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Преодолевать препятствия это интересно
с.6

Между тем, доля местного производителя - 68 млрд рублей,
это только 21% всего товарооборота.
«Важнейшая задача заключается в том, - подчеркнул
председатель правительства Денис Паслер, - чтобы по
продуктам питания мы вышли на уровень
самообеспечения области». Для достижения этой цели
в регионе принята Программа развития
сельского хозяйства, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы. Планируемый объём финансирования 43,7 млрд рублей (средства областного бюджета 40,1 млрд рублей). В 2013 году объём государственной
поддержки сельхозпроизводителя составит 4,5 млрд
рублей (это более чем на миллиард превышает
объём финподдержки в прошлом году).

МЕДВЕДЕВ
ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНУ.

ПРОТИВ СЕБЯ

Российские коммунисты продолжают аккумулировать энергию народного протеста,
вызванного деятельностью непопулярного правительства.
Несмотря на продолжающийся летний «отпускной сезон» в политике, КПРФ удалось
собрать свыше 700 тысяч подписей граждан в поддержку требования об отставке
кабинета Дмитрия Медведева. Учитывая, что ещё полтора месяца назад активисты
компартии получили «всего» 300 тысяч подписей за то, чтобы распустить «правительство
народного недоверия», нетрудно предположить, что поставленная цель собрать
1 млн. подписей будет достигнута в самом ближайшем будущем.

О

бщенародный «vox populi» по
этому поводу можно услышать
как в онлайн режиме (в сети уже собрано 100 тысяч «голосов»), так и на
подписных листах, заполняемых в ходе уличных акций. Напомним, непосредственным поводом к появлению
инициативы КПРФ стал проект «драконореформы» РАН, принятый летом с
подачи правительства агрессивно-послушным большинством Госдумы во
втором чтении. Третье чтение запланировано на осень. Несмотря на то,
что власти пообещали учесть мнение
оппозиции и академического сообщества, коммунисты настаивают на том,
что сама идея законопроекта порочна
и не подлежит корректировке. Они настаивают на том, чтобы «антинаучный»
опус, рождённый в недрах правительства, был отозван. Компартии удалось
заручиться в стенах Думы поддержкой
102 народных избранников (92 мандата депутатов-коммунистов и 10 справороссов). По Конституции этого достаточно, чтобы технически вынести
вопрос о недоверии правительству на
рассмотрение нижней палаты. Однако, чтобы реализовать эту инициативу,
необходимо мобилизовать не менее
226 голосов. Как и следовало ожидать,
правящее большинство в лице единороссов пригрозило, что заблокирует
любые попытки отправить в отставку
правительство Дмитрия Медведева.
Что, в принципе, абсолютно предсказуемо – премьер выступает в качестве формального лидера партии власти.
В сложившейся ситуации решение
КПРФ собрать подписи простых граждан выглядит абсолютно логично. Заручившись поддержкой народа, оппозиция может оказать давление на своих оппонентов снизу.
Депутат Госдумы Анатолий Локоть
в свою очередь напомнил, что инициатива КПРФ со сбором подписей в
поддержку требования об отставке

кабинета Медведева не связана с референдумом. Коммунистам удалось
собрать в стенах Думы 102 подписи
парламентариев. Так что вопрос о недоверии правительству может быть
поставлен в любой момент вне рамок
общенародного плебисцита.
- Тогда с какой целью КПРФ собирает подписи рядовых граждан?
- Просто надо понимать, что думские представители партии власти
«лёгким нажатием кнопок» отклонят
антиправительственную инициативу. Единственный шанс не позволить
отправить её в корзину, это обратиться к обществу. Я уверен, что мы
соберём гораздо больше одного миллиона: кабинет Медведева уже давно лишился доверия граждан. По существующему порядку, если набрано 100000
подписей за какую-либо законодательную инициативу, то Дума обязана рассмотреть этот вопрос. А 1 миллион
подписей - это 10 раз по 100000. Просто так отмахнуться от этого вопроса уже не получится. Одно дело, когда
единороссы голосуют против инициативы, вынесенной на рассмотрение
депутатами из оппозиции. И совсем
другое дело, если им придётся «работать» с инициативой миллиона граждан. В таком случае дело приобретает совсем другой оборот. Пожалуйста, голосуйте против. Только имейте в виду, что вы тем самым игнорируете мнение избирателей.
- Получается, что компартия вынуждает ЕР заниматься политическим саморазоблачением?
- Именно так. Как говорится, ответьте, с кем вы, «деятели политических искусств» - с народом или
властью? Тогда все увидят, чьё мнение важнее для ЕдРа. Правительство
Медведева ведёт нас прямой дорогой
в тупик. Начинается всё с экономики.
За полтора года работы нынешний
кабинет отпустил её «на волю волн».
Министры совершенно не контроли-

руют ситуацию. Сегодня уже очевидно, что мы неотвратимо сваливаемся
в экономическую рецессию. Об этом
не стесняются говорить даже члены
правительства. Например, глава Минфина Антон Силуанов. Что уж говорить об экспертах, которые в один
голос предрекают, что если российские власти не изменят экономическую политику и сырьевой тип экономики, Россия обречена на деградацию.
- Что необходимо изменить, чтобы избежать катастрофического сценария?
- В первую очередь положить конец «аттракциону неслыханной щедрости» в исполнении наших монетарных властей, которые хранят россий-скую суверенную «заначку» (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) в заокеанской «кубышке». За счёт инвестирования средств
в иностранные ценные бумаги мы финансируем западную экономику. Вторая ключевая проблема - это продолжающееся коррумпирование вертикали власти. Наше руководство может
сколько угодно бороться с коррупцией на местах. Это зло не победить, если оно будет по-прежнему разъедать
высшую исполнительную власть. История с Сердюковым чётко показывает, что коррупция поразила само правительство. Более того, премьер-министр «на голубом глазу» защищает
экс-министра. Если верить Медведеву,
оказывается, что Сердюков едва ли не
лучший министр обороны. Хотя речь
идёт о человеке, который нанёс колоссальный удар по безопасности страны
и боеспособности армии.
- Приведёт ли отставка кабинета
Медведева к смене проводимого им
тупикового курса? Или президент использует его в качестве «коллективного стрелочника»?
- В интересах страны сформировать коалиционное правительство.
Ни левое, ни правое, ни партийное, а

правительство народного доверия. В
него должны войти политики, которые не дискредитировали себя. Второй критерий - это должны быть профессионалы. Одно из главных обвинений в адрес действующего кабинета
заключается в том, что оно не компетентно. Не исключено, что новое правительство будет осуществлять непопулярные меры. Соответственно,
нужно, чтобы оно располагало кредитом доверия со стороны граждан.
Позитивный опыт имеется. Это правительство Примакова - Маслюкова.
Это самая эффективная команда за
всю постсоветскую историю, которая менее чем за год после дефолта
вывела российскую экономику на траекторию развития.
Декан кафедры социологии-политологии Финансового университета при
правительстве РФ Александр Шатилов полагает, что главные претензии,
которые следует предъявлять Дмитрию Медведеву и его управленческой
команде, это претензии стратегического характера.
- Проблема в том, что Владимир
Путин до сих пор не определился со
стратегическим курсом развития
страны. В результате правительство Медведева автоматически становится заложником такой неопределённости. Премьер сам не понимает,
какие стратегические задачи надо решать. В такой ситуации окончательное слово остаётся за Владимиром
Путиным, который должен обозначить чёткие приоритеты развития.
Или же должен честно признать, что
собирается и дальше вести РФ по
инерционному сценарию.
- Что должно произойти, чтобы наш
верховный «мужик», наконец, «перекрестился»? Какой «гром» должен
«грянуть»?
- Это произойдёт, когда развитие
событий поставит под вопрос суще-

ствование или как минимум благополучие правящего класса. Тогда Путин
окажется перед выбором. Либо осуществлять настоящий, а не имитационный модернизационный прорыв, либо поставить на грань краха всю политическую систему. Только в этом случае руководство страны начнёт проявлять «чудеса изворотливости».
Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей
Пионтковский убеждён, что КПРФ по
силам преодолеть планку в 1 млн. подписей граждан. По его словам это, условно говоря, станет тем самым «маршем миллионов», над возможностью
проведения которого иронизировали
представители власти.
- Насколько популярна в обществе
идея отставки правительства?
- К сожалению, далеко не все граждане информированы о происходящем. Я
имею в виду грядущее урезание социальных расходов. Другое дело, что те
люди, которые профессионально следят за происходящим, понимают, что
система воровской экономики не предполагает института частной собственности. Обладание собственностью зависит от административного ресурса. Любой бизнесмен отдаёт
себе отчёт в том, что завтра к власти придёт другая группировка, которая всё отберёт. Это касается как
владельца продуктового киоска, так
и нефтяной компании. В такой ситуации никто не будет делать инвестиции. Соответственно, недовольство
в перспективе будет только нарастать. Причём это касается не столько отношения к правительству, сколько к режиму в целом. О Медведеве и говорить не приходится. Это не то что
непопулярная, а уже просто комическая фигура. Его отставка - это лишь
дело времени.
Василий ВАНЬКОВ,
«Свободная пресса»
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Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß
ËÅÍÒÀ
В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ
Акция «Всероссийский экологический субботник - Зелёная Россия» пройдет 31 августа
на территории 76 муниципальных образований Свердловской области.
Председатель правительства Денис Паслер
провёл совещание, на котором министерству
природных ресурсов и экологии области, управляющим округов, администрации Екатеринбурга были даны поручения по подготовке
к мероприятию.
Оргкомитет по подготовке и проведению
субботника возглавил первый заместитель
председателя правительства региона Владимир Власов.
Основная цель субботника - экологическое
просвещение и повышение экологической ответственности населения.
«Любой человек, который примет участие
в акции и внесёт посильный вклад в уборку, будет понимать, что если он бросает мусор в
неположенном месте, кому-то придётся это
убирать. И, конечно, стоит задача привести
в порядок парки и другие места, определённые к уборке», - отмечает и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.
Субботники пройдут во всех крупных городах региона, в частности, в Екатеринбурге определено двенадцать мест проведения уборки, в Нижнем Тагиле – восемь, в Первоуральске – четыре: территория и экологическая тропа обелиска Европа–Азия, аллея им. Бориса Рябинина и территория Верхнего пруда и лодочной станции (ответственный Плюснин В.С., тел.
64-21-65); а также аллея по пр.Космонавтов
(отв. Исаков С.В., тел. 62-09-66).

ЖИТЬ СТАЛИ ВЕСЕЛЕЕ
Подведены основные итоги социально-экономического развития городского округа за
прошедшие полгода.
Как сообщает пресс-служба администрации ГО Первоуральск, оборот крупных и средних организаций (стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретённых ранее
товаров) в январе – июне 2013 года сохранился на уровне прошлого года и составил 38107.9
млн. рублей. Объемы обрабатывающего производства также сохраняются на уровне прошлого года.
В I полугодии предприятия по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды произвели продукции больше, чем за соответствующий период прошлого года на 19,1%.
За январь-июнь произведено мяса 6,4 тонн или
на 108, 5% больше.
По статистике объём товарооборота розничной торговли составил 7561,1 миллиона рублей, что в фактических ценах на 5% выше уровня прошлого года. Оборот предприятий общественного питания в I полугодии сложился в
сумме 548,4 млн. рублей и превысил объёмы
за соответствующий период прошлого года на
6,9%.
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника организаций городского округа в первом полугодии составила
25222,5 рубля и увеличилась по сравнению с
первым полугодием прошлого года на 6,8%.
Численность безработных, состоящих на учёте
в Первоуральском центре занятости на 1 июля
2013 года, составила 888 человек. Уровень безработицы – 1,13%.
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«ЭТО БЫЛО ДАВНО
И НЕПРАВДА»

ВПС / ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ ЗАКОНА

Причинив ущерб СТК, экс-директор «Уралагростроя» намерен выйти сухим из воды
После девяти месяцев тяжб городской суд наконец-то решил, как
наказать бывшего руководителя УК Дмитрия Красильникова, которому
было предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба
путём обмана или злоупотребления доверием.
был единственным учредителем клининговой
компании – прим. авт.).
На все обвинения у подсудимого один ответ:
мол, он в период недоплаты СТК проходил в
«Уралагрострое» испытательный срок, а потом
и вовсе добровольно отказался (!) от должности
директора.
Находятся и другие причины для оправдания.
Во-первых, СТК и управляющая компания формально не заключали договор: когда представители «Уралагростроя» подписывали соглашение
с энергетиками, ресурсоснабжающая организация называлась иначе – «СКС» или «Свердловские коммунальные системы». Вторым «камнем
преткновения» спорящих сторон стала разница
в методиках начисления квитанций – «Уралагростой» выставлял счета, руководствуясь постановлением правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», а СТК
- «Методикой определения количества тепловой
энергии и теплоносителей в водяных системах
коммунального теплоснабжения», утверждённой
Приказом Госстроя РФ №105 от 6 мая 2000 года
(в «платёжках», составленных таким образом,
сумма оплаты выше).
Судья Дмитрий Карпенко разбирается кто прав,
кто виноват и, увы, не заступается за несчастного
Красильникова.
- Все доводы подсудимого несостоятельны. Суд
рассматривает их как попытку
защититься от обвинений и избежать ответственности, - отмечает он в приговоре.
Такой вывод служитель закона
делает неслучайно: на каждый
аргумент Дмитрия Красильникова есть внушительное «но». Испытательный срок не освобождает
директора «Уралагростроя» от
финансово-хозяйственных обязанностей, в которые входит и
расчёт с тепловиками. Договор
между СКС и управляющей компанией не расторгнут, о смене
названия руководство УК оповестили заранее. А споры о методике начислений двух организаций
уже решались в Арбитражном
суде Свердловской области – в
- Ïðèãîâîð íå îáîñíîâàí, âñå äîêàçàòåëüñòâà ìîåé
âèíû âûìûøëåíû, - ñ÷èòàåò Äìèòðèé Êðàñèëüíèêîâ
пользу СТК.

Подсудимый «недонёс» Свердловской теплоснабжающей компании пять с половиной миллионов рублей, полученных от жильцов за горячую
воду и отопление с апреля по август 2010 года.
Деньги он потратил на «благое дело» - оплату услуг подрядчика, компании «Уралклинком», занимающейся вывозом мусора и уборкой территории. Вообще-то жалование своим подрядчикам
Красильников регулярно задерживал, но в этом
случае сделал исключение. Потому что трудолюбивому учредителю «Уралклинкома» не платить
вообще грех. Потому что учредитель «Уралклинкома»… он сам, Дмитрий Красильников.
Утверждение о том, что это был способ наживы,
Дмитрий Владимирович категорично опровергает. В интервью с Красильниковым выясняется, что
он ни в чём не виноват и вообще герой.
- Я не мог поступить по-другому. Если б не заплатил «Уралклинкому», в городе было бы полно
мусора – полнейшая антисанитария. Произошла
бы экологическая катастрофа, - заявляет подсудимый журналистам.
Похвальная забота! Вот только одно непонятно:
если уж Д.Красильников так радеет за городскую
экологию, почему не смог, не приостанавливая
работы «Уралклинкома», перенести оплату услуг
подрядчика на более удобный срок? Так сказать,
сесть за стол переговоров… с самим собой?
(на момент финансовых махинаций Красильников

Â äåëå ïîäñóäèìîãî Êðàñèëüíèêîâà
ñóäüÿ Äìèòðèé Êàðïåíêî îáíàðóæèë
ìíîæåñòâî âíóøèòåëüíûõ «íî»

Словом, сомнений в том, что Красильников
всё-таки виновен, у суда не остаётся. Однако…
Учитывая смягчающие обстоятельства: положительную бытовую характеристику обвиняемого, наличие у него несовершеннолетних детей,
хронических заболеваний, а также пожелание
истца от СТК Ольги Каримовой, пожалевшей
Красильникова и попросившей не сажать его
за решётку, наказание получается смешным. За
«растворившиеся» миллионы великому комбинатору дают год и шесть месяцев условно плюс
штраф в тридцать тысяч рублей. Но даже это,
казалось бы, чисто символическое наказание
его огорчает.
- Приговор необоснован, все доказательства
моей вины вымышлены, - считает Дмитрий Владимирович. - Буду добиваться своего оправдания в
суде вышестоящей инстанции.
Галина ЧЕРЕПАНОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

РЕФЕРЕНДУМ ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
22 августа, на внеочередном заседании депутаты городской думы рассматривали всего один вопрос.
Сформулирован он был следующим образом: «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям
закона». Докладывать должен был сам председатель Н.Козлов, но, по уже
сложившейся традиции, он передоверил эту миссию юристу думы г-ну
Крючкову. В конечном итоге большинством голосов депутаты решили, «что
вопрос, предлагаемый для вынесения на местный референдум: «Согласны
ли вы с тем, что посёлок Билимбай должен выйти из состава городского округа Первоуральск с формированием отдельного муниципального образования?» - отвечает требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…», областного закона от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области
и местных референдумах в Свердловской области», Устава городского округа Первоуральск».
Председатель избирательной комиссии Г.Коротаев пытался сказать, что
референдум по такому вопросу не может проходить в ГО Первоуральск,
поскольку на местный референдум выносятся вопросы, касающиеся исключительно внутренних проблем, а изменение границ – это уже областной уровень, но депутаты его не услышали. Козлов, правда, спросил у представителя
прокуратуры его мнения, но В.Решетников затруднился сразу дать правовую
оценку, но пообещал, что надзорный орган обязательно проверит данное
решение на легитимность.
Теперь, как пояснил председатель ТИК, инициативная группа «Билимбаевцы» должна в течение 25 дней собрать 5% подписей избирателей, а их на
1 июля 2013 года в городском округе 124 тыс.54 человека, затем даётся 30 дней
на их проверку избирательной комиссией, снова отправка в думу, которая

и назначит дату референдума. По подсчётам Коротаева, голосование, скорее
всего, состоится в январе 14-го года. Если состоится. Сами представители
«Билимбаевцев» на заседании думы не присутствовали и вправе отозвать
свою инициативу в любой момент. Тем более что уже проходила информация, будто их неправильно поняли, и они не отделяться хотят, а получить
некую самостоятельность внутри городского округа.
Напомним, что для того, чтобы референдум состоялся, нужна явка 51% избирателей. Так что, похоже, это просто ещё один повод показать, как плохо
обстоят дела в г. Первоуральске, а вовсе не реальная угроза референдума.

Пока суд да дело…

В этот же день, 22 августа, состоялось заседание думского комитета по
организационной работе и вопросам местного самоуправления.
Один из вопросов был обозначен следующим образом: «Об определении временно исполняющего полномочия главы городского округа Первоуральск». То есть некоторые депутаты Первоуральской городской думы решили заменить исполняющего обязанности Рожкова Андрея Михайловича
другим заместителем главы. Их у него два: А.В. Слабука и Ю.О. Переверзев.
Но 21 августа заместитель главы Слабука Александр Викентьевич подал заявление депутатам о своем отказе от назначения на должность и.о. главы.
Более того, с 19 августа Слабука А.В. находится в очередном ежегодном отпуске. Но председатель комитета Сафиуллин М.А. не счел нужным уведомить
депутатов об этом заявлении. И вопрос вынесен на очередное заседание
думы, которое состоится сегодня, 29.08.2013 г.
А 26 августа Первоуральский суд начал процесс по иску экс-главы Ю.О.
Переверзева о признании незаконным удаление его в отставку и восстановлении в прежней должности. Второе заседание суда – 2 сентября в 10.00.

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ
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АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ - 2013

ВПС / ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В понедельник, 26 августа, в Центре детского творчества начала
свою работу ежегодная августовская педагогическая конференция.
Она собрала работников системы школьного и дошкольного
образования со всего городского округа. Основная цель
конференции – подведение итогов прошедшего учебного года,
обсуждение проблем и постановка задач на новый учебный год.
В этом году конференция выдалась особенно интересной:
с 1 сентября вступает в действие новый закон об образовании.
Что ожидает педагогов, учащихся и их родителей с введением нового закона? Рассказывает
методист городского социально-методического
центра Нестёркина Вера Александровна: «Работа над новым законом ведётся уже давно: проект в течение полугода обсуждался на секциях,
на городских методических объединениях, в общеобразовательных учреждениях. Изменения
коснутся не только школьного образования: так,
если раньше дошкольные образовательные учреждения работали в соответствии с федеральными государственными требованиями, то в 2015
году будут введены федеральные госстандарты.
Участникам конференции предстоит обсудить,
каким они видят воплощение этих стандартов в
дошкольных учреждениях нашего города. Что же
касается школ, то начальное звено уже перешло
на ФГОС, а в среднем звене пока функционируют
стажировочные площадки, где происходит апробация новых стандартов: это пятые и шестые
классы лицея №21, а в наступающем учебном году
подключается и 4-я школа».
Требования новых стандартов коснутся в основном информационно-технической базы учебных
заведений. И хотя учебный план в целом остаётся
тем же, способы его освоения будут совсем иными. Современный класс – это не привычные старшему поколению доска и мел, а новые технологии,
которыми должен владеть каждый школьник.
«Сейчас реализуется практически-ориентированный подход, когда учащийся может на практике
опробовать любое полученное теоретическое
знание, – объясняет Вера Александровна. – Для
этого закупаются информационные аппаратные комплексы, дети работают с ноутбуками.
Создаются и новые рабочие места для педагогов
– с веб-камерами, с интернет-досками». Зам. начальника управления образования Винокурова
Ирина Александровна добавляет: «У нас в области уже второй год реализуется комплекс мер
по модернизации образования. В рамках этого
комплекса приобретаются специализированные
классы и компьютерное оборудование. Наша задача – чтобы каждая школа соответствовала тому
уровню модернизации, который от нас требует
государство, поэтому мы стараемся полноценно оснащать все учебные заведения. Например, в
прошлом году особое внимание мы уделяли сельским школам».
В просторном зале ЦДТ нет свободных мест
– многим участникам даже приходится стоять.
Оживление царит и в фойе, где продаётся учебнометодическая литература. Первым с прилавков
исчезает, конечно же, новый закон: им интересуются и пожилые учителя (согласно статистике,

Ïåäàãîãè èíòåðåñóþòñÿ
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé

среди школьных педагогов их гораздо больше,
чем молодёжи), и выпускники педагогических вузов, которым долгие годы предстоит работать в
новых законодательных рамках. Изотова Ксения
Игоревна – представитель нового поколения учителей. Всего два года назад она окончила Ревдинский педагогический колледж и сейчас преподаёт
английский язык в школе №9: «Я со школы мечтала
стать педагогом, так что мой профессиональный
выбор был предопределён. Мне интересно работать и с младшими школьниками, и с подростками – в этом году я выпускаю девятые классы. Считаю, что с каждым годом условия работы в школе
становятся всё лучше, да и зарплата у учителей
сейчас достойная.
Помимо учебной
деятельности, я
помогаю школьникам готовиться к
олимпиадам, езжу
с ними на фестивали… Нагрузка не
кажется мне чрезмерно большой:
если правильно
планировать свою
деятельность, то
всё можно успеть
– и поработать, и
полноценно отдохÊñåíèÿ Èçîòîâà
нуть. Я довольна
выбранной профессией и планирую продолжить
своё обучение в университете». Несмотря на молодость и небольшой опыт, К.Изотовой удалось
найти общий язык со старшеклассниками: «Для них
я скорее старшая сестра, чем учитель и наставник. Своими советами я стараюсь подвигнуть их к
правильным поступкам, оградить от негативного
влияния». Есть у молодого педагога и мечта, воплотить которую помогут новые образовательные
стандарты: «Мне бы хотелось, чтобы в моём классе была интерактивная доска. Хочется больше
технических возможностей, чтобы проводить
урок более интересно и наглядно. Я уверена, что
скоро всё это появится в нашей школе».
Многих родителей беспокоит законодательная инициатива, предусматривающая введение
школьной формы. Не секрет, что некоторые
семьи, особенно в сельской местности, просто
не могут позволить себе такую «роскошь». Но
И.А.Винокурова утверждает: повода для волнений
нет. «Каждая школа как юридическое лицо решает
этот вопрос самостоятельно, по согласованию
с родительским комитетом или другим органом общественного самоуправления, который
есть в каждой школе. Управление образования

Â ïðîñòîðíîì çàëå ÖÄÒ
íåò ñâîáîäíûõ ìåñò

на совещании руководителей рекомендовало не
форсировать этот процесс. Согласно федеральным документам, в течение 2013-2014 гг. нужно
детально изучить всё, что касается этого вопроса, и создать во всех образовательных учреждениях условия для обеспечения формой – особенно
это касается малоимущих семей. Здесь важно
предусмотреть все риски и не наломать дров. В
Первоуральске есть школы, готовые перейти на
форму уже в этом учебном году, а есть школы,
в которых форму носят не первый год. Так что
этот вопрос проблемным не является». По словам зам. начальника управления образования,
нет проблем и в обеспечении школ учебно-методическими материалами: «Все школьники на
территории городского округа на сто процентов
обеспечены учебниками. На это выделены деньги
из федерального и областного бюджетов, и все
поставки осуществляются в полном объёме. Что
касается рабочих тетрадей, то это предмет индивидуального пользования, родители их могут
приобретать самостоятельно, по согласованию
со школой».
По мнению большинства участников конференции, говорить об эффективности нового закона пока рано – нужна апробация. Сейчас перед
работниками образования стоит другая задача:
анализ документов, внесение предложений и
далее практическая реализация новых образовательных стандартов. По отзывам тех, кто участвовал в обсуждении законопроекта в течение этого
года, предложения и пожелания первоуральских
педагогов были учтены. Вне зависимости от собственного отношения к нововведениям, педагогиучастники конференции согласны в одном: если
закон принят, его нужно выполнять. А дальше остаётся ждать результатов: насколько жизнеспособен и эффективен новый закон, покажет время.
Лариса ПРУДНИКОВА
Фото автора

- Наблюдается положительная тенденция к увеличению числа педагогов городского округа
Первоуральск, участвующих во всероссийских научно-практических конференциях. Включение
педагога в конкурсное движение способствует развитию его активности, выявлению и поддержке его творческой инициативы. В 2012-2013 учебном году в областных и Всероссийских конкурсах приняли участие 57 педагогов. Самое большое количество участников в школах № 4 – 14,
№ 7 – 12, № 2 – 7, № 1 – 6 педагогов.
Победителями Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» стали: Петрякова Евгения Александровна, учитель ОБЖ школы № 7, Житкова Лариса Михайловна, учитель русского языка и литературы школы № 2. Победители и призёры Всероссийского конкурса методических пособий «Растим
патриотов России»: Аминова Гульшат Галиевна, Искандарова Ильзана Семигулловна, воспитатели
филиала «Детский сад №70»-«Детский сад №38», Алексеева Светлана Юрьевна, старший воспитатель филиала «Детский сад №37»-«Детский сад №55».
Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса работ в области педагогики,
воспитании и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» (в номинации
«Лучшая инновационная разработка года - 2013») стала Копылова Валентина Дмитриевна, педагог-психолог школы № 5.
16 мая 2013 года в Москве проходил VII съезд Всероссийского педагогического собрания «Патриотическое воспитание: история великой страны, традиции кадетов, потенциал семьи. Ответы
на вызовы времени». Наша область была представлена шестью учителями, в их числе учитель
ОБЖ школы № 3 Федотова Ольга Романовна, которой на съезде вручена Почётная грамота Министерства образования РФ.
(Из доклада начальника управления образования ГО Первоуральск Н.В. Журавлёвой
на августовской педагогической конференции-2013)
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß
ËÅÍÒÀ
В РОССИИ ВВЕДУТ
СОЦНОРМЫ НА ВОДУ
С 2014 года в России будут введены социальные нормы потребления электричества,
следующим шагом станет введение лимитов потребления воды, рассказала журналистам эксперт рабочей группы по жилищной политике и ЖКХ при правительстве РФ Елена
Солнцева.
По её словам, документ о социальных нормах потребления воды сейчас находится в
стадии предварительной разработки, говорить о его числовых параметрах пока рано,
однако общие принципы будут те же, что и с
лимитами потребления электричества, сообщает «REGNUM». То есть каждый регион, исходя из статистики потребления, установит
социальную норму расхода воды на одного
жителя, сверхнормативный расход будет оплачиваться по более высоким тарифам. Начисления будут производиться на каждое домовладение в соответствии с количеством зарегистрированных жильцов.
Отвечая на вопрос корреспондента о том,
нет ли противоречия между кампанией по установке водосчётчиков и планами введения
социальной нормы потребления воды, Елена Солнцева заявила, что противоречия здесь
не усматривает. Она считает, что такая система, во-первых, научит граждан экономить воду, во-вторых, поможет навести порядок со
съёмными квартирами, в которых зачастую
количество проживающих превышает количество зарегистрированных.
Напомним, в настоящее время в России оплата за горячую и холодную воду осуществляется на основании показаний водосчётчиков.
В тех жилых помещениях, которые приборами учёта не оборудованы, стоимость потребления воды исчисляется от общего объёма,
разделённого на количество жителей. В будущем тем гражданам, которые имеют техническую возможность установить счётчики, но
не делают этого, придётся оплачивать воду по
завышенным тарифам, причём коэффициент
переплаты будет постепенно повышаться.

РОССИЯНЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ СТАВЯТ
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Большинство россиян крайне недовольны
протекающими крышами в своих домах, отсутствием ремонта и необоснованными ценами на услуги ЖКХ. Такие настроения выявил
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным ФОМ, 52% россиян называют качество услуг ЖКХ плохим, а положительно его
оценивает только 31%. Меньше всего положение дел в этой сфере устраивает жителей городов с населением от 250 тыс. до 1 млн. человек — 25% позитивных откликов против 62% негативных. В городах-миллионниках довольных
37%, в сёлах — 30%. В Москве качеством жилищно-коммунальных услуг удовлетворена половина респондентов, пишет «КоммерсантЪ».
Среди проблем респонденты называют то,
что «дом требует ремонта» (14%). Опрошенные возмущены и ценами на коммунальные услуги: «Газ — дорого, свет — дорого». «Слишком большой» стоимость услуг считают 63% опрошенных, и только треть (32%) называет цену
«терпимой». Волнуют россиян «плохая уборка,
грязь» (6%), низкое качество воды (4%).
Тема ЖКХ стала одной из главных, на которой строят агитацию и дают предвыборные
обещания большинство партий. Не стали исключением и выборы столичного мэра. Так,
кандидат от КПРФ Иван Мельников пообещал,
что первым делом «заморозит тарифы». Не
стали обходить эту тему и Алексей Навальный
(РПР—ПАРНАС), и Михаил Дегтярёв (ЛДПР),
которые планируют провести аудит и доказать, что цены завышены. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что рост тарифов опережает инфляцию в десять и более раз», а лидер
«Справедливой России» Николай Левичев видит решение в том, чтобы жители сами выбирали управляющую компанию.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
НАЧИНАЕТСЯ
Воскресная школа при храме во имя свв. первоверховных апп. Петра и
Павла начала свою деятельность в 1996 году. За 17 лет здесь получили азы
православия многие первоуральские мальчики и девочки.
Цель воскресной школы – передать
детям знания по Закону Божию и,
насколько возможно, формировать
полное и цельное православное мировоззрение; помочь детям войти
в жизнь Церкви, что возможно при
совместном усилии преподавателей
и родителей, при участии детей и родителей в богослужении, в Таинствах
Церкви.
Руководитель школы – настоятель
храма митрофорный протоиерей
Виктор Махонин, духовник – иерей
Иоанн Парамонов, завуч – Екатерина
Юрьевна Синягина.
Сегодня в школе учится около 60 детей
(5 классов) в возрасте от 5 до 13 лет. Дети изучают вероучительные предметы: Закон Божий
(история Ветхого и Нового Завета, Православное Богослужение, Основы православного
вероучения), также изучается церковно-славянский язык. А ещё дети с удовольствием
занимаются на уроках декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Занятия
проводятся в форме беседы по 30 минут (Закон Божий и ДПИ или ИЗО).
Занимаются с детьми семь преподавателей
- это священнослужитель (окончил Екатеринбургскую Духовную Семинарию), шесть педагогов-мирян (с высшим образованием) и три
помощника преподавателя.
Помимо занятий для учащихся проводятся
интересные мероприятия. Так, стали традицией ежегодные утренники, посвящённые
праздникам Пасхи и Рождества Христова. Воспитанники совместно с родителями поздравляют прихожан и гостей: готовят небольшие
театрализованные постановки, поют песни,
читают стихи. В прошлом году учащиеся с радостью и желанием участвовали в акции «Подари Рождество». Они изготовили своими руками подарки в виде красочных открыток для

1 - Неделя 10-я по Пятидесятнице;
5 - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы;
8 - Неделя 8-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»;
11 - УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
В этот день вспоминается великий подвиг Иоанна Предтечи, не побоявшегося обличать
сильных мира сего. День строгого поста как выражения скорби;
12 - Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского;
13 - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы;
14 - Начало индикта – церковное новолетие (7522 год от сотворения мира);
15 - Неделя 12-я по Пятидесятнице;
17 - Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»;
21 - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Родители Девы Марии были долго бездетны, но верили, что вопреки всему Бог может
даровать им ребёнка. Они дали обет посвятить своё дитя Господу. Их молитва была
услышана, по Божьему промыслу у них родилась дочь Мария.
Святым праведным Иоакиму и Анне молятся при бездетности;
22 - Неделя 13-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением;
27 - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Мы вспоминаем, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и
пожелала узнать, какой из них Крест Господень. Мимо шла процессия с усопшим, и когда
того приложили к Кресту Господа, он воскрес. Крест не просто орудие пытки,
это жертвенник, на котором Христос принёс Себя в жертву, и с тех пор Крест стал
и защитой, и благодатным источником Жизни.
Преставление свт. Иоанна Златоуста;
29 - Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Иконы Божией Матери «Призри на смирение»;
30 - Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В Риме при императоре Адриане (117-138) жила благочестивая вдова по имени София.
У неё были три дочери: Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9 лет. София старалась
воспитать своих дочерей в тех добродетелях, именами которых они были названы.
Очень рано юные девы обрели тягу к чтению Священного Писания, прилежание к молитве
и домашним трудам. Гонитель христиан император Адриан схватил отроковиц и пытался
ласками и щедрыми обещаниями убедить их отречься от Христа, но потерпел неудачу.
Страшные пытки, которым подвергли сестёр, также не принесли результата. Когда все три
девицы были обезглавлены, царь разрешил Софии похоронить своих детей. Три дня святая
сидела у могилы дочерей и там предала свою душу Господу.

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ СТАРЕЙШИЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
проживающих психоневрологических интернатов города, и концертные номера - читали
стихи, играли на музыкальных инструментах.
А ещё организуются экскурсионно-паломнические поездки. Такие, как «Первоуральск
православный» - по храмам г.Первоуральска;
поездка на Архиерейскую Божественную литургию в Храм-на-Крови с участием детских
хоров и алтарников-детей с экскурсией по
Патриаршему подворью и по Свято-Троицкому собору г.Екатеринбурга; поездка на Ганину Яму. Также в Святки дети съездили на
Рождественскую ёлку, которая проводилась
в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии.
В то время, когда дети на уроках, родители учатся в классе для взрослых, где изучают
Священное Писание, Православное богослужение и просто беседуют со священником.
В воскресной школе начинается новый учебный год, и мы ждём взрослых и детей - всех
желающих! Возраст не ограничен.
Организационное собрание для родителей
состоится 8 сентября, а организационное собрание для взрослых – 6 октября в 11.30 в помещении воскресной школы на первом этаже.
Интересующие вопросы можно задать
завучу школы по телефону 8-950-55-76-526.

С МОЛИТВОЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
1 сентября после Божественной литургии в 10.15 состоится молебен, посвящённый началу
учебного года. Приглашаем учащихся городских школ и их родителей, студентов, педагогов и
всех, кто так или иначе связан с образовательной деятельностью, помолиться, попросить
у Бога помощи и благословения на предстоящий учебный год.

вопрос - ответ
Можно ли венчаться, если невеста беременна?
Да, конечно, можно венчаться беременной невесте, даже нужно, и чем быстрее, тем лучше.
Так Господь даёт благословение будущим детям, рождающимся от венчанного брака.
Что такое поминки, и как правильно их проводить?
Поминки – это поминальный обед или ужин после похорон. Он совершается также на девятый,
сороковой дни, на годовщину смерти. Перед
тем как сесть за стол, всеми присутствующими
поётся лития (краткая молитва) с поминовени-

ЦЕРКОВНЫЙ ХРОНОГРАФ

Праздники и памятные даты в сентябре:

ем усопшего. Во время еды говорят о хороших
чертах личности покойного. Каждая такая речь
завершается молитвенной просьбой о том,
чтобы Господь «сотворил усопшему вечную память». Затем все произносят: «Вечная память»
или «Царствие ему (ей) Небесное». Греховная
традиция – проводить поминки с вином и водкой. Часто бывает, опьянев, люди забывают
даже, зачем они собрались за поминальным
столом. После поминок принято всё, что недоедено, раздать людям с целью того, чтобы они
и дома ещё раз помянули покойного.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР АРЖАННИКОВ
19 августа 2013 года, в праздник Преображения Господня, после продолжительной болезни
скончался старейший священнослужитель Екатеринбургской епархии протоиерей Александр
Аржанников.
Отец Александр родился 23 апреля 1927 года
в городе Первоуральске. В 15 лет он работал на
заводах Первоуральска, поставляющих свою
продукцию фронту, где трудился до конца войны.
После окончания Великой Отечественной войны он продолжал свою трудовую деятельность.
В это же время будущий священнослужитель начинает посещать Георгиевский храм в селе Слобода Коуровская.
23 октября 1976 года приснопамятный епископ
Свердловский и Курганский Климент (Перестюк)
в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе
рукоположил Александра Федоровича Аржанникова во диакона к Казанскому собору Нижнего
Тагила.
Спустя три года, 6 января 1980 года, епископ
Солнечногорский Илиан (Востряков) рукоположил диакона Александра в пресвитерский сан.
В этом же году отец Александр, бывший тогда
настоятелем Никольского храма в селе НиколоПавловское близ Нижнего Тагила, был удостоен
первой священнической награды. В 1982 году он
награждается правом ношения камилавки.
В 1984 году архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек (Лебедев) назначает отца
Александра настоятелем Петропавловского
храма в городе Талица, а в следующем году возлагает на него первую Патриаршую награду – наперсный крест.
С 1986 года отец Александр продолжает своё
служение на малой родине – в храмах Первоуральска и Первоуральского района. В 1989 году
он возводится в сан протоиерея, в 1994 году его
награждают правом ношения палицы, в 2002 –
правом ношения креста с украшениями.
В 2007 году, в год своего 80-летия, протоиерей
Александр Аржанников был удостоен права ношения митры. Последней наградой приснопамятного
отца протоиерея стало в 2012 году право служения Литургии с открытыми Царскими вратами до
Херувимской песни, которого он был удостоен
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом по представлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
За свою долгую жизнь отец Александр смог
потрудиться своими руками на благо Отечества,

с тщанием послужить народу Божию в священном
сане, воспитать пятерых детей.
Не отличаясь крепким здоровьем по причине
болезней и преклонных лет, отец Александр с
усердием и самоотверженностью выполнял всякое возложенное на него послушание, подавая
тем самым добрый и благой пример.
Начиная с 19 августа в храме Смоленской иконы
Божией Матери, что в пос.Талица города Первоуральска, над телом почившего служителя Божия,
по церковному Уставу, читалось Евангелие.
21 августа в храме Смоленской иконы Божией Матери пос.Талица состоялась заупокойная
Божественная литургия, которую возглавил
митрофорный протоиерей Виктор Махонин,
настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла Первоуральска,
его высокопреподобию сослужили: благочинный Нижнесергинского благочиния протоиерей
Константин Савченко, настоятель храма во имя
Смоленской иконы Божией Матери пос.Талица
протоиерей Владимир Гусев, настоятель храма во имя святого Алексия человека Божия
с.Новоалексеевское иерей Димитрий Шестаков,
клирик храма во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла Первоуральска иерей
Иоанн Парамонов, клирик храма во имя святых
первоверховных апостолов Петра и Павла Первоуральска иерей Илия Скатов, клирик храма
во имя Смоленской иконы Божией Матери пос.
Талица диакон Константин Глазунов.
По окончании Божественной литургии было
совершено отпевание митрофорного протоиерея Александра Аржанникова, которое возглавил иерей Димитрий Шестаков, настоятель
храма во имя святого Алексия человека Божия
с.Новоалексеевское. На отпевании присутствовали настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга первый проректор ЕДС
протоиерей Николай Малета, и.о. благочинного
Первоуральского благочиния протоиерей Антоний Бахарев и духовенство Первоуральского
благочиния. По окончании отпевания с почившим священнослужителем простилась его паства. Затем траурная процессия отправилась в
Новоалексеевское, чтобы предать земле тело
почившего священнослужителя Матери Церкви.
Митрофорный протоиерей Александр Аржанников погребен на территории храма во имя Алексия человека Божия Новоалексеевское у правой
стороны алтаря.

Вечная память приснопамятному отцу Александру!
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25 ЛЕТ СТАЛЬНОЙ ВОЛЕ
И МУЖЕСТВУ
Каждый день мимо нас проходят сотни, а то и
тысячи человек, но никто из нас и при желании не
сможет вспомнить хотя бы одного прохожего. Дело
в том, что мы привыкли не обращать внимания на
кого-либо кроме самых близких нам людей. Вот с
таким равнодушием и борется ВОИ – Всероссийское
общество инвалидов.
Первоуральская организация Всероссийского
общества инвалидов отмечала своё 25-летие в
пятницу, 23 августа. Зал был почти полон: члены
общества пришли послушать поздравления от
многих людей, причём все, как один, отмечали
мужество и стальную волю людей с ограниченными возможностями.
История Первоуральского общества начинается с 19 августа 1988 года, когда небольшая
группа энтузиастов загорелась идеей создания
организации, где инвалидам было бы комфортно
и где бы боролись за равенство и защиту их прав.
По рассказам нынешней главы Первоуральского
общества Мансуровой Галины Васильевны, чтобы поднять организацию, пришлось постараться,
ведь не было ни опыта, ни помещения. Однако
инициаторы продолжали идти к своей цели, развешивая объявления и стараясь привлечь всеобщее внимание. Таким образом, люди стали проявлять интерес и вступать в общество. В 1997 году
общество получило статус юридического лица и
вошло в состав областной организации. Ранее зарубежные страны оказывали материальную поддержку, но некоторое время спустя государство
отказалось от помощи. Из общества уходили те,
кто был заинтересован лишь в деньгах, остальные
же держались вместе.
Общество очень дружное и сплочённое, что
доказывает наличие целых трёх ансамблей.

ВПС / ГОРОЖАНЕ

искренне поблагодарил общество за длительное
и приятное сосуществование). Давно помогает
первоуральской ячейке ВОИ депутат Государственной Думы Николай Езерский. Вот и к этому
юбилею Николай Николаевич сделал им подарок
– новенький холодильник.
На празднике, конечно, не могли оставить без
внимания нынешнего руководителя Первоуральской организации инвалидов. Поздравления и тёплые слова в её адрес, несомненно, Галина Васильевна Мансурова заслуживает. С её подачи для инвалидов организуются поездки по театрам и святым местам, торжественные вечера и концерты
ансамблей. Она смогла вернуть интерес к жизни
каждому члену общества, за что её и чествовали.
Однако не обошлось и без нескольких минут
памяти ушедшим участникам организации. За
последние пять лет умер 21 человек... И почтили
каждого добрыми словами и воспоминаниями.
«Общество с каждым годом стареет, нужно привлекать молодёжь», - c сожалением заметила Галина Васильевна.
Подводя итог, могу, положа руку на сердце,
сказать, что ещё ни разу в жизни мне не доводилось видеть настолько сильных и неравнодушных
к миру людей. Очень приятно было видеть улыбки
на лицах стариков: значит, они действительно радуются жизни, значит, огромная работа по развитию общества проделана не зря.

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД ЗДОРОВЕЙСК!
Если, прочитав название, вы задумались над тем, что
за загадочный город этот самый Здоровейск, то сразу
стоит сказать – это совсем никакой не населённый
пункт, это название четвёртой смены в санаториипрофилактории «Лесная сказка».

Îãíåâîé ðóáåæ. Ìîðñêàÿ ïåõîòà çàíÿëà êðóãîâóþ îáîðîíó

11 августа «Лесная сказка» вновь приняла в свои стены отдыхающих. Как
известно, каждая смена имеет определённую тематику. Август же был
посвящён разным подразделениям войск. Всего отдыхает четыре отряда,
один из которых - спортивный. ВДВ, спецназ, морская пехота, краповые
береты – все составляющие «Лесной сказки». С начала смены ребята старательно изучали историю своего подразделения, читали соответствующую литературу и делились впечатлениями и новой информацией друг с
другом. Для чего всё это? Ответ прост. 25 августа состоялся масштабный
конкурс, военно-спортивная игра «Противостояние 2». К ней ребята готовили соответствующую атрибутику: флаги, форму, знаки различия и принадлежности к ВДВ, морской пехоте, спецназу ГРУ и краповым беретам.
На вопрос о том, что же всё-таки планируется провести, мне загадочно
улыбались и говорили просто - «война». И сразу же предупредили, что лучше не стоять у дверей, иначе затопчут. «Запускайте!» - и слышен пугающий
рёв сирены. В тот же миг появляются клубы желтого и розового дыма,
становится невозможным ничего разглядеть. Раздаётся топот десятков
ног и крики – ребята выбегают на плац. За 10 минут выстраиваются стройные ряды, и командир каждого подразделения отдаёт главному рапорт.
Конкурс начинается.
Задача номер один – обвести кружком на карте начальное место нахождения. Конечно же, отводится время. За опоздание или неверное выполнение назначается штраф – добавляются лишние минуты. Ребята получили конверт с заданием и сразу же ринулись в «бой». Я едва поспевала за
спецназовцами. Воодушевлённо переговариваясь, они отправились искать
старую сосну, где был спрятан следующий пакет с заданием. Однако всё
не так просто. Спецназовцы побежали не в ту сторону. Пришлось возвращаться к началу. Новое направление – и снова не туда. Ребята злились
и не могли понять, куда идти. Здорово, что с каждым подразделением

ÍÎÂÎÑÒÍÀß
ËÅÍÒÀ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЕЩАЕТ
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЖКХ

Çàë áûë ïî÷òè ïîëîí...

Они ездят по приглашениям, дают концерты и
радуют зрителей своим искренним исполнением.
Правда, ансамбли и всё общество в целом живут
только на спонсорские средства, но это не мешает
им процветать. Инвалидам выпал шанс сравнить
своё творчество с творчеством подопечных ДК
НТЗ – музыкальные коллективы подарили членам
общества яркие номера. Особенно растроганными приглашённые выглядели во время выступления студии танца «Кристалл» - дети исполнили
зажигательный танец. На празднике можно было
услышать потрясающий оперный голос Натальи
Бессоновой, чьи песни покорили всех присутствующих в зале. Звучали голоса взрослых и детей, от
ребят из вокальной студии «Сюрприз» до взрослых исполнителей.
Не только музыка и танцы были наградой для
членов общества, их также награждали Почётными грамотами за особые заслуги перед Первоуральской организацией. Здорово было видеть
радость в глазах награждённых: было понятно,
что это – лучший для них подарок на знаменательную дату. Их заметили, им признательны…
Не может не польстить. Ценные подарки доставались от различных организаций – от областного
ВОИ и «ДИНУРА» (с которым, кстати, сотрудничество ведётся не первый год), от ветеранской
организации (она старше общества инвалидов всего лишь на год) и СКБ банка (который
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путешествовал наблюдатель, чьей задачей было «продавать» подсказки
за время, тем самым не позволяя играющим окончательно запутаться.
Командир приняла нелёгкое решение купить подсказку, так что дорогу к
нужному месту вскоре нашли.
Следующее задание не заставило себя долго искать. В пакете была загадка – обрывок разговора двух фанатиков, желающих «искупать неверных,
как в Крымске в 12 году». Понять, что же требуется от них, спецназовцы
долго не могли. На помощь снова пришёл наблюдатель. Ребятам необходимо было добраться до плотины (что была достаточно далеко от них) и
предотвратить её взрыв. Снова бегом через лес, позабыв про всё на свете.
На войне как на войне – хоть дождь, хоть холод, нужно – значит, вперёд!
Здесь и встретились первые серьёзные проблемы. Упрямая бумажка с заданием никак не хотела находиться, мнения о том, куда отправляться на
поиски, разделились, ребята занервничали… В итоге мы несколько раз
бегали между двумя плотинами. Нашли четвёртое задание, десятое, но
второго нигде не было.
Во время поисков подразделение краповых беретов показалось на горизонте, но спецназовцы «включили» боевую оборону – сели в кружок и начали
палить из оружия. Тем же самым отвечали храбрые «береты». Спустя час
безрезультатных поисков подразделение совсем опечалилось. Слышались
недовольные голоса: «Откуда мы знаем, где искать?!», «Да я каждую травинку здесь уже выучил!», «Когда обед?», но всё-таки никто не опускал руки.
Несколько раз на пути вставали противники, но спецназовцы мужественно преодолевали засады. Почти все вжились в игру – нужно же как-то
обезвредить бомбу и не дать плотине взорваться! Так, будучи искренне увлечёнными поисками, ребята не заметили, как прошло два с половиной часа.
Далеко не все задания были выполнены… Но пришлось оставить уже полюбившихся мне спецназовцев и идти в лагерь. По пути встретилась вожатая,
пытающаяся догнать свой спортивный отряд… Игрой увлечены были все.
Узнать, как же удалось добиться такой правдоподобности и вызвать столь
живой интерес, помог организатор военно-спортивной игры Воробьёв Валерий Иванович. «Для проведения данного мероприятия потребовалось
немало усилий как для нас, персонала, так и для ребят. Им предстояло
достать «оружие» (некоторым пришлось его покупать), найти форму,
продумать эмблемы и флаги, выбрать капитана подразделения и знаменосца, да и узнать как можно больше о своём подразделении. Мы же, в
свою очередь, подготовили 11 этапов, назначили «надзирателей». Вообще
цель данной игры не только «умотать» детей, но и научить их отвечать
за свои действия, работать в команде. Мы хотели донести до них, что
будущее - в их руках. Надеемся, что это удалось. Как только все этапы будут пройдены, начнётся праздник, где игроки споют специально выученные
гимны, покажут приготовленные презентации, мы огласим победителя.
Эта «война» - то, к чему мы шли всю смену, и, конечно, все мы этого очень
ждали» - рассказал Валерий Иванович.
Итак, задачи игры успешно выполнены, ребята довольны полученным опытом. Игра их многому научила - и работать в команде, и уметь слушать друг
друга. Ведь как сказал Воробьёв Валерий Иванович, «будущее – это они!»
Автор рубрики Анастасия ВАСИЛЬЕВА

В осеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят и примут ряд важных для ЖКХ законопроектов, направленных на защиту интересов жителей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.
По его словам, эти предложения прозвучали
на встрече председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с партактивом Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 8 августа в Сочи, сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в пресс-службе партии.
Качкаев пояснил, речь, в том числе, идёт о законопроекте по созданию общественных организаций в системе ЖКХ. «Этот законопроект
внесён мной и первым зампредом комитета
Госдумы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Еленой Николаевой.
Он уже прошёл первое чтение», - сообщил он,
добавив, что сейчас этот документ вошёл отдельной статьёй в закон о саморегулировании.
Депутат уточнил, что документ направлен на
упрощение порядка обращения в суды единого представителя в защиту интересов жильцов
всего дома. «Сейчас для того, чтобы старший
по дому или председатель домового комитета
мог обратиться в суд, жилищную инспекцию
или прокуратуру, он обязан получить нотариально заверенную доверенность каждого собственника дома или подъезда. Законопроект
упрощает эту процедуру», - рассказал депутат.
Для этого, как отметил зампред думского
комитета, создаётся общественная организация и выдаётся общая доверенность представления подъезда или дома определённому человеку.
Также, по его словам, ведётся работа по упрощению процедуры передачи прав от одной
управляющей компании другой. «Процедура
упрощения предусмотрена в двух законопроектах, - сообщил зампред думского комитета.
– Изменения будут внесены в государственную
информационную систему (ГИС) ЖКХ и в закон
о саморегулирующих организациях (СРО). Документация по домам будет находиться в ГИС
и можно будет затребовать и получить её.
В законопроекте о СРО есть ряд положений,
по которым внутри одной СРО просто будет передать с одной управляющей компании
другой».

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО БУДУТ
МЕНЯТЬСЯ ОДИН РАЗ В ГОДУ
Индексация цен на тепло переносится с января на июль. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьером Медведевым на этой неделе.
Как пишет «Российская газета», до сих пор
тарифы утверждались в декабре, а действовать начинали только через полгода. Теперь
они будут устанавливаться перед 1 июля ровно на один календарный год, говорится в постановлении правительства.
«Тарифы на тепло теперь в обязательном
порядке будут повышаться со второго полугодия, - цитирует издание слова руководителя
рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве РФ Андрея Чибиса. - Скажем так, это законодательно-юридическая фиксация решений, которые принимаются сегодня»
По его словам, если в прошлом и этом году тарифы на тепло «подпрыгивали» два раза, в июле и сентябре, то со следующего года это будет
происходить только один раз. «Потребителям
пугаться или, наоборот, радоваться не стоит,
для них ничего не изменится, - пояснил эксперт.
- Это упрощает работу тарифных комиссий и
даёт более чёткое понимание для всех заинтересованных организаций».
В последние два года рост тарифов на тепло
проходит достаточно плавно, примерно на 10%
в год. На рост цен в этой области очень сильно
влияет стоимость газа.
Напомним, что по прогнозу Минэкономразвития, в этом году тарифы на тепло должны вырасти на 8-10%, на электроэнергию - на 12-15%, на
газ - на 15%.
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ПЕРЕБОИ С ТЕПЛОМ МОГУТ
ВЛЕТЕТЬ КОММУНАЛЬЩИКАМ
В КОПЕЕЧКУ
Новый закон обяжет коммунальные службы выплачивать жильцам неустойку за плохое
тепло или перебои со светом. Придётся управдому извиниться рублем и в том случае, если
он начислил лишнюю квартплату.
Подобные предложения есть в масштабном
проекте поправок в Жилищный кодекс и другие законы, так или иначе связанные с коммунальной сферой. Документ подготовлен Министерством регионального развития РФ, пишет «Российская газета».
Одна из хронических проблем нашей домашней жизни - зачастую невозможно собрать
в многоквартирном доме всех жильцов вместе
для решения текущих вопросов.
Изменить ситуацию предлагает проект. Безнадежно ждать, что когда-нибудь собственники воскликнут, мол, «как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Нет, кто-то очень
нужный обязательно будет где-то гулять. Что
ж, тогда придётся пойти другим путём: по проекту собрания можно будет проводить не только очно, но и заочно. Мнение человека спросят
по телефону, телеграммой или как-то иначе. В
конце концов, кто-то может пройтись с опросным листом и по квартирам.
Инициировать подобный опрос сможет любой собственник. По его заявлению управляющая компания или ТСЖ должны организовать
всё в течение тридцати дней. Жильцы, собравшись вместе, могут, в частности, заключить напрямую договор с какой-нибудь ресурсоснабжающей организацией, например, поставляющей тепло. Или, скажем, совет многоквартирного дома может определить размеры некоторых платежей.
Интересное новшество предлагается против хронических неплательщиков: кто задолжал слишком много, тому могут запретить продавать или дарить квартиру. Внесут соответствующую запись куда надо, и человек ничего
не сможет сделать со своей квартирой пока не
расплатится.

Проект предлагает ввести неустойку за нарушение порядка расчёта коммунальных платежей, а также за предоставление некачественных коммунальных услуг или перебои со светом и водой сверх положенного.

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
В ДОЛГИЙ ЯЩИК
Президент России Владимир Путин не хочет
откладывать надолго решение проблем, связанных с увеличением размера долгов в сфере
ЖКХ. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития
Ростовской области.
«Понимаю, что эта задача непростая. Но
откладывать её решение в долгий ящик тоже
нецелесообразно, и даже вредно, опасно», —
цитирует «Газета.ru» слова президента.
Путин заметил, что на заседании Госсовета
России 31 мая 2013 года было принято решение
о принятии мер по ликвидации долгов в сфере
ЖКХ, которые необходимо устранить до 1 декабря 2013 года.
Глава государства также сказал, что во всех
регионах России ликвидировать аварийный жилой фонд необходимо до 1 сентября 2017 года.
В частности, на расселение людей в Ростовской
области из фонда ЖКХ выделено 3,1 млрд. рублей, региональный бюджет также выделил денежные средства в размере 1,3 млрд. рублей.
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ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ПРЕПЯТСТВИЯ –

ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Этим летом наша землячка
Екатерина Ивановна Рыбникова,
заведующая детским садом №41
(Трубников, 44-а), участвовала в
молодёжном образовательном
форуме «Селигер». На олимпиаде,
проходившей в рамках форума, она
представила свой проект в сфере
дошкольного образования, который
принёс ей диплом победителя в
номинации «Новая школа».
Даже беглого взгляда достаточно, чтобы
понять, почему на «Селигер» послали именно Екатерину Рыбникову: свидетельствами её
профессиональных успехов уставлена целая
полка. Это первое место на городской спартакиаде среди работников образования два
года подряд и сразу в двух номинациях, грамоты, призы за участие в различных конкурсах… Вот и Селигер пополнил коллекцию её
наград. Дипломантка делится впечатлениями и рассказывает о работе форума: «Селигер – это полевой лагерь с инновационной инфраструктурой, в котором собирается молодёжь со всей России и ближнего зарубежья,
чтобы участвовать в проектной и образовательной деятельности. Принять участие в
работе лагеря мне предложили специалисты
управления образования. Я прошла интерактивный отбор: представила несколько своих
проектов, а затем получила подтверждение,
что могу стать участником смены».
В работе «Селигера» участвовала молодёжь
примерно 20-35 лет. Это и те, кто только что
закончили университеты и лишь начали свой
профессиональный путь, и опытные специалисты. Вне зависимости от стажа требование ко всем участникам было одно: результаты деятельности. Лагерь собрал тех, кому,
несмотря на молодость, уже есть что предъявить: от предпринимателей требовались устойчивые успехи в бизнесе, от педагогов – инновационные проекты.
«В этом году на «Селигере» было три основных направления: форум молодёжных проектов, деловой и гражданский, – поясняет Екатерина Ивановна. – Я приняла участие в деловом
форуме: моя смена называлась «Учитель будущего», она собрала около 800 человек из 65 регионов. Кроме меня из Свердловской области
было ещё три участницы. Так получилось, что
вчетвером мы представили все ступени образования: я – дошкольное (согласно новому закону, это первое звено общего образования),
учитель из Асбеста – начальную школу, а две
участницы из Екатеринбурга – школьное и
высшее образование соответственно».

«Ñåëèãåð» ñîáðàë òåõ, êîìó, íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, åñòü ÷òî ïðåäúÿâèòü»

Как представитель дошкольного образования Е.Рыбникова оказалась чуть ли не единственной участницей смены. Но это не помешало плодотворной работе и обмену опытом:
«Хотя я и оказалась в среде учителей и работников вузов, я не чувствовала себя лишней.
Ведь программа лагеря была направлена не на
узкопрофессиональное совершенствование, а
на общее и личностное развитие. Например,
все мы приняли участие в программе «Жизненная навигация»: нас учили ставить цели и задачи в рамках общей жизненной стратегии. Основной формой занятий были лекции, но они
не занимали всё время. Были и круглые столы,
и различные конкурсы. Вечернее время каждый тратил на своё усмотрение: кто-то занимался профессиональным образованием,
повышал квалификацию, а кто-то участвовал в творческих конкурсах. Досуг был очень
разнообразным – от спорта до музыкальной
и поэтической деятельности. Находились и
смельчаки, которые купались в такую погоду. Одним словом, каждый имел возможность
продемонстрировать свои таланты, чем бы
он ни занимался».
Особенно запомнились моей собеседнице
занятия в формате «ВИП-встречи»: «К нам приглашали интересных и известных людей – бизнесменов, политиков, представителей массмедиа – и они общались с участниками лагеря

«Ñåëèãåð» ïîìîã óâèäåòü ñåáÿ â çåðêàëå Ðîññèè

в рамках тематики смены. В первой части занятия гость что-то рассказывал, во второй
части мы задавали ему вопросы. Например, на
нашу смену приезжал помощник президента
РФ Андрей Фурсенко, с которым мы обсуждали новые законы об образовании; певица Диана Гурцкая делилась своей историей успеха, и
с ней мы говорили на совершенно иные темы».
Судя по репортажам и новостям с «Селигера», ни один сезон в лагере не обходился без
какого-нибудь крупного скандала. Интересуюсь у Екатерины Ивановны как у очевидца:
что же на самом деле происходит в лагере?
Но, похоже, организаторы учли ошибки прошлых лет: «Система там очень строгая, если не сказать суровая, и за соблюдением правил следят очень внимательно. Поэтому никаких конфликтных ситуаций я не наблюдала.
Хотя бытовые условия в лагере были довольно тяжёлые, а с погодой нам не повезло, никаких послаблений для участников не делали. Не
посещать занятий нельзя, не участвовать в
деятельности, в том числе в общих построениях, тоже нельзя. Многие не справлялись с
такой нагрузкой и уезжали. Но я считаю, что
личностное развитие связано с преодолением
неких препятствий, и этот жизненный неустрой я рассматривала именно как преодоление преград».
По мнению Е.Рыбниковой, холод, дожди и
спартанская дисциплина лишь помогли участникам лагеря сплотиться: «Возможно, попади
мы тем же самым составом в более комфортные условия, мы бы вели себя несколько
иначе. А такие условия позволили показать
себя не только как профессионала, но и как
человека. Каждый вечер перед тем, как идти
спать, мы собирались у костра – без костров
просто невозможно было согреться. Обсуждали, как прошёл день, поднимали общие темы и проблемы. Как ни странно, во всех регионах они одинаковы».
Смена «Учитель будущего» была организована на Селигере впервые и, по сути, стала экспериментом и для самих организаторов, и
для участников. Похоже, эксперимент этот
оказался удачным – особенно для тех, кто не
боится трудностей и видит в них не преграду,
а возможность роста.
Лариса ПРУДНИКОВА

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ
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ПО ДВЕ ТРЕНИРОВКИ
ЕЖЕДНЕВНО

ВПС / ФОТОРЕПОРТАЖ

С 11 по 31 августа 2013 года сборная команда тхэквондистов г.Первоуральска проводит
в санатории-профилактории «Лесная сказка» учебно-тренировочные сборы,
организованные общественной организацией «Школа тхэквондо (ВТФ) г.Первоуральска».
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
После долгого ремонта новой фрионовой холодильной установки Ледовый дворец в Первоуральске откроется для массового катания на коньках.
Наконец-то Дворец начал полномасштабно функционировать. Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, в новом сезоне, как и прежде, каждые выходные на
корте будут проводиться сеансы массового катания. К примеру, работники Первоуральского рудоуправления уже несколько лет имеют возможность в определённые дни кататься с семьями на коньках в этом Дворце. Такое удовольствие оплачивает администрация предприятия.
Одно из любимых и массовых спортивных мероприятий города состоится 31 августа 2013 года в 18 часов в Ледовом дворце спорта. Приглашаем всех желающих!
Телефон для справок 25-68-12.

ПО БОЛОТАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ
В Центре детского творчества давно и плодотворно работает школа спортивного ориентирования «Абрис».
Как сообщает Интернет-портал Первоуральск.рф, на прошедших недавно под Новоуральском соревнованиях по рогейну (вид спорта очень близкий к спортивному ориентированию),
организаторы которого дали ему звучное название «По болотам и по взгорьям» - первоуральские ориентировщики в очередной раз доказали, что как и прежде, способны побеждать.
Рогейн – это относительно новый для нашего региона вид
спорта, в котором команды ориентировщиков с помощью одной лишь карты передвигаются от одного контрольного пункта к другому по пересечённой местности. Победа достаётся тому, кто за отведённое время пройдет большее количество контрольных отметок.
В восьмичасовых соревнованиях команд, в составе которых
было два человека, заслуженную победу одержали наши девушки Татьяна Митюшова и Александра Шевкунова.
В соревнованиях одиночников, продолжавшихся четыре часа, первое место среди девушек досталось Наталье Машаровой. Среди юношей второе место занял Данил Астахов.

Состав команды определял тренерский совет по
итогам прошлого
спортивного сезона. 25 спортсменов от 11 до 15 лет
смогут полноценно подготовиться
к новым соревнованиям. На тренировках команда
приступила к специальной работе
на лапах, спаррингам. Занятия проводятся как в спортзале, так и на улице. Тренировки в лесу
помогают ребятам лучше переносить
нагрузки и более качественно «врабатываться». Регулярно проходят занятия
в бассейне. В сауне ребята могут попариться и восстановить силы. Зарядка
и две тренировки ежедневно - достаточно сильное испытание, но режим,
хорошее питание, доброе отношение
врачей позволяют переносить большие
нагрузки. Отдыхать и набираться сил
помогает насыщенная культурно-развлекательная программа: концерты,
конкурсы рисунков, походы в зоопарк,
кино и боулинг.
Тренерский состав и воспитанники школы благодарят руководство управления образования
г.Первоуральска
и администрацию
ОАО «ДИНУР» за
предоставленную
возможность в организации сборов
и качественной
подготовке к новому спортивному сезону.
Валерий
ВОРОБЬЁВ,
заслуженный
тренер РФ

ВЫБЕРИ ДЕЛО ПО ДУШЕ

Начинается новый учебный год – открывают двери кружки
и спортивные секции.
Центр детского творчества ГО Первоуральск с 1 по 15 сентября проводит набор детей и подростков в возрасте от 6 до 18
лет на 2013-2014 учебный год в кружки, клубы, секции и студии
по направленностям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, спортивно-техническое, военно-патриотическое.
Занятия бесплатные. Обращаться в Центр детского творчества можно в понедельник - пятницу, воскресенье с 9.00 до
18.00. Расписание работы кружков и секций можно узнать в кабинете № 103 или по телефону 66-61-67.
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аÔиØа
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПНТЗ
ПРИГЛАШАЕТ:
19 сентября – цирковое представление
для детей (г.Сочи).
24 сентября в 18.30 – спектакль «Казанова»
(феерическая комедия в двух действиях.
Постановка Д.Рачковской, в ролях:
В.Проскурин, А.Малафеева, Е.Сокольченко,
Е.Захарова, Д.Мельникова, Л.Карпенко).
28 сентября в 19.00 – концерт блистательной
Любови Казарновской – единственный концерт
Примы с шедеврами мировой и русской оперы.
4 октября в 19.00 – концерт-шоу группы
«ДОКТОР ВАТСОН». Музыка на все времена
(Синий лён, Лада, Королева красоты, Шаланды,
Август, Ландыши, Фонари, Маруся).
6 октября – детский спектакль «Маша и
медведь».
11 октября в 13.00 – Новоуральский театр
музыки, драмы и комедии. Музыкальная
комедия для детей «Красная шапочка»
по мотивам одноименной сказки Шарля Перро.
11 октября в 18.30 – Новоуральский театр
музыки, драмы и комедии.
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам
произведения Н.В.Гоголя
«Ночь перед Рождеством».
12 октября в 19.00 – Классический русский
балет «Лебединое озеро», П.И.Чайковский.
При участии солистов Большого театра
(г.Москва), хореография М.Петипа, Л.Иванова.
Справки по телефонам: 25-14-34 (орг.отдел)
25-13-37(касса ДК)
64-87-16 (вахта ДК)

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!
31 августа, в субботу, с 11 до 13 часов в приюте пройдёт еженедельный день открытых
дверей для всех желающих познакомиться
с бытом приюта и взять себе домашнего любимца, а также мини-субботник по уборке
территории.
1 сентября, в воскресенье, ждём всех желающих взять кошечку или собачку на сельскохозяйственной ярмарке на центральной
площади города. Мы и наши подопечные будем встречать вас возле входа во Дворец
культуры ПНТЗ с 11 до 15 часов.
Общество защиты животных с благодарностью примет любую посильную помощь:
консервы для щенков, рис, геркулес, мяско
и сухой корм - для собак; влажные пакетики
и хороший сухой корм - для кошек.
Очень нужны одноразовые перчатки,
шприцы 2 и 5 мл, игрушки, впитывающие пелёнки, старое чистое постельное бельё, кошачьи горшки и наполнители, а также мешки
для мусора (60 и 120 л), влажные салфетки,
туалетная бумага, газеты, дезинфицирующие и моющие средства, денежные пожертвования для покупки кормов, оплаты лечения и стерилизаций наших кошек и собак.
Приходите, поддержите нас! Будем рады любым свободным рукам и любой помощи. Даже небольшой пакет или банка корма
очень значимы для приюта.
По всем вопросам звоните: 8-950-649-4462 или пишите смс.
Подробности на сайте pervo-priut.ru
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ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

И вот она – первая после стародавней «Спасибо» полноценная пластинка! Пожалуйста!
Теперь уже понятно, однако, что подобные невыносимо длительные, мучительные какие-то ожидания с задранной до небес планкой
требований к артисту ничем другим и не заканчиваются никогда –
исключительно и только грустным послевкусием, не оправдавшимися надеждами, драматичным разочарованием… Трагическим несовпадением предполагаемого слушателем результата и материала,
предлагаемого в итоге автором. И всё равно обидно.
Обида тут вообще – ключевая величина, доступно объясняющая,
отчего некоторые музыканты записывают так себе альбомы по, без
малого, шесть лет и почему отдельные рецензенты отваживаются писать про те самые альбомы лишь через полгода после их официального релиза. Так, взаимные претензии Земфиры и её поклонников,
Земфиры и её музыкальных критиков, Земфиры и её пиарщиков достигли однажды такого объёма, что – надо знать Земфиру – логически обернулись «добровольным» отшельничеством последней, энным
числом недель тишины, оскорблённым молчанием. Она и так-то не
очень основательно сюда входила, потому и выйти отсюда певице не
составило большого труда. Не совсем, конечно, выйти.
…Были фестивали в диапазоне от «Новой волны» в Юрмале до московского «Пикника «Афиши»». Были гастроли-туры с непременным
проездом по местному Уралу и ближней Сибири. Были интервью
электронным и бумажным СМИ – с горечью, с сетованиями на всеобщее недопонимание, на желание публики, чтобы артист «чесал ей
пятки», и, соответственно, на нежелание публики воспринимать чтото сложное, отличное от «Ромашек» и «Анечки»…
Серьёзные предъявы, аргументированные, законные. Но к кому? К
какой такой неблагодарной аудитории? И, может, чёрт бы с ней, с такой аудиторией? Ну её совсем!..
Есть ведь и другая…
Было, тем не менее, постоянное, упорное и буквально анекдотичное откладывание записи и выпуска номерной работы. В промежутках между обещаниями – потерпите до осени, потерпите до весны,
ещё потерпите до осени, ещё до весны – скромных возможностей
сборник «Z-Sides», увесистая компиляция лучшего… Саундтрек к нелепой литвиновской элегии про Риту и Смерть, где центральная композиция с красноречивым названием и жутким церковным хоралом
в финале предупреждала о грядущем: «Я тебя похоронила поздно ночью за рекою… Месяц плакал и смеялся, обезумевший от горя… Положила тебя в землю, проводила долгим взглядом, Нарвала тебе рябины и легла послушно рядом Спать… Утром прилетели чайки, съели все твои ресницы. Я кидала в них камнями – отвратительные птицы. Не кричите, умоляю! Мне от ваших криков душно. Я вам вырву
своё сердце, мне оно уже не нужно»…
Потом, спустя несколько месяцев, – случилось. Дорожка
«Похоронила» в знакомом варианте и образ чайки в свежей интерпретации: «Хочется петь и
летать, летать и петь, и не думать о ваших словах, ваших жестоких словах!.. Хочется просто дышать, вовсю дышать, и не
знать ничего про тебя, не знать
никого до тебя!.. Хочется быть
незаметной, невидной, неслышной, никем не опознанной! Хочется быть невесомой, как пух, независимой от притяжения! Хочется быть невозможной, немыслимой, недопустимой, неправильной!..
Чайка, лети!».
Крик души – вероятно, наиболее точное определение альбома
«Жить в твоей голове».
Крик, то и дело срывающийся на шёпот и медитативное бормотание в непосредственной близости от ненароком включённого кемто микрофона. Мелодическое проговаривание страшных вопросов,
пугающих реакций, собственных психологических состояний, отражённых в причудливых атрибутах мира вокруг. В конспективной, дневникового порядка, «Реке»: «Внутри меня случился маленький бардак. Я поднимаю руки там, на маяке. Не осуждай меня, скажи
мне, как же так?.. Сегодня утром тело найдено в реке. И я пишу тебе

реклама

ВПС / СМЕСЬ

письмо в свою тетрадь. И оставляю многоточие в конце. И что угодно, только не ложиться спать. И я ищу твоё лицо в своём лице. Такая
острая, неслыханная боль. Такое странное желание упасть. Такое нечто обо мне и алкоголь. И это нечто надо мной имеет власть. В многоэтажках зажигаются огни. Я выхожу к тебе навстречу налегке. Сегодня ночью мы останемся одни. Сегодня утром тело найдено в реке». В
жгучем эпилоге едва ли не социально-политической «Горы»: «У нас
отрастали волосы, мы обрастали чувствами. Наевшись голосом, стали
грустными. И день покатился брошенный, Жизнь покатилась в сторону. Устали бешено – где-то поровну».
«Гора», пожалуй, квинтэссенция, своего рода маркер, способный
подвести черту и безжалостно вынести каждому смертный приговор: «Медленно, медленно, медленно падает снег – Ты видишь время, я вижу свет. Сзади подкрался на цыпочках кто-то чужой – Странное племя, все тридцать лет Врёте, вы всё врёте. И гора говорит «нет».
Медленно, медленно, медленно падаю я – Ты видишь слёзы, я вижу
дно. Мне рассказали, что в городе ходит печаль, Сеет вопросы, смотрит в окно. Врёте, вы всё врёте. И гора говорит «нет»». «Гора» к тому же – и пример тусклого, лапидарного, аккуратного и невыразимо
минорного звука-настроения, так характерного для взрослой, образца
2013 года певицы Земфиры. Минимум. Ничего лишнего.
И всё личное. Натурально наболевшее.
Неизбежность смерти: число близких, навсегда ушедших от Земфиры, в последние годы выросло буквально катастрофически, а
Земфира живёт и отжигает концерты на чём свет стоит. Немаловажность одиночества: ощущение складывается такое, что у Земфиры
нет теперь никого, кроме Земфиры и, наверное, Ренаты, отчего гармонии внутри её никак не убавляется. Денежный вакуум: при определённом творческом раскладе и известных запросах нехватка купюр неминуема. Ненависть к любимому. Ломка себя ради них. Холод. Тьма. Страх.
Тяжёлые темы некогда составляли «Вендетту» – думается, самый
важный пока рамазановский диск. В фантастически разноплановом
«Спасибо» темам этим дали музыкальную волю, осадив сейчас в инфернальную, эстетскую форму меланхоличной «Жить в твоей голове».
Кажется, эта самая грусть-тоска, особого рода камерность, патологическая интровертность и не дают шестому Земфириному диску
действительно понравиться ещё кому-нибудь: не Земфире и не человеку из её микровселенной, а кому-то другому. Кажется, тут и ценность данного высказывания: оно ни для кого, исключительно для
себя. Без обиняков. Без оглядок.
Без вашего мнения. Тем более, что вы тоже врёте и сочувствия не
заслуживаете.
Земфира – не врёт. Искренность и честность, по всему, – её главнейшие добродетели.
Сочувствия Земфира заслуживает. Она заслуживает и большего –
любви, например.

«Деньги», «Без шансов», «Гора»,
«Кувырок», «Река», «Чайка», «Кофевино»

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ
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