком.

- Мне бы на товарища Устюжанина для начала хоть од-
ним глазком взглянуть. Потому что когда мы делали поквар-

ДЛя ТЕх, КТО НЕ ЧИТАЛ С НАЧАЛА. В федеральном суде Первоуральска гражданин 
Устюжанин оспаривает решение жильцов дома №14 по улице Емлина о смене управляющей 
компании. В качестве ответчиков выступают проживающая в этом доме гражданка Галина 
хмелева и УК “Альтернатива”, с которой собственники квартир заключили договоры на 
обслуживание. Сергей Устюжанин посчитал, что его незаконно обошли, не предупредив  
как положено о предстоящем собрании…

тирный обход, дверь неизменно открывала пожилая женщи-
на. Думается, его мама. “А я не владелица, а он здесь не жи-
вет”. А где живет, она говорить не хотела. Ну да на одном 
хозяине свет клином не сошелся. Подавляющее большинс-
тво жильцов не хотели больше иметь с “Домом плюс” ника-
ких дел. Тем более что “Альтернатива” к этой поре начала 
приводить в порядок подъезды и придомовую территорию. 
А потому, поглядев в глаза Устюжанину, я бы еще его спроси-
ла: “Что вас так обидело и чем же вам так мила коммуналь-
ная контора господина Новоселова, что ради нее вы втянули 
весь большой дом в долгое судебное разбирательство?” Но 
ведь оскорбленный владелец квартиры, который по-прежне-
му в ней не живет, остается невидимкой. И в суде его инте-
ресы представляет адвокат. 

Расследование по ходу судебного разбирательства

На самом деле в зале суда нет ни 
директора управляющей компании 
Новоселова, ни истца Устюжанина. 
УК “Альтернатива” тоже, кстати, 
представлена юристом из Екатерин-
бурга. Хмелева “защищается” сама, 
видимо, это участь людей из “наро-
да”: денег на адвокатов, как прави-
ло, нет. В помощь, а скорее для под-
держки, пришла еще одна граждан-
ка собственница. Судья Ирина Кор-
мильцева ставит ее перед выбором: 
если будете присутствовать на за-
седании, потеряете право на сви-
детельские показания. Уходить не 
хочется, но надо: показания, дума-
ется, будут важнее. Галина Михай-
ловна остается в полном одиночес-
тве и после не раз будет демонстри-
ровать свою горячность. Впустую! 
Эмоции судом не учитываются.

“Нападающая” сторона говорит: 
только накануне получили от ответ-
чика копии бюллетеней, чтобы про-
верить их достоверность в БТИ и 
регистрационном ведомстве, надо 
время. И только после проверки ис-
тец определится с корректировкой 
исковых требований. 

Имейте в виду: если отвергнутая 
вами УК не хочет выпускать дом из 
цепких и “любвеобильных” объ-
ятий, все, что касается подготов-
ки и проведения собрания собс-
твенников, надо, во-первых, офор-
млять без ошибок и помарок, во-
вторых, хранить как зеницу ока. Вот 
по ходу разбирательства судья про-
сит предъявить бумагу, которой  

инициативная группа ставила в из-
вестность владельцев квартир о 
собрании, о его повестке. Хмеле-
ва в полной растерянности: “Так мы 
же эти объявления на каждый подъ-
езд клеили”. Когда это было! Потом 
она, конечно, вспомнит: текст на-
бирали на компьютере, велика ве-
роятность, что он сохранился. Но в 
суде дорога ложка к обеду, и судья 
замечает: это уж ваше дело, как вы 
будете доказывать - бумагой, сви-
детельскими показаниями или еще 
чем-нибудь. 

Зарубите себе на носу еще одно 
правило: каждая бумага на заседа-
нии должна быть под рукой. Копа-
ние в полиэтиленовом пакете в по-
исках доказательств в суде не при-
ветствуется. Вот ответчица нако-
нец выкладывает на судейский стол 
сброшюрованную кипу листов – 
росписи жильцов в том, что о вре-
мени проведения и повестке дня 

Судебное заседание 24 января

были извещены. И опять не так и 
опять не по процедуре! Надо было 
загодя снять все копии и попросить 
приобщить их к делу, а не “плю-
хать” перед судьей.

Дальше - еще интереснее. К од-
ному из трех пунктов, обозначен-
ных в повестке, претензии истца ос-
танутся неизменными: с какой ста-
ти, рассуждает представитель Устю-
жанина, на голосование был постав-
лен вопрос о подтверждении дого-
вора с “Альтернативой”, если уже 
работало судебное решение об от-
мене протокола в целом. Хмелеву 
этот вопрос ставит в тупик. Как там 
говорится: два юриста - три мне-
ния? Профессионалы - представи-
тели обеих сторон - затевают юри-
дический спор. По репликам судьи 
нетрудно понять, что она в данном 
вопросе не на стороне ответчиков. 
“Читайте закон. Смотрите судеб-
ную практику…”

“Багаж”, который вы прихвати-
ли с собой в качестве подтвержде-
ния своей правоты, может запросто 
оказаться ненужным. Ясно, что Гали-
на Михайловна к процессу готови-
лась. И, оправившись от неловкости, 
она опять вспоминает: “Дом плюс” за 
три года перед нами ни разу не отчи-
тался. Вот пускай управляющая ком-
пания подтвердит, что она, как по-
ложено, проводила с жильцами еже-
годные собрания”. Аргумент мог бы 
попасть “под дых”, но оказалось: 
юридически к предмету иска он не 
имеет ни малейшего отношения. По-
тому противная сторона освобож-
дается судьей от предъявления до-
казательства. А гражданка Хмелева, 
если ей будет угодно, поднять тему 
вправе, но только в рамках другого 
иска. Иными словами, чтобы сбро-
сить с себя ярмо неугодной комму-
нальной структуры, вы должны напи-
сать собственное заявление и отсу-
живать себе право выбрать другого 
партнера. 

Нет, все же неизощренному обы-
вательскому уму судебные “пре-
мудрости” не всегда подвластны. 

Теперь отдельно о муниципаль-
ной власти. Люди убеждены: мэр, 
его замы, помы и прочие чиновни-
ки просто обязаны стоять за них го-
рой. “Ну, а как же иначе…” Эти сло-
ва слышу всякий раз, когда “глас на-
рода” как бы слушают, но не слы-
шат. Вот и сейчас:

- Мы что же, себе во вред реше-
ние принимали? Мы свой дом хотим 

сохранить, потому что у большинс-
тва жильцов в нем единственная и, 
пожалуй, последняя частная собс-
твенность. И мы ее делим с городом, 
у которого здесь тридцать девять 
квартир и огромное нежилое поме-
щение. Вот, поглядите, даже с тех, 
кто живет в доме по найму, взя-
ли подписи на расторжение догово-
ра с прежней УК. Считали-то, конеч-
но, только жилплощадь собствен-
ников. Но ведь факт налицо: “До- 
му плюс” фактически все сказали 
“нет”. Тогда почему с управлением 
ЖКХ, с мэрией наши интересы рас-
ходятся? Если они не хотят, что-
бы дом хорошо обслуживали, то че-
го они хотят? В чем тогда чиновни-
чий интерес? Мы столько раз ходили 
по разным кабинетам, просили под-
держки. Но, глядя на реакцию, соч-
ли возможным обойтись “без спро-
са”. Раз надо голосовать не живыми 
душами, а квадратными метрами, 
для принятия решения этих мет-
ров нам хватило и без муниципаль-
ной собственности, и без 45-метро-
вой квартиры Устюжанина.

В суде, кстати, вопрос о том, отче-
го организаторы собрания не поста-
вили в известность администрацию, 
так и остался невыясненным: истица 
вконец запуталась…

Слушания перенесли на 6 февра-
ля. Так что продолжение “уроков“ 
для людей, готовых взять на себя 
ответственность за судьбу частной 
собственности, следует.

Любовь МИЛяВСКАя
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воскресная школа для семьи

В храме Младенец был встречен  праведным 
Симеоном. В священном восторге старец на за-
кате своих дней взял младенца на свои руки и 
произнес благодарение Богу дивными словами 
молитвы, которую церковь ежедневно повто-
ряет в вечернем богослужении: “Ныне отпус-
каешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром: ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовил пред лицем всех людей” 
(Лк.2,25-32). Сретение – встреча младенца Хрис-
та праведным Симеоном на сороковой день 
после Рождества Христова –знамение встре-
чи Ветхого и Нового Заветов, Закона Божия и 
новой, высшей заповеди Божественной любви, 
принесенной миру Спасителем. 

празДНики и памятНые Даты в феврале: 
2 - Прп.Евфимия Великого.
3 - Прп.Максима Грека. Икон Божей Матери “Отрадная”, или “Утешение”. 
5 - Неделя о мытаре и фарисее. Собор костромских святых.
6 - Блаж. Ксении Петербургской.
7 - Свт.Григория Богослова, архиеп.Константинопольского. Сщмч.Владимира,  
     митр.Киевского. Иконы Божией Матери “Утоли моя печали”.
9 - Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
11 - Перенесение мощей сщмч.Игнатия Богоносца.
12 - Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,   
       Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Собор новомучеников и исповедников  
       российских. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений  
       за веру христову.
15 - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА хРИСТА.
18 - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминовение усопших.  
       Свт.Феодосия, архиеп.Черниговского. Икон Божией Матери Елецкой-Черниговской,  
       Сицилийской, или Дивногорской, и “Взыскание погибших”.
19 - Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо.
20 - Седмица сырная (Масленица) – сплошная (с 20 по 26 февраля).
22 - Отдание праздника Сретения Господня.  
        Обретение мощей свт.Иннокентия, еп.Иркутского.
23 - Иконы Божией Матери “Огневидная”.
24 - Преп.Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
25 - Иверской иконы Божией Матери. Свт.Алексия, митр.Московского,  
        всея России чудотворца.
26 - Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
27- Седмица 1-я Великого поста. Равноап.Кирилла, учителя Словенского.
28- Виленской (перенесение в Вильно в 1495г.) и Далматской икон Божией Матери.  
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В этот праздник вспоминается  
принесение  Иисуса христа  
Пресвятой Девой Марией  
по исполнении дней очищения в храм 
для установленного законом  
Моисея посвящения первенцев Богу. 
 

двунадесятый праздник

благое дело

Сабрине Сафандиновой 11 лет, учится в пятой 
школе. Девочка хорошая, любознательная, у 
нее большое желание учиться и знать как можно 
больше. Но оценки становятся всё ниже, Сабрина 
расстраивается очень, и родители тоже. Дело в 
том, что девочка плохо слышит. У нее тугоухость 
второй степени, причем на оба уха. Это беда для 
ребенка. Заболевание прогрессирует. Помочь в 
этой ситуации могут слуховые аппараты – циф-
ровые, программируемые. Стоимость одного 23 
300 рублей, а надо купить два – это 46 600 руб. 
Сумма для многодетной семьи неподъемная. Жи-
вут на одну зарплату отца, мама тоже старается 
подрабатывать в свободное от семейных дел 
время, но все равно приходится сводить концы с 
концами с большим трудом. Семья православная, 

ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ТРОПАРЬ, глас 1-й:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, христос Бог 

наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемный во объятия 
Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Перевод:
Радуйся, Благодатная Богородица Дева, потому из Тебя воссияло Солнце правды – Хрис-

тос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме (заблуждения и нечестия). Веселись 
и ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто освободил наши души (от смерти) и 
даровал нам воскресение.   

ПОМОЖЕМ РЕБЕНКУ СЛЫШАТЬ!

О ДОБРЕ И ДОБРЫх ДЕЛАх. 
Удивительное слово “добро”. К какому друго-
му слову ни добавишь, все хорошо получает-
ся. В толковом словаре Владимира Даля таких 
слов несколько страниц, и все начинаются со 
слова “добро”. Вот и нам надо бы свои дела и 
мысли тоже начинать с добром, чтобы обяза-
тельно хорошо заканчивались, как в поговор-
ке: доброе дело на два века - на этот и на тот. 

О ГРЕхЕ. Грех, или зло, есть нарушение 
Закона Божия, Его воли, иначе беззаконие. Грех 
удаляет человека от Бога, ведет к страданиям, 
болезням и погибели. Когда Господь сотворил 
Вселенную, прежде видимого мира он создал 

невидимый бестелесных и бессмертных духов 
– ангелов. Он сделал их добрыми и подарил 
им полную свободу: любить Создателя своего 
или не любить, жить с Богом, следуя запове-
дям Его или нет. И один из самых светлых анге-
лов не захотел любить Создателя и исполнять 
волю Его, а захотел сам стать как Бог и увлек 
за собой некоторых других ангелов. За это они 
лишились света и блаженства, дарованных  
Богом, лишились радости и превратились 
в злых, лживых, темных духов, названных 
демонами и бесами. А самый главный из 
них, бывший самый светлый ангел, стал 
называться Диаволом, или сатаной, - про-
тивником Бога. Как говорит Священное 
Писание, первыми грешниками среди лю-
дей стали Адам и Ева. Господь также со-
творил их добрыми и бессмертными, но 
Диавол соблазнил их, обманом научил  
нарушить волю Божию, тем самым лишил 
радости и вечной жизни в раю. Все мы проис-
ходим от согрешивших Адама и Евы, поэтому 
уже рождаемся в состоянии греха, называе-
мого первородным. Этот грех передается из 
поколения в поколение, подчиняя себе лю-
дей в той или иной степени. Поэтому все мы 
грешны. Но Господь по милосердию своему 
решил помочь людям избавиться от грехов. 
Он послал Сына Своего Единородного Иисуса 
Христа, чтобы через Него мы могли освобо-
диться от зла, от тяжести греха и обрести спа-
сение и жизнь вечную. Вот почему так важно 
жить по заповедям Христовым, принимать и 
исполнять святую волю Божию. 

В церковном календаре эта неделя обозначена 
как неделя о мытаре и фарисее. Она названа так в 
честь героев притчи, рассказанной Христом с целью 
назидания нас о смиренном и покаянном распо-
ложении духа при молитве. В притче повествует-
ся о двух людях, пришедших в храм помолиться: 
фарисее (ревнителе закона Моисеева), и мытаре 
(сборщике налогов). Фарисей, став впереди всех, 
молился, превознося перед Богом свою праведность. Мытарь, переступив лишь порог, не смея под-
нять глаз к небу, ударял себя в грудь со словами: “Боже, будь милостив ко мне, грешнику!” Господь 
в заключение рассказанной притчи говорит, что последний, хотя и был грешником, пошел в свой дом 
более оправданным, чем первый. Фарисей был тружеником закона, но в его праведности не было 
главного – любви и сострадания.

притча

О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

- Как лучше приучать ребенка к посту?
- Пост для детей надо проводить разумно, т.е. чтобы он не был сплошной и бессмысленной 

мукой, а имел воспитательное качество. Мне кажется, для ребенка важнее начать пост с како-
го-то нравственного подвига. Надо дать ему возможность ограничить себя в том, где больше 
проявляется лакомство, жадность. Надо, чтобы он это делал сколько может, в сознании, что 
этим он утверждает свою преданность Богу, побеждает в себе те или другие отрицательные 
наклонности, добивается власти над собой. И надо постепенно увеличивать пост, по мере того 
как ребенок может это сделать. Но надо учитывать, что ребенок может сделать по состоянию 
здоровья и по своей крепости.

вопрос-ответ

прихожане храма, воцерковлены. Мама, Наталья 
Вячеславовна, принимает активное участие в жиз-
ни церкви, в благотворительных акциях. И мы 
обращаемся ко всем прихожанам и первоураль-
цам: давайте поможем этой славной семье соб-
рать необходимую сумму для покупки слуховых 
аппаратов, чтобы Сабрина могла слышать звуки 
музыки, свободно общаться со сверстниками, а 
главное – получать знания в школе. Посильную 
сумму можно переводить на №41001850764044 
“яндекс-деньги” через терминалы, Интернет, в 
Сбербанке. А у кого нет такой возможности, могут 
передать деньги лично маме Сабрины - Наталье 
Вячеславовне, договорившись о встрече по те-
лефону 89630554405. Сабрина очень ждет нашей 
помощи и будет благодарна всем.    
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ВПС / к 280-летию Первоуральска. 
мой Город – моя история

Одним из первых на совместный с 
“Первоуральск.ру” газетный проект 
“Мой город – моя история”, посвя-
щенный 280-летнему юбилею “перво-
уральского гнезда”, откликнулся наш 
земляк, талантливый скульптор, ху-
дожник, график и дизайнер Сергей Та-
расов. Рассказал свою историю и при-
слал по Интернету свои художествен-
ные и репортажные снимки из Дорт-
мунда, крупного промышленного цен-
тра на западе Германии, который ис-
торически является восточными во-
ротами знаменитого угольно-метал-
лургического Рура. Правами города, 
кстати говоря, дортмундцы обладают 
аж с 12 века, и здесь немало архитек-
турных памятников Средневековья. 
Их Сергей также запечатлел, путешес-
твуя по городу и его окрестностям на 
велосипеде или просто пешком.

Это у нас дома, в зимнем Первошай-
танске, он часто встает на лыжи. Уст-
ремляется в парк или на Пильную. Тут 
такая история. Родился в одном из ху-
лиганских дворов соцгорода. Шпана, 
одним словом. Но от уголовно наказу-
емых приключений его вовремя увел 
спорт. Уже в 16 лет Сергей резво бегал 
на лыжах по первому взрослому раз-
ряду. Служил в спортивном клубе СКА. 

А в начале текущего века, бывало, 
ежедневно мчался на скутере в сторо-
ну… городского кладбища. А что бы-
ло делать!? Чтобы прокормить семью, 
пока здоровье позволяло, художник 
до позднего вечера тягал тяжелые 
мраморные могильные плиты весом 
по двести с лишним кг.

Но и “город мертвых” дает пи-
щу для творчества. К примеру, ког-
да умер известный в творческой, бар-
довской среде Геннадий Перевалов, 
первоуралец по просьбе родственни-
ков усопшего создал выразительный 
надгробный памятник. Обратился Та-
расов и к нашему искусному кузне-
цу Константину Пастухову. Тот выко-
вал гитару, которая легла к подножию 
всей композиции.

Есть и еще одно скульптурное над-
гробие, которым он по праву гордит-
ся. Михаил Таль, всемирно известный 
шахматист. С ним Сергей познакомил-
ся в Риге, когда учился там в акаде-
мии художеств. Скорбный скульптур-
ный портрет получился настолько уз-
наваемым, что даже внук выдающего-
ся гроссмейстера признал сходство, 
внешнее и внутреннее. 

В творчестве Сергей Тарасов, как 
первоклассный скульптор и художник, 
способен на многое. На мой взгляд, он 
не реализовал себя пока в полной ме-
ре. В том числе живя и там, за “буг-
ром”, в Германии. А ведь может сде-
лать куску глины - кесарево сечение! 

- Почему-то у нас бытует мнение, 
что скульптурное изображение чело-
века при его жизни делать непозволи-
тельно. Страх какой-то. А в Европе 
другого мнения. Там еще при жизни в 
очередь становятся, чтобы заказать 
себе памятник, на худой конец, бюс-
тик – в мраморе, бронзе, дереве ли, – 
подчеркивает скульптор Тарасов.   

До недавних пор Сергей торговал 
своими индивидуальными, штучными 
работами, которые для него не столь-
ко бизнес, сколько средство самовы-
ражения, в Екатеринбурге. Копотни 
было много. Малопроизводительное 
ручное производство на домашнем 
столе. То была эксклюзивная тарасов-
ская продукция, которая, увы, проиг-
рывает в глазах наших покупателей 
массовому китайскому ширпотребу. 
Возил свою оригинальную “сувенир-
ку” по рынкам сбыта. Сам находился 
за рулем и стоял в торговом ряду. Для 
изготовления своих подарочных из-
делий придумал собственную ориги-
нальную технологию.

 А в прошлом году… надоело. Плю-
нул на свой сувенирный проект, ко-
торый практически не давал дохода.  
И уехал в далекую, но далеко не чу-
жую Германию, где жил уже однажды. 
Это было в безбашенные и бездарно 
потерянные для страны девяностые 
годы, когда он потерял свою рижскую 
квартиру после распада Советского 
Союза. Путь в Прибалтику, благодаря  
нашим горе-политикам (государствен-
ным преступникам, на мой взгляд!)  

Бурбулису, Шахраю, Гайдару, Чубай-
су, Ельцину и К0, ему был обрезан. 

А что же родина-мать? Она долго не 
принимала своего блудного сына. Та-
расов приехал в Россию. И восемь лет 
нашего земляка, говоря попросту, му-
рыжили. Так долго бывший рижанин 
Сергей Тарасов не мог получить рос-
сийского гражданства. Заволокитили, 
забюрократили, как и тысячи других 
наших сограждан. Словно он прибал-
тийский или немецкий шпион, послан-
ный в родной Первоуральск с дивер-
сионной целью! Это смуглые гастар-
байтеры сегодня получают, что обид-
но, нужные разрешительные бумажки 
за пару дней… 

Но нет худа без добра. Сергей по-
лучил в ту трудную для себя пору не-
нужности толчок к передвижению и 
возможность увидеть Европу, приоб-
щиться к европейской культуре. Ра-
ботал как вол, на зажиточных бюр-
геров. Увидел, “пощупал” иной мир.  
И смог заняться наконец творчест-
вом. Немцы посмотрели его работы, 
оценили, сказали “зер гут” и выдели-
ли помещение под мастерскую. Да-
ли Тарасову краски и холсты. Весной 
1996-го года открылась его первая ев-
ропейская персональная выставка в 
старинном замке городка Lembeck. 

С тех пор, пользуясь старыми связя-
ми, он вынужден продавать свое ис-
кусство, по его словам, “чужой тёте”. 
А у него даже самые корявистые (та-
расовское словцо) работы смотрятся, 
на мой взгляд, довольно вкусно.

- Сегодня я снова сотрудничаю с не-
мецкими галереями, – рассказыва-
ет Сергей. – Меня пригласил в Дорт-
мунд один из знакомых менеджеров. 
Одно частное лицо предоставило  

мастерскую. У себя в Первоуральске, 
где до сих пор нет даже полноценно-
го выставочного зала, я о таких ши-
карных для себя условиях мог только 
мечтать. Хотя очень хотелось бы в 
юбилейный для родного города год ук-
расить своими работами некоторые 
его уголки. Например, наш городской 
парк или улицу Ватутина…

Но нет пророка в своем Отечестве! 
- Сергей, как тебе сегодняшняя ци-

вилизованная Европа?
- Во многом вся их красота – искус-

ственная. У нас же, россиян, до сих 
пор какой-то бытовой комплекс си-
дит в голове перед Европой. Поверьте 
мне, художнику и земляку! Их красота 
– гламур такой. А ля эффект. Увидел 
впервые эту “коробочку” и – ой, какая 
она красивая! Открываешь ее, а внут-
ри, извините, г…но!

Природу нельзя обмануть. Дикая, 
“непричесанная” природа там, осо-
бенно в центральной части промыш-
ленной Германии, сегодня практичес-
ки полностью уничтожена. Все заса-
жено с немецкой аккуратностью, по 
линейке и циркулю. И когда ты начи-
наешь это осознавать, почему-то тя-
нет (лично меня) в нашу неухожен-
ную, дикую Россию. Я энергетически 
ощущаю некое раздвоенное состоя-
ние. Вот у нас природа! Красивая у нас 
родина! Мы еще стремимся к душе-
матрице. Они – от нее…

- Нашего уральского бурелома те-
бе не хватает?

- Наверное. Там уже – гешефт-при-
рода. То есть продажная, проститу-

Наш земляк 
серГей тарасов:
«я прошел весь Дортмунд, где вынужден сегодня 
продавать свое искусство «чужой тете»
Заплутали мишки, заплутали… Ну совсем как в известной песне. Затерялись в паутинках улиц.  
Бродят сегодня где-то, в чужих городах. Блуждают в границах и часовых поясах на карте мира.  
Это я о первоуральцах, которые разбрелись по белу свету, словно неприкаянные сыны израилевы.  
И живут сегодня в том же Израиле, или за океаном, в США, Австралии и японии, обосновались  
и в Европе – Германии, Болгарии, Португалии… Одна из выпускниц хромпиковской школы №12,  
кандидат наук, облюбовала даже сказочно далекую от нас Новую Зеландию.

ированная, порядком изнасилованная. 
- Что-то не видно на твоих фотогра-

фиях из Германии большого европей-
ского кризиса…

- А на них и не увидишь. Надо там по-
жить, чтобы понять, что скрывает-
ся за красивыми показушными витри-
нами. Их хваленый капитализм сегод-
ня, говоря словами поэта, обдряб. Он 
во многом исчерпал себя.

Эти ветряки в поле или солнечные 
батареи, от которых там светофо-
ры на улицах работают, тоже пока-
затель неблагополучия, их энергети-
ческой, сырьевой зависимости от то-
го же неуступчивого Ирана или пу-
тинской России.

Да, они столетиями занимались 
своим внешним видом, бытовухой – 
чистотой, благоустройством и ком-
фортом. Мы же запускали ракеты и 
давали рабоче-крестьянскому народу 
образование. Кстати, немецкая булка 
стоит от 160 рублей в пересчете на 
наши денежки. Хлеб – 7 евро.

- А зарплата?
- Квалифицированный рабочий на 

руки получает 800-1000 евро. Причем 
престижную и высокооплачиваемую 
работу там найти фантастически 
сложно. И многие уже просто не хо-
тят работать, но получать социал-
ку. Примерно 600 евро – это социаль-
ная помощь. В разы больше, чем у нас, 
при нашей-то реальной нищете…

Из этих шестисот евро примерно 
300 уходит на квартиру, а то и боль-
ше. На отопление и прочие дела. У них 
там строгая экономия, к чему и мы 
придем. Пока же мы в день тратим 
больше, чем они.

Наступивший 2012 год объявлен го-
дом Германии в России и России в 
Германии. Зарубежная выставка пер-
воуральца Сергея Тарасова должна 
состояться в Дортмунде или Дюссель-
дорфе. Она практически готова к от-
крытию. Но многое здесь будет зави-
сеть от сегодняшних финансовых ев-
ропейских дел. Не секрет, что старуш-
ку Европу сегодня сильно колбасит от 
кризиса. Рейтинг понижается. Евро 
уже на ушах стоит!

А Тарасов… Он был и остается на-
шим земляком. Талантливым, неза-
висимым, открытым, честным и само-
бытным. Его персональная выставка в 
родном городе еще ждет своего часа. 

Виктор ГУБАЧЕВ

Предновогодние фотозарисовки Сергея Тарасова. 
Внимательный взгляд художника 

на современную Германию и Европу 

Памятник воину вермахта 
на дортмундском кладбище. 
Дань немцев своему былому 
милитаристскому величию. 

Сообразим на троих? Некто третий, 
живой, присел с бутылочкой пива 

возле этой выразительной  
скульптурной композиции. 

А эти скульптурные человечки-пальцы 
украшают одну из городских площадей 

Дортмунда. Тяга к человечности  
и общению в современном мире?..

Деревья вдоль канала засажены  
по-немецки аккуратно, по линейке  

и циркулю.
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В минувшее воскресенье на телевизионные экраны верну-
лась, пожалуй, самая яркая и чуть ли не единственная действи-
тельно достойная внимания информационно-аналитическая 
программа общедоступного ТВ. За долгие новогодние кани-
кулы остроты в ней не поубавилось, актуальности тоже, а гус-
то-серый фон из разного рода пропагандистских эфиров, про-
должающих диктовать новостийную повестку дня и компости-
ровать обывательские мозги, традиционно приумножил пози-
тивное впечатление от работы Вадима Такменёва и компании. 
Компания, кстати, несколько сократилась: на канале «НТВ» об-
разца 2012-го оказался ненужным Павел Лобков. Симптомати-
ка ясная, решение халдеев обжалованию не подлежит…

…Был у меня определённый, скажем так, творческий кри-
зис. В конце года закончился мой научно-документальный про-
ект, и мы договорились с руководством, что в новом году 
будем искать новые проекты, новые формы. Поэтому я по-
просил продлить контракт не на год, а на полгода. Посколь-
ку за полгода будет ясно, «вырастет» что-то или не «вырас-
тет»…

Сроку в полгода неожиданно решили не давать, потому и 
не «вырастет» уже точно…

…На днях совершенно случайно, позвонив по рутинному де-
лу в бухгалтерию, я выяснил, что «в списках не значусь». По-
шёл дальше по цепочке – отдел кадров, приёмная гендирек-
тора. Везде мне подтверждали: не значусь. В конце концов, 
перезвонив в очередной раз в отдел кадров, я услышал офици-
альную позицию: контракт со мной не продлён…

Особенно увлекательным представляется характерная ма-
нера, в которой происходит увольнение известного и, между 
прочим, весьма талантливого журналиста: без разъяснений, 
мотивировок, благодушных извинений и прощальных слов 
признательности с выражением надежд на плодотворное со-
трудничество в будущем. Числившийся некогда в сотрудни-
ках радиостанции «Свобода» господин Кулистиков, похоже, 
хорошо овладел Звериным Оскалом Капитализма, каким его 
нафантазировали себе строители коммунистической госмо-
дели…
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Приготовил Денис ПОЛяКОВ

ВПС / смесьДОКТОР ТВОЕГО ТЕЛЕ

рекламареклама

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
…Любое руководство имеет право даже без объяснения 

причин прервать отношения с сотрудником. Но меня изу-
мило, как это было сделано. Я клещами вытягивал ответ 
на вопрос, уволен ли я? Это, согласитесь, комично… Мне со-
общили, что руководство со мной разговаривать не будет.  
А ползать на коленях – не мой стиль. Когда происходят по-
добные вещи, комментарии уже не нужны. Когда к вам под-
ходят на улице и дают по морде, вы что, должны интелли-
гентно отряхнуться и спросить: «Скажите, пожалуйста, на 
каком основании вы сейчас мне съездили по морде?» Конечно, 
нет. Сейчас та ситуация, когда съездили по морде…

Итак, самого потерпевшего хамское поведение бывшего 
начальства со всей очевидностью раздражает, а система цен-
зурирования, принятая за данность на российском телевиде-
нии, не устраивает. Любопытно, что перестала она его устра-
ивать именно теперь, когда можно напрямую, без фиги в кар-
мане, помянуть и вечного Владимира Владимировича Пути-
на…

…Меня не устраивает не то, что меня уволили, а то, как 
это было сделано – трусливо, крысливо, по-путински. Это 
ведь доставляет дискомфорт – сказать человеку в глаза, 
что ты его увольняешь. После такого фуагра в рот не поле-
зет. Так давайте прикроемся широкими спинами секретарш 
с металлическими голосами… Вот на «Би-Би-Си» есть чёт-
ко сформулированный кодекс, в котором, например, сказано, 
что королеву трогать нельзя. Не нравится тебе этот ко-
декс – иди работать в газету «The Sun», там королеву тро-
гать можно. А у нас нет ничего писаного. Все, например, зна-
ют, что существуют стоп-листы, что нельзя показывать, 
например, Владимира Рыжкова. Но никакой бумаги, в кото-
рой это было бы написано, нет, потому что её бы тут же ка-
кой-нибудь демократически настроенный редактор отска-
нировал и слил в Сеть – и это стало бы новостью. Правила ус-
танавливаются от одного совещания в известном месте до 
другого, поэтому их ни до кого не доносят… Как вся страна 
управляется в ручном режиме, так и канал. В таких услови-
ях мы работаем по принципу «Делай что должен – и будь что 
будет»: снимаем сюжеты, а пойдут они в эфир или нет, га-
рантировать не можем…

Интернет отреагировал на увольнение Лобкова момен-
тально, своеобразно и предсказуемо: «Пусть грядки поли-
вает», «Допроституировался», «Фамилия смешная – Лобков! 
Разве был такой, что-то не припомню»… Впрочем, вот это 
грубое «допроституировался» если и имеет какое-то отно-
шение к нынешним энтэвэшникам (к так называемой Дирек-
ции правового вещания, например, имеет явно), то уж непо-
средственно к Павлу Лобкову, работавшему в вещании прай-
мовом, – в наименьшей степени. Трудившийся на «НТВ» с 
1993 года и ушедший оттуда в 2001-м по известным и понят-
ным причинам Лобков и вправду вернулся на родную «кноп-
ку», но ведь сразу отказался делать какие-либо политические 
передачи. До поры занимавшийся «Растительной жизнью», 
научными детективами, «Центральным телевидением» и от-
дельными выпусками программы «Профессия – репортёр» 
Лобков в декабре снял большую документалку, посвящён-
ную массовым вбросам бюллетеней на выборах в Госдуму. 
Сюжет не показали, а Лобков умудрился ещё засветиться на 
проспекте Сахарова 24-го числа.

Отмечу, что ближайший выпуск «первого информационно-
го шоу «Центральное телевидение» ищите в сетке телекомпа-
нии «НТВ» этим воскресеньем, как всегда в 20.50.

ЧЁ СМОТРИШЬ?!
• Пусть говорят («Первый канал», 10 января)
• Время («Первый канал», 10 января)
• Ласточкино гнездо («Россия-1», 12 января)
• Брак по завещанию. Возвращение Сандры («Первый канал», 10 января)
• «Аншлаг». Старый Новый год («Россия-1», 14 января)
• Новогодний Голубой огонёк на Шабаловке – 2012 («Россия-1», 13 января)
• Паутина – 5 («НТВ», 11 января)
• Учитель в законе. Продолжение («НТВ», 15 января)
• Сегодня вечером («НТВ», 15 января)
• Новогодний парад звёзд («Россия-1», 14 января)
• «Вести недели» с Евгением Ревенко («Россия-1», 15 января)
• Народная медицина. Испытано на себе («Первый канал», 10 января)
• Поле чудес («Первый канал», 13 января)

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
«Закрытый показ». 
«ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ» 
(«Первый канал», 3 февраля, 23.35)


