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ВПС / СМЫЧКА ТЕХНОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

День работника культуры клонился к вечеру. 
Было не по-праздничному серо и ветрено. Так 
получилось, что путь на очередное обществен-
ное мероприятие начинался у здания, которому 
так и не суждено было стать городским театром. 
Оно давно уже стояло немым укором и местной 
власти, и депутату Госдумы Зелимхану Муцоеву, 
который обещал превратить старый заводской 
клуб в красивый объект современного искус-
ства, и федеральному правительству, сказавше-
му сначала «да», а потом «нет». И вот эту уроди-
ну вдруг покрыли белым саваном в драпировоч-
ку. Конец старой культуре, стартует «новая»!

Так получилось, что заканчивался путь Двор-
цом пионеров, с некоторых пор поименованным 
ЦДТ. С улицы на него нельзя смотреть без слез: 

государственные мужи очень много говорят о 
духовных скрепах, о демографии, о детках, на 
которых вся надежда, однако всё лучшее до-
стаётся чиновникам (поглядите на резиденции!) 
Да и внутри центра детского творчества всё по-
стариковски опрятненько и никакого креатива. 
Безденежье кричит отовсюду. 

И вдруг пряник, один из трех. Калуга, Влади-
восток, Первоуральск выбраны для создания 
«домов новой культуры» - сто двадцать милли-
онов рублей на проектирование, миллиард – на 
строительство. Казалось бы, сердце должно за-
мирать от восторга. И мы не лыком шиты!

Искать, что собой представляет «новая куль-
тура», долго не пришлось. Калужский проект 
уже осветили и освятили – диковинка, каких 
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у нас не видывали. Впрочем, слово идеологам 
президентской затеи.

Владислав Сурков (руководитель аппара-
та правительства Российской Федерации, ав-
тор концепции суверенной демократии) назвал 
«дом новой культуры» «домом меньшинств»: 
«Наша любовь к традиционализму, к традици-
онному искусству, к нашим корням, к фольклору 
неизбывна и заслуживает всякого уважения, но 
мы решили дополнить традиционные культур-
ные центры такими местами, где получат воз-
можность творить те, кто в меньшинстве. Во 
всех городах России должны быть места, куда 
могут прийти те, кого многие не понимают, и 
там найти тех, кто его поймёт». 

Олигарх Александр Мамут: «Мы хотим со-
здать обстановку для проявления талантли-
вых, инаковых, штучных людей, создавая для них 
современную, хорошо продуманную технологич-
ную среду, в которой мы им сначала расскажем 
и объясним, а потом сделаем соучастниками со-
здания новых культурных смыслов и объектов».

Правда, культурологи, которым новизна не 
чужда, в некотором раздумье: «Человеку подсо-
вывают себя самого. Это подсунутое «я» не под-
даётся рациональному познанию, какому-либо 
осмыслению. Вообще, человеку предлагается не 
думать, а всматриваться, «вчувствовываться».  
Эмоции, переживания торжествуют над разу-
мом. В-третьих, человека ни к чему не призыва-
ют, его не побуждают меняться, он может прос-
то быть самим собой и получать некий эффект от 
этого. В-четвертых, это – игра. Зритель активен. 
Он тратит время. Любопытная стадия развития 
науки: она возвращается в архаическую эпоху - к 
обслуживанию зрелищ». 

Итак, к вечеру вторника в Первоуральск прибы-
ли заместитель премьера России Владислав Сур-
ков, министр культуры Владимир Мединский, гу-
бернатор Евгений Куйвашев. Парадом командо-
вал хозяин Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, пото-
му ни главе города, ни тем СМИ, которые не пля-
шут перед олигархом, места в «культурном» про-
странстве не нашлось. Поэтому о самом событии 
поведаем читателю слогом издания «Правда Ур-
ФО», оно там было, ему виднее. Цитируем:

Òåïåðü ìû çíàåì, çà÷åì Êîìàðîâó ñèòè…

Бывало, перед приездом генералов солдаты красили траву – зеленым. 
Почему «барину» перед приездом вице-премьера не побаловаться на 
городской улице и не поразить гостя красными стволами старых тополей? 
Обедню основному акционеру Группы ЧТПЗ подпортил журналист нашей 
газеты – звонком директору горкомхоза Юрию Попову: 
отчего на вверенном вам фронте с утра занимаются глупостями? 
Юрий Клементьевич примчался на перекресток к филиалу ПНТЗ 
и отправил «малявщиков» восвояси. Два с половиной тополя 
«революционной раскраски» еще долго будут напоминать горожанам 
художественные пристрастия олигарха – креативщика.

«Собственник ЧТПЗ был скромен, и на презен-
тации концепции «Дома новой культуры» от-
мечал, что для современных производств нуж-
ны сотрудники нового типа, владеющие четырь-
мя специальностями. «ДНК» должен отчасти со-
ставить среду для воспитания таких специалис-
тов. Символический первый камень в его основу 
федеральные, областные чиновники и руководи-
тель ЧТПЗ заложили на месте будущей строй-
ки. Здание возведут в историческом квартале 
города на территории Старотрубного завода. 
К появлению гостей на этом месте даже создали 
специальную инсталляцию из металлолома, дет-
ских рисунков, пластика. И огородили ее круго-
вым красочным забором со сценой в центре. Гос-
тей встречали две сотни студентов, одетых в 
одинаковые комбинезоны и куртки. На ПНТЗ от-
мечали, что специально пригласили ребят из раз-
ных учебных учреждений области. По команде 
студенты перед гостями подняли таблички с 
изображениями известных личностей. Среди них 
оказались Сталин, Ленин, Иисус Христос, извест-
ные ученые. Ведущий скромно заметил, что сре-
ди «лидеров» есть и 9 первоуральцев».

Вот интересно, кого из наших приравняли к 
Христу, а кого к Сталину?

По словам Суркова, на первоуральский ДНК-
центр будет выделен небольшой объем средств, 
так как это будет компактный объект, дополни-
ли информацию Европейско-Азиатские Новости. 
В комментариях и он, и министр были скромны, 
вероятно, потому что с конкурсом на проектиро-
вание вышел конфуз. Как утверждают источники, 
знакомые с ситуацией вокруг конкурса, он был 
сделан под ООО «Бернаскони». И господин с та-
кой фамилией в начале марта даже засветился в 
нашем городе, однако наскоро состряпанный об-
ластью тендер выиграла неизвестная фирма из 
Новокузнецка. А за несколько дней до приезда 
Суркова стало известно, что ФАС отменила итоги 
конкурса, и теперь все надо начинать снова.

Строительство ДНК запланировано на 
2013-2014 годы. На него собираются 
потратить 414 миллионов рублей, по-
ловину из них - уже в этом году. 

Òîïîëåê ìîé â êðàñíîé êîñûíêå
Каюсь, это из-за меня новотрубники не довели до конца дело покраски 

тополей в красный цвет на перекрёстке Ленина-Космонавтов. Из-за меня 
горожане так и не узнают, почему новотрубники решили создать компози-
цию в цветах польского флага (бело-красного), а не российского. Может, 
предполагалось покрасить в синий цвет снег на обочине?

Выйдя из автобуса на остановке «Старотрубный», я увидела перед со-
бой футуристический пейзаж: красный обрубок тополя, а женщины-маля-
ры уже приступили ко второму обрубку. Благо был с собой фотоаппарат, 
и я запечатлела эту картину. «Что вы делаете? Оно же живое!?» - спросила 
я работниц. «Мы – люди подневольные, что начальство приказало, то и де-
лаем». «А если завтра прикажут ребёнка задушить?» Тётеньки пожали пле-
чами и возразили, мол, не масляной же краской красят, а водоэмульсионной – только на пользу.

«А разрешение от «Городского хозяйства» есть?» На это мне не ответили. Не знают. Тогда я по
звонила начальнику «Городского хозяйства» Юрию Клементьевичу Попову. «Впервые слышу! Что 
за бред?» - таков был ответ. Он тут же связался с соответствующими службами Новотрубного, там 
сослались на распоряжения Комарова (главный акционер) и Беленкова (исполнительный дирек-
тор). Тогда Попов велел прекратить безобразие и, обратившись в полицию, выехал на место ЧП. 
Но новотрубники уже сбежали, успев покрасить лишь два с половиной тополя и бросив краску тут 
же. Видок был ещё тот!

Если у Чингиза Айтматова «тополёк мой в красной косынке» – трогательно, то в первоуральском 
случае, мягко говоря, диковато. И не дают покоя смутные подозрения на очередную провокацию, 
устроенную в честь приезда Суркова и Куйвашева: тополя-то на территории города, а не завода. 
Кто в ответе? Мэр. Тем более что со второго покрашенного тополя даже страшную железную таб-
личку об оказании каких-то услуг не сняли, то есть сделали вид, будто вовсе не для красоты кра-
сили, а по хулиганке. Вот бы исполнителей оштрафовать, а лучше принудить 15 суток на благоуст-
ройстве города поработать! 

Елена КАПУСТИНА

Черно-белое кино 
от  «Колибри»    с.6
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в дÓØе?

Пострадавший в результате нападения главный 
врач третьей горбольницы по состоянию здоро-
вья ещё не приступил к исполнению профессио-
нальных обязанностей, но ведёт активную обще-
ственную жизнь. На незаметную ранее персону в 
последнее время смотрят буквально через лупу, 
но такой славы не пожелаешь никому. 

Цедилкин пригласил СМИ, чтобы рассказать 
«всю правду» о том, что же с ним приключилось 
на самом деле. Рядом с Александром Федорови-
чем его адвокат Ахтям Давлетов, услуги которо-
го, судя по всему, не дешёвы, но сразу делается 
намек на старые приятельские связи.

Ахтям Ахатович Давлетов - партнёр коллегии 
адвокатов «Частное право». В 1975 году 
окончил Свердловский юридический инсти-
тут. Доктор наук, профессор по уголовному 
процессу. Почётный адвокат России. Имеет 
опыт работы следователем. 10 лет занима-
ется адвокатской практикой, 30 лет ведёт 
научно - педагогическую работу. Автор око-
ло 100 методических, учебных и научных ра-
бот. Специализируется на ведении уголов-
ных дел. 

По информации СМИ областного центра, 
представляет интересы клиентов со сложной ре-
путацией. Известно, что защищал в суде одно-
го из лидеров криминального мира, депутата го-
родской думы Екатеринбурга Александра Варак-
сина, обвиняемого в принуждении к сделке.

Давлетов и будет на пресс-конференции «глав-
ным говорящим» по делу, оставив своему дове-
рителю право эмоционально дополнять инфор-
мацию.

Все сомнения в том, напали на Цедилкина или, 
по слухам, это всего лишь искусная имитация, 
беспочвенны, утверждает адвокат.

- Мы провели проверку показаний на месте, 
Александр Федорович подробно изложил всё 
произошедшее с момента выхода из квартиры и 
прихода помощи. Когда я увидел двенадцать бе-
тонных ступенек в подвал, поздравил его с тем, 
что он второй раз родился. То, что он остался  
жив, - везение. И на месте происшествия обна-
ружен кусок сломанного электрошокера. Это 
серьёзная зацепка, которая разрушает версию 
надуманности нападения. 

За все время общения Давлетов предусмот-
рительно ни разу не называет фамилию подозре-
ваемого, хотя и здесь он полностью доверя-
ет Цедилкину. Он якобы сразу узнал преступни-
ка, «наблюдая за ним в ходе борьбы», узнал по 
движению, телосложению, фигуре. И, наконец, 

по верхней части лица, когда уда-
лось «наполовину стянуть с него 
маску».

Вопрос из аудитории: тогда по-
чему не указали на него при процедуре опозна-
ния?

Александр Цедилкин не соглашается. 
- Не то чтобы не опознал. Сказал только, что 

в данный момент не могу подтвердить на сто 
процентов, что это он. Объясню почему. Я ду-
мал: увижу человека в маске, в той же куртке. 
Но он был в другой одежде. Я попросил надеть на 
него куртку и маску, в этом мне отказали. «Что-
то мне не понравилось в вашем опознании», - ска-
зал я. Мне ответили: «Насмотрелись фильмов, а 
у нас не так».

Подключился Давлетов - с сожалением, что не 
с первых дней работает на Цедилкина.

- Это сложный момент, опознания так не го-
товят, надо было проводить его в известной 
Александру Федоровичу обстановке.

Оказывается, к процедуре дознания, которую 
по горячим следам проводило ОМВД под непо-
средственным руководством полковника Чир-
ко, у депутата есть и другие претензии. Обещали 
взять на экспертизу телефон и одежду, но сдела-
ли это только на третий день, трижды уговарива-
ли провериться на полиграфе.

- Только пришёл в себя, открыл глаза, а со-
трудники полиции говорят, что мне нужно 
пройти проверку для восстановления произо-
шедшего в деталях. Позвонил адвокату, он пояс-
нил, что имею право отказаться.

Тут на помощь приходит Давлетов:
- Обвиняемому я бы посоветовал пойти на де-

тектор лжи, хотя результат не является пря-
мым доказательством невиновности, но в ка-
честве дополнительного аргумента принима-
ется. График исследования будет считывать 
специалист, причём, кратко и категорично: 
лжёт наполовину, лжёт не всегда, лжёт пол-
ностью. А зачем испытывать ни в чём не винов-
ного? Я спросил: вам что, не доверяют? Потер-
певшему? Уважаемому человеку? С богом и совес-
тью в душе? И посоветовал отказаться.

Враги Александра Цедилкина теперь те, кто 
порочит его честное имя, распространяя небы-
лицы про то, что главному врачу, например, не 
продлили контракт – для опровержения он го-
тов продемонстрировать приказ председателя 
областного правительства о своем назначении. 
Про то, что акционеры ПНТЗ отблагодарили его 
четырехкомнатной квартирой, - и на этот счёт у 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

Пятница, 22 марта. Полдень. В офисе «Единой России» 
по улице Ленина, 11, объявлена пресс-конференция 
депутата городской думы Александра Цедилкина.

ВПС / ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Александра Федоровича есть выписка из Госре-
естра. На распространителей «клеветнических 
измышлений» Цедилкин пожаловался в прокура-
туру и унес исковое заявление в суд.

На вопрос о том, действительно ли он перед 
нападением трудоустроил своего сына на Ново-
трубный, под крылышко депутата Натальи Воро-
бьевой, наш герой отреагировал возбужденно 
(полиграф бы заметил!?):

- А что плохого в том, что он устроился?
Далее последовал рассказ о предшествую-

щей событиям сегодняшнего дня образова-
тельно-трудовой биографии сына, а также при-
знание в том, что лично он не осведомлен о да-
те этого трудоустройства и подчинённости оп-
ределённому лицу. Впрочем, на самом деле, а 
что тут неприличного: молодой человек делает 
карьеру. Под пристальным вниманием Натальи 
Воробьевой!

P.S. Поиски квартиры, якобы приобретён-
ной господином Цедилкиным в марте этого го-
да, уже после его выписки из больницы, набира-
ют обороты. Называются адрес жилья и фами-
лия прежнего владельца, а также агентство, где 
оформлялась сделка. Ни подтвердить, ни опро-
вергнуть эти сведения мы пока не можем. Одна-
ко обращаем внимание на следующую новость.

С 1 марта 2013 года в России вступил в силу за-
кон, отменяющий обязательную регистрацию 
сделок по отчуждению жилых помещений. Об 
этом сообщается на сайте регионального уп-
равления Росреестра.

То есть если раньше купля - продажа домов 
и квартир считалась действительной только 
с момента ее государственной регистрации, 
то теперь сделка признается заключенной пос-
ле подписания договора между её участниками. 
Однако стоит отметить, что новый владелец 
жилплощади будет всё-таки обязан зарегист-
рировать свои права на приобретенную собс-
твенность без ограничения времени.

Для справки. Федеральный закон от 30 дека-
бря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» содержит поло-
жения, отменяющие с 1 марта 2013 года госу-
дарственную регистрацию сделок с недвижи-
мым имуществом. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ПЕНСИОННЫЕ 
ДЕНЬГИ - 

В ОБЛАСТНУЮ 
ЭКОНОМИКУ

Член Общественной палаты Свердловской 
области, исполнительный директор негосу-
дарственного пенсионного фонда «Образо-
вание» Алексей Филиппов обратился в ми-
нистерства экономики и финансов области 
с предложением инвестировать деньги не-
государственных пенсионных фондов (НПФ) 
в регион: «Средства накопительной части, а 
также собственные накопления граждан мо-
гут стать источником тех самых «длинных де-
нег», о нехватке которых любят рассуждать 
экономисты».  

Варианты инвестирования могут быть раз-
ными. Например, строительство детского са-
да или школы, ремонт или оснащение поли-
клиники, развитие дорожной сети.

Но инвестирование средств НПФ возмож-
но только в случае, если гарантом возврата 
средств выступит правительство области.

Доходность таких вложений окажется 
вполне достаточной, чтобы максимально 
сберечь пенсионные накопления от инфля-
ции – до 10% годовых. С учетом того, что око-
ло двух миллионов свердловчан имеют сче-
та накопительной части пенсии, а в регионе 
насчитывается около двадцати НПФ, то толь-
ко в 2013-2014 гг в Свердловскую область в 
качестве инвестиций может поступить до 10 
миллиардов рублей.   

ИНТЕРНЕТ-ПЕТИЦИИ
Президент В.В. Путин подписал указ, кото-

рым утвердил правила работы «Российской 
общественной инициативы» — инструмен-
та для сбора подписей под интернет-петици-
ями, которые должны будут рассматривать 
органы власти, сообщает «Коммерсант». Опе-
ратором РОИ станет Фонд информационной 
демократии бывшего заместителя министра 
связи Ильи Массуха.  

Документом устанавливается, что обще-
ственные инициативы, реализуемые на феде-
ральном уровне, подлежат рассмотрению с 15 
апреля 2013 года, а общественные инициати-
вы регионального и муниципального уровня 
— с 1 ноября 2013 года. Речь идет о предложе-
ниях россиян по вопросам социально-эконо-
мического развития страны, совершенствова-
ния государственного, регионального и муни-
ципального управления. Направлять инициа-
тивы и голосовать за них смогут граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет и прошедшие авто-
ризацию в федеральной государственной ин-
формационной системе.

Обращения перед голосованием будут про-
ходить специальную экспертизу.

В ДЕСЯТКЕ 
АУТСАЙДЕРОВ

На минувшей неделе общественная орга-
низация «Зеленый патруль» опубликовала 
очередной экорейтинг субъектов РФ, в ко-
тором представлена ситуация в экологичес-
кой сфере страны за период с декабря 2012 по 
март 2013 года.   

Самым чистым и благоприятным регионом 
страны вновь признана Тамбовская область, 
второе место в рейтинге занял – Чукотский 
автономный округ и третье – Белгородская 
область. Также в десятку эколидеров России 
вошли: республика Алтай, Курская область, 
Алтайский край, Чувашия, Томская, Ульянов-
ская и Мурманская области. Десятку самых 
неблагоприятных с экологической точки зре-
ния регионов России возглавила Челябинс-
кая область. В топ аутсайдеров также вошли 
– Оренбургская, Свердловская, Тульская, Ле-
нинградская, Московская области, а также 
Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Югра и 
Красноярский край.

С просьбой об улучшении жилищных усло-
вий обратились две женщины. Той, что рабо-
тает на «ДИНУРЕ», есть возможность помочь, 
а медсестре одной из городских больниц 
Ефим Моисеевич разъяснил: надо подождать. 
Старый дом, в котором она живёт, не признан 
аварийным, следовательно, в городскую 

Îт ÆитеÉÑкиÕ вÎПрÎÑÎв 
дÎ ÎÁÙеÑтвенныÕ

К каждому очередному приёму земляков депутат областного 
Законодательного Собрания Ефим Гришпун тщательно готовится. 
Хотя жизненный опыт, директорский багаж позволяют понять 
и разобраться в любом обращении.

программу по сносу на ближайшие три года 
не попадёт, так как ветхого жилья и в других 
микрорайонах Первоуральска много. Ири-
на Николаевна поблагодарила за внимание и 
разъяснение.

Двое мужчин, разных по возрасту, но объ-
единенных заботой о подростках, пришли к 
Гришпуну за поддержкой. Пацанам «с птич-
ника» хочется играть и в футбол, и в хоккей. 
И хорошо бы форма была. И тренер нужен, 
клуб дворовый надо бы отремонтировать… 
Выслушал депутат и молодого динасовца, 

который тоже может организовать и занять 
добрыми делами подростков. Поддержка 
нужна. Будет. И завязывается диалог заинте-
ресованных людей.

На этом приёме работал с депутатом 
Заксобрания директор местного ПЖКУ 
Ю.Ужегов, присутствовали депутат город-
ской думы С.Данковская и депутат моло-
дежного парламента Свердловской области, 
динуровец В.Бойко.

Ольга САНАТУЛОВА
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ВПС / ЧУДАЧЕСТВА 
СИСТЕМЫÓ меня ÑекретÎв нет, 

ÑлÓØаÉте детиØки…
Она, конечно, держалась молодцом, и в ко-

торый уж раз пересказывала телекамерам эпи-
зод месячной давности: да, собрались на ули-
це, да, держали плакат, да, минут пятнадцать 
обсуждали горячую тему. О том, что этот раз-
говор сочтут за митинг, проведение которого 
нужно предварительно согласовать, не знали.

- Но незнание закона не освобождает от от-
ветственности, - Любовь Александровна По-
пова еле сдерживала вздох отчаяния. Впервые 
в жизни её интервьюировали перед входом в 
судебный зал – каково это человеку с безуп-
речной репутацией, со стойкими принципами, 
с недавней (тоже стойкой) верой в то, что пар-
тия власти и Владимир Путин – единственно 
правильный выбор. 

Вернемся в февраль, когда ветераны–
хромпиковцы услышали о предстоящих пере-
менах в здравоохранении города. Было это на 
уровне слухов, но они всё равно забеспокои-
лись: четвёртую горбольницу считали своей. 
Как, впрочем, и территорию рабочего посёл-
ка, когда-то построенного для заводчан. Здесь 
было всё, что необходимо для жизни: магази-
ны, школа, детсад, клуб, парк, стадион, ателье, 
баня…  И, конечно, больница. Со сменой эко-
номического уклада, который вынудил про-
мышленников отказаться от содержания со-
циальной сферы, «своё» таяло как снег, лю-
ди смирились. Не без борьбы. Они постоян-
но чего-нибудь от местной власти требовали. 
Не трогать баню, не рубить парк под автосто-
янку, восстановить корт для ребятишек. Боль-
ница переполнила чашу потерь ещё и потому, 
что большинство протестантов в том возрас-
те, когда близость медицинской помощи тож-
дественна жизни. 

Ветераны написали губернатору, проси-
ли разъяснения и понимания, им ответил ми-
нистр здравоохранения и хоть чуть-чуть, но ус-
покоил. А через два дня с телеэкрана главный 
врач первой горбольницы Николай Шайдуров 
сказал, что заберёт себе сосудистое отделе-
ние из «четверки». Они и оскорбились, и оби-
делись.

- Мне то и дело звонили, делились услышан-
ным, возмущались тем, как Шайдуров пренеб-
режительно отозвался о нашей больнице и о 
наших врачах. Решили: надо собраться и обсу-
дить, писать ли губернатору снова.

Собрались недалеко от больницы, кто-то на 
скорую руку написал плакат. С ошибками, но 
исправлять было некогда. Да и незачем: для 
себя сойдет и так, а посторонних не звали. 
Пятнадцать минут стояли на улице, обсужда-
ли, что делать дальше. Без мегафона, без три-
буны, без оглядки. Но в кадры всё же попали, 
а потом местные сайты, беззастенчиво краду-
щие друг у друга новости, картинку растира-
жировали. Это было 19 февраля.

Двадцатого за Любовью Александровной 
пришли… 

- Мы как раз собрались у памятника Карбы-
шеву, был день его мученической гибели. Толь-
ко зашли почаёвничать в Дом культуры, под-
ходят двое полицейских и просят с ними прой-
ти. Я говорю, что ветеранов не брошу, так 
стали пугать меня насильственным приводом 
в отделение, один даже инстинктивно к ору-
жию потянулся…

Около полутора часов судья Чистякова по 
деталям разбиралась в административном 
деле гражданки Поповой. Самой нарушитель-
нице закона на объяснение хватило несколь-
ко минут. Повторила зафиксированные в про-
токоле показания, признала вину и попроси-
ла не судить слишком строго: пенсия у вете-
рана труда одиннадцать тысяч рублей, её ад-
министративное наказание тянет на тридцать. 
Всё остальное время мы (а от представителей 
СМИ, в том числе федеральных, в зале суда бы-
ло тесно) имели возможность слышать, как за-
коном «О митингах» можно «повязать» зако-
нопослушного, мирного человека.

О выходе ветеранов на улицу начальник тер-
риториального управления здравоохранения 
по Западному округу Елена Жолобова, судя по 
её заявлению в полицию, узнала из СМИ. Пер-
вое, что пришло в голову чиновнику: эти стари-
ки с плакатом могут пошатнуть её деловую ре-
путацию и создать вокруг темы нездоровый 
ажиотаж. Она обратилась за помощью в город-
скую думу, и её нелицеприятные слова в адрес 
Поповой, сказанные перед депутатами, стали 
достоянием гласности. Но, видимо, возмущён-
ный разум требовал более радикальных дейст-

вий, и в полицию по горячим следам было от-
правлено заявление с требованием прове-
рить, законна ли была эта акция, которая, по 
мнению Елены Станиславовны, плохо сказы-
вается на репутации всего городского здра-
воохранения (вот ведь как!), накаляет атмос-
феру и... Своим шумом помешала работать 
медперсоналу четвертой горбольницы. По 
всему выходило, что врачи и медсестры са-
ми пожаловались начальнику управления на 
бесчинство толпы. Однако задействованные 
в деле многочисленные сотрудники перво-
уральского ОМВД ничего такого не обнару-
жили, а на суде стало известно, что единст-
венным свидетелем уличного собрания пен-
сионеров оказалась старшая медсестра, ко-
торая в окно видела, как в метрах двухстах 
от здания поликлиники мирно беседуют по-
жилые люди с плакатом. Других окон на эту 
местность просто не выходит, да и часы при-
ема пациентов к той поре уже истекли. 

Вопрос: зачем начальнику было нагнетать 
обстановку? Могла она пригласить «бунтов-
щиц» в управление «на чаёк» - расспросить, 
объяснить, попытаться снять беспокойство? 
Всё же не экстремисты - пожилые, уважаемые 
люди. 

Еще вопрос. Могли ли полицейские началь-
ники не устраивать показательную порку По-
повой, никогда ранее не замеченной в про-
тивоправных действиях? Драконовский за-
кон вовсе не обязывает открывать админист-
ративное дело в таких безобидных и неопас-
ных для устойчивости системы ситуациях. Да-
же в столице, где встреча трех бесшабашных 
граждан часто рассматривается как покуше-
ние на госбезопасность, не считают панацеей 
административное наказание. Ну, вот для при-
мера первая попавшая на глаза информация: 
«Все задержанные за попытку проведения не-
санкционированного шествия в центре Мос-
квы отпущены из отделения полиции после 
профилактической беседы, сообщил РИА Ново-
сти источник в правоохранительных органах 
столицы. По данным полиции, на Чистых пру-
дах за попытку проведения несанкционирован-
ного шествия по проезжей части было задер-
жано около 20 человек».

Однако наши полицейские с такой необы-
чайной прытью начали «прессовать» подозре-
ваемую и свидетелей, что пренебрегли пус-
тячными правилами и попросту не разъяснили 
их права, что фактически свело на нет всю эту 
«гигантскую» работу. Судья из-за допущенных 
процессуальных нарушений даже не сочла воз-
можным оглашать взятые с Поповой и свиде-
телей объяснения и транслировать во время 
процесса невесть каким путем приобщенный к 
делу видеодиск. 

- Я пришла сюда, чтобы спокойно признать 
свою ошибку. Раз государство считает, что 
надо наказать, значит, я это принимаю, - ска-
зала признанная виновной Попова.

Судья Наталья Чистякова оценила «провин-
ность» организатора «сопротивления» в три ты-
сячи рублей. И все с облегчением вздохнули…

Впрочем, все ли… 
- Свою борьбу за сохранение полноценного 

медицинского обслуживания на нашей терри-
тории мы не оставим. Конечно, будем протес-
товать только законными методами. И на-
чнём в ближайшие дни новым письмом губер-
натору и министру. Я сама слышала, как Беляв-
ский наставлял организаторов здравоохране-
ния: оценку нам дают пациенты, и на неё надо 
ориентироваться. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Ïîó÷èòåëüíàÿ èñòîðèÿ äëÿ âçðîñëûõ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ХРОНИКА ПРОТЕСТА. 
МАРТ 2013-ГО

В российских и зарубежных городах 4 марта 
прошли пикеты солидарности с жителями Воро-
нежской и соседних областей, которые больше 
года добиваются отмены решения о добыче ни-
келя в Черноземье. Одиночные пикеты состоя-
лись там, где есть предприятия и офисы Ураль-
ской горно-металлургической компании, кото-
рой принадлежит Медногорский медно-серный 
комбинат, получивший лицензию на доразвед-
ку и добычу никеля в Воронежской области. Ак-
тивисты протестовали во Владикавказе и Алаги-
ре (Северная Осетия), Ревде и Екатеринбурге 
(Свердловская область). 

Участники пикетов распространяли листов-
ки с информацией о вредности добычи никеля 
в Черноземье и протестах местного населения.

В Берлине активисты вышли к офису Юникре-
дитбанка, финансового партнера УГМК. Бан-
ку напомнили о «Принципах Экватора» - своде 
стандартов и принципов, разработанных и при-
нятых ведущими мировыми банками для оцен-
ки экологических и социальных рисков при пре-
доставлении проектного финансирования.

Пикеты также прошли в Париже и Нью-Йорке.
*******
Активисты коалиции «Демократический Пе-

тербург» вечером 5 марта провели серию оди-
ночных пикетов на Исаакиевской площади. Как 
сообщила пресс-служба коалиции, акция, в ко-
торой приняли участие 20 человек, была посвя-
щена годовщине протеста против фальсифика-
ций на президентских выборах. Пикеты прошли 
спокойно. Полицейские лишь проверили доку-
менты у их участников и переписали содержа-
ние плакатов. Большинство прохожих выража-
ло активистам поддержку, проезжающие авто-
мобили сигналили в знак солидарности.

Напомним, что 5 марта 2012 года на Исааки-
евской площади, где находится городская из-
бирательная комиссия Петербурга, состоялась 
массовая акция протеста против фальсифика-
ций на выборах президента 4 марта. Тогда на 
площадь вышли жители города, среди кото-
рых многие были наблюдателями и членами из-
бирательных комиссий и засвидетельствовали 
многочисленные факты фальсификаций в поль-
зу главного кандидата Владимира Путина. Не-
сколько сотен человек на той акции протеста 
были задержаны полицией.

******
23 марта в Москве на площади Яузских во-

рот прошел митинг против «мусорного беспре-
дела» в Подмосковье. Митинг был организован 
инициативными группами населения Егорьев-
ского, Раменского и Наро-Фоминского районов 
и города Химки. На митинге обсуждались про-
блемы бесконтрольного строительства мусор-
ных полигонов в Подмосковье. 

По имеющейся у активистов информации, в 
Московской области планируют построить ещё 
19 мусорных полигонов, которые будут распо-
лагаться в непосредственной близости - в 300–
500 метрах от существующих населенных пунк-
тов. Такое расположение мусорных полигонов 
нарушает санитарные требования по размеще-
нию полигонов.

Многие жаловались на то, что они и без того 
из-за разрастающихся свалок живут в невыноси-
мых условиях  из-за возгорания мусора и прочих 
неудобств. По словам собравшихся, сложивше-
еся положение дел относительно свалок напря-
мую связано с коррупцией во властных кругах.

*******
Около Кремля 24 марта задержаны девять 

участников акции в поддержку «болотных узни-
ков». Как сообщает корреспондент Граней.Ру, 
шестерых активистов задержали в 14 часов у па-
мятника Жукову, где они попытались провести 
серию одиночных пикетов с портретами обви-
няемых по «делу 6 мая».

Вход на Красную площадь был закрыт. По-
лицейский пояснил, что это связано с демонта-
жом катка. Однако участники протестных гуля-
ний нашли брешь в ограждении и проникли на 
площадь. Около 30 человек прогулялись по пло-
щади с белыми лентами, полиция не успела сре-
агировать. Трое активистов были задержаны 
уже в Александровском саду. Позднее всех за-
держанных отпустили, оформив протоколы по 
статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведе-
ния митингов и пикетов).
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Праздники и Памятные даты в аПреле: 
1 - Иконы Божией Матери «Умиление», Смоленской.
6 - Иконы Божией Матери «Тучная Гора».
7 - Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.  
      БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Церковь вспоминает, как архангел  
      Гавриил принес Богородице Благую весть (отсюда «Благовещение») о том, что она  
      станет Божьей Матерью: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна  
      ты между женами». Имя Иисус, нареченное архангелом Гавриилом Богомладенцу,  
      означает «Спаситель». 
8 - Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор архангела Гавриила.
13 - Поминовение усопших.
14 - Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
16 - Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
20 - Похвала Пресвятой Богородицы.
21 - Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
27 - Лазарева суббота. Вспоминаем событие воскрешения Христом праведного Лазаря.
28 - ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. НЕДЕЛЯ 6-я Великого поста, Вербное воскресенье.  
        Отмечается накануне Страстной недели. За шесть дней до праздника Пасхи Иисус  
         въезжает в Иерусалим, и горожане устилают Его путь пальмовыми ветками,  
         приветствуя криками: «Осанна!» (т.е. «Спаси нас!»). Иисус избрал для входа  
         в Иерусалим осла – символ мира на Востоке, показывая, что Он пришел к людям не как  
         завоеватель, что «Царство Его не от мира сего». Но толпе нужны победы именно  
         в этом, земном мире, она ждет внешних чудес и успехов. Не пройдет и пяти дней, как  
         те, кто приветствовал Спасителя восторженными криками, будут требовать:  
         «Распни Его!», так торжественная встреча Христа жителями Иерусалима была  
         предвестием Его грядущих страданий. В России нет пальм, поэтому в храм приносят  
         ветки вербы – первой расцветающей весной. Вербу освящают в канун праздника  
         на всенощном бдении и потом хранят в доме весь год. 
29 - Великий Понедельник. 29 апреля – 4 мая Страстная неделя. Неделя перед Пасхой,  
        когда вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Его страдания.  
        На церковнославянском слово «страсть» означает «страдание», отсюда название.  
        Все дни Страстной седмицы называют великими. 
30 - Великий Вторник.

Ц
Е

Р
К

О
В
Н

Ы
Й

 Х
Р
О
Н

О
Г
Р
А
Ф

Церковь святых апостолов Петра и Павла в Первоуральске стоит,  
как и полагается, на возвышении. Сияющие кресты и купола видны  
из многих районов города. И далеко слышен колокольный звон.  
Что придаёт городу какое-то особое величие и благодать.
Люди идут и идут к церкви, особенно в воскресные и православные 
праздничные дни. Все больше среди прихожан молодежи. Что приводит 
их сюда? Личные убеждения, истинная вера во Христа или жизненные 
перипетии?

ПО ВЕРЕ  
И ВОЗДАСТСЯ

- Мы ходим в церковь 
всей семьей. У нас ма-
ленькая дочка, ей скоро 
два с половиной годика, 
- говорит двадцатитрёх-
летняя Наталья Балаба-
нова. – Решили её окрес-
тить. Сами мы с мужем 
верующие. Не скажу, 
что слишком набожные, 
в церковь ходим не так 
часто. Однако дома у 
нас есть Библия, чита-
ем. Стараемся жить по 
христианским запове-
дям. Но не потому, что 
церковь требует или 
страх какой-то испытываем перед судом 
Божиим, а просто потому, что так жить 
легче: в семье ладим, и душа успокаивается.

 Илье Иванову 24 года, он рассуждает так:
- В храме мне нравится пение, иконы. 

Выходишь успокоенным. Думаю, что мы, 
русские, должны хранить свои корни. И по-
тому, конечно, своих будущих детей я обя-
зательно приведу в церковь…

Отрадно, что молодые люди ищут и на-
ходят дорогу к Храму. Конечно, им пред-
стоит еще многому учиться на этом пути.  
И у каждого путь свой. Много лет выпускаем 
совместно со священнослужителями церк-
ви святых апостолов Петра и Павла страницу 
«Благовест», встречаемся с людьми разного 
социального уровня, возраста, профессий, 
но объединенных одной целью – поиском 
истины, дорогой к Богу.

От некоторых приходится слышать:  
«Я молюсь, прошу у Бога помощи, а Он не 
помогает. А сколько зла, войн, убийств! По-
чему Бог допускает это?» Вот что в «Право-
славной газете» написал по этому поводу 
священник Владимир Зайцев: «Наши души 
тотчас исцеляются, когда мы с верой, в 
покаянии призовем всеспасительное имя 
Иисуса Христа или когда мы вкусим Пре-
чистого Тела и Крови Спасителя: какая 
вдруг жизнь, сладость, тишина разольют-
ся в душе и теле по причащении Святых 
Таин! Но многие причащаются без живой 
веры и, причастившись, уходят такими 
же больными духовно, какими и прежде 
были, а иногда и хуже. Причащающиеся же 
с живой верой получают очищение грехов 
и умиротворение совести, ибо они в сво-
ей лучше ясно слышат голос Спасителя: 
дерзай, человече, вера твоя спасёт тя, 
иди в мире (Лк.8:48). Впрочем, и ныне, бра-
тия, бывают истинные чудеса с людьми,  

преданными Господу, - и в храме, и на вся-
ком месте. Везде, где человек прикоснёт-
ся ко Господу с сердечной верой, в покаянии 
нелицемерном – везде получает от Него 
врачевание. Но не вина времени, или мес-
та, или веры Православной, что немногие 
ныне исцеляются. Вина в самих людях, в их 
маловерии, ибо трудно теперь найти ис-
креннюю веру, подобную вере римских во-
енных сотников, упоминаемых в Евангелии 
и в Деяниях святых апостолов».

Много случаев можно привести, когда 
к Вере человек приходит через страдания 
физические или душевные. 

Но есть и другие пути в храм. В церковь 
приходят и люди благополучные, успешные, 
здоровые и находят здесь умиротворение, 
душевное равновесие. Неоднократно при-
ходится слышать: «Сходила в церковь, на 
душе стало светлее и как-то чище…». Од-
нако нередко доводится слышать и другое:  
«Я здоров, богат, успешен… Зачем мне хо-
дить в церковь?»

Что тут сказать? Это, по сути, вопрос о 
вере, так как у истинно верующего такого 
вопроса просто не возникнет. Сказано ведь: 
Кому церковь не мать, тому Бог - не отец.

«В церкви все сладкие надежды и чаяния 
наши, наш мир, радость наша вместе с очи-
щением и освящением. Всё, что есть лучше-
го, возвышеннейшего, самого драгоценного, 
святого, мудрого, – всё это заключается в 
церкви. Церковь - земное небо», - это слова 
святого Иоанна Кронштадского. 

Лучше не скажешь. В этих словах – вся 
полнота объяснения, чем является для каж-
дого православного христианина Церковь 
Христова.

Путь к храму не так уж прост, но он необ-
ходим человеку, чтобы стать лучше, уметь 
радоваться малому, стать милосерднее.

- Расскажите, пожалуйста, что необходимо знать о говении и посте. Я хочу принять таинство 
причастия.

вопрос - ответ

- Желающий причаститься должен достойно 
и в соответствии с требованием церкви приго-
товиться к этому Святому Таинству. В церков-
ной практике это приготовление называется 
говением.

Говение продолжается несколько дней (но 
не менее одного дня) и касается как телесной, 
так и духовной жизни человека. Телу предпи-
сывается воздержание, то есть телесная чис-
тота и ограничение в пище (пост). В дни поста 
исключается пища животного происхождения: 
мясо, молоко, яйца, сливочное масло, а при 
строгом посте – и рыба. Хлеб, овощи, фрукты 
употребляются в умеренном количестве. Ум не 
должен рассеиваться по житейским мелочам 
и развлекаться.

Постящийся должен помнить слова святите-
ля Иоанна Златоуста: «Кто ограничивает пост 
одним воздержанием от пищи, тот весьма 
бесчестит его. Не уста должны поститься, - нет, 
пусть постятся и око, и слух, и руки, и ноги, и 
всё наше тело».

 В обществе, как писал известный в прошлом 
священник Александр Ельчанинов, «сущест-
вует коренное непонимание поста. Важней 
не сам по себе пост, как неядение того-то и 
того-то или как лишение себя чего-то в виде 
наказания, пост есть лишь испытанный спо-
соб достигнуть нужных результатов – через 
истощение тела дойти до утончения духов-
ных мистических способностей, затемнённых 
плотию, и тем облегчить свое приближение 
к Богу. Пост не есть голод. Голодает и диабе-
тик, и факир, и йог, и заключённый в тюрьме, 
и просто нищий. Нигде в службах Великого 

поста не говорится о посте изолированном 
- в нашем обычном смысле, то есть как о не-
ядении мяса и прочего. Всюду один призыв: 
«постимся, братие, телесно, постимся и ду-
ховно». Следовательно, пост только тогда 
имеет религиозный смысл, когда он соединён с 
духовными упражнениями. Пост равен утонче-
нию. Нормальный зоологически благополучный 
человек недоступен влияниям внешних сил. 
Пост расшатывает это физическое благопо-
лучие человека, и тогда он делается доступ-
нее воздействиям иного мира, идёт духовное 
его наполнение».

В дни говения следует посещать богослуже-
ния в храме, если позволяют обстоятельства, 
и более прилежно выполнять домашнее мо-
литвенное правило: кто читает обычно не все 
утренние и вечерние молитвы, пусть читает все 
полностью, кто не читает каноны, пусть в эти 
дни читает хотя бы по одному канону.

Накануне причащения надо быть на вечер-
нем богослужении и кроме обычных молитв 
прочитать на сон грядущий: канон покаянный, 
канон Пресвятой Богородице, канон ангелу- 
хранителю. Читается также канон ко причас-
тию и, по желанию, акафист Иисусу Сладчай-
шему. После полуночи уже не едят и не пьют, 
ибо принято приступать к таинству причащения 
Святых Тайн натощак. Утром прочитываются 
все молитвы утренние и всё Последование ко 
святому причащению, кроме канона, прочитан-
ного накануне (некоторые читают накануне всё 
Последование).

Перед причащением необходима испо- 
ведь – вечером или утром, перед литургией. 

Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собою: «Какая 
я, право, удивительная птица! И хожу-то по земле, и плаваю по воде, 
и летаю по воздуху. Нет другой такой птицы на свете! Я всем птицам 
царь!» Увидел орла на небе и решил его обогнать. Летел-летел, весь 
запыхался, чуть не упал, а орла – и след простыл. Пришел к пруду 
олень напиться, гусь побежал рядом с ним, да олень – два прыжка, 
только видели. Забежал гусь в воду, увидел щуку – и погреб лапами, 
догнать старался, да весь выдохся и в камыши врезался. Журавль 
ему и говорит: «Глупая ты птица! Разве умеешь ты плавать, как щука, 
бегать, как олень, или летать, как орел? Лучше делать одно, да хоро-
шо, чем много, да плохо».

«Зёрнышки»

читаем вместе с детьми

ГУСЬ И ЖУРАВЛЬ
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Однако без грамоты и подарка не остал-
ся ни один участник. Дети награждались в не-
скольких номинациях: «Юное дарование», «За 
высокохудожественное исполнение», «За ин-
дивидуальный стиль и нестандартный подход 
к заданию», «За оригинальность исполнения», 

«Семейные ценности»… Отде-
льно были отмечены коллек-
тивные работы, выполненные 
малышами из разных детских 
садов.

Первое место присудили 
Руслану Канипову («Путешест-
вие в зоопарк»), второй стала 
Виктория Анчугина («Путешес-
твие на море», «Я в деревне у 
бабушки»), «бронзу» завоевал 
Дмитрий Сажин («Бабочка и 
тарелка с клубникой»). 

Одна из призёров, семилет-
няя Вика, в конкурсе, приуро-
ченном к Всемирному дню за-
щиты потребителей, участвует 
второй раз. Но в прошлом го-
ду в тройку лидеров не попала. 

- Дочка несколько лет зани-
мается лепкой из пластика в 
творческой студии «Вдохно-
вение», - рассказывает мама 

девочки Мария Анчугина. – Вот и на конкурс 
мы решили представить поделки из этого ма-
териала. Одна работа выполнена на морскую 
тему: русалка, ракушки. Другая – на деревенс-
кую: часть каникул Вика проводит в Шайтан-
ке у бабушки.

 
Автор рубрики Анна ПОПОВА
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еØÜ, ПеÉ – 
ÑвÎе, меÑтнÎе

ВПС / ВСЮДУ ЖИЗНЬ

Цель сегодняшнего визита – исполнение по-
ручения губернатора, правительства Свер-
дловской области проследить за реализа-
цией закона №381, ст.17, о преимуществен-
ной продаже продуктов местного произво-
дителя. Кстати, уже научно доказано: для 
организма человека то полезно, что про-
изведено в радиусе 100 километров. Про-
ект «Выбирай наше местное!» заработал в 
Екатеринбурге в марте 2010 года. Тогда ос-
новной задачей стало информирование на-
селения о продукции местных компаний-
производителей, а также обеспечение га-
рантии их качества. Однако сейчас проект 
получил новый импульс: продукция долж-
на быть не только качественной, но и кон-
курентоспособной. Первоуральск наряду 
с Нижним Тагилом, Каменском-Уральским, 
Серовым и Екатеринбургом входит в пятёр-
ку крупных муниципалитетов, которые за-
нимают определённую нишу на рынке про-
довольственных товаров области. Сегод-
ня намечен ряд встреч с представителями 
торговых сетей федерального, областного 
и местного значения, также запланирована 
поездка на Первоуральскую птицефабрику, 
недавно ставшую участницей акции «Выби-
рай наше местное!». Мне как специалисту, 
ответственному за появление товаров мес-
тного производства на полках магазинов, 
важно знать, каким образом продукция ва-
шей птицефабрики будет доходить до по-
требителя. 

Татьяна Владимировна, как вы оцениваете 
конкурентоспособность той или иной про-
дукции?

Это делаем не мы, а потребитель. Два раза в 
год, в ноябре и апреле, проводится торговая 
неделя, а в её рамках - акция «Народный го-
лос». В муниципалитетах области, в том чис-
ле и в Первоуральске, будут организованы 
опросы покупателей по всем группам про-
довольственных товаров. Отмечу, что в по-
следнее время потребители на первое мес-
то стали ставить качество продукции, а уже 
потом цену. 

Есть ли в Свердловской области продукты 
местных производителей, которые вызыва-
ют опасения у надзорных в области пищевой 
промышленности органов?

В 2011 году возникла ситуация, когда 70% про-
изводимых на территории региона хлебо-
булочных изделий было забраковано в свя-
зи с присутствием в продукции вредных до-
бавок. После проведения полагающихся в 
этом случае мероприятий мы смогли изме-
нить ситуацию в лучшую сторону. Как пока-
зали последние исследования, сегодня хлеб, 
поступающий в продажу, полностью безопа-
сен. В целом по России, в том числе и в Свер-
дловской области, самой проблемной груп-
пой товаров остаются рыба и рыбные изде-
лия. 

Не так давно в Первоуральске начала рабо-
тать торговая сеть федерального значения 
«Магнит», в которой продукция местных 

Наш город посетила заместитель министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова. К сожалению, поговорить о продовольственной 
безопасности и жизни сельчан с замминистра никто 
из первоуральцев не пришёл, и в отведённое для общения 
с горожанами время Татьяна Владимировна отвечала на вопросы 
журналистов.

производителей практически отсутствует. 
А представленные товары вызывают некото-
рые подозрения: вместо творога – творож-
ный продукт, вместо сыра – сырный, вместо 
молока – молочный… Может ли областное 
правительство каким-то образом повлиять 
на эту ситуацию? 

Когда федеральная или областная торговая 
сеть заходит на территорию того или иного 
региона, она должна определить перечень 
и квоту товаров местных производителей 
для их дальнейшей реализации у себя в ма-
газинах. И, я думаю, у «Магнита» есть такой 
список. Правда, нам о нём пока ничего не 
известно. Мы, со своей стороны, можем на-
стоятельно рекомендовать примкнуть к ак-
ции «Выбери наше местное!». Федеральные 
торговые сети никто не освобождает от от-
ветственности за продажу некачественной, 
просроченной продукции. И, если от поку-
пателей поступит тревожный сигнал, терри-
ториальное управление Роспотребнадзора 
имеет право провести проверку. 
Конечно, областное правительство не мо-
жет применять штрафных санкций, но оно, 
в случае игнорирования наших рекоменда-
ций, может нанести усущественный урон 
имиджу торговой марки, то есть донести 
соответствующую информацию до потре-
бителя. И покупатель, будучи осведомлён-
ным о неблагонадёжности той или иной 
торговой сети, перестанет что-либо здесь 
приобретать.

рÎÑПÎтреÁнадзÎр – Þным дарÎваниям

- На самом деле связи между этими событи-
ями нет, - говорит главный эксперт отдела На-
талья Дьяконошвили. – По опыту прошлого го-
да, когда мы проводили конкурс детского ри-
сунка «Для чего нужны деньги?», мы вновь реши-
ли обратиться к самой благодарной аудито-
рии. Чтобы ребятам было интересно, придума-
ли близкую для них тему: о лете и каникулах. 

В первоуральском отделе управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области состоялось награждение победителей 
и номинантов творческого конкурса детско-родительских поделок 
«Как я провожу каникулы. Путешествие в лето», приуроченного 
к Всемирному дню защиты прав потребителей.

На конкурс представили 81 работу – это вдвое 
больше, чем в прошлом году. Выбрать при-
зёров оказалось сложно: мнения членов оце-
ночной комиссии то и дело расходились. И в 
будущем, думаю, придётся приглашать специ-
алистов, например, преподавателей из худо-
жественной школы, чтобы знающий человек 
расставил все точки над «i». 

:
ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ТАРИФЫ 
НА «КОММУНАЛКУ»: 

ЗАМОРОЗКА 
ДО 2016 ГОДА

Глава Счётной палаты России Сергей Сте-
пашин считает, что на ближайшие несколь-
ко лет рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги должен быть заморожен.  

«Я намерен предложить руководству 
страны заморозить рост тарифов на ЖКХ 
на три года. Для этого нужна не очень боль-
шая сумма — меньше, чем содержание одно-
го столичного футбольного клуба», — цити-
рует «Интерфакс» заявление главы Счётной 
палаты. Он отметил, что для этого понадо-
бится около 500 млрд рублей на 4 года для 
всей страны.

По словам Степашина, проведённый в про-
шлом году мониторинг показал, что при инф-
ляции в 6,6 % рост тарифов на ЖКУ в среднем 
составил 9,4 %. «Основные причины резкого 
повышения тарифов на коммунальные услу-
ги в некоторых регионах – это непрозрач-
ность формирования затрат на общедомо-
вые нужды, отсутствие законодательно ус-
тановленных норм по ограничению роста 
тарифов на ЖКУ», - отметил он.

ЖКХ - УДАВКА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА

Протестные акции против роста тари-
фов в ЖКХ прошли в минувшие выходные 
во многих крупных городах России, среди 
которых Владивосток, Уссурийск, Новоси-
бирск, Липецк и др.   

Несколько тысяч человек собрал москов-
ский митинг. 23 марта на центральной пло-
щади Екатеринбурга тоже состоялся ми-
тинг. Акция протеста собрала у памятника 
Ленину около ста человек. Организатором 
акции выступил свердловский обком КПРФ. 
В митинге также участвовали представите-
ли комитета по защите прав собственников 
жилых помещений многоквартирных домов 
Екатеринбурга, ассоциации гражданского 
территориального самоуправления, органи-
зации «Дети войны», ЛКСМ РФ, слушатели 
«Школы гражданского актива».

Итогом акции стало принятие резолюции, 
в которой протестующие огласили свои тре-
бования к властям: «Вернуть сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства под контроль 
государства. Отказаться от политики не-
обоснованного роста цен на услуги ЖКХ и 
энергосистем, в обязательном порядке рас-
шифровывать общедомовые расходы по ви-
дам затрат и гарантировать гражданам 
получение жилищных субсидий с учетом ма-
териального положения собственников и 
пользователей жилых помещений. Внести 
существенные поправки в законопроект «О 
мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от пла-
ты за коммунальные услуги», с тем чтобы он 
реально облегчил бремя коммунальных пла-
тежей жителям Свердловской области».
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В прошлую субботу сцена ДК НТЗ на два часа 
превратилась в подиум для «Её Величества 
Моды» - именно так называлось юбилейное шоу, 
посвященное 25-летию театра моды «Колибри».

Об этом действе разговор зашёл ещё перед Новым годом, когда 
я брала интервью у Светланы Дашкевич. Бессменный руководитель 
«Колибри» упомянула, что зрителей ждёт яркое представление и что 
без сюрпризов не обойдётся. Правда, шоу должно было состояться 

в начале марта. Но из-за эпидемии 
гриппа, бушевавшей весь февраль, 
мероприятие пришлось перенести. 

Одним из обещанных сюрпри-
зов, по крайней мере для меня, 
стало появление в роли ведущего 
Верки Сердючки, которая была на-
столько убедительна в своём об-
разе, что на мгновение закралось 
подозрение: а не московская ли 
звезда развлекает местную публи-
ку? Однако Светлана Любомиров-
на развеяла все сомнения. Верка 
Сердючка - наша, первоуральская, 
но кто конкретно скрывается под 
маской взбалмошной проводницы, 
называть не стала, отметив лишь: 
«Очень талантливый мальчик. Зо-
вут Саша». Вести вечер Верке Сер-

дючке помогала победительница конкурса «Маленькая Мисс Перво-
уральск–2011» Кристина Орлова. 

Показ одежды известных торговых марок, как всегда, был ярким 
и запоминающимся. Не обошлось и без авторских, уже знакомых 
зрителю коллекций: «Мода победы. Валенки», «Цветик-семицветик», 
«Шоколад», «Картинки с выставки», «А и Б сидели на трубе»… А «на за-
куску» юбиляры представили новую коллекцию «Чёрно-белое кино». 

- Меня всегда привлекали немое кино и та эпоха - 20-30-е годы минув-
шего столетия. Вдохновившись женскими образами того времени, я 
решила создать свою коллекцию, но не для юных созданий, а для уже 
возрастных дам. Для кого-то из моделей это дефиле стало дебют-
ным. Но ведь экспериментировать всегда интересно!

- Я работаю продав-
цом в «Юбилейном», с 
миром моды связана не 
была, - рассказывает На-
талья Монько. – Свет-
лана Любомировна по-
дошла ко мне в мага-
зине и предложила по-
участвовать в показе. 
Я согласилась и нисколь-
ко не пожалела. Сцена 
заряжает такой энер-
гетикой! Поддержать 
меня пришли муж, ма-
ма и дочка, которая, 
возможно, будет зани-
маться в «Колибри».

А вот у Галины Никоновой, которая тоже дефилировала по подиу-
му, дочери Юлия и Татьяна давно занимаются в театре моды. 

- Первый сценический опыт получила пять лет назад в конкурсе 
«Миссис Европа-Азия», - рассказывает Галина Никонова. – Так что се-
годня было не так волнительно. Мои девчонки здорово помогли в про-
цессе подготовки: давали советы, подсказывали, как правильно вес-
ти себя на подиуме. Считаю, что занятия в театре моды идут до-
черям на пользу: они учатся быть женственными, ухаживать за со-
бой, а постоянное участие в показах придаёт уверенности, повыша-
ет самооценку. 

Кстати, это не единственный пример семейного тандема. В шоу так-
же принимали участие Ватолины (дочь – Дарья, мама – Анна), Лапте-
вы (дочь – Ксения, мама – Мария), Макаровы (дочь – Лера, мама – На-
талья) и Катаевы (мама – Елена и дочь – Валерия).   

Выразить восхищение юбилярам на праздник приходили замести-
тель начальника управления образования Елена Исупова, директор 
центра детского творчества Владислав Песнин, директор ДК НТЗ Ве-
ра Ананьина. Конечно, 25 лет – это самый расцвет, время больших на-
дежд и свершений.

- В этом году мы планируем съездить на международный фести-
валь «Урал собирает друзей», а также на международный фестиваль-
конкурс, который пройдёт в декабре в Стокгольме. Нынешней весной 
планировали поехать в Москву на конкурс театров мод «Золотая иг-
ла», который проходит под патронажем известного модельера Вя-
чеслава Зайцева, но, к сожалению, не успели вовремя отослать мате-
риалы. Будем пробовать на следующий год. 

«×ернÎ-ÁелÎе кинÎ»   
  ПÎказал театр мÎды 
«кÎлиÁри» ВПС / КУЛЬТУРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

ЕСЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК
Я в душе атеист, в черта, в бога не верю,
Но приблизившись к осени прожитых лет,
Никогда не смогу стать подобием зверя,
И нарушить природы священный завет.
Если ты человек - не убий человека,
Если видишь добро и оно не твоё,
Не пытайся украсть - нет страшнее на свете
И гнуснее - чужое считать за своё.
Если просят о помощи - брось все работы,
Человек погибает, и в жизни его
Не волнуют теперь никакие заботы
Кроме тех, как сгубить себя самого.
Ты ему помоги, и не надо вопросов,
Пригласи к себе в дом и не хвастай жильём,
Объясни в разговоре, доступно и просто,
Что причина всех бед заключается в нём.
Он поймёт, если ты ему правильно скажешь
И при этом, прикрыв горькой грусти налёт,
Он тебе улыбнётся, а после докажет,
Сделав в жизни никчёмной крутой поворот.

Если встретил щенка во дворе под забором,
Не оставь на погибель комочек живой,
Приюти и согрей, он тебя очень скоро
Своей преданной лаской одарит с лихвой.
Но при этом пойми: приручить можно быстро, 
Не потратив на это особенных сил,
Не выбрасывай их на обочину жизни,
Мы в ответе за тех, кто нас полюбил.

Владислав КУЛАКОВ

ЭКСПЕРИМЕНТ
Подложили наседке змеиные яйца,
Удивляйся, наседка, горюй, сокрушайся:
Ну и дети пошли, настоящие змеи.
Может быть, мы воспитывать их не умеем?
А змею посадили на яйца наседки,
У змеи получились примерные детки,
Потому что змея относилась к ним строго…
До чего же ответственна роль педагога! 

***
Прозрачный рассвет за окном.
Утро весеннего дня
Тихо вошло в сонный дом,
Музой гостит у меня.
Тревожит мне сердце. И вновь
Рождаются ритмы, стихи…
Весною опять про любовь?!
Не чувства - сплошные грехи. 

Жанна КРАЕВСКАЯ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

МОТАЙ НА УС
Более 50 процентов крупных российских 

федеральных компаний в той или иной степе-
ни используют психофизиологические иссле-
дования с использованием полиграфа (детек-
тора лжи).

В российских судах были прецеденты: оп-
равдание обвиняемых после прохождения 
психофизиологических исследований с ис-
пользованием полиграфа. Законодательство  
многих штатов США позволяет в ряде случа-
ев обязывать проходить психофизиологиче-
ское исследование с использованием поли-
графа любого гражданина.

***
Машинист мостового крана 4-го разряда 

Серовского завода ферросплавов Денис Бур-
цев примет участие в первой конференции 
Общероссийского народного фронта, кото-
рая пройдет 28–29 марта в Ростове-на-Дону, 
рассказали Порталу 66.ru в администрации гу-
бернатора Свердловской области.

Среди прочих в нашу делегацию вошёл и на-
чальник образовательного центра ПНТЗ Нико-
лай Десятков.

Ожидается, что на мероприятии будет об-
суждаться резкое повышение страховых пла-
тежей для ИП, проблема равного доступа к 
образованию и усыновления детей-инвали-
дов. 

Помнится, встреча с Владимиром Путиным 
на некоторых производит чудодейственный 
эффект. Так, в прошлом году начальник меха-
носборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь 
Холманских нежданно-негаданно стал пол-
предом президента в УрФО.

***
С 1 апреля на 32-х российских вокзалах бу-

дет действовать та же система безопасности, 
что и в аэропортах. Входы в вокзал оснастят 
рентгеновскими конвейерными установка-
ми для багажа, а уже внутри пассажиры будут 
подвергаться выборочному досмотру. Как из-
вестно, в связи с подобными мерами безо-
пасности в аэропорт нужно приезжать за не-
сколько часов до вылета, однако в РЖД пока 
не готовы прогнозировать, насколько долго 
их пассажирам придется задерживаться в до-
смотровых зонах.

Защитники прав потребителей говорят, что 
досмотры обернутся волной исков к РЖД от 
опоздавших на поезд пассажиров и советуют 
РЖД обратиться к опыту других стран, дела-
ющих ставку на специалистов, способных вы-
числить террориста в толпе, а не на «процеду-
ру формального контроля».

***
Синоптики уверяют, что холодный март 

сменится необычно теплым апрелем. Скоро 
погода наконец устоится и больше не будет 
прыгать от морозной к почти летней. А все по-
тому, что наконец задул юго-западный ветер. 
Тепло к нам приходит именно с этого направ-
ления.

- В первую неделю апреля температура воз-
духа ожидается на один градус выше нормы, - 
сообщила Галина Шепоренко, главный синоп-
тик Уральского управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды. - 
Температура воздуха днем будет от +2  до +7. 
Ночью от -2 до -7.

***
Тайна трагедии, произошедшей на перева-

ле Дятлова 54 года назад, стала привлекать 
к себе всё больше внимания. Во многом это-
му способствовал голливудский фильм «Тай-
на перевала Дятлова», недавно вышедший на 
большие экраны.

Как заявили члены спортивно-туристичес-
кого клуба «Визус» в Тюмени, им удалось-таки 
раскрыть тайну гибели группы Дятлова, при-
чём их версия отличается от многих, выдвину-
тых ранее. 26 марта экспедиция из Тюмени в 
третий раз отправилась к загадочному месту.

Руководитель тургруппы Сергей Колосов 
рассказал, что экспедиция продлится ровно 
неделю. Этого времени, по его словам, хва-
тит для того, чтобы окончательно доказать 
свою версию событий, произошедших в 1959 
году. При этом Колосов пока не стал вдавать-
ся в подробности, намекнув лишь, что их вер-
сия перекликается с фильмом, снятым в Гол-
ливуде.
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Вытянутые головы, длинные шеи, гречес-
кие носы и раскосые глаза - всё это выполне-
но в желто-зелёной гамме с незначительными 
вкраплениями синего, коричневого, голубого, 
белого.

- Не люблю красный цвет, - признаётся Пётр 
Григорьевич. – А вот жёлтый и зелёный – моё, 
родное. Вообще в живописи главное - найти со-
отношение тёмного и светлого. Если гармония 
есть, то картина непременно оживёт. Это как 
гардероб подбирать: нужно, чтобы одна вещь 
сочеталась с другой. Стоит перейти грань - и 
одежда будет смотреться безвкусно.

Автор не относит свои работы ни к одному из 
стилей. «Что-то есть от абстракционизма, что-
то от символизма и реализма». Говорит, что 
когда пишет, то не думает об этом, не зацикли-
вается. Также Пётр Григорьевич не заботится о 
том, продадутся его картины или нет.

- Для художника нет ничего хуже, чем рабо-
тать целенаправленно на продажу, - считает 
он. – Когда нет ни настроения, ни вдохновения, 
а из себя нужно что-то выдавливать. Это уже 
рабство, а не творчество. Для меня живопись 
– отдушина, рисую, когда хочу и что хочу. А уж 
заработаю искусством деньги или нет – дело 
десятое. 

Экспозицию, представленную на выставке, 
условно можно разделить на три темы: «Женс-
кие и мужские образы», «Маски» и «Коты». 

- У меня много женских образов, подсмотрен-
ных в реальной жизни, - рассказывает Климен-
ко. – Порой едешь в автобусе или идёшь по ули-
це, каких только «экземпляров» не встретишь! 
Причёски, головные уборы женщин, девушек по-
ражают своим разнообразием, замысловато-
стью. Это изобилие обязательно находит от-
ражение в работах. Просто интерпретирую 

Живопись Петра Клименко, чья выставка недавно 
открылась в Выставочном центре на Вайнера,15, меня 
заворожила своей инопланетностью, что ли. 
Большинство образов кажутся неземными, 
оторванными от реальности.

Âàëåðèé Êóõòà èç òåõ, êòî ïèøåò ñàì

Оценить собственные работы Пётр Григорье-
вич может только спустя время. По его словам, 
нужно, чтобы картины отстоялись, отлежались. 
И, взглянув свежим взглядом на созданное не-
сколько лет назад, Клименко радуется и удив-
ляется: «Неужели я когда-то это рисовал?!» 
Кстати, экспозиция называется «10 лет спустя». 
Именно столько художник не выставлялся. Де-
ти, работа, бытовые проблемы – всё отнима-
ет силы и время. Но, с другой стороны, «твор-
ческое молчание» - возможность накопить све-
жие идеи, образы, чтобы, когда выдастся сво-
бодная минутка, удивить зрителя чем-то но-
вым. На родном городе Пётр Григорьевич оста-
навливаться не намерен, в скором времени его 
выставка «поедет» в Екатеринбург. Впрочем, у 
первоуральцев есть ещё время познакомиться 
с работами Клименко: в Выставочном центре 
они пробудут до 3 апреля. 

В понедельник на Вайнера, 15, откры-
лась ещё одна экспозиция - екатерин-
бургской художницы Юлии Белоусо-
вой «Времена года». 50 живописных ра-
бот выполнены в разных жанрах: пей-
заж, портрет, натюрморт. Автор работа-
ет в лучших традициях русской реалис-
тической школы. Работы пронизаны лю-
бовью к миру, светом и добротой. И это 
уже оценили многочисленные зрители 
на выставках в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Москве, а также за пределами 
России.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

АКУНИН ПИШЕТ 
БИОГРАФИЮ РОССИИ

Писатель Борис Акунин перестает быть 
детективщиком и приступает к много-
томной «Истории российского государс-
тва» – об этом он написал в своем блоге на 
livejournal.com. По словам Акунина, пер-
вый том уже завершён и рассказывает ис-
торию России с древнейших времён и до 
монгольского нашествия; читателями сво-
ей книги он видит тех, кто плохо знает био-
графию своей страны и хотел бы знать её 
лучше.  

«Двести лет «истории России» пишут 
именно что ученые историки, а их, кроме 
студентов и людей, углублённо интересу-
ющихся прошлым, мало кто читает», — 
отметил Акунин, добавив, что профессио-
нальные историки ничего нового в его ра-
боте не почерпнут.

Он пообещал, что завершит серию ис-
торических детективов про Эраста Фан-
дорина, а также одновременно с каждым 
серьёзным томом «Истории» будет выпус-
кать книгу повестей, действие которых 
происходит в описываемую эпоху.

«И там уж я даю полный простор худо-
жественному вымыслу. Когда же историю 
страны рассказывает не ученый, а диле-
тант-беллетрист, он в силу профессии за-
ботится о том, чтобы книгу было нескуч-
но читать, – как это делал Николай Ми-
хайлович. Именно так писал исторические 
книги Айзек Азимов. Сейчас аналогичный 
проект осуществляет замечательный 
британский романист Питер Акройд», — 
напоминает Акунин.

Главной особенностью своей «Истории» 
Акунин считает отсутствие в ней выражен-
ной идеологии. «У меня нет никакой зара-
нее придуманной концепции, для которой 
требовалось бы найти доказательства», 
— написал он, пообещав не допустить 
«фактологических вольностей».

Литературный критик, ответственный 
секретарь премии «Национальный бест-
селлер» Виктор Топоров считает, что но-
вый проект Акунина приведёт к появлению 
нового Эдварда Радзинского, а не Карам-
зина. 

«Чтобы её писать, надо быть профессио-
нальным, великим историком, знать жизнь, 
понимать политику, философию», — ска-
зал Топоров «Газете.Ru».

Доктор исторических наук, директор 
Института российской истории Юрий Пет-
ров посчитал заявление Акунина шуткой. 
По мнению директора ИРИ, при современ-
ном развитии науки один человек не может 
написать такую работу, как «История госу-
дарства Российского» Николая Карамзина 
или «История России» Сергея Соловьева.

по-своему. Зрителю мо-
жет показаться, что 
на голове у женщины 
– орлиные перья, как у 
индейцев, а я, когда ри-
совал, имел в виду боль-
шой разноцветный берет, напоминающий аба-
жур… Мужских образов в моей коллекции не 
так много, как женских. Один из любимых – ста-
рый король. Уголки губ опущены вниз, подборо-
док с щетиной – этакая потрепанная жизнью 
царская особа. Серия «Маски» - новое направле-
ние. Тема ещё не развита, не раскрыта – копать 
и копать. «Коты» – давнее увлечение, на выстав-
ке представлена малая часть работ. Кстати, 
«котов» могло и не быть, если бы не пациент-
ка психоневрологического диспансера, где я од-
но время преподавал арт-терапию. Четвероно-
гий пушистик у женщины получился такой за-
бавный, и я, вдохновившись образом, начал тво-
рить своих котофеев. 

Плененные риÔмÎваннÎÉ ÑтрÎкÎÉ 
Накануне Всемирного дня поэзии, который 
отмечается 21 марта, в центральной библиотеке 
состоялась литературная гостиная «Любимые строки 
поэтов».

Организатор мероприятия, библиотекарь краеведческой и массовой ра-
боты Галина Руммо, пригласила на праздник людей, пишущих стихи, и тех, 
кто является поклонником поэзии. Желающих поделиться собственным 
творчеством и стихами любимых авторов оказалось много. 

Кто-то является завсегдатаем литературных гостиных. Например, Лев 
Александрович Мартынов, ветеран Великой Отечественной войны, быв-
ший новотрубник. А ещё - путешественник, лыжник и садовод. 

- Детство и юность были трудными, лишёнными какой-либо поэзии. Ско-
рее, суровая проза. Когда мне исполнилось одиннадцать, отца арестовали, 
и нашу семью в течение 24 часов выставили из квартиры. Затем - долгие во-
семь лет службы в армии, на которые пришлась война… Первое стихотво-
рение написал в 20 лет. Повод - моя первая любовь вышла замуж. А потом 
время от времени появлялись строчки, записанные на разных бумажках… 

И если бы не мои родные, сохранившие эти листы, кто знает, может, и не 
стоял бы сейчас перед вами. 

Одно из стихотворений, прочитанное Львом Александровичем, называ-
лось «Дурацкая погода». Что называется, в тему:

Дурацкая погода на Урале:
То мы арабы, как в Сахаре, 
Но всё же чаще наоборот:
Мы чукчи с северных широт.
Были на встрече и дебютанты. Галина Кирьянова пишет стихи и пес-

ни. Творчеством заразилась от своего отца, на которого с детства хоте-
ла быть похожей. 

- Папа пел в хоре, сочинял стихи, и я всегда тянулась за ним, - вспомина-
ет Галина Александровна. – И, начиная с первого класса, тоже увлеклась 
поэзией. Пишу для себя, родных, иногда выступаю перед небольшими ау-
диториями. Создавать песни мне помогает двоюродная сестра, которая 
работает в музыкальной школе. Я записываю на диктофон мелодию, воз-
никшую в голове, отдаю сестре, а та делает аранжировку. 

Сюжеты для песен и стихов женщина подсматривает в жизни. Как-то 
увидела на улице такую сценку: он и она – зрелая пара, мужчина посадил 
спутницу на автобус, а потом долго стоял на остановке и провожал свою 
любимую взглядом. Так родилась песня «Чужое счастье». Другой раз Га-
лина Александровна случайно подслушала разговор в очереди. История 
запала в душу. И вот уже строки слагаются сами собой…

- Все мои песни – жизненные, пропущенные через сердце. Каждый, я ду-
маю, найдёт в моём творчестве что-то для себя. 

Мария Петровна Шахмаева - большая поклонница песенного жанра. Но 
сама не пишет. Поэтому решила поделиться творчеством забытого сегод-
ня автора Александра Чуркина. Также Мария Петровна познакомила соб-
равшихся со стихами брата - Владимира Глушкова, которого уже нет с 
нами. 

- Сложно сказать, откуда у Володи были такие способности. Росли мы в 
непростое время, специально с ним никто не занимался. Может, талант 
даётся в награду за пройденные испытания? – размышляет женщина. 

На встрече выступили также Валерий Кухта, Виктор Ипатов, Майя Во-
рожцова, Ася Солуянова… По мнению Г.Руммо, гостиная получилась очень 
душевной. 

Автор рубрики Анна ПОПОВА
Фото автора 

:
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НОЧНОЙ ГОРШОК
В сугубо ночной эфир екатеринбургского 
«Четвёртого канала» вернулась ретрансля-
ция «A-Оne» – молодёжной, музыкальной, 
принципиально субкультурной и альтер-
нативной, а в оригинале ещё и круглосу-
точной «кнопки». Просмотр «живых» вы-
ступлений какого-нибудь там Горшка из 
панк-группы «Король и шут» или видео-
клипов на песни «Кукрыниксов», «Пи-
лота» и «Таракан!ов» является занятием 
сильно на любителя и вообще специфи-
ческим, однако такая беспросветная не-
форматность «Четвёрки» как раз и не мо-
жет не впечатлять. Радуют своеобразная 
наивность и неиспорченность телекомпа-
нии, будто бы застрявшей где-то в девя-
ностых и позволяющей себе демонстриро-
вать теперь в праймовое время последова-
тельно: советскую эпопею «Фронт за лини-
ей фронта», хоррор «Крик», цветную вер-
сию «Весны на Заречной улице» и «Нока-
ут» Стивена Содерберга. «Петербургские 
тайны» сменяются здесь старыми выпус-
ками шоу «Осторожно, модерн!», докумен-
тальное кино про Жириновского – собс-
твенной продукцией, пускай и с названия-
ми «Мебель как она есть» и «Строим вмес-
те»…

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

• Р�з��
«Пе���� �����», 
29 �����, 
00.00

ВЕРА И ХОЛОДНЫЙ
А в Интернете продолжается тестовое ве-
щание программ канала «Совершенно сек-
ретно», чуть не прикрытого насовсем ком-
панией «Ростелеком». Имя сайта: www.
sovsekretno.tv.
За несколько месяцев мотивы прекраще-
ния отношений «Ростелекома» и «Совсе-
ка», сообщённые в официальной записке:  
оптимизация, простите за выражение, рас-
ходов, плохая динамика по доле среди те-
матических каналов – сменились причи-
нами, всеми изначально и предполагаемы-
ми. Одного из начальников «Ростелекома» 
- Андрея Холодного - сдала в интервью 
«Ленте.ру» телепродюсер Вера Кричевская. 
В частной беседе с ней Холодный, сослав-
шись на решение некого «непосредствен-
ного руководителя» главы «Ростелекома» 
Александра Провоторова, признался от-
кровенно: истинные резоны непродле-
ния договора с опальной телекомпанией 
лежат отнюдь не в финансовой плоскос-
ти типа «бизнес, ничего личного», а бук-
вально в плоскости идеологии. Читай – го-
сударственной политики. Давить и не пу-
щать то есть.
Теперь «Совсек» осваивает новые для не-
го – в материальном плане довольно до-
потопного предприятия – технологии, а 
гендиректор Этери Левиева истолковы-
вает ранее проговорённое: «Должна ска-
зать, что в некоторых СМИ появились со-
общения, что якобы я утверждала: реше-
ние о закрытии телеканала принято в ад-
министрации президента. Это не соответ-
ствует действительности. Напротив. В тот 
момент, когда мы попали в тяжёлую ситу-
ацию, я много общалась и с представите-
лями администрации, и с руководителями 
фракций в Госдуме, и все они выражали 

нам свою поддержку». Сейчас Левиева счи-
тает, что под «непосредственным руково-
дителем» Андрей Холодный имел в виду 
«либо министра связи и массовых комму-
никаций Николая Никифорова, либо ка-
кого-то другого человека во власти, кото-
рый отвечает за СМИ». Формулировка до-
вольно смехотворная, если учесть, что за 
всё и про всё у нас в стране отвечает один-
единственный человек – волею судьбы и 
народной ментальности.
Тем временем аудитория телекомпании 
сократилась примерно вдвое.
Потерявший возможность «кабеля» канал 
«Совершенно секретно» доступен ещё в па-
кетах ряда спутниковых операторов, сре-
ди которых общеизвестные «НТВ-плюс» и 
«Радуга-ТВ».

Тимофей Б., 6 л.  
Подвижный, ласковый, 

общительный, разговор-
чивый мальчик. Ему очень 
нравится играть в машин-
ки, в подвижные игры, со-
бирать конструктор. Мо-
жет сам организовать иг-
ру, в которой примут учас-
тие все дети  группы. Лю-
бознательный и активный, 

Тимофей готовится к школе и с удовольствием 
посещает  развивающие занятия. Воспитатели 
отзываются о нем как об умном и старательном 
мальчике. Тимофей очень любит свою младшую 
сестру.

Диана Б., 4 г. 
Симпатичная, веселая 

и очень дружелюбная де-
вочка. Диана аккуратна, 
всегда следит за своим 
внешним видом. Любит 
быть в центре внимания. 
На занятиях активна, хоро-
шо умеет рисовать. Боль-
ше всего девочке нравит-
ся играть «в школу», она 

мечтает стать учителем. Очень привязана к свое-
му старшему брату.

Кристина С., 6 л.  
Кристина - скромная, 

спокойная девочка. Всег-
да помогает взрослым. С 
большим интересом по-
сещает занятия и готовит-
ся к школе. Кристина зна-
ет наизусть много песен и 
стихов. Девочке нравятся 
сюжетно-ролевые игры и 
прогулки на свежем возду-

хе. Кристина испытывает большую привязанность 
к своей старшей сестре. 

Лиза С., 7 л. 
Девочка быстро адап-

тировалась к новым усло-
виям. Она ласковая, бес-
конфликтная и общитель-
ная. Хорошо справляется 
со школьной программой, 
имеет богатый запас зна-
ний. Лиза очень аккурат-
на, всегда тщательно сле-
дит за свом внешним ви-

дом, во всем любит порядок. С удовольствием иг-
рает со всеми детьми и во всем помогает млад-
шим. Ее интересы – это просмотр мультфильмов, 
чтение книг и сюжетно-ролевые игры с младшей 
сестренкой.

Аня М., 9 л. 
Аня совсем немного 

прожила в центре, но по-
казала себя только с луч-
шей стороны. Аня - очень 
послушная, спокойная и 
ответственная девочка. 
Усидчива, терпелива, всег-
да доводит до конца нача-
тое дело. Легко находит со 
всеми общий язык, расска-

зывает интересные истории. Доброжелательно 
относится ко всем детям. В свободное время со-
бирает пазлы, играет в спортивные игры.

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

М У К И  З В У

Сейчас, после шумного релиза второй пластинки Ва-
си Обломова, надо констатировать: политическая са-
тира на злобу дня в дуэтах с Леонидом Парфёновым 
и Ксенией Собчак («Пока, Медвед!», «Рэп-молебен», 
«ВВП»), юморески-речитативы в стиле «КВН» и «Коме-
ди Клаба» («Правда», «Свадьба», «Магадан») и частое, за 
гранью приличий, употребление в текстах слова «гов-
но» – не самое главное из того, на что способны в меру 
талантливые музыканты из Ростова. Главное и лучшее 
– минор разочарований и утрат в треках «Ритмы окон», 
«Жаль» и «Намедни». Хроника жизни-прозябания по-
терянных, уставших, немного рассерженных горожан.

VASYA RIOT

Всех, кто хочет и может подарить тепло детям, 
просим обращаться в управление социальной 
политики по г. Первоуральску, отдел опеки 
и попечительства, ул. 1 Мая, д.8, каб. 16, 
тел. 64-16-69

Примите реÁенка 
в ÑемÜÞ

:

Íååååò, ýòî íå ïðîñòî 
áûòîâàÿ äðàìà...


