
Ну вот, нам уже все рассказали. Околокрем-
левские социологи, политологи, штабисты 

и доверенные лица: будет только Путин и сразу 
в первом туре. Разве поспоришь с такой армией 
всезнающих людей? Поэтому мы решили сходить 
«во вчера», и путешествие показало: какая же у 
электората девичья память.

В 2000 году о главном кандидате на пост пре-
зидента знали не слишком много. В 1999 году он 
руководил ФСБ, в августе был назначен премьер-
министром, а 31 декабря 1999 года президент 
России Б.Ельцин в телевизионном обращении 
объявил, что уходит в отставку и “на хозяйстве” 
до выборов остается Путин. Полноценным “госу-
дарем” Владимир Владимирович стал 26 марта 
на «внеплановых» президентских выборах. Изби-
рательным штабом Путина руководил Медведев.

Из откровений Дмитрия Анатольевича: “Из-
бирательный штаб ориентирован лишь на одну 
силу, имя ей - Путин Владимир Владимирович. Ни 
на какие иные силы мы не ориентированы, посколь-
ку у нас абсолютно конкретная, зримая и крат-
ковременная цель. Россия при Путине имеет шанс 
вернуть себе статус сверхдержавы. Полагаю, что 
именно Путин способен решить чрезвычайно се-
рьезные проблемы нашего Отечества, обеспечив 
людям новое качество жизни”.

Путина много показывали стране, и обывателю 
он понравился: физически здоров, говорит без 
бумажки, не рискуя выдать “загогулину”, не пьет, 
не играет в осточертевший всем теннис, не дири-
жирует оркестром в Германии, месяцами не про-
падает на даче, “работая с документами”… Хотя 
политологи имели на этот счет особое мнение.

Вячеслав Никонов (Фонд “Политика”): “Мы пы-
таемся представить, что будет делать Путин, 
но я уверен, что он сам этого не знает”.

Сергей Кургинян: “И все, что есть в Путине, 
- это то, что он вовремя сказал, что надо “замо-
чить в сортире”. Это его ресурс и его рейтинг”.

Это немного – для примера. Путин победил и 
решил не мямлить, а действовать. Август - вступил 
в силу закон “О порядке формирования Совета 
Федерации”, которым заседавшие в верхней па-
лате губернаторы и региональные спикеры были 
заменены делегированными ими представителя-
ми. Июль 2001-го - принят закон, ужесточивший 
требования к созданию политических партий, 
разрешивший Минюсту инициировать их ликви-
дацию. Октябрь 2003-го – добрались до местного 
самоуправления введением института сити-ме-
неджеров вместо всенародно выбираемых мэров.

Сергей Глазьев:
Долго ли российское общество будет терпеть феодальную практику личной преемственности 
власти, унизительную для граждан и губительную для страны? Или в 21 веке мы вновь удивим 
весь мир созданием уникальной политической системы, где власть работает «по поняти-
ям», передается от одного главы государству другому при строгом соблюдении «круговой 
поруки», кадры подбираются по принципу «личной преданности», а смыслом власти является 
личное обогащение предержащих ее лиц? 
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Великолепная  
«пятерка»   с.3

Дом «потерянных» 
детей                    с.6

за Путина проголосовало меньше людей, чем на 
предыдущих выборах 2000 года.

В сентябре 2004-го Президент инициировал от-
мену прямых выборов губернаторов. В декабре 
того же года внесены поправки в закон о парти-
ях, увеличившие минимальную численность их 
членов до 50 тысяч. 

В мае 2005-го отменены одномандатные 
округа, запрещены избирательные блоки, уста-
новлен повышающий барьер для прохождения 
в Госдуму с пяти до семи процентов. В 2006 году 
значительно усложнены условия создания и 
деятельности некоммерческих организаций и 
внесены изменения в закон о противодействии 
экстремистской деятельности, существенно рас-
ширяющие перечень ее признаков и фактически 
позволяющие считать экстремизмом любую кри-
тику власти. В июле 2006 года из избирательных 
бюллетеней исключена графа “против всех”.

Год 2007-й, предвыборный. Все гадают о 
преемнике – России без этого уже никак?! Имя 
держится в тайне. Ведь за год заклятые враги и 
друзья способны сгрызть любого претендента 
на Олимп. Кремлевский чиновник Медведев как 
бы между прочим наставляет нацию: “Я хотел бы 
сказать, что мы нуждаемся в преемственности. 
Без преемственности мы не сможем и дальше 
развиваться в направлении, которое мы избрали 
в последние годы... Более того, я считаю, что если 
преемственность не будет обеспечена – сейчас я 
не говорю о неких фатальных, апокалиптических 
сценариях, – просто, если преемственности не 
будет, экономическое и социальное развитие 
России значительно замедлится”. 

Но вот тайны больше нет, и 11 декабря кандидат 
Медведев в почти уже предвыборном телеобра-
щении продолжает любимую тему: “Считаю при-
нципиально важным для нашей страны сохранить 
на важнейшей должности в исполнительной влас-
ти, должности председателя правительства 
Российской Федерации, Владимира Владимировича 
Путина”. Не прошло и часа, как все парламент-
ские партии (за исключением коммунистов), 
главы регионов и религиозные деятели начали 
наперегонки поддерживать предложение Мед-
ведева так же единодушно, как днем ранее они 
одобрили его выдвижение в президенты.

Своей задачей на ближайшие годы Медведев 
поставил борьбу против бедности и за демогра-
фический рост.

Выборы–2008 тоже не обошлись без фаль-
сификаций. В Омской области три системных 
администратора нечаянно ошиблись по сто 
раз каждый, на складе документации прорвало 
трубу, а на рубероидном заводе случайно сожгли 
мешки с протоколами и бюллетенями.

Из опубликованных ЦИК данных следует, что 
за Медведева проголосовали 50,4 млн граждан 
России из 108 млн, имеющих право голоса. Это 
даже больше, чем за Путина в 2004-м. 

«Значит, мы можем сохранить тот курс, ко-
торый предложил президент Путин. Я уверен, 
что у нас есть все шансы для этого. Вместе будем 
двигаться дальше. Вместе победим», - заявил 
Медведев. 

В свою очередь Владимир Путин, вышедший 
с Медведевым на сцену, установленную на Ва-
сильевском спуске, поздравил его с победой, 
отметив, что такая победа обязывает сохранить 
«успешный курс, который мы выбрали, курс пос-
ледних восьми лет». 

В ноябре 2008 года в послании Федеральному 
Собранию Дмитрий Медведев инициировал  
“корректировку Конституции”: сроки полно-
мочий президента и Госдумы были увеличены 
с четырех до шести и пяти лет соответственно. 
Еще через месяц из компетенции суда присяж-
ных выведены дела, связанные с терроризмом, 
захватом заложников, насильственным захватом 
власти, массовыми беспорядками, диверсиями, 
госизменой, шпионажем.

В мае 2009 года губернаторы и местные де-
путаты получили право отправлять в отставку 
мэров. В июне того же года действовавшая  
18 лет процедура избрания председателя Кон-
ституционного суда самими судьями заменена 
его назначением Советом Федерации по пред-
ставлению президента.

А дальше вы все видите сами. Поэтому чет-
вертого марта - ать–два на свои избирательные 
участки, под око видеокамер, продолжать ви-
зантийскую традицию в российском варианте. 
Когда все известно наперед – имеем ли мы право 
обидеть Непобедимого?

Цена предвыборных
обещаний               с.4

ВПС / на злобу дня

Властная элита распустила перышки. Прези-
дент не правил еще и года, когда губернатор 
Ростовской области Чуб решил построить в 
поселке Красный Сад “храм в честь членов семьи 
Романовых и в память избрания Владимира Пу-
тина президентом”. В 2002-м мэр Владивостока 
Копылов к приезду Путина развесил на улицах 
растяжки “Путин — сила России”. Тогда же прези-
дент Ингушетии Зязиков назвал именем Путина 
улицу в селе Ольгетти. В Изборске Псковской об-
ласти открыли туристический маршрут “Прогулка 
по местам пребывания в Изборске президента 
Владимира Владимировича Путина”… И это тоже 
самая малость – так, для примера. 

В 2004 году в победе Путина уже никто не 
сомневался. Его все любят. Ему поют дифирам-
бы и песни. Про него ходят легенды. Он - главный 
секс-символ сотен тысяч женщин. Его портрет 
висит в кабинетах чиновников.

Штаб возглавил первый заместитель руководи-
теля администрации президента России Дмитрий 
Козак. За основу взяли новую идеологию, и назва-
ние этому “хиту” подыскали подобающее, чтобы 
сразу возвысить Путина над всеми соперничающи-
ми в России идеями демократизма, коммунизма, 
национализма — солидаризм! Путин для пробы 
уже “примерил” его в своем президентском 
послании Федеральному Собранию РФ 2003-го 
года: “…Нам понадобится - консолидация поли-
тических сил, общества. Консолидация всех влас-
тей. Объединение лучших интеллектуальных сил. 
Поддержка общественно-политических струк-
тур. Сотрудничество парламента и правительс-
тва. Консолидация всех наших интеллектуальных, 
властных и нравственных ресурсов позволит 
России достичь самых больших целей. Великих 
целей, достойных великого народа”. 

Такое нагромождение обещаний объять всех 
без остатка разве могло не принести победу? 
Почти пятьдесят миллионов голосов, или 71,31 
процента пришедших на голосование. Правда, 
не обошлось без скандала, поднятого комму-
нистами. Центризбирком даже был вынужден 
уменьшить результат Владимира Владимировича 
на 2278 голосов. Корректировка потребовалась 
в связи с установленным фактом фальсификации 
итогов голосования на 13 участках Адыгеи, где 
члены избиркомов приписывали голоса канди-
дату Путину, заимствуя их у других кандидатов.  
В двадцати пяти регионах количество не явив-
шихся на выборы оказалось выше, чем количест-
во проголосовавших за Путина. В ряде регионов 

Путин, Путин 
или Путин?

4 марта нам вновь предстоит трудный выбор

Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Особенности клубной  
кинопрограммы       с.7

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он, в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается! 

Агния БАРТО
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Время и место появления репортажа о подготовке покушения на кан-
дидата в президенты России Владимира Путина независимо от степени 
достоверности этой информации делает ее предвыборным политичес-
ким ходом.

Одно из главных провластных СМИ России - Первый канал за неделю до вы-
боров президента показал репортаж о том, как спецслужбам Украины и Рос-
сии в ходе совместной операции удалось сорвать покушение на Владимира 
Путина, которое должно было произойти уже после президентских выборов.

Судить о степени достоверности информации, о том, что задержанные 
действительно собирались взорвать российского премьера, по этому сю-
жету невозможно. Точно так же, как нет никаких оснований уверять, что 
никакого покушения не готовилось и все это исключительно предвыбор-
ный пиар-ход — распространенное мнение среди пользователей соцсетей.

Скепсис блогосферы понятен. Сразу после сюжета Интернет заполо-
нили ссылки на публикации, сообщавшие, что с 2000 года на Владимира 
Путина было совершено аж 12 покушений. Однако хотя о двух из них, как 
напоминает “Коммерсантъ”, тоже было объявлено незадолго до выбо-
ров 2000 и 2003 годов, подробности расследований этих инцидентов за 
прошедшие годы так и не стали достоянием широкой общественности.

То, что сейчас, когда расследование очередного покушения еще идет 
полным ходом, его детали уже обнародуются, причем федеральным теле-
каналом, не может не вызывать недоумения. Скепсис усиливает и то, что 
в репортаже есть все атрибуты контекста, который российская власть и 
лично Владимир Путин уже неоднократно использовали в целях полити-
ческого самопиара. Есть Доку Умаров, сейчас являющийся главной и пос-
ледней сколько-нибудь известной обществу персоной кавказского терро-
ристического подполья. Есть лондонский след (Лондон, как и Вашингтон, 
в российской пропаганде является главным городом обитания “мировой 
закулисы”). Наконец, есть доблестные спецслужбы, на которые делает ос-
новную политическую ставку кандидат и которые предотвратили против 
будущего первого лица государства возможный теракт с непредсказуемы-
ми последствиями.

То, что эти разоблачения транслируются на всю страну менее чем за 
неделю до президентских выборов, делает репортаж Первого канала 
похожим на часть операции по информационному обеспечению мобили-
зации путинского электората. Причем операции, проведенной в лучших 
традициях самого Путина и его коллег по ФСБ.

Появление утечки информации о покушении на Путина за неделю до 
выборов не может не быть политически мотивированным. Сознательный 
характер информационного вброса о предотвращенном покушении под-
твердил и экс-заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) 
Александр Скибинецкий.

ВПС / Шпионские игрыМЕЧтА тЕРРОРиСтА 

Политический мотив вполне очевиден. Все социологические службы су-
лят победу Путину, причем уже в первом туре. Единственное, что, по оцен-
кам социологов, ставит под сомнение эту победу, — уверенность в ней не 
только твердых противников кандидата, но и его реальных сторонников. 
Они могут просто не прийти на выборы 4 марта, решив, что Путин все равно 
выиграет. Репортаж о покушении мобилизует как раз сторонников Путина, 
показывая, что не так все просто, что их любимый кандидат под ударом, 
что международный терроризм готов повернуть вспять историю страны.

На антипутинский электорат такая агитация и не рассчитана — на него 
она как раз произвела обратное впечатление, вызвав очередную волну 
недоверия любой официальной информации. Что, учитывая повод и на-
кал предвыборных страстей, было вполне ожидаемо.

После выступления Владимира Путина на митинге своих сторонников 
в “Лужниках”, которое было выдержано в тонах последней решающей 
“битвы под Москвой”, репортаж о покушении прекрасно ложится на та-
кую “военизированную” логику кампании. Это не очередные президент-
ские выборы — это финальная битва абсолютного героя с абсолютным 
злом. А корни этого зла — международный терроризм, нашедший при-
станище на враждебном России Западе.

Кстати. На прошлых выборах такое покушение уже раскрывали: в од-
ной из квартир на Садовнической улице обнаружили снайперскую вин-
товку, из которой якобы планировалось застрелить Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева во время их прохода по Васильевскому спуску для 
выступления перед сторонниками в день голосования 2 марта 2008 года. 
Потом, правда, признали, что винтовка принадлежала одной из крими-
нальных группировок, которая никаких покушений не готовила. 

Газета.ру

ПРОкуРАтуРА  
вМЕшАлАСь 

История с заброшенными детскими са-
дами в Первоуральске вновь получила про-
должение – на сей раз в неправоте уличили 
администрацию города.

Как ранее сообщал “Новый Регион”, уче-
ники одной из школ города, рядом с которой 
расположен зловещий заброшенный детсад, 
стали собирать деньги для мэра Юрия Пе-
реверзева на снос здания. Напомним, в мае 
2009 года в полуразрушенном здании бывше-
го детского сада была изнасилована и убита 
девятилетняя девочка. Но даже после этого 
инцидента страшное место не было огоро-
жено. По словам жителей района, там пос-
тоянно находятся бомжи, наркоманы. При 
этом здание расположено рядом со школой 
№4, мимо него каждый день ходят дети.

После ряда публикаций в СМИ мэрия Пер-
воуральска выступила с заявлением о том, 
что неоднократно пыталась выкупить быв-
ший детсад у нового собственника – компа-
нии “Система-плюс”, однако, по словам чи-
новников, коммерсант “заломил” слишком 
высокую цену за заброшенное здание, поэто-
му от покупки пришлось отказаться. 

Между тем недавняя проверка свердлов-
ской прокуратуры показала, что никаких по-
пыток к выходу из ситуации мэрия не пред-
принимала. “Администрация городского 
округа Первоуральск к руководству ООО 
“Система-Плюс” с предложениями о выкупе 
не обращалась”, – говорится в документе за 
подписью заместителя прокурора области 
Александра Чернышева.

Сейчас надзорное ведомство оштрафовало 
нерадивого собственника здания на 30 тысяч 
рублей, а также направило иск в Первоураль-
ский суд с тем, чтобы обязать владельца быв-
шего ДОУ прекратить доступ людей на забро-
шенный объект. Прокуратура обратилась и к 
совравшей мэрии Первоуральска с предло-
жением на сей раз действительно попытаться 
выкупить здание, провести в нем ремонт и от-
крыть новый детский сад.

 

22 марта 2012 года в кабинете генерально-
го директора ЗАО «АКВА ВИТА» по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 45,  состоится внеочередное общее 
собрание акционеров закрытого акционер-
ного общества «АКВА ВИТА» (Свердловская 
область, г. Первоуральск, пр.  Ильича, 45).

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в собрании - 10 часов 50 минут.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, составляется 
по состоянию на 05 марта 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционе-
ров:

1. Утверждение ликвидационного баланса 
Общества.

2. Распределение имущества Общества 
между акционерами.

3. Разное.
С материалами собрания акционеры мо-

гут ознакомиться в рабочее время в при-
емной генерального директора ЗАО «АКВА 
ВИТА» с 02 марта 2012 года по адресу: Свер-
дловская область, г. Первоуральск, пр. Иль-
ича, 45, приемная генерального директора

РОССийСкий гЕнПРОкуРОР МОг быть иСтОЧникОМ «тЕнЕвОгО ЦРу»  
Группа интернет-деятелей Wikileaks начала 

публиковать документы американской разведы-
вательно-аналитической компании Stratfor, кото-
рую еще называют “теневым ЦРУ”. 

Среди клиентов компании министерство наци-
ональной безопасности США, корпус морской пе-
хоты и крупнейшие международные корпорации. 
Из более чем 5 млн электронных писем, которыми 
обменивались сотрудники Stratfor, к которым по-
лучили доступ хакеры, опубликованы пока лишь 
несколько десятков. Но некоторые указывают на 
то, что источником информации компании был 
российский генпрокурор Юрий Чайка. Ему присво-
ен кодовый номер RU101 и максимальная степень 
доверия — 1. Неизвестно, знал ли генпрокурор, с 
кем делился своими соображениями, но известно, 
что Stratfor присваивает номера только постоян-
ным источникам.

В одном из писем, датированном 4 сентября 
2007 года, его автор, сотрудница Stratfor, специа-
лист по Евразии Лорен Гудрич рассказывает вице-
президенту компании Фреду Бёртону о разговоре 
с Чайкой, в котором тот коснулся темы “войны 
кланов” в высшем российском руководстве.

“Проблема в том, что Сечин-Патрушев (зам-гла-
вы администрации президента до мая 2008 года 
Игорь Сечин и директор ФСБ в 1999—2008 годах 
Николай Патрушев. — “Газета.Ru”) хотели бы 
от меня избавиться, но Сурков (Вячеслав Сурков, 
еще один замглавы АП, он ушел в правительство 
только в декабре 2011 года) им не позволит этого. 
Я уже говорил о том, что Путин установил базовые 
правила, по которым кланы воюют друг с другом, 
— цитирует Wikileaks. — Например, попытка Сур-
кова снять министра внутренних дел Нургалиева 
была быстро пресечена Путиным. Так и попытка 
Сечина уволить меня провалилась из-за щита свер-
ху. Вместо этого летят головы тех, кто во втором 
эшелоне власти”.

2007 год стал годом кардинальных перемен для 
Генпрокуратуры, которая потерпела значитель-
ное аппаратное поражение после того, как из ее 
состава был выделен Следственный комитет, во 
главе которого встал бывший староста студенчес-
кой группы Владимира Путина Александр Бастры-
кин. Новое ведомство получило все полномочия 
по расследованию преступлений, а прокуратуре 

осталась лишь функция надзора за процессом 
расследования. Впоследствии, правда, Ген-
прокуратура смогла вернуть себе аппаратное 
влияние, но не полностью, а отношения Чайки 
с Бастрыкиным с тех пор оказались безнадежно 
испорченными, подтверждением чему служили 
множество конфликтов, последний из которых 
— о крышевании подпольных казино подмос-
ковными прокурорами — длится до сих пор.

Говорится в письмах, опубликованных 
Wikileaks, и о лидере тамбовской преступной 
группировки Владимире Барсукове (Кумари-
не). В 2009 году он получил 14 лет за рейдерс-
кие захваты в Санкт-Петербурге. “Поворотным 
пунктом стало то, что Барсуков решил получить 
контроль над инфраструктурными нефтяными 
активами в Петербурге... ни одна криминальная 
группировка не претендовала еще на энергети-
ческую инфраструктуру, — пересказывает сло-
ва Чайки Гудрич. — А шутка у него была такая: 
“Они могут быть сколько угодно криминальны-
ми авторитетами, но им не стоит надувать щеки 
перед лицом Суркова, Сечина, Богданчикова или 
людьми такого уровня. Иначе они увидят, как в 
реальности выглядит давление и тактика”.

Кроме того, Wikileaks приводит слова Чайки, 
что из-за расследования убийства журналист-
ки Анны Политковской на него сильно давили и 
что он отказывается рассказывать подробности 
о некоем недавно арестованном “чеченском 
вдохновителе”.

На период написания письма как раз прихо-
дится громкая история со сливом в российские 
СМИ информации о заказчиках убийства жур-
налистки. Тогда в таблоиде “Твой день” были 

опубликованы имена всех 11 задержанных по 
подозрению в причастности к преступлению. 
Это, как рассказывал в эфире “Эха Москвы” 
зам главного редактора “Новой газеты”, где 
работала Политковская, вызвало в Генпрокура-
туре “полный шок”.

Генпрокуратура причастность Чайки к разо-
блачениям Wikileaks категорически отрицает. 
“Иначе как бредом сивой кобылы и откровен-
ной провокацией эти публикации назвать не-
льзя, — заявила “Интерфаксу” в понедельник 
официальный представитель Генпрокуратуры 
Марина Гриднева. — О каких несанкциониро-
ванных контактах генерального прокурора — 
одного из девяти федеральных госслужащих, 
находящихся под круглосуточной охраной в со-
ответствии с законом “Об охране”, — можно 
говорить?” 

Разоблачения Wikileaks не в первый раз каса-
ются раскладов российской внутренней поли-
тики, но основывались прежде на содержании 
конфиденциальных телеграмм, которыми обме-
нивались сотрудники госдепа США. Ранее было 
известно о том, что Путин принимал участие в 
корпоративном конфликте акционеров “Вы-
мпелкома”, что помогло норвежским инвесто-
рам Telenor сохранить $1,7 млрд. Самая большая 
партия разоблачений была опубликована в де-
кабре 2010-го. Из “чеченского досье” бывшего 
посла США в России Уильяма Бернса (письмо 
2006 года) можно было сделать вывод, что за 
убийством Ахмада Кадырова стоят федералы, 
а его сын Рамзан присваивает себе треть денег, 
направленных на восстановление Чечни. В том 
же месяце Wikileaks сообщил, что чиновники 
из Кремля получали “чемоданы денег” и запре-
щали мэру Москвы Юрию Лужкову бороться с 
коррупцией. Скандал вызвало также обнародо-
вание переписки помощника экс-госсекретаря 
США Кондолизы Райс. “Путин опасался переда-
вать власть Иванову (Сергею Иванову. — “Газе-
та.Ru”), ему была нужна более слабая фигура”, 
— цитировал Wikileaks источник в админист-
рации Райс. - Именно поэтому Путин и выбрал 
Медведева, который “играет роль Робина, в то 
время как Путин является Бэтменом”.

Газета.ру

«бЕлАя МЕтАллуРгия» 
тРАвит ОзЕРО

Челябинская природоохранная прокура-
тура направила в суд иск к ОАО “Челябинс-
кий трубопрокатный завод” с требованием 
о взыскании с предприятия более 15 милли-
онов рублей. 

Как сообщили агентству “УралПрессИн-
форм” в пресс-службе ведомства, сотрудни-
ки прокуратуры выявили допущенные заво-
дом грубые нарушения природоохранного 
законодательства. 

Предприятие не соблюдало природоох-
ранные требования при сбросе загрязнен-
ных сточных вод в озеро Шелюгино. Сумма 
ущерба, причиненного водоему в результате 
деятельности завода с марта 2010 года по ав-
густ 2011 года, составила более 15 млн рублей. 
Челябинский природоохранный прокурор 
просит суд обязать ОАО “ЧТПЗ” прекратить 
сброс недостаточно очищенных сточных вод 
в Шелюгино и взыскать с предприятия сумму 
ущерба, причиненного окружающей среде.
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ВПС / избирательный ликбез

Владимир 
ЖИРИНОВСКИй
• Пусть курит наш на-
род! Курить и пить каждый 
день всем — это единс-
твенное спасение, что-
бы меньше было само-
убийств. Кончат курить — 
все будут вешаться.

• Неужели стоящие у власти чиновники не по-
нимают, что пока мы десятилетиями прыга-
ем в мешках, другие страны обгоняют нас 
на века.

• Россия может быть лишь сильным государс-
твом, с авторитарным режимом, с мощной 
экономикой и армией. Я – единственный 
из всех политических деятелей это понял и 
уверенно веду свой корабль к победе

• Красивые лозунги, Ваня, окружали нас по-
всюду. Звучало всё хорошо. Но реально ты 
был никто. Ты был винтик, пешка. 

• Мне Саддам Хусейн ни одного динара не 
дал. Если бы дал, я бы взял.

• О какой демократии вы говорите, если 65% 
территории России - вечная мерзлота?!

• Госавтоинспекцию надо отменять, она не 
нужна. Это придумали большевики как лиш-
ний способ контроля за передвижением. 
Инспекторы ГАИ мешают, раздражают, не-
рвируют. 

• Жизнь человеку дана один раз, и прожить 
её нужно в городе Сочи.

• Нигде не сказано, что надо делать во вре-
мя исполнения гимна — стоять, лежать или 
ползти. Надо Родину любить.

• Мне все дарят. Подарили лошадь, но пло-
хую. Наверное, сдохнет.

• Работать губернатором для меня всё равно 
что пересесть с «Мерседеса» на велосипед.

• Вот этот паршивый малень-
кий ослик — символ нашей 
страны. Если стану прези-
дентом, у нас вновь 
появится удалая 
тройка. Пшел! Еле 
двигается, идти не 
может, на мес-
те стоит вся 
страна!

Геннадий  
ЗюГАНОВ
• Есть закон о пра-
вительстве, но, несмотря 
на это, в правительстве ра-
ботают при прямом сопод-
чинении родственники. На 
каком основании? Превра-
тили правительство в од-
ноклассников и родствен-

ников. Это же безобразие.
• Президент, как любой гражданин, должен 

отвечать за свои действия. Это ненормаль-
но, что у нас нет закона о президентской  

Иногда послушаешь и убеждаешь себя: такой милый говорун, и такой 
находчивый, и такой остроумный – быть ему Большим человеком, а может 
быть, даже самим Президентом. Конечно, публичные особы постоянно 
держат в уме, что каждое их «лыко» будет кем-нибудь когда-нибудь 
вставлено в строку. Но язык мой – враг мой! 
За каждым кандидатом в президенты тянется шлейф крылатых фраз.  
Иногда они органично вписываются в публичный образ политика, а бывает, 
выдают то, что наверняка хотелось бы скрыть. Обывателю, которого 
никакой метлой не заставишь читать «тягомотные» предвыборные 
статьи, такой цитатник может послужить подсказкой, кто же из пятерых, 
допущенных к выборам президента, ему более понятен и симпатичен.  
Чего стесняться: ведь в скрытой от посторонних глаз кабине  
для голосования вместо головы избиратель часто включает интуицию. 

администрации. 1,5 тыс. человек сидит — и 
нет никакого закона.

• Президент ни перед кем не отчитывается, 
всех награждает, жалует и, по сути дела, па-
рализует нормальную исполнительную ра-
боту. 

• Нельзя управлять огромной страной по 
принципу свой — не свой, земляк — не зем-
ляк, будет — не будет, лижет — не лижет.

• Вы хотите на «Ё-автомобиле» въехать  
«Ё-президентом» в «Ё-Кремль», чтобы стра-
на ёкнулась.

• Та собственность, которую создавала вся 
страна… она вдруг оказалась непонятно у 
кого. Пятнадцать упырей захватили все не-
дра земли.

• Российская армия по-прежнему донашива-
ет старый советский мундир, который ей 
теперь безнадёжно велик, а кроме того, 
уже порядком поистёрся и вышел из моды.

• Путин скоро обгонит Брежнева. У того бы-
ла «Малая земля» в 3-х частях, здесь уже  
4 статьи-откровения. Статьи 
Путина напоминают пись-
ма издалека. Впечатление, 
что он спустился с 
Марса на Землю 
и вдруг уви-
дел, что 
в стране 
творится 

Сергей  
МИРОНОВ
• На обиженных во-
ду возят, я не хочу быть во-
довозом. 
• Наш народ давно 
сочинил такую присказку: 
нам все МРОТ да МРОТ, а 
народ все мрет да мрет.

• Когда я стал заниматься политикой, прямо 
скажем, новых товарищей я особенно не 
приобрел, хотя были приятные исключения.

• Термин о консервативной модернизации - 
это как морская свинка, которая не имеет 
отношения ни к морю, ни к известным жи-
вотным.

• Коровы телевизор не смотрят и не знают, 
что давать молоко им надо уже по новому 
времени.

• Молодежь-то кипела энергией и, сумев вос-
пользоваться открывающимися возмож-
ностями, начала быстро распиливать стра-
ну по частям.

• Неужели вам не кажется, что нынче все мы 
являемся матросами потешной флотилии:  
и вроде бы кораблики, да только все по кру-
гу, и вроде бы вода есть, но это маленький 
прудик, а не океан, и даже ветер не насто-
ящий - который, похоже, возникает только 
от того, что кто-то сильно надувает щеки.

• Если гора не идет к Магомету, мы ножками 
пойдем к народу.

• Когда человек жалуется на начальника, то к 
ужасу своему... он может понять, что жалу-
ется одному члену «Единой России» на дру-
гого члена «Единой Рос-
сии».

• Была у нас демократия 
суверенная — стано-
вится фронтовая.

• Чем дальше бутылка от 
конкретного чело-
века, тем трезвее  
нация.

Михаил 
ПРОхОРОВ
• У нас с Путиным со-
вершенно разные взгляды: 
он - за стабилизацию, я за  - 
развитие.
• Вы зря ругаете пар-
тию «Единая Россия». Хо-
рошая партия, они штам-

пуют документы, как луноход.
• Во всем мире 15 лет был в моде гламур, те-

перь пришло время скромности. 
• У меня редкий божественный дар: я не 

люблю и не умею петь.
• Если бы не было ограничений по финанси-

рованию партий, я бы победил «Единую 
Россию» одной платёжкой.

• В 90-е все были банкирами, а сейчас поче-
му-то прут в юристы. Такое ощущение, что 
наша страна судится со всеми.

• Если б я нашёл девушку, которая могла ме-
ня содержать и оплачивать все мои быто-
вые расходы, то я точно бы завязал с бизне-
сом и пошёл тихо-спокойно жить на кухню! 
Я, кстати, очень хорошо готовлю.

• Три наших «думских старца» - я имею в ви-
ду Зюганова-Миронова-Жириновского - пы-
таются примазаться к протестному движе-
нию. По сути, это никакая не оппозиция,  
это кремлевская агентура с 20-летним ста-
жем.

• Всегда очень позитивно ре-
агирую на заказные ста-
тьи и акции в мой адрес. 
Во-первых, я считаю это 
очевидным признанием 
своих заслуг, а во-вто-
рых, меня веселит и раз-
влекает - на что только 
люди готовы тра-
тить свои силы 
и средства.

Владимир  
ПУТИН

• Если вы хотите совсем уж стать исламс-
ким радикалом и пойти на то, чтобы сде-
лать себе обрезание, то я вас приглашаю 
в Москву.

• Если кто не верит, что все поднимется, то у 
того никогда и не поднимется.

• Вы хотите, чтобы я ел землю из горшка с 
цветами и клялся на крови, чтобы вы мне 
поверили?

• В адрес белгородского губернатора: «Ес-
ли не поменяете медицинское оборудова-
ние в стоматологическом кабинете, я при-
еду к вам и буду лечить этим аппаратом тут 
все сам».

• Во время голосования на съезде «Единой 
России»: «Где этот один? (проголосовав-
ший против кандидатуры Путина на пост 
президента - прим.) Где этот диссидент... 
Ну и зря... показался бы!». 

• Мы с Дмитрием Анатольевичем считаем, 
что это не главное — кто где будет сидеть, 
чем будет заниматься. Это второстепенный 
вопрос

• В некоторых центрах высоких технологий 
с успехом проводят операции по пересад-
ке различных органов – сердца и так далее. 
Я чувствую, что кому-то надо голову пере-
садить, потому что с такой головой невоз-
можно выдать разрешение на инженерные 
коммуникации.

• У нас страна огромных возможностей не 
только для преступников, но и для госу-
дарства.

• Вы говорите о нарушении прав человека. 
Чьих прав? Конкретно – имена, явки, фами-
лии...

• Их подслушивать позвали, а они еще и под-
глядывают. 

• Вакханалии на телевизионных экранах, в 
прессе мы тоже допускать не можем. Се-
годня, я считаю, мы не все рычаги исполь-
зуем даже из имеющегося у нас юридичес-
кого инструментария, чтобы навести здесь 
порядок.

• Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы 
уже сколько говорим на эту тему - с 99-го 
года? Почти ничего не происходит, только 
одни разговоры. Все это шуруют туда, не 
переставая, в огромных количествах.

• Но я хочу сказать и следующее, обратиться 
к тем, кто готов проголосовать, в том чис-
ле и за меня как за кандидата в президенты: 
пожалуйста, не нужно думать или не нужно 
действовать по такой логике, что да, мы бы 
за него проголосовали, но они там все равно 
что-то сделают, поэтому мне нужно за кар-
тошкой срочно, на дачу нужно поехать. Ни- 
кто ничего не будет делать, кроме вас. Толь-
ко вы должны будете определить, кто зай-
мется внешней политикой и будет представ-
лять нашу страну на меж-
дународной арене, кто  
обеспечит безопасность 
внутреннюю и внеш-
нюю, кто займется реше-
нием социальных вопро-
сов, кто будет развивать 
экономику. Только 
вы и никто кро-
ме вас..

Подготовила  
Любовь МИЛЯВСКАЯ
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ВПС / лЮди и звери

В январе российская экономика перешла от роста к 
падению, сообщает РБК. Причина – резкое снижение 
инвестиционной активности, а также спад потребле-
ния. Новых проблем может добавить замедление ми-
ровой экономики и неуверенность инвесторов в го-
товности будущего правительства проводить струк-
турные реформы.

В январе 2012 года ВВП России сократился на 0,1% по 
сравнению с декабрем 2011 года, сообщила министр 
экономического развития Эльвира Набиуллина. 

Снижение произошло из-за спада в розничной тор-
говле и в инвестиционной активности, отметила она. 
Инвестиции в основной капитал уменьшились на 9,9%. 

ЦЕнА 
ПРЕдвыбОРныМ ОбЕÙАнияМ

ВПС / будь готов!

ÝкОнОМикА РОССии ПОтЕРялА СтиМул
России придется менять страте-

гию продовольственной безопаснос-
ти, констатируют “Новые Известия”. 
Потратив долгих 17 лет на вступление 
в ВТО, правительство РФ получило 
в награду новую головную боль: как 
спасти целые отрасли экономики от 
упадка и развала. Самые тяжелые пос-
ледствия ждут, по экспертным оцен-
кам, сельское хозяйство. По данным 
Росстата, за январь-ноябрь прошлого 
года импорт сельхозпродукции и без 
всякого ВТО увеличился на 20%, а по 
сравнению с аналогичным периодом 

2009 года – и 
вовсе на 39%. 

На этом фоне радует, что сокращается, напри-
мер, импорт курятины, однако доля завозного мя-
са все равно остается значительной: мясо птицы – 
17%, свинина – 29%, говядина – 27%. Между тем од-
но из ключевых условий нашей жизни в рамках ВТО 
– снижение пошлин на ввоз импортной продукции. 

По данным Минсельхоза, поддержка сельского 
хозяйства будет обходиться стране в 96–111 мил-
лиардов руб. ежегодно. Если подсчитать общую 
сумму господдержки до конца переходного пе-
риода, то получается, что госбюджету придется 
“раскошелиться” как минимум на 1 трлн. руб. 

Это означает, что предприятия с низкой рента-
бельностью станут вообще убыточными, а у высо-
коэффективных доходность снизится в два раза. 
В более тяжелом положении окажется молочное 
производство. Сегодня эта отрасль остается не-
рентабельной из-за высоких затрат на содержание 
скота и суровых климатических условий. Но после 
вступления в ВТО импорт сухого молока вырастет 
на 60%. Это означает, что российское производство 

сократится вдвое, поскольку половину мощностей придется останавливать. 
Не выдержав конкуренции, в течение 3–5 лет разорятся до 200 регио-

нальных заводов, из них 65–70 – сыродельные. Как следствие, рабочих 
мест в животноводстве станет существенно меньше и возрастет социаль-
ная напряженность на селе. 

Под угрозой окажутся и масложировые предприятия, которые тоже мо-
гут закрыться из-за сокращения объемов производства. Отечественное 
подсолнечное масло рискует утечь из наших магазинов из-за сокращения 
пошлины на экспорт семян подсолнечника. Минсельхоз пока что не уточ-
нил объем господдержки на производство растительного масла глубокой 
переработки, но очевидно, что в течение как минимум 5 лет солидные суб-
сидии понадобятся и здесь.

уРОÆАй ПРОблЕМ

Рост долгов по зарплате, судя по опросам населе-
ния, затрагивает все больше граждан. Около трети 
пользователей портала Superjob.ru заявили о задерж-
ках зарплаты. Факты многомиллионных долгов пред-
приятий перед работниками подтверждают и реги-
ональные новости. Но официальная статистика этих 
долгов не замечает. Сейчас, по Росстату, просрочен-
ная задолженность составляет менее 1% месячного 
фонда оплаты труда. Гигантский разрыв между опро-
сами и официальной статистикой можно объяснить ис-
кажением данных на уровне предприятий и выводом 
зарплат в тень.

Две воронежские авиакомпании имеют задолжен-
ность перед работниками по зарплате более 70 млн. 
руб. В Тульской области два предприятия – сельско-
хозяйственное и энергетическое – задолжали сотруд-
никам по 1 млн. руб. Выплатить пятидесятимиллион-
ный долг требуют шахтеры в Хакасии. В Свердловской 
области только у одного машиностроительного заво-
да долгов по зарплате на 10 млн. руб. Долги несколь-
ких предприятий Алтайского края перед работниками 

тЕнЕвАя зАдОлÆЕннОСть ПО зАРПлАтАМ
превышают 11 млн. руб. В Приморье на химкомбинате 
задолженность по зарплате в январе перевалила за 32 
млн. руб., за погашение долгов предприятие взялось 
только после массового протеста работников.

Социологические опросы подтверждают тревож-
ную тенденцию. Исследовательский центр портала 
Superjob.ru опросил в феврале около 3 тыс. респон-
дентов из 247 населенных пунктов всех округов Рос-
сии. Как показал опрос, каждый третий респондент 
(34%) не получил в прошлом месяце зарплату вовре-
мя. “Это практически повторяет ситуацию, которая 
была в разгар кризиса – в феврале и марте 2009-го”, 
– замечают специалисты портала. Судя по коммента-
риям опрашиваемых, некоторые работники сталкива-
лись с задержкой зарплаты более чем на пять меся-
цев. Речь идет как о бюджетных организациях, так и 
о частных компаниях, имеющих дело с нерегулярны-
ми заказами.

Гигантский разрыв между официальной статисти-
кой и опросами населения независимые эксперты 
объясняют тем, что большая часть зарплат остается в 
тени, и ее невыплаты Росстат не фиксирует. 

В отрыве официальной статистики от реальной жиз-
ни нет ничего удивительного, особенно на фоне расту-
щей налоговой неопределенности и неудачных мани-
пуляций со ставками страховых взносов, считает ди-
ректор департамента стратегического анализа ком-
пании ФБК Игорь Николаев. Ситуацию с задолженнос-
тью по зарплатам в России можно назвать неопреде-
ленной, говорит эксперт. То же самое можно сказать 
и о перспективах отечественной экономики в целом. 
“В любой момент экономика может резко качнуться 
вниз, например, из-за изменения внешней конъюнкту-
ры”, – уверен эксперт.

Независимая газета

Производство в сельском хозяйстве упало на 3,4%.
Впервые с сентября 2010 года сократился потреби-

тельский спрос: оборот розничной торговли упал на 
0,6% на фоне снижения доходов населения. В январе 
реальная зарплата россиян упала на 1,4%, реальные 
располагаемые доходы — на 1%. 

Замедление экономики налицо, подтвержда-
ет главный экономист ФК “Уралсиб” Владимир Ти-
хомиров: “В ближайшие два квартала инвестици-
онная активность будет достаточно умеренной, 
если не подавленной. Если реформ не будет, то про-
должится стагнация и падение темпов роста ни-
же 3%”.

1 тРлн РублЕй в гОд

Триллион рублей дополнитель-
ных расходов ежегодно. В эту 
сумму обойдется выполнение 
предвыборных обещаний канди-
дата Путина увеличить соцрасходы. 
Таковы оценки российского Минфина,  
сообщил министр Силуанов в интервью агентству Thomson Reuters.

При этом он отметил, что России необходимо сокращать неэффективные 
расходы, иначе страна будет проводить рисковую бюджетную политику. Ес-
ли ситуация в мировой экономике ухудшится, Россия потеряет часть нефтя-
ных доходов. Наращивать расходы за счет роста госдолга тоже нельзя, счи-
тает министр. Оценки Минфина почти совпали с мнением Центра макроэко-
номических исследований Сбербанка. Там подсчитали, что социальная про-
грамма Путина обойдется более чем в 5 трлн рублей за 6 лет. В одной из 
своих недавних статей кандидат в президенты пообещал увеличить зарпла-
ты бюджетников и пенсии, не поднимая пенсионный возраст. 

Ìинôин подс÷итаë 
öену 
предвыборныõ 
обеùаний Ïутина

Запланированное на 12 марта рассмотрение законопроекта о повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в указанный срок не состоится. Как пишет «Коммерсантъ», рассмотрение доку-
мента переносится по причине отсутствия заключения правительства.

Документ предполагал, что в 2012 году МРОТ будет повышен в три этапа: с нынешних 4611 рублей 
до 5 тыс. рублей с 1 марта, до 5,5 тыс. рублей с 1 июня и до 6,5 тыс. рублей с 1 октября. Таким образом, 
МРОТ должен был достичь величины прожиточного минимума. Согласно Трудовому кодексу, мини-
мальная зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния. Сейчас эта норма не соблюдается: МРОТ составляет лишь 67 % от величины прожиточного мини-

мума (6792 рублей в третьем квартале 2011 года).
Однако, по данным газеты, правительство в лице Минздрава не представило заключения на законопроект о повышении МРОТ, а без него 

Госдума не может приступить к его рассмотрению. Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Андрей Исаев рассказал, что «пра-
вительство попросило продлить срок рассмотрения документа до конца марта».

Законопроект уже успели раскритиковать работодатели. Они возражают против повышения МРОТ, отмечая, что его увеличение более чем 
на 40 процентов в течение года не учитывает, что работодатель должен каждые три-четыре месяца изменять параметры фонда оплаты труда.

Ранее замглавы Минздрава Александр Сафонов заявлял, что повышение МРОТ до прожиточного минимума — это «достаточно большие 
расходные обязательства». По подсчетам Министерства, доведение МРОТ до прожиточного минимума потребует дополнительно 55 млрд 
рублей (по оценке Минфина, 60 млрд рублей), а индексации МРОТ не предусмотрено бюджетом на 2012 год.

По словам Исаева, в связи с тем что рассмотрение документа откладывается на неопределенный срок, этапы повышения МРОТ будут пере-
смотрены.

Последний раз МРОТ в России увеличивался в июне 2011 года, тогда он вырос на 6,5 процента.

ПОвышЕниЕ МРОт ОтлОÆили

дата Путина увеличить соцрасходы. 
Таковы оценки российского Минфина,  
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духовная мудрость

ПРАздники и ПАМятныЕ дАты в МАРтЕ: 
1 - Свмщ. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.
4 - Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.  
      Кипрской иконы Божией Матери.
5 - Козельщанской иконы Божией Матери.
8 - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 - Поминовение усопших.
11 - Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы.  
      Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
15 - Свт.Арсения, еп.Тверского. Иконы Божией Матери, именуемой “Державная”.
16 - Волоколамской иконы Божией Матери.
17 - Блгв.кн.Даниила Московского. Поминовение усопших.
18 - Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.  
       Обретение мощей блгвв.кнн.Феодора Смоленского и чад его Давида  
       и Константина Ярославских. Иконы Божией Матери “Воспитание”.
20 - Иконы Божией Матери, именуемой “Споручница грешных”.  
        Весеннее равноденствие.
21 - Иконы Божией Матери “Знамение” Курской-Коренной.
22 - 40 мчч., в Севастийском озере мучившихся.
24 - Поминовение усопших.
25 - Неделя 4-я Великого поста. Прп.Иоанна Лествичника.  
       Свт.Григория Двоеслова, папы Римского.
27 - Феодоровской иконы Божией Матери.
30 - Прп. Алексия, человека Божия.
31 - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста).
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благое дело

Родители Сабрины Сафандиновой благодарны всем, кто помог девочке, 
но необходимая сумма еще не набрана. Потому напоминаем, что Сабри-
не 11 лет, учится в пятой школе. Девочка хорошая, любознательная, у нее 
большое желание учиться и знать как можно больше. Но оценки стано-

вятся 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. Забо-
левание прогрессирует. Помочь в этой ситуации Сабрине 
могут слуховые аппараты – цифровые, программируемые. 
Стоимость одного 23 300 рублей, а надо купить два, это  

46 600 руб. Сумма для многодетной семьи неподъемная. Живут 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, прихожане храма, воцер-
ковлены. Мама, Наталья Вячеславовна, принимает активное участие в жизни церкви, в бла-
готворительных акциях. И мы обращаемся ко всем прихожанам и первоуральцам: давайте 
поможем этой славной семье собрать 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 пере-
дать деньги лично маме Сабрины, Наталье Вячеславовне, договорившись о встрече по телефону 
89630554405. Сабрина очень ждет нашей помощи и будет благодарна всем.  

ПОСТ -  
ЗАБОТА О ДУШЕ И ТЕЛЕ

ПОМОЖЕМ САБРИНЕ СЛЫШАТЬ!

Свт. Тихон Задонский: “Полезен нам 
пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но 
пост душевный непременно нужен, так что и 
телесный пост без него – ничто. Многие пос-
тятся телом, но не постятся душой. Многие 
соблюдают пост в пище и питании, но не пос-
тятся от злых помыслов, дел и слов. Какая им 
от этого польза? Многие воздерживаются от 
вина, мяса, рыбы. Но от гнева, злопамятства 
и мести поститься не хотят, языком своим 
уязвляют людей, подобных себе – какая им 
от этого польза?”

Свт. Иоанн Златоуст: “Как телесная 
пища утучняет тело, так и пост укрепляет 
душу, сообщая ей легкий полет, делает ее 
способной подниматься в высоту, помыш-
лять о горнем и поставляет выше удоволь-
ствий и приятностей настоящей жизни. 
Нельзя забывать, что смирение страстей 

и изглаживание злых привычек возможно 
только тогда, когда человек подкрепляет 
молитву к Богу еще и добрыми делами… 
Ты постишься? Напитай голодных, напои 
жаждущих, посети больных, не забудь  за-
ключенных в темнице, пожалей измучен-
ных, утешь скорбящих и плачущих; будь 
милосерден. Краток, долготерпелив, чтобы 
Бог принял пост твой и в изобилии даровал 
плоды покаяния». 

Пост дан людям как средство подготовить 
себя к жизни вечной, а на это нужно время, 
то есть продолжительная жизнь на земле, 
так как человек чаще всего не вдруг начи-
нает думать о своей судьбе после смерти. 
Святые отцы говорят, что о теле мы долж-
ны заботиться так, как будто проживем сто 
лет, а о душе - как будто умрем завтра. Пусть 
пост принесет всем трудящимся над собой 
радость сопереживания Христова Воскресе-
ния. Это праздник тех, кто стремится очис-
тить сердце свое от страстей, кто алкал и 
жаждал правды Божией, кто, поняв нищету 
духовную, озарился славой неземной.

- Я недавно посещаю церковь и знаю не все правила. У меня такой вопрос: когда во 
время службы надо накладывать крестное знамение?

- Креститься и совершать поклоны следует во время пения “Господи помилуй”, “Подай 
Господи”, во время песнопений “Придите поклонимся…” и “Аллилуия”; когда священник 
благословляет молящихся, произнося: “Мир всем”, “Главы наши Господи приклоним”. 
Когда совершают каждение стоящих в храме, креститься не надо, нужно только наклонить 
голову. Поклон тоже совершается, когда открываются или закрываются Царские врата. 
Во время чтения Евангелия тоже нужно стоять со склоненной головой, перед началом и 
по окончании перекреститься. Также преклоняется глава и при Великом входе: это Сам 
Христос невидимо входит в Царские врата.

- Что означает Торжество православия?
- В первое воскресенье Великого поста церковь 

празднует Торжество православия. Этот день был 
учрежден при императрице Феодоре в 842 году в 
память восстановления почитания святых икон.  
В конце литургии священнослужители выходят на 
середину храма и совершают молебное пение пе-
ред иконами Спасителя и Божией Матери, молясь 
Богу об утверждении христиан в вере и обращении 
на путь истины всех отступивших от церкви. Затем 
диакон громко читает Символ веры и возглашает 
“Вечную память” всем скончавшимся защитникам 
веры, а “Многие лета” - живущим.   

вопрос-ответ

Идет Великий пост, предваряющий  
главный православный праздник –  
Пасху. Все ли мы в полной мере  
понимаем его значимость, так ли ведем 
себя, то ли делаем?  
Особенно это касается тех, кто впервые 
решился приступить к этому подвигу. 
Пост – это время особой  
сосредоточенности на себе, вернее, 
на своей душе, время воздержания от 
всего внешнего, преходящего,  
чувственного. Предлагаем вчитаться в 
высказывания святых отцов, подумать, 
проанализировать свое поведение,  
свою жизнь.
 

воскресная школа для семьи

ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

О ПОСТЕ. Пост – своеобраз-
ное упражнение. Мы просим у Бога, 
чтобы Он не попустил воздейство-
вать на нас духу празднословия и 
уныния, напротив, чтобы послал 
нам дух целомудрия, терпения и 
любви. Мы не только просим этого, 
но и сами стараемся видеть свои 
прегрешения и не осуждать ближ-
него своего, которого призваны лю-
бить как самого себя (Мк.12.30-31). 
На это нужно обратить внимание в 
первую очередь. Пост немыслим в 
отрыве от духовной жизни, иначе 
он превратится в лечебное голодание. Пос-
тящийся человек усердно молится, посещает 
богослужения, совершает дела милосердия. 
Кто-то скажет: а разве в другое время верую-
щий этого не делает? Безусловно, делает. Но 
время поста позволяет ему более серьезно, 
вдумчиво, осознанно заниматься духовной 
жизнью, чему способствует воздержание 
в пище, в развлечениях. В результате это 
позволит сказать: да, я могу противостоять 

искушениям, моя воля окрепла, она руко-
водит инстинктами. Впрочем, именно это и 
отличает человека от животного. Созданные 
по образу и подобию Божию, призваны свои 
волю, чувства и разум направлять на уподоб-
ление Творцу: 

“Итак, будьте совершенны, как совершен 
Отец наш Небесный” (Мф.5:48).

Протоиерей 
Владимир Гофман
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ВПС / соцзащитадОМ 
для «ПОтЕРянных» дЕтЕй

- Что касается конкурса, то 
высокая оценка нашей рабо-
ты не была для нас неожидан-
ностью, - признаётся Оксана 
Александровна. - Диплом I сте-
пени – это вполне заслужен-
ная награда. На пустом мес-
те ничего не бывает, и пер-
вые места просто так не раз-
даются.

Со слов моей собеседницы, 
работа в детском доме кипит 
с утра до вечера. Воспитатель-
ная система – понятие широ-
кое и мало о чём говорит чита-

телю. Нужны конкретные примеры. Вот пожалуйста. 
Здесь множество творческих коллективов, которые разви-

вают и тренируют определённые навыки у ребятни. Шесть пе-
дагогов организовали кружковую деятельность воспитанни-
ков безвозмездно: “Домовята” - воспитатели Людмила Агза-
мова и Татьяна Соколова, “Данила-мастер” - инструктор по 
труду Наталья Рыбачук, “Туристята” - инструктор по физичес-
кому воспитанию Мария Жакова, “Садовод” - воспитатель 
Роза Высотских, “Петелька за петелькой” - воспитатель Рого-
зина Елена, “Задумка” - воспитатель Людмила Истомина.

 - Скажем, в “Домовятах” дети учатся заваривать чай, де-
лать бутерброды, салаты и даже стряпать пироги… Это 
сейчас живут на всём готовом: их покормят, за ними уберут, 
вымоют. А что будет, когда подопечные окажутся во взрос-
лой жизни? Ни сварить, ни постирать, ни зашить. Поэтому 
наша задача, согласно мудрой пословице, не только рыбой 
обеспечить, но и научить её ловить, - говорит Оксана Алек-
сандровна. - А кружки – своеобразная удочка. “Данила–мас-
тер” - для парней. Они с удовольствием пилят, строгают, 
столярничают, выжигают по дереву. Ещё наши мальчишки 
любят ходить в походы, рубить дрова, разжигать костры. 
Словом, выполнять мужскую работу. Девочки тоже без дела 
не сидят. Вяжут крючком, плетут из бисера, выращивают 
на грядках морковь, редиску, зелень, помидоры и перцы. Впро-
чем, ограничений по половому признаку нет. Каждый занима-
ется тем, что ему по душе. 

Эта бурная, насыщенная событиями жизнь возможна бла-
годаря трудолюбию, терпению и энтузиазму педагогов. Ведь 
работать с такими детьми очень тяжело, большинство из них 

– с ограниченными возможностями здоровья, девять – инва-
лиды. 

- Ощутимую поддержку получаем от сторонних органи-
заций – благотворительных фондов “Доброе дело” и “Пер-
воуральск - 21 век”, а также от школ, ГИБДД, УВД, пожарной 
части, от Талицкого прихода Смоленской иконы Божией Ма-
тери, - добавляет Оксана Александровна. – Фонды помогают 
с обеспечением досуга: поездки в цирк, зоопарк, кино… Наши 
дети уже много где побывали. В каникулы так вообще ни од-
ного дня на месте не сидят. 

Регулярно проводит профилактику правонарушений ин-
спектор по делам несовершеннолетних. В практике других 
детских домов существуют самовольные уходы, вредные 
привычки. И к нам приходят ребята из неблагополучных се-
мей, с негативным социальным опытом. Мы стараемся на-
править их энергию в творческое русло. И пока получается. 
Не зря ведь у нас так много кружков: ребенок в течение дня 
постоянно занят, на глупости времени не остаётся. 

При детском доме создан и попечительский совет, в со-
став которого входят предприниматели, представители тех 
же благотворительных фондов, епархии. На плечи совета, 
как правило, ложится решение материальных проблем. Спон-
соры помогают детскому дому делать ремонт, приобретать 
компьютерную технику, телевизоры, велосипеды. Но финан-
совые “вливания” благотворителей, по словам Оксаны Алек-
сандровны, не могут полностью удовлетворить всех потреб-
ностей детского дома. 

- С 2005 года в нашем учреждении живут дети от трёх до 
18 лет. До этого здесь находились только дошколята. Естес-

твенно, помещение, а это, кстати, бывший детский 
сад, рассчитано на малышей. И вот уже шесть лет 
ведётся ремонт: перестраиваются группы, сануз-
лы. Наши воспитанники растут, и условия им нуж-
ны соответствующие возрасту. В прошлом году 
удалось на средства гранта фонда “Первоуральск – 
21 век”, который выиграла Ольга Пикалова, оборудо-
вать спортивную площадку, где взрослые мальчиш-
ки могли бы и в футбол, и в баскетбол поиграть. 
Есть в детском доме и компьютерная гостиная – 
веяние современности. Хотелось бы, конечно, и фа-
сад здания обновить, и крыльцо заменить, и пласти-
ковые окна вставить… 

Но главное – всё-таки атмосфера, которая царит в 
детском доме. Судя по всему, ребятам здесь хорошо. 

- У нас часто бывают гости, и многие отмечают, 
что наши подопечные добрые, воспитанные. Воз-
можно… Просто каждый из нас вкладывает в этих 
ребят частичку себя, своей души.

Анна ПОПОВА
Фото из архива детского дома

Поводом для встречи с директором 
первоуральского детского дома - того, что на 
Динасе, - Оксаной Коряковой стали сразу два 
значимых события.  
Первое – это победа на V Всероссийском 
конкурсе среди воспитательных систем 
образовательных учреждений (он проводился  
в заочной форме). Дипломантом стала 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ольга Пикалова. 
Второе – именины детского дома, которому  
в начале марта исполняется пятнадцать лет. 

Управление социальной защиты населения по г.Перво-ураль-
ску сообщает, что в соответствии с постановлением Правительс-
тва Свердловской области от 08.02.2012 г. № 101-ПП “Об индекса-
ции с 1 января 2012 года размеров пособий, компенсаций, денеж-
ных выплат и денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством, установленных законо-
дательством Свердловской области” до 1 марта 2012 года будет 
произведен перерасчет размеров социальных выплат с примене-
нием коэффициента 1,06.

Наименование пособий Размер, 
(руб.)

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной  телефонной связи                                   

202,11

-»- услугами проводного радиовещания                            20,21

-»- платными услугами телевизионного вещания 67,37

Ежемесячное пособие гражданину,  
получившему повреждение здоровья                               

673,67

Денежные средства на содержание ребенка,           
находящегося под опекой или попечительством        

6197,78

Ежемесячное пособие на проезд по территории        
области на всех видах городского пассажирс-
кого транспорта и на автотранспорте общего 
пользования пригородных маршрутов

342,00

-»- на ребенка женщине, родившей  ребенка, 
отцовство которого не установлено                         

856,83

-»- на ребенка лицу, являющемуся усыновителем 
ребенка, не состоящему в браке        

856,83

-»- на ребенка лицу, являющемуся родителем и 
(или) усыновителем трех или более несовершен-
нолетних детей, проживающих с ним        

1713,67

-»- на ребенка опекуну или попечителю ребенка, 
отцовство которого не установлено     

856,83

-»- на ребенка одному из родителей или усыновите-
лей ребенка, другой из родителей или  усыновите-
лей которого уклоняется от уплаты алиментов

642,63

-»- на ребенка матери ребенка, отец которого 
призван на военную службу или поступил на 
военное обучение      

642,63

-»- на ребенка 428,42

Ежегодная компенсация эксплуатационных 
расходов за бензин, ремонт и техобслуживание 
транспортных средств    

2413,00

Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года  
№ 91-ОЗ “О почетном звании Свердловской облас-
ти “Почетный гражданин Свердловской области” 

13473,43

-»-, выплачиваемое в соответствии  с частью 
второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ “О почет-
ном звании Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области”  

6736,15

Единовременное пособие лицу, награжденному 
знаком отличия Свердловской области “За заслу-
ги перед Свердловской областью” III степени

20210,13

-»- II степени 33683,56

-»- I степени 53893,69

Ежемесячное пособие лицу, награжденному зна-
ком отличия Свердловской области “За заслуги 
перед Свердловской областью” I степени                              

13473,43

Ежегодное пособие на проезд по территории         
области на всех видах городского пассажирс-
кого транспорта и на автотранспорте общего 
пользования пригородных маршрутов                                         

745,00   

Единовременное пособие матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области  “Мате-
ринская доблесть” III степени   

28222,50    

-»- II степени 56445,00    

-»- I степени 112890,00   

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 104-ОЗ “О ветеранах труда Сверд-
ловской области”

636,00

Ежемесячное пособие  члену семьи  погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)

1060,00

Единовременная денежная выплата на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка

31800,00

Ежемесячное пособие на оплату жилья и комму-
нальных услуг инвалидам Великой Отечествен-
ной войны

668 
(одиноким)

534  
(в семье)

Выплата всех видов социальных пособий за март 2012 года  
будет произведена в новом размере с доплатой за январь и фев-
раль.

Юные садоводы занимаются рассадой

Занятия в кружке «Задумка»
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ВПС / культурное пространствоОСОбЕннОСти  
клубнОй кинОПРОгРАММы

А ведь что-то должно побуждать сомневаться, 
думать о своём житье-бытье? О чем-то самом со-
кровенном. “Жизнь брала под крыло,/Берегла и 
спасала./Мне и вправду везло./Только этого ма-
ло”. Как точно поэт Арсений Тарковский подме-
чает обыкновенную уже и привычную тоску, без 
которой и жить скучно. Мы сухи и черствы, и ни-
чего от нас не зависит, и кажется: все это кем-то 
придумано. 

Об этом и многом другом размышляли 
обычным воскресным вечером в киноклубе 
“CINEMA” после просмотра фильма Андрея 
Тарковского. Отсутствие веры, бессмысленная 
суета, острое предчувствие конца у Тарковско-
го намного драматичнее, чем у Ларса фон Трие-
ра, мрачность и жизнеутверждающее бездейс-
твие более понятно русскому человеку, чем 
обыденное у Иньярриту, и даже непредсказуе-
мость истории, известной тебе давно, оказыва-
ется более неожиданной, чем у какого-нибудь 
классика сюрреализма. Думали, рассуждали, 
сравнивали – ценные качества, почти утерян-
ные нынешним обществом, и одна из особен-
ностей киноклуба “CINEMA”. Если вдруг кто не 
смотрел еще “Сталкер”, то завидую. Впрочем, 
фильм рекомендую смотреть обязательно раз 
в год: режиссер Андрей Тарковский дарит ощу-
щение свободы, как это ни странно, и отрезвля-
ющую встряску. 

Педро Альмодовар, Дэвид Линч, Акира Ку-
расава, Вонг Кар Вай, Ларс фон Триер, Хулио 
Гонсалес Иньярриту – имена кинорежиссе-
ров, с которыми знакомит афиша киноклу-
ба “CINEMA” в выставочном центре на Вай-
нера, 15. 

Встречи проходят каждое воскресенье 
в 16.00. Инициатор коллективных просмот-
ров – директор центра Вячеслав Овчинни-
ков. Благодаря ему в нашем городе и появи-
лась альтернатива киноцентрам и хоумпросмот-
рам. 20 стульев, большой экран и небольшая ком-
пания тех, кто готов размышлять и рассуждать об 
искусстве, о жизни и о себе - в первую очередь. 
А то у нас в стране так повелось, что кино - “ис-
кусство для масс”, и направления не меняем: раз-
ные киноплексы и киномаксы с раздражающим 
запахом поп-корна и уровнем зрительской куль-
туры, ограниченной чавканьем и тупым ржанием, 
ничего внутри нас не тревожат. Да и фильмы мо-
гут оцениваться только фразами типа “О, круто!” 
или “Ну, нормально”. Или обыкновенно-баналь-
но: “Не понравилось”, когда речь идет о фильмах 
Алексея Учителя, Александра Сокурова, Андрея 
Звягинцева, если кого угораздило их посмотреть.  

Должна, увы, признаться, что, хотя мой стаж 
театрального зрителя насчитывает более 10 лет, 
формирование себя в качестве кинозрителя на-
чалось в маленьком зальчике выставочного цен-
тра, за что говорю спасибо его организатору.  
И когда в очередной раз Слава приглашает вКон-
такте на “CINEMA”, то какой-нибудь “умник” не 
поленится оставить коммент: “А в чем прикол 
коллективного просмотра? Когда дома можно 
скачать и посмотреть… гы-гы-гы”. Я подозре-
ваю, что автор данного коммента сложнее “До-
ктора Хауса” ничего не видел, но услышать ответ 
от Вячеслава было все равно интересно: 

- Мое знакомство с серьезным кино началось 
с Тарковского. С творчеством этого режиссе-
ра не все знакомы, как выяснилось. Есть такие, 
кто в киноклубе увидел его впервые. Этот факт 
и движет мной: получается, что я и мои друзья 
видели больше, чем остальные, поэтому мне ин-
тересно знакомить первоуральцев с хорошим 
кино. А после просмотра фильма мы пьем чай и 
обсуждаем увиденное. И это не менее важный 
момент, когда узнаешь о нюансах, не замеченных 
тобою ранее (хотя иногда я смотрю фильм по 
три раза). От взаимного обмена мнениями по-
является новое видение. Это кажется мне важ-
ным! Да и вообще важна некая общность людей, 

В нашей промзоне не только работают, но и пляшут и поют.  
И жить вроде должно быть весело, да вот… культурная и 
эстетическая непривлекательность места берет верх, настраивая  
все-таки на минорное восприятие действительности. 
 

когда мы вместе погружаемся в неторопливое 
киноповествование, пребываем в одном эмоци-
ональном тонусе, как со “Сталкером” получи-
лось. Хотя  так не всегда случается… 

К тому же выясняется: то, ЧТО показывают, 
не каждый найдет силы посмотреть дома. Ко-
му-то терпения не хватит, а кому-то и чего-ни-
будь другого. Нам думать мешают тапки, диван 
и телевизор… Да, извините, не представляю се-
бе хоум-просмотр в тапочках-собачках, напри-
мер, “Biutiful” Иньярриту. Бытовое шуршание 
будет мешать особой химической реакции, ког-
да внутри все проворачивается вместе со смер-
тельно больным героем актера Хавьера Барде-
ма Уксбалем. 

Не приходило ли вам в голову посмотреть до-
ма… Дзигу Вертова! А в афише киноклуба он не-
ожиданно появился! Имя одного из основателей 
документального кино, как признался Вячеслав, 
он открыл для себя недавно. Мне известно это 
имя из списка вопросов к экзамену по истории 
кино, но, будучи студенткой, я так и не познако-
милась с его творчеством, видимо, обстанов-
ка факультета культурологии не располагала, а 
здесь, в хорошей компании почитателей кино, 
получилось! Кстати, Дзигу Вертова снова обеща-
ют в афишу, смотрите не пропустите. 

Открытия Вячеслава Овчинникова становят-
ся открытиями других. Так и должно быть, долж-
ность обязывает быть впереди и вести за собой. 
Правда, у директора выставочного центра есть 
помощники: куратор Илья Бушмелев и методист 
Виктория Исабекян. Этой творческой коман-
де удалось из кондового малобюджетного му-
ниципального помещения создать уютное мес-
то встреч, атмосферу духовной свободы. Прав-
да, центр так и остался малобюджетным и му-
ниципальным, но дух заброшенности и культур-
ной изоляции пропал. Новое руководство сдела-
ло ставку на качественный продукт, и новичкам 

музейного дела удалось привлечь в зал но-
вого зрителя. Первоуральский адрес “Вай-
нера, 15” стал известен признанным екате-
ринбургским фотохудожникам Николаю Бо-
ченину, Павлу Козионову, Сергею Шишмари-
ну, чьи работы выставляются в музее Метен-
кова, месте, где новое и никому не извест-
ное имя получает профессиональное одоб-
рение – право разместить свои работы в ста-
рейшем Доме фотографии. А первоуральцы 
от такого сотрудничества только выигрыва-
ют! Но и местной творческой интеллигенции 
здесь всегда рады: эту площадку облюбо-
вал чтец Владимир Соколов, и его поэтичес-
кие программы дополнились музыкой дуэта 
“Мистраль”. И даже местные студенты, на-
чинающие кинорежиссеры и музыканты, от-

чаявшиеся из-за отсутствия экспериментальных 
площадок и возможности бесплатно предста-
вить свое творчество, получили возможность по-
казать свой материал для публики, пусть сначала 
только для своей. Как показывает опыт, каждое 
следующее мероприятие центра собирает все 
больше гостей, и зал, оказывается, может вмес-
тить аж 70 человек! 

Сюда стало можно идти за впечатлениями, 
здесь можно увидеть не просто новые интерес-
ные лица, но интерес в глазах впервые забред-
ших. Зал стал вполне “шумным местом”. Впро-
чем, было бы странно, если бы профессиональ-
ный пианист не создал музыкальный фон для все-
го, что здесь происходит. “Музыкальная гости-
ная” знакомит с современными композиторами: 
Астором Пьяццолла, Дзё Хисаиси, Юки Кадзиу-
ра, и любопытно сравнить их с Бетховеном и Ба-
хом, обязательно звучащими в программе твор-
ческого дуэта Вячеслава Овчинникова и Викто-
рии Исабекян; Владимир Соколов читает стихи 
Левитанского - звучит Гиа Канчелли; саундтрек к 
фильму – также отдельная история, и музыкан-
ты заставляют присутствующих учиться слушать 
музыку, а не просто смотреть кино. Ведь музыка 
композиторов Анджело Бадаламенти (к/ф Лар-
са фон Триера), Эдуарда Артьемьева (к/ф Анд-
рея Тарковского), Густаво А.Сантаолалья (к/ф 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту) и многих дру-
гих (пока, наверное, не известных вам имен) во-
площает часть режиссерского замысла - только 
в звуках, волнующих и более содержательных, 
чем слова. 

Как сказал Сталкер, музыка и с действитель-
ностью-то менее всего связана… механичес-
ки… безыдейно… пустым звуком, без ассоциа-
ций. 

И я, перефразируя слова героя Тарковского, 
хочу обратиться к идейному вдохновителю про-
граммы киноклуба: “Слава, только этого ма-
ло… Может, еще что-нибудь интересное при-
думаешь?“

В это воскресенье смотрим “Ночной дозор” 
режиссера Питера Гринуэя. Смотрим, как обыч-
но, на языке оригинала, с субтитрами – это еще 
одна замечательная особенность программы ки-
ноклуба. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА
Коллаж автора
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Чрезмерно долго и мучительно 
ожидавшаяся зрителями совокуп-
ная экранизация сразу нескольких 
булгаковских произведений – мало-
известного рассказа «Я убил», пье-
сы «Дни Турбиных», в прошлом инс-
ценировавшейся на советском ТВ не 
без бойкого цензурирования да ещё 
и с очень скудным бюджетом, и собс-
твенно романа-шедевра «Белая гвар-
дия» – будет наконец показана широ-
кой общественности уже на нынеш-
ней, крайне политизированной не-
деле. Новую киноработу режиссёра-
сценариста Сергея Снежкина, однаж-
ды достаточно вольно и даже скан-
дально проинтерпретировавшего 
сюжет санаевского бестселлера «По-
хороните меня за плинтусом», феде-
ральный телеканал «Россия-1» рас-
щедрился предъявить миру в самый 

8

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

ВПС / сМесьДОКТОР  
ТВОЕГО ТЕЛЕ:

рекламареклама

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

По-прежнему непроверенной ос-
таётся услышанная кем-то где-то но-
вость об участии, прости Господи, 
Михаила Шуфутинского в записи са-
ундтрека к свежему сериалу. В лю-
бом случае, подобную информацию 
хочется отнести к разряду помех в 
радиоэфире, газетных уток и сете-
вых сплетен, хотя печальные пре-
цеденты, что называется, наблюда-
лись: припоминается, в частности, 
финальный моцион Олега Меньши-
кова в «Статском советнике» – на 
фоне собора Василия Блаженного 
и под размашисто-приблатнённую 
балладу о крестах и куполах.

По поводу распределения глав-
ных ролей рассказывают следую-
щее: Алексея Турбина играет Кон-
стантин Хабенский, Елену Тальберг 
– Ксения Раппопорт, штабс-капита-
ном Мышлаевским станет Михаил  

ПОКАЗАТЕЛЬНЫй ПРОЦЕСС
• Шерлок холмс  («ТНТ», 3 марта, 20.00; 

повтор – 4 марта, 17.00)
• Пина («Россия-К», 3 марта, 22.35)
• «Послушайте!». Вечер Авангарда Леонтьева  

(«Россия-К», 4 марта, 20.50)

Авангард Леонтьев в роли Павла l  
(«Адьютанты любви»)

В эти первые весенние деньки местный «Четвёртый канал» продолжа-
ет энергично и с удовольствием раскручивать тему, странно и диковато 
сформулированную телекомпанией ещё на исходе зимы. Итак, на стилис-
тически небезукоризненный вопрос «чё хотят женщины?» отвечают в час-
тично премьерном кинопоказе «Четвёрки» такие любопытные и неравно- 
значные фильмы, как «Рэд», «Кукарача», «Американец», «Вдребезги», 
«Родня» и - вдобавок - «Ромовый дневник». По правде сказать, о мелодра-
матическом потенциале одноимённой книги застрельщика «гонзо-журна-
листики» Хантера С. Томпсона до сих пор задумывались слабо.

На пуэрториканском дворе стоит 1960 год. Молодой писатель, коррес-
пондент, алкоголик со стажем и начинающий наркоман Пол Кемп, заду-
шевно исполненный вообще нестареющим Джонни Деппом, прибывает на 
здешние солнечные пляжи и в тутошние дешёвые бары не для того, что-
бы валяться на горячем песке и хлебать ром из горла объёмистых буты-
лей (ну, для этого тоже, конечно, но всё-таки не только для этого), а за ра-
ди сотрудничества с англоязычным таблоидом «Сан-Хуан Стар» и прира-
щения жизненного опыту. Вялотекущее издание разваливается у Кемпа на 
глазах, парик гуляет по голове главного редактора почём зря, коллег не 
покидает запой, отдельные персонажи «умирают через анал» прямо на бо-
евом посту или недалеко от него – в матросских сортирах к западу от при-
стани Кандата. Знакомство с аборигенами завершается свирепой погоней 
и судебным заседанием, встреча с варягами-нуворишами оборачивается 
постижением связи между детьми, роющимися в помойках, и начищенны-
ми медными табличками на дверях банков. Пьяница и в профессиональ-
ном плане не пойми кто превращается в защитника угнетённых, против-
ника угнетающих, по существу же – в великовозрастного подростка-позё-
ра, гуляющего на чужие деньги, отбивающего чужих подружек и после  

разоблачающего оче-
редного щедрого да-
рителя: «Я хочу по-
обещать тебе, чита-
тель… Не знаю, смо-
гу ли сдержать слово 
завтра или послезав-
тра, но я предупреж-
даю мерзавцев этого 
мира – мне чужды ва-
ши интересы. Я буду 
говорить для людей, 

и мой чернильный голос будет полон гнева». Вдогонку, из классики: «Люди 
– единственные живые существа на Земле, которые нуждаются в помощи 
Бога, а ведут себя так, словно Бога нет...»

Отмечу, что трагикомедию «Ромовый дневник» на «Четвёртом» демонс-
трируют уже сегодня, в удобные 9 часов вечера. В ночь с пятницы на суб-
боту будет повторный показ.

что ни на есть прайм-тайм субботы и 
воскресенья. С абсолютно ничем, на-
вроде бы, не мотивированной пос-
пешностью: буквально слоновьими 
дозами, по четыре эпизода за вечер.

Строго говоря, в первоначаль-
ном, авторском варианте картины 
насчитывалось десять серий, но в 
результате посещения традицион-
но нагловатыми продюсерами мон-
тажной комнаты «Белая гвардия» 
лишилась пары часов отснятого ма-
териала и чуть ли не лишилась по-
становщика, решительно отказав-
шегося связывать своё доброе имя 
с искалеченным телевизионщиками 
художественным фильмом. Конф-
ликт получилось худо-бедно унять, 
к компромиссу – прийти, а Снежкин 
значится пока в трейлерах и пресс-
релизах центральной фигурой.

Пореченков, поручиком Шервин-
ским – Евгений Дятлов. Также за-
действованы Фёдор Бондарчук, 
Алексей Серебряков, Сергей Гар-
маш, Евгений Стычкин, Сергей Ша-
куров, Екатерина Вилкова, Юрий 
Стоянов, Алексей Гуськов, Ирина 
Скобцева, Ксения Кутепова, Мак-
сим Леонидов, Владимир Вдови-
ченков, Евгения Добровольская, 
Андрей Смоляков.

Накануне, в пятницу вечером, за-
планирован выпуск специально-
го ток-шоу «Предисловие». Фор-
мат этот и ранее активно применял-
ся на «кнопках» холдинга ВГТРК – 
для продвижения проектов скорее 
государственнического и репута-
ционного, нежели коммерческого 
свойства, например, многосерий-
ных лент «Мастер и Маргарита»,  
«В круге первом», «Раскол».

РОМОВЫй ДНЕВНИК

ВПС / спортивная 
жизнь

дЕтСкАя  
бАСкЕтбОльнАя 
лигА

26 февраля в рамках второго ту-
ра детской баскетбольной лиги сре-
ди мальчиков 1998-99 г.р. сборная 
команда детской спортивной шко-
лы (тренеры А.Переверзев, А.Попов) 
встречалась с командой «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 

Встреча проходила в областном 
центре в спортивном зале ДЮСШ №3. 
С первых минут матча наша команда 
повела в счёте – 4:1, но развить своё 
преимущество первоуральские игро-
ки не смогли, и первая четверть закон-
чилась со счётом 15:15. Во втором от-
резке главным образом за счёт удач-
ных действий в защите удалось до-
стичь небольшого преимущества – 
29:20. Третья четверть прошла в рав-
ной борьбе, и разница в счёте состав-
ляла всё те же 9 очков – 39:30. На стар-
те заключительного отрезка хозяева 
сократили отставание в счёте до шес-
ти очков – 41:35, и нашим наставникам 
пришлось брать тайм-аут. Видоизме-
нив защиту, первоуральцы вновь уве-
личили своё преимущество в счёте и 
уже не позволяли сопернику прибли-
зиться на опасное расстояние. 47:37 – 
итоговый счёт матча.

ульянОвЦы
ПРОигРАли 
в ПЕРвОуРАльСкЕ

В очередном туре чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом ульяновская 
«Волга» уступила в гостях «Уральско-
му трубнику» со счетом 2:4.  

Первоуральцы открыли счет уже в 
самом дебюте матча, после того как 
капитан «Уральского трубника» Анд-
рей Кислов совершил сольный проход 
в штрафную площадь «Волги» и на-
нес неотразимый удар с острого угла.  
В первой половине второй 45-минут-
ки «Трубник» довольно быстро довел 
свое преимущество до трех мячей.

Волжане попытались перехватить 
инициативу, но это им удалось толь-
ко в самом конце встречи. Лишь на 
77-й минуте ульяновцы взломали не-
уступчивую оборону уральцев после 
того, как цели достиг дальний удар 
Виталия Макарова – 1:3. А пять ми-
нут спустя Алексей Загарских пос-
ле розыгрыша углового сократил от-
ставание в счете до минимума – 2:3.  
В концовке встречи ульяновцы осади-
ли ворота хозяев, но уральская кре-
пость сдержала все атаки. А на по-
следней минуте хозяевам удалась 
контратака, которую точным ударом 
завершил Чучалин. Едва хоккеисты 
«Волги» разыграли мяч с центра поля, 
как прозвучал финальный свисток.


