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Необъявленная 
пресс-конференция   с.3

Когда жена хватается
за сковородку         с.6

Что хочу, 
то и ворочу  с.4

ВПС / открытие

Однажды мне рассказывал коллега, как на заре туманной журналистской 
юности он оскорбился явно заказной статьишкой про уважаемого им 
человека и при встрече не подал “писателю” руки. Тот страшно удивился, 
а когда коллега объяснил причину, присвистнул: “Ты чё, приятель? Ничего ж 
личного, только джоб”. 

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

«Страна ждала 
расстрелов»  с.7

Нынче я в этом “ничего личного” убеж-
даюсь постоянно: журналист поливает 

должностное лицо, не выбирая выражений, а 
тот при встрече здоровается, жмет кляузнику 
руку. Коллеги, только вчера обозвавшие друг 
друга на страницах печатных изданий или в 
прямом эфире, усаживаются рядышком на 
пресс–конференциях. Все объясняют начав-
шийся в Первоуральске СМИ-товский бес-
предел предстоящими выборами в гордуму. 
Это что, индульгенция на клевету и ругань? 
Да и нельзя объяснить всю нынешнюю грязь 
первоуральских изданий, особливо интерне-
товских, политическими мотивами. К примеру, 
можно просто из мелкой мести за потерянную 
работу назвать бывших соратников “дамами 
полусвета”. Да понимает ли журналистка, кому 
приклеивали сей ярлык в царской России? Или 
просто понравился термин? “Любовница”, “со-
держанка”, “подстилка”, “вор”, “уголовный 
элемент” - эти ярлыки слетают с пера легко и 
непринужденно. Журналистика, как таковая, 
осталась пылиться на чердаках мозгов, а 
пресса потихоньку превращается не просто в 
откровенное, а оголтелое обслуживание вы-
бранного лагеря: за Коридорова или за Пере-
верзева. Грустно видеть, что материалы носят 
не объективный характер, а набор домыслов 
и клеветы под вывеской “по непроверенным 
сведениям” или “по слухам”. Ничтоже сум-
няшеся, журналист выдает белое за черное. 
Жаль, что в пылу борьбы с политпротивником, 
корпоративная газета напрочь забывает о 
своих постоянных подписчиках, даже рискуя 
их потерять, начинает писать в стиле “желтой” 
прессы. Зачем? Если все изложенные в статьях 
факты соответствуют действительности, то 
можно не горячиться, изложить все солидно 
и без обличительных истерик. 

В общем, в ход идет как легкая, так и тя-
желая артиллерия. Вот, недавняя ситуация: 
поступил заказ (иначе назвать нельзя) подать 
последнее заседание думы в разоблачитель-
ном для нынешнего состава духе (надо же 
поляну расчистить для новых избранников!) 
И журналист, не стесняясь того, что он был не 
единственным участником, и коллеги тоже 
присутствовали, кусок заседания с отчетом 
руководителя ОМВД описал как трусливое 
раболепство депутатов “с рыльцем в пуху” пе-
ред полицейским начальством. Что, опасаясь 
за свою шкуру, нынешние депутаты ни с того, 
ни с чего отдали наши кровные бюджетные де-
ньги полиции. Он даже не постеснялся назвать 
поименно этих “плохих” депутатов, чтобы рас-
чистить для новых жаждущих мандата нужные 
избирательные участки. И пригрозил ближе к 
выборам вновь напомнить избирателям, за 
кого не следует голосовать. Боюсь, что когда 
этот принципиальный “журналист” снова по-
явится в гордуме, ему как всегда пожмут руку. 
Мол, понимаем, ничего личного. 

Последняя “перестрелка” оказалась просто 
вопиющей, характеризующей как ту, так и 
другую противоборствующие стороны. Гоголь 
с его “Повестью о том, как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем” просто 
отдыхает.

Съемочная бригада одного из местных те-
леканалов отправилась навестить отца Юрия 
Переверзева, чтобы вручить ему… стираль-
ную машину. Показали почти парализованного 
старика в памперсах, тесноту квартиры, жало-
бы на заброшенность со стороны мэра-сына. 
Глава сначала предпринял неудачный ход: 
написал жалобу в полицию, мол, ему пытались 
дать взятку. Зачем, спрашивается? Затем в 
пылу обиды представил письмо (!) парали-
зованного отца, в котором тот жалуется на 
вероломство тележурналистов. Пиар-команда 

главы города немного подумала и предпри-
няла другую тактику. 1 августа мэр устроил 
пресс-конференцию, на которой “правильная” 
журналистка задала правильный вопрос, от-
вечая на который, глава вышел на рассказ о 
сюжете с его отцом.

- Оставьте мою семью в покое! Как мэра 
Федорова меня не затравить!

И продемонстрировал листовку, якобы рас-
пространяемую по городу, в которой черным 
по белому: “В больнице скончался отец мэра. 
Причина смерти – истощение”. 

Какой здравомыслящий политтехнолог 
будет лить воду на мельницу противника? “Ну, 
не идиоты же мы!” - ответит он. Все-таки у нас 
приличных людей больше, чем неприличных, 
и подобный ход вызовет у большинства со-
чувствие к травимому мэру, даже если он им 
не симпатичен. То есть на происки врагов это 
не похоже, таким образом, мэрская команда 
ловко отбила подачу коридоровских. Дальше 
– больше. Чтобы закрепить успех, Юрий Олего-
вич на глазах у изумленной публики вытащил 
“из рукава” карту Таро с рисунком повешен-
ного: вот какие зловещие знаки шлет ему 
подлец-противник (слово “подлец” - не мое, 

его произнес глава города). На мой взгляд, 
это уже был явный перебор, и если в случае 
с листовкой еще можно было бы подумать на 
врагов, то карта все испортила.

К слову, мэр города, обвиняя (и часто спра-
ведливо) коридоровские приемы, сам ими не 
брезгует. Взять хоть пресловутый запрет на ин-
формацию. Редакторы газет шлют ему письма 
с требованием отменить приказ, противоре-
чащий закону о СМИ, разрешить чиновникам 
давать прессе комментарии, а он твердо и во 
всеуслышание заявляет: “Нет! До выборов в 
гордуму все останется по-прежнему”. Между 
прочим, это мы, журналисты, дали главе уве-
ренность в эффективности силовых методов 
борьбы с неугодными: стоило несколько не-
дель не продавать свободомыслящую газету 
в торговых сетях города, как она сразу стала 
другом и соратником команды администра-
ции. Просто на глазах поменяла позицию!

P.S. Одна из противоборствующих сторон 
как главный аргумент повторяет: “Подумай-
те, граждане, заезжие политтехнологи уедут, 
а нам здесь жить”. Похоже, они сами забыва-
ют, что им здесь жить.

Äружная компания моряков 
у якоря

ничего личного. 
Только джоб*

*job (англ.) - работа

фотофакт

ВПС / на злобу дня

Вот уметь надо пиариться! До выбо-
ров депутатов в городскую думу еще 
два месяца (состоятся 14 октября), а 
Марат Сафиуллин к самопиару уже 
давно приступил – да такой способ 
хитрый придумал! 

Однажды утром жители двора, что 
возле школы № 3 по улице Ватутина, уз-
рели большой плакат, который гласил: 
«Здесь будет восстановлена детская 
площадка». И подпись крупными бук-
вами: «Ваш депутат Сафиуллин Марат». 

Символике «Единой России» на плакате выделено самое видное место. Одним словом, инфор-
мация бьет прямо в глаз и пройти мимо, не заметив яркого плаката депутата, у вас не получится.

Вот только уже три недели прошло, как плакат (а точнее Сафиуллин Марат) «угрожает» восста-
новить детскую площадку, а дело с мертвой точки не сдвинулось. Во дворе по-прежнему растет 
бурьян... Ну а что, в самом деле, торопиться-то? Плакат свое дело делает – именем депутата 
глаза мозолит. А до выборов еще куча времени: коли сегодня площадку сделать, так народ 
подзабыть успеет, кто благодетель. А так - пусть предвкушают, ждут чуда! Фамилию кандидата 
в депутаты, опять же, запоминают.

о, мараТ!



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №30(623) 9 августа 2012 

22

С 6 августа у автомобилистов Первоуральска и его окрестностей 
начались трудные времена: два года разговоров о капительном ре-
монте Талицкого путепровода закончились, ООО «Жасмин» присту-
пило к работам.

Победа в аукционе на право сделать для города надежный мост до-
сталась Михайловским дорожникам недешево – с максимальной це-
ны в 86 миллионов пришлось скинуть 23, то есть согласиться на 63 млн. 
Городской бюджет, несомненно, обогатился, а вот в качестве ремон-
та возникают серьезные сомнения. Первоначальная цена аукциона не с 
потолка была взята, а раз согласились на более дешевый вариант, то и 
материалы будут использованы поплоше, и про кое-какие мероприятия 
по упрочнению конструкций придется забыть.

«Жасмин» с 22 июня (даты объявления результатов аукциона) был го-
тов немедленно развернуть фронт работ, но администрация вдруг за-
стопорилась. Во-первых, неожиданно оказалось, что город не подгото-
вил объездные пути – дорога через Первомайку «убитая», нужен хотя 
бы ямочный ремонт, чтобы владельцы низкосидящих машин не пике-
тировали администрацию города с требованием пожалеть их дорогие 
иномарки. Во-вторых, за капитальным ремонтом нужен специализиро-
ванный контроль и надзор, а аукциона по выбору надежной организа-
ции под эту задачу город не провел. Зам главы администрации по ЖКХ 
Сергей Гайдуков в интервью одному из местных телеканалов твердо 
заявил, что без стройнадзора вести капремонт никак нельзя. В-третьих, 
никак не могли определиться, по какой дороге пускать большегрузные 
машины… А летние деньки, пригодные для ремонтных работ, тем вре-
менем, утекали между пальцев. 27 июля диретор ООО «Жасмин» В.А. 
Блиновских, наконец, не выдержал и написал мэру Переверзеву отча-
янное письмо. 

«Уважаемый Юрий Олегович! (…) Обращаем Ваше внимание, что при 
проведенных внешнем осмотре и инструментальном контроле несу-
щих конструкций выявлены следующие факты:

1. крен подпорных стен у конусов опор 1 и 6 превышает все допусти-
мые значения, что несет угрозу разрушения конструкции;

2. дефекты бетона пролетов 1, 2, 4, 5 носят повсеместный характер 
и при дальнейшей эксплуатации могут привести к необратимым пос-
ледствиям (….) откладывать проведение капитального ремонта пу-
тепровода недопустимо. Дальнейшая эксплуатация объекта в усло-
виях большой проходимости большегрузного транспорта небезопас-
на (…) в первоочередном порядке необходимо выполнить работы по 
ремонту конструкций пролетного строения. Это вызывает необходи-
мость запрещения движения грузового транспорта по ул. Талица и ор-
ганизации реверсивного движения легкового транспорта и автобусов 
по путепроводу…» Вот так! А специалисты администрации все эти пол-
тора месяца убеждали «Жасмин» ремонтировать несущие (!) конструк-
ции моста, не прерывая движения, а реверсивный режим ввести только 
будущей весной, когда очередь дойдет до асфальтирования. Большие 
знатоки! Как говорится, ты ремонтируешь, а сверху идут многотонные 
автомобили. Как бы вся конструкция не обрушилась в один прекрасный 
момент. Если даже пронесет, то постоянная вибрация не лучшим обра-
зом скажется на крепости новых опор. 

Итак, угрожающее письмо возымело действие: 1 августа была сроч-
но собрана комиссия по безопасности дорожного движения, и при-
нято решение о том, чтобы приступить к проведению капитально-
го ремонта (основной этап) с 6 августа 2012 года. Соответствующее 
постановление № 2079 «О временном ограничении движения авто- 

Ты ремонТируешь,  
а сверху идуТ машины…    

ТреТь памяТников исТории и кульТуры  
в свердловской обласТи –  
в неудовлеТвориТельном сосТоянии  
по вине власТей

Исполнительные власти Свердловской области прилагают недостаточно усилий 
для охраны и реконструкции памятников истории и культуры на территории реги-
она. К такому выводу пришли в уральском полпредстве, отметив, что около 30% па-
мятников находятся в неудовлетворительном состоянии, не ведется работа по про-
ектированию зон охраны объектов культурного наследия.

Уральское полпредство проконтролировало, насколько эффективно и рациональ-
но используются и охраняются в Свердловской области объекты историко-культур-
ного наследия. Выяснилось, что исполнительная власть принимает недостаточно мер 
по охране памятников, поэтому очень многие из них продолжают оставаться в пла-
чевном состоянии. Так, например, в первом полугодии 2012 года никакие региональ-
ные нормативные правовые акты в данной сфере деятельности не принимались. До 
сих пор нет регламента осуществления государственного контроля за сохранностью 
и состоянием зданий.

Кроме этого, в ходе проверок выяснилось, что до сих пор не устранены нарушения, 
которые еще в 2010-2011 годах выявлены в деятельности уполномоченных органов ис-
полнительной власти Свердловской области при осуществлении полномочий по со-
хранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия, находя-
щихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов федераль-
ного значения.

В Свердловской области в июле текущего года функции и полномочия областного 
министерства культуры и туризма в сфере охраны объектов культурного наследия, а 
также полномочия по осуществлению государственного контроля в области сохране-
ния и охраны памятников переданы министерству по управлению государственным 
имуществом. / ИА Новый Регион

на урале сТарТовала 
осенняя предвыборная 
кампания

14 октября предстоит выбрать 14 глав муни-
ципалитетов и депутатов дум в четырех муни-
ципальных образованиях, сообщили в избира-
тельной комиссии Свердловской области.

Избирательная кампания на Среднем Урале 
официально началась с 4 августа, но поскольку 
старт кампании пришёлся на выходной день, то 
территориальные избирательные комиссии на-
чали принимать документы от кандидатов на 
властные посты в понедельник 6 августа. У кан-
дидатов есть время подать документы до 29 ав-
густа, окончательные списки будут сформиро-
ваны к середине сентября. 

Наиболее значимые, непростые и принци-
пиальные выборы глав городов ожидаются во 
втором по величине и значению городе Средне-
го Урала Нижнем Тагиле, а также в росатомовс-
ком Новоуральске, уставшем от длительной ре-
формы, проводимой госкорпорацией. 

Также глав муниципалитетов должны из-
брать в Тугулымском, Арамильском, Волчанс-
ком, Горноуральском, Каменском, Камышлов-
ском городских округах, а также в Алапаевс-
ке, Верхнем Дуброво, Дегтярске, Сухом Логу, 
Красноуфимском округе и в Слободо-Туринс-
ком муниципальном районе. 

Помимо этого, предстоит избрать городс-
кие думы в Каменск-Уральском, Березовском, 
Красноуфимске и Первоуральске. / Областная 
газета

мвд создаеТ  
спецподразделения  
по борьбе с педофилами

МВД РФ создает в составе территориальных 
подразделений уголовного розыска в городах-
миллионниках отделения по борьбе с педофи-
лами, сообщил РИА Новости во вторник пред-
ставитель пресс-центра МВД России.

«По распоряжению министра внутренних 
дел РФ Владимира Колокольцева всем руково-
дителям региональных подразделений орга-
нов внутренних дел направлено указание о со-
здании в составе территориальных подразде-
лений уголовного розыска в городах с населени-
ем свыше одного миллиона человек отделений 
по борьбе с преступлениями против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних», - 
сказал представитель пресс-центра.

Он отметил, что в городах с меньшей плот-
ностью населения предусмотрено создание 
аналогичных специализированных групп.

«Новые подразделения создаются с целью 
активизации работы по предотвращению по-
добных преступлений, которые нередко сопря-
жены с убийствами детей и всегда вызывают 
большой общественный резонанс. В последнее 
время такие преступления были совершены в 
Пятигорске, Владимирской области и ряде дру-
гих регионов страны», - подчеркнул представи-
тель ведомства.

Ранее об этом в своем микроблоге в Twitter 
сообщила помощница детского омбудсмена 
Павла Астахова Анна Левченко, известная сво-
ей борьбой с педофилами.

В конце июля во время встречи президента 
Владимира Путина с участниками молодежного 
форума «Селигер» она рассказала, что заявле-
ния активистов по педофилам в Следственном 
комитете и МВД рассматриваются очень долго, 
и это порой приводит к страшным последстви-
ям. Путин заявил о недопустимости админист-
ративных проволочек в делах, касающихся за-
щиты детей от педофилов.

После этого Левченко встретилась с руко-
водством МВД и обсудила сотрудничество в 
борьбе с педофилами.

В пресс-центре МВД России РИА Новости 
сообщили, что представители министерства 
встретились с Левченко, у которой приняты до-
кументы к рассмотрению.

«Решение о создании спецподразделения 
МВД РФ по борьбе с педофилами будет актив-
но поддержано уполномоченным. Новый им-
пульс в борьбе с педофилами дала встреча пре-
зидента РФ Путина с помощницей уполномо-
ченного Левченко на Селигере», - написал во 
вторник в своем микроблоге в Twitter Павел 
Астахов. / РИА Новости

мобильного транспорта по путепроводу через железнодорожную ма-
гистраль Пермь – Свердловск на 1773 км в городе Первоуральск» гла-
ва города подписал в тот же день.

Первого же августа на пресс-конференции Ю.О. Переверзев так объ-
яснял свои шаги:

- Хотели развести ремонт на два года, чтобы убедиться в добросо-
вестности подрядчика. Абы кого нельзя допускать к работам, связан-
ным с функционированием путепровода – этой дороги жизни для горо-
да. Мы рады, что конкурс выиграла именно эта организация, у них есть 
вся необходимая техника и опыт. Они только что делали развязку на 
Нижний Тагил по нашей трассе. Другая стройорганизация тоже была 
солидная, но не из нашей области, а из Челябинска. Поставили задачу 
сделать весь комплекс работ до 30 ноября, «Жасмин» взял встречное 
обязательство – до 10 октября.

Глава города объяснил, что реверсивное движение по путепроводу 
– только для легкового и пассажирского транспорта. На мосту все это 
время будет дежурить наряды ГИБДД.

Для ямочного ремонта Перовомайской объездной дороги «Свердло-
вавтодору» срочно выделили 2,6 млн рублей, чтобы подлатать 6 тыс. 
600 метров по Калинина чрез Сажинский мост на Магнитку.

А куда денут большегрузы, спросили мэра. Он сказал, что напра-
вят через Билимбай. А перед этим, на своей пресс-конференции глава 
ГИБДД Д. Мохирев выражал опасения, что сильно увеличившийся по-
ток грузовых машин со стороны Билимбая может создать пробки на 
мосту у старотрубного. Чтобы смягчить ситуацию, будет изменен ре-
жим работы светофоров, сначала пропуская движение с проспекта 
Космонавтов, потом – по Ленина, затем – с моста.

По Талицкому путепроводу ежедневно идет огромный поток грузо-
виков на многочисленные промышленные предприятия города, а из-
вестить руководство заводов о новой схеме маршрутов собрались 
только 2 августа. Естественно, за 4 дня до часа икс, многие просто не 
успели предупредить партнеров, возник ряд неприятных разговоров, 
вплоть до выставления претензий грузоперевозчиков. В общем, в бли-
жайшие месяцы лучше всего пересаживаться на железнодорожный 
транспорт, как людям, так и грузам. 

Елена ДОБРЫНИНА

свердловский минисТр  
сТроиТельсТва знаеТ,  
как вернуТь на сТройки месТных 
рабочих

В Свердловской области 
большинство рабочих, за-
нятых в строительной от-
расли, являются мигранта-
ми. Об этом на пресс-конфе-
ренции сообщил министр 
строительства региона Сер-
гей Фёдоров.

По его словам, всего на 
стройках работают представители 10 национальностей. Он от-
метил, что среди них есть и достаточно квалифицированные 
кадры, например, приезжие из Корейской Народно-Демокра-
тической республики (КНДР) являются очень хорошими отде-
лочниками. В то же время общая квалификация кадров в стро-
ительстве оставляет желать лучшего. Для её повышения в Свер-
дловской области планируют начать реализацию программы по 
обучению среднего строительного звена, в частности, прора-
бов и мастеров.

Фёдоров также отметил, что средняя зарплата в строительс-
тве находится в пределах 24 тыс. рублей. При этом он предпо-
ложил, что могло бы свести число мигрантов на стройках к ми-
нимуму. В первую очередь, это обеспечение прозрачности всех 
сделок с землёй и оперативное оформление документов, а так-
же увеличение объёмов строительства. / ИА Regnum
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Сами понимаете, 1 августа - среда, самый напряженный для 
редакций день недели, когда идет отправка еженедельных 
изданий в типографию, поэтому на встречу “без вопросов” 
отправились только самые преданные главе и ЕР журналис-
ты (или особо уведомленные?) Но неожиданно оказалось, 
что после единороссовского протокольного мероприятия 
мэр устроил пресс-конференцию. Тем самым, он отсек всех 
неудобновопрошающих журналистов и душевно поговорил 
с лояльными. Но на белом свете есть уже телевидение, поэ-
тому попробуем прокомментировать то, о чем глава города 
рассказал читателям не всех периодических печатных изданий 
и телеканалов.

Итак, после призыва не трогать его семью и не посылать 
лично ему угрожающих символов (подробности на стр.1) глава 
города перешел к насущному.

СПАСИБО ОБлАСТНОМу  
ДОРОЖНОМу ФОНДу

В наших погодных условиях время на дорожные ремонты 
ограничено в лучшем случае пятью месяцами, поэтому в 
августе уже можно подводить промежуточные итоги. Мэр 
города с удовлетворением констатировал, что в нынешнем 
году на ремонт городских дорожных ям и рытвин из областно-
го дорожного фонда город получил 34 миллиона рублей, что 
в три раза больше, чем в прошлом году. Особо подчеркнул: 
“Ни в прошлом, ни в позапрошлом году Первоуральску совсем 
не выделялось денег на ремонт внутриквартальных дорог, 
тротуаров, подъездов к домам. В 2012-м на эти цели направлено 
17 миллионов”.

Глава города заверил, что все деньги будут потрачены с 
толком. Из семи дорог общего пользования уже выполнены 
ремонты на пяти объектах, отремонтирована улица Трубни-
ков, продолжаются работы на улицах Чкалова и Володарского. 

- Из семнадцати запланированных внутриквартальных 
объектов закончены ремонты на четырех. Все могут увидеть 
благоустройство территории вокруг 32 школы, как стало 
красиво около здания Сбербанка.

Согласно федеральному закону №94 “О размещении за-
казов для муниципальных нужд”, все работы должны быть 
распределены через конкурсы и аукционы. Юрий Переверзев 
с удовлетворением отметил, что с помощью аукциона, на 
основе конкуренции между дорожниками город сэкономил 
некоторое количество денег, и теперь они будут направлены 
на незапланированные ранее объекты – тротуары в Талице и 
по улице Физкультурников.

В общем, замечательно. Спасибо областному дорожному 
фонду. Только маленькое “но”. Если в прошлом и позапрош-
лом годах ситуация была иная, хотя дороги в Первоуральске 
всегда были №1 в мире (с конца), то никто не гарантирует, 
сколько в будущем году город получит на дороги и получит 
ли вообще. То есть все зависит от того, с какой ноги встал 
нужный чиновник-распределитель бюджетных средств. Таким 
образом, продолжается практика областных “подачек”. Что 
не есть хорошо и антикоррупционно.

необъявленная 
пресс-конференция

ВПС / во власти

1 августа 2012 года в 15.00 пресс-службой администрации была заявлена рабочая встреча главы  
ГО Первоуральск Юрия Переверзева и главы местного отделения партии “Единая Россия” 
Николая Козлова. Даже была специально разослана пояснительная записка:  
“Уважаемые представители средств массовой информации! Просим вас ознакомиться  
с регламентом проведения встречи: 1.Продолжительность мероприятия 15 минут.  
2.Данное мероприятие открытое, но встреча будет проходить без вопросов журналистов. 
3.Выход к прессе возможен после мероприятия вне кабинета главы”.

ПЕРСОНАльНЫй БИлЕТ НА хОККЕй
На днях мэр города встречался с командой “Уральский 

трубник” (нечастое явление!) и даже пообещал игрокам при-
сутствовать на домашних матчах предстоящего сезона. При 
минимальном болельщическом опыте  это было героическое 
заявление, поэтому Ю.Переверзеву было приятно расска-
зать, как хорошо он владеет ситуацией вокруг “Уральского 
трубника”.

- В июле проведен предварительный финансовый аудит ра-
боты этой общественной организации. Серьезных замечаний 
за два года работы не сделано, финансовых нарушений – на 630 
тысяч рублей при бюджете в 60 миллионов. Наблюдательным 
советом проанализированы результаты игр за прошлый сезон, 
поставлена задача-минимум: вхождение в плей-офф.

Дополнительно в наблюдательный совет введены два челове-
ка – одним из них стал депутат Злоказов, в прошлом известный в 
городе хоккеист, а вторым, видимо в целях увеличения бюджета 
команды – г-н Сутормин, президент “Фонда поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области”. Кроме него, 
лоббированием интересов “Уральского трубника” на областном 
уровне активно занимаются депутаты Заксобрания Е.М.Гришпун 
и Л.И.Ковпак, а также управляющий Западным управленческим 
округом, он же вице-президент команды В.А.Вольф.

НЕуД. РАБОТЕ КОМПАНИй С ВАТуТИНА, 50
Если относительно дорожных ремонтов мэр города, мож-

но сказать, рапортовал журналистам, то про коммунальные 
дела рассказывал с неудовольствием.

- Ситуация в сфере ЖКХ неудовлетворительная. Расче-
ты с СТК за прошедший месяц почти не изменились, дол- 
ги остаются прежними, акты сверок долгов идут с тру-
дом, некоторые компании вообще уклоняются от этого 
процесса.

Судя по дальнейшим высказываниям главы администра-
ции, его непримиримая позиция по отношению к управляю-
щим компаниям с Ватутина, 50, сохраняется, и пересмотру 
не подлежит. 

- Каждую среду мы проводим оперативные совещания по 
подготовке города к зиме, - говорит глава ГО. – И каждый 
раз готовим представления в жилинспекцию, полицию, 
прокуратуру с требованием разобраться, куда идут деньги, 
оплачиваемые жителями. В ближайшее время прокуратура 
начнет проверки денежных потоков через расчетный центр 
на предмет целевого расходования.

Что касается ремонтов сетей и крыш, то при админист-
рации в ежедневном режиме работает комиссия, возглав-
ляемая зам главы по ЖКХ, которая проводит проверки 
подготовки многоквартирных домов к зиме. Как считает 
мэр, на жилфонде управляющих компаний с Ватутина, 50, 
дело с “мертвой точки” не сдвинулось. К другим УК претен-
зий меньше.

- Комиссией по результатам технических осмотров сразу 
же оформляются акты в государственную жилищную инс-
пекцию, которая должна предпринимать административ-
ные шаги – накладывать штрафы, - говорит глава.

Относительно любимой городским головой управляющей 
компании “УТТС-сервис”, все складывается, по оценкам 
Переверзева, удачно. УК заключила договоры на обслужи-
вание с несколькими десятками многоквартирных домов. 
Документы оформлены без нарушений законодательства 
(с другими УК города администрация яростно судится не 
первый месяц, выискивая нарушения при оформлении до-
говоров. Компанию “Партнер” вот-вот хватит инфаркт от 
постоянных судов). На наводящий вопрос журналиста, вся 
ли необходимая техника и нужные специалисты у “УТТС-
сервиса” есть для своевременной подготовки к зиме, глава 
города четко ответил: “Да!” (сам что ли покупал и устраивал 
на работу?). Кроме того, глава администрации отчитался об 
успешной работе наблюдательного совета УК “УТТС-сервис”, 
который собирается на заседания раз в неделю, а хочется, 
чтобы еще чаще (интересно, глава сам принимает участие, 
не мешают ли эти посиделки выполнению прямых мэрских 
обязанностей?) 

- В августе “УТТС-сервис” выставит первые счета, - обра-
довал присутствующих мэр.

Как говорится, и тогда у нас все станет просто замеча-
тельно. Сомневаюсь я. Даже если собственники жилья в 
этих нескольких домах будут платить сверх исправно, а в 
квартирах удастся пережить зиму без эксцессов, коренным 
образом ситуацию на рынке ЖКХ ГО Первоуральск это не 
изменит. Нельзя уповать на одну компанию в стране, взяв-
шей курс на конкуренцию. Коммунизм в отдельно взятой 
отрасли отдельно взятого города построить не удастся. 
Просто какой-то городской мечтатель наш мэр.

Подведем черту: ничего утешительного для многостра-
дальных “получателей услуг ЖКХ” мэр на пресс-конфе-
ренции не сказал. Ну, подождем – скоро в Первоуральск с 
инспекцией подготовки ГО к отопительному сезону приедет 
представитель областного министерства энергетики и ЖКХ, 
вот тогда и будет роздано “всем сестрам по серьгам”. 

Елена ДОБРЫНИНА

Новая жизнь дорожного 
полотна  
улицы Трубников

За досуг мэра теперь можно не волноваться: 
все в надежных руках первоуральских хоккеистов 

Ситуация с городским 
ЖКХ пущена 

на «самотек»?

кстати
свердловская обласТь пока не гоТова к зиме

Готовность жилищного фонда Свердловской области к предстоящей зиме превышает 63%, заявили в правительстве. Наихудшая 
готовность на данный момент у Дегтярска и Ивделя: в первом случае власти только в конце июля начали готовиться к отопительно-
му сезону, во втором сезон находится под угрозой срыва. Кроме того, непростая ситуация сложилась в Нижнем Тагиле. Проблема-
ми подготовки к отопительному сезону в Артемовском уже занимается прокуратура. 

В минувший вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов провел совещание с участием председателя правитель-
ства области Дениса Паслера и руководителя администрации главы региона Якова Силина. В ходе мероприятия Денис Паслер сооб-
щил, что на текущий момент готовность жилищного фонда Свердловской области к предстоящей зиме превышает 63%, котельных - 
42%.

«Система работы правительства Свердловской области, отдельных министерств по подготовке региона к осенне-зимнему пе-
риоду отлажена. Не все, конечно, гладко, есть проблемы. Но, уверен, задачи, поставленные губернатором, будут решены», — сказал 
Сергей Носов.

В этом году на замену сетей и котельных региональные власти направили почти на 20% больше средств, чем в прошлом. Работа в 
этом году направлена не только на подготовку к нынешнему отопительному сезону, но и призвана подготовить почву для качествен-
ных преобразований отрасли в будущем, заявил Денис Паслер.

«Мы существенно планируем увеличить объем средств, направляемых в систему ЖКХ. Сегодня разрабатываются схемы тепло-
снабжения первых семи муниципалитетов, которые являются проблемными», - добавил премьер-министр. / уралБизнесКонсалтинг
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часТная собсТвенносТь: 

чТо хочу, То и ворочу

ВПС / среда обитания

у жителей дома 31 по улице Вайнера недавно появился 
сосед. И, понятное дело, затеял ремонт. Целыми 
днями стучит, сверлит, долбит…  
«Что же тут особенного? - спросите вы. – Все так 
делают, надо немного потерпеть. Пусть новый 
жилец обустроится». Да, только вот беспокойный 
сосед – это собственник не обычной квартиры, а 
предприниматель, который обустраивает помещения 
в цокольном этаже дома. 

До этого здесь размещалась 
аптека, еще раньше – магазин для 
садоводов, сейчас, поговаривают, 
будет парикмахерская. Однако 
причиной для волнений стало вовсе 
не назначение помещения, а то, как 
ведут себя строители.

- Здесь проживает много пожилых 
людей, - говорит представитель 
совета дома Олег Леонидович Сизи-
ков. - Представляете, что им прихо-
дится испытывать: с утра до вечера 
свойственный ремонтным работам 
шум. Кто-то уходит из дома подаль-
ше от неприятных громких звуков. А 
что делать лежачим больным? Есть 
у нас и такие. Кроме того, в одну из 
пятниц, когда, согласно статье 37 
Областного закона от 14.06.2005 
№52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области», запрещено 
шуметь с 18.00, работы продолжа-
лись вплоть до 20.00. Пришлось вы-
зывать полицию. Но настораживает 
другое: большую часть июня в доме 
отсутствовала горячая вода. Опять 
же по причине ремонтных работ, в 
подвале дома были отрезаны старые 
коммуникации и проведены новые. 
Никакой проектной документации 
в глаза не видели. Где гарантия, что 
впоследствии с водоснабжением 
и отоплением дома не возникнет 
проблем? Собственник на контакт 
с нами не выходит. Если бы нам уда-
лось пообщаться с новым хозяином, 
который бы всё объяснил, предоста-
вил необходимые бумаги, развеял 
все наши сомнения – всё, конфликт 
исчерпан. А так мы находимся в 

полном неведении. Остаётся лишь 
строить предположения…

Чтобы добиться хоть какой-то 
ясности, представители совета дома 
начали активно строчить жалобы во 
всевозможные инстанции – адми-
нистрацию города, Госжилинспек-
цию, Роспотребнадзор, прокурату-
ру, управляющую компанию. Ворох 
претензий, заявлений и ответов 
чиновников… А в результате – каж-
дое учреждение лишь «переводило 
стрелки» друг на друга. В ответе 
администрации от 9 июля можно 
прочитать: «По факту проверки за-
конности проведения переустройс-
тва и (или) перепланировки нежи-
лого помещения в цокольном этаже 
многоквартирного дома по адресу: 
г.Первоуральск, улица Вайнера, дом 
31, направлена копия вашего заявле-
ния в Государственную жилищную 
инспекцию по Западному управлен-
ческому округу, которая правомочна 
принимать решения о привлечении к 
административной ответственнос-
ти виновных лиц». А в официальном 
ответе Госжилинспекции чёрным 
по белому написано, что данное 
Управление: «не правомочно осу-
ществлять проверку законности 
перепланировки, переоборудования 
в нежилом помещении (подчёркну-
то) по улице Вайнера, 31, цокольный 
этаж». Поэтому «копию вашего за-
явления направили в администрацию 
Первоуральска, которая на основа-
нии Закона Свердловской области 
№52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свер-
дловской области» от 14.06.2005 г.  

п.3, ст.6 наделена 
полномочиями со -
ставлять протоко-
лы об административной ответс-
твенности». Тупик, однако.      

Правда, проверку в жилом доме 
специалисты Госжилинспекции про-
вели, в результате которой выявили 
ряд нарушений, в том числе наличие 
в подвальном помещении строи-
тельного мусора, там же неподклю-
чённые (отрезанные) стояки отоп-
ления к системе отопления дома и 
неизолированные инженерные ком-
муникации. В адрес управляющей 
организации – ООО УК «Наш город» 
выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. 

Кстати, позиция управляющей 
компании в этом деле более чем 
странная. По идее она должна сто-
ять на страже интересов жителей 
дома. Но в пресс-службе УК «Наш 
город» нам сказали, что знать не 
знают, кто является владельцем 
этого помещения, что, скорее всего, 

это муниципальная собственность, 
отданная кому-то в аренду, и посо-
ветовали обратиться с письменным 
запросом в жилищный отдел коми-
тета по управлению имуществом 
администрации. 

- Нам бы очень хотелось разыскать 
хозяина. Но вы поймите, мы никак не 
сможем на него повлиять, так как 
это частная собственность. Это 
компетенция правоохранительных 
органов, - добавила пресс-секре-
тарь ООО УК «Наш город» Татьяна 
Ткачёва. 

Впрочем, выйти на хозяина, вер-
нее хозяйку - Лиану Филину, ока-
залось не так уж сложно. Лиана 
Рафаиловна была очень удивлена, 
когда услышала, что в управляющей 
компании её не знают. 

- Все необходимые документы я 
передавала начальнику участка №3 
Андрею Юрьевичу Конюше. Кстати, 

ему мы заплатили за отключение 
горячей воды на период проведения 
работ. Деньги отдавал бригадир 
строительной группы Александр 
Андреев. 

Правда, документа, подтверж-
дающего факт оплаты, нет. Приме-
чательно, что в акте обследования 
цокольного помещения от 19 июня, 
утверждённом Андреем Юрьеви-
чем, было написано, что в подвале 
жилого дома «рабочие самовольно 
произвели раскопки в бетонном 
полу и демонтировали трубы». То 
есть получается, в управляющей 
компании о ремонтных работах – ни 
сном, ни духом… Однако жители 
утверждают, что об отключении 
горячей воды им было сообщено в 
объявлении, подписанном управ-
ляющей компанией, которое потом 
куда-то таинственным образом 
исчезло. 

Одна из жительниц дома написала 
претензию в УК «Наш город» с тре-
бованием сделать перерасчёт за те 
дни, когда в квартире отсутствовало 
горячее водоснабжение. Однако 
в квитанции, пришедшей за июль, 
сумма за ГВС выставлена по «полной 
программе».  

Сейчас жители ждут результатов 
проверки из прокуратуры, которые 
должны прийти в августе. Члены со-
вета дома настроены решительно и 
собираются идти до конца. 

- Мы собираемся подавать иск в 
суд на управляющую компанию. Если 
понадобится, будем обращаться 
в областную прокуратуру, в Феде-
ральную антимонопольную службу. 
В конце концов, кто-то должен 
ответить за беспредел, который 
здесь творится. Ещё неизвестно, 
чем обернётся перепланировка 
помещения для жителей дома. Мы 
уже оставались без горячей воды, 
а на носу – зима… - резюмировал 
представитель совета Сергей Ярос-
лавцев. 

Анна ПОПОВА
Фото автора      

Подвал раздора 
по Вайнера, 31

минфин решил повысиТь акцизы  
на Табак и алкоголь еще на 20 проценТов

Министерство финансов разослало на согласование правительственным структурам проект поправок в Налого-
вый кодекс, предусматривающий индексацию акцизов в 2013-2015 годах. Как пишет газета «Ведомости», рост сбо-
ров в 2013-2014 годах предложено оставить на ранее запланированном уровне, а повышение акцизов на 2015 год - пе-
ресмотреть.

Так, Минфин предлагает повысить акцизы на крепкий алкоголь и табак в 2015 году в среднем на 20 процентов. По 
расчетам чиновников, такое повышение принесет федеральному бюджету дополнительные 92,3 миллиарда рублей, а 
региональным - 39,3 миллиарда. Ранее заместитель главы ведомства Сергей Шаталов заявлял, что рост акциза в 2015 
году должен составить только 12 процентов.

Самый большой рост акцизов ожидает табачную продукцию: так, сбор на сигареты предложено поднять на 20 про-
центов до 960 рублей за 1000 штук (50 стандартных пачек) плюс 9 процентов от стоимости, но не менее 1250 рублей. 
Рост акциза на сигары должен составить 51 процент до 128 рублей за штуку, а на сигариллы - на 50 процентов до 1920 
рублей за 1000 штук. Акцизы на алкоголь Минфин предлагает в 2015 году индексировать на 20 процентов до 600 руб-
лей за литр спирта. Акцизы на пиво предполагается поднять на 11 процентов до 20 рублей за литр.

Правительство последовательно повышает акцизы на алкоголь и табак. При этом на 2013-2014 годы запланирован 
резкий рост сбора, а в дальнейшем он будет повышаться не так быстро. Акциз на крепкий алкоголь на 2012 год уста-
новлен в размере 300 рублей за литр. В 2013 он вырастет до 400 рублей (25 процентов), а в 2014 году - до 500 рублей.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2012 году установлены на уровне 360 рублей за тысячу штук плюс 7,5 процента от 
стоимости продажи (в настоящее время производитель устанавливает максимальную розничную цену). В 2013 году 
сбор вырастет до 550 рублей плюс восемь процентов, а в 2014 - до 800 рублей за тысячу штук плюс 8,5 процента от 
стоимости. Таким образом, в 2013 году увеличение акциза на сигареты и папиросы составит около 50 процентов, а в 
2014 - 45 процентов.

Кроме того, власти повышают минимальную цену водки. Так, Росалкогольрегулирование планирует в течение двух 
лет повысить минимальную стоимость бутылки водки до 250 рублей. / Lenta.ru

цены на продукТы в россии  
начали расТи из-за засухи

Производители продуктов питания начали переговоры с торговыми 
сетями о повышении отпускных цен на их продукцию из-за засухи на 
юге России. Об этом в номере от 6 августа пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на источники на рынке. 

Так, в Metro Cash & Carry изданию сообщили, что поставщики круп, мя-
са, молока, макаронных изделий и другой бакалеи намерены повысить 
цены в среднем на 20 процентов. В компании Management Development 
Group (сети «Гастрономчик», «Продэко»), заявили, что поставщики хле-
ба в среднем хотят повысить цены на 10 процентов, а хлебобулочных 
изделий и печенья - на 15-18 процентов.

По данным газеты, производители продуктов питания объясняют же-
лание повысить цены ростом тарифов ЖКХ с 1 июля 2012 года, а также 
засухой на Юге России. Снижение прогнозов по сбору сельскохозяйс-
твенных культур уже подняло стоимость зерна в среднем на 20 процен-
тов. Мясо и молоко дорожает, так как зерновые культуры являются 
кормом для скота, а затраты на корм входят в себестоимость продук-
ции животноводства.

Министерство сельского хозяйства РФ и эксперты прогнозируют се-
рьезный недобор урожая зерновых в ряде регионов России из-за засу-
хи. Так, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, общий 
урожай зерна снизится до 80 миллионов тонн. Государственные орга-
ны прогнозируют падение сбора зерна на 14 миллионов тонн до 77-80 
миллионов. 
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на раскопках  
военного прошлого

Почему именно Псковская область? Дело в том, что в Куньинском 
районе в июле-августе 1941 года под командованием генерал-лейте-
нанта Филиппа Ершакова находилась 22-ая армия, сформированная 
из уральцев. Её задачей было уничтожение немецкой армии «Центр». 
Но наступление 21 августа в районе Белая Нива провалилось. Через 
два дня вражеские войска нанесли фланговый удар в районе дерев-
ни Дрёг и через Анино вышли на станцию Кунья, разбив армию попо-
лам. Части остались без командования и в окружении. В этих местах 
армия потеряла около 80 процентов личного состава и в последствии 
пополнялась бойцами из Челябинска, Удмуртии и Татарстана. 

Плюс ко всему, по информации псковского поискового отряда «Ве-
лес», с которым первоуральцы тесно со-
трудничают, в районе деревни Харитоно-
во немцами была расстреляна группа по-
граничников, прикрывавшая отход 22-ой 
армии. В прошлом году сведения получи-
ли подтверждение: рядом с останками де-
вяти бойцов обнаружили медальон - ма-
ленький листочек с личными данными, за-
крученный и спрятанный в металлическую 
колбочку, указывающий на то, что здесь 
погиб именно пограничник.  

 - Сами понимаете, что для нас эта ин-
формация имеет особый смысл. Вообще 
цель нашей экспедиции - найти останки 
красноармейцев и перезахоронить со все-
ми почестями. По возможности устано-
вить личности бойцов, разыскать их родс-
твенников, - рассказывает руководитель 
клуба «Пограничник» Александр Демидов. 

Нынче на берегу озера Жижица в братс-
кой могиле обрели вечный покой 23 крас-
ноармейца. На отпевание позвали местно-
го священника, который не только побла-
годарил поисковиков за работу, но и благо-
словил их на эту деятельность. В знак одо-
брения батюшка подарил икону Иисуса  
Христа. 

- С братской могилы мы привезли с собой землю – в память о поез-
дке, о той страшной войне, принёсшей столько горя нашей стране. 
Забывать о тех событиях не имеем права, - говорит Александр Ни-
колаевич. 

Общий результат за два года раскопок – останки сорока поднятых 
из-под земли бойцов. Личности шести воинов, благодаря медальо-
нам, удалось установить. Родственники двух погибших из Татарстана 
побывали на могиле в деревне Слепнёво Псковской области. 

- К одному бойцу приезжал двоюродный брат из Мензелинска. Де-
душка, которому уже за 70, нас благодарил за то, что мы вернули его 

брату доброе имя. До сих пор считалось, что пропал без вести, а в 
военные и послевоенные годы это приравнивалось к предательству.  
Не погиб – значит, сдался в плен. А он так же, как и все, защищал  
Родину… 

Где ещё, если не в таких экспедициях, воспитывать патриотичес-
кие чувства у подрастающего поколения? В этом году на раскопки в 
Псковскую область ездили 12 первоуральцев, в том числе и четверо 
ребят из клуба «Пограничник». 

15-летний Михаил Кутявин в поисковых работах участвовал уже вто-
рой раз. Когда парень рассказывал о походной жизни, глаза у него го-
рели. И трудно сказать, что больше всего понравилось – местная при-

рода, интересные находки или компания 
неординарных, увлечённых людей. На-
верное, всё вместе. Миша подходит к сто-
лу, где разложены привезённые реликвии:

- Вот эти подковы от немецких сапог на-
шёл я, - с гордостью говорит мальчишка. 

Впрочем, тут каждый внёс лепту, и те-
перь это богатство принадлежит музею 
клуба. 

Запомнилось Михаилу и прошлогод-
нее посвящение в поисковики, через ко-
торое проходит каждый новичок. Обряд 
простой – «новобранец» получает три ра-
за по пятой точке сапёрной лопатой – од-
ним из инструментов поисковика - и выпи-
вает сок, взрослые, вместо сока, налива-
ют в стакан водку. 

Среди представителей старшего поко-
ления в составе поискового отряда оказа-
лись учитель истории, врач-педиатр, тре-
нер по рукопашному бою, подполковник 
пограничных войск... 

Кстати, врач-педиатр Наталья Демидо-
ва, старшая дочь Александра Николае-
вича. Для неё это был первый подобный 
опыт. 

- Мне очень понравилось, даже уезжать 
не хотелось, - делится впечатлениями Наталья Александровна. – По-
разили тамошняя чистота и доброжелательность людей. И атмос-
фера внутри отряда была хорошей, за двадцать дней ни разу не пос-
сорились. Я была единственной женщиной, поэтому на меня легли хо-
зяйственные заботы. Но и на раскопках тоже удалось побывать - ин-
тересное занятие, надо сказать. 

Первоуральцам посчастливилось стать очевидцами сразу двух праз-
дников – Дня Ивана Купалы и Дня рыбака. 

- День Ивана Купалы здесь отмечается с тем же размахом, что у нас 
Новый год – народ украшает свои дома, рядится в костюмы, в кото-

рых и сигает в воду… Зрелище ещё то! Маль-
чишки потом сожалели, что не пошли ночью 
искать цветок папоротника, который, по 
поверьям, появляется на несколько мгнове-
ний раз в году – именно в этот праздник. В 
День рыбака мы попробовали вкусную рыбу и 
перезнакомились с аборигенами, - вспомина-
ет Александр Демидов.  

Единственным минусом экспедиции, по-
жалуй, была только высокая трава, мешав-
шая поисковым работам. Вообще, по сло-
вам Александра Николаевича, лучшее вре-
мя для раскопок – апрель. Поэтому в следу-
ющем году, если найдутся спонсоры, поезд-
ка состоится именно весной. 

Кстати, прошедшую экспедицию профи-
нансировали депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Ефим Гри-
шпун и Лев Ковпак, за что поисковики им 
очень благодарны.

Анна ПОПОВА

ВПС / память

Проржавевшая каска, пулемётная лента, осколки снарядов, 
стреляные гильзы и тут же изъеденная временем кружка и 
ложка, почерневший тюбик пасты, пуговица от гимнастёрки. 
личные вещи вперемежку с военной атрибутикой. Советских 
бойцов и фашистов. На языке поисковиков эти находки 
называются хабар. Еще недавно эти реликвии были найдены 
далеко от Первоуральска – в районе деревень харитоново  
и Красные Сосны Куньинского района Псковской области.  
А привезли их на уральскую землю участники поискового отряда 
из клуба «Пограничник». Для первоуральцев это уже вторая 
поездка в эти края. Дебютная состоялась в прошлом году.

Рабочий момент 
раскопок

Поисковики на привале

опера 
в знак дружбы

участник Великой Отечественной вой-
ны, полковник, кандидат исторических 
наук, свердловчанин Аркадий Гуревич ре-
шил сделать необычный подарок жите-
лям Германии - арию из оперы «Екатерина 
Вторая», которую он написал. 

Как рассказывают в областной обще-
ственной организации ветеранов войны, 
Аркадий Григорьевич не знает нот. Одна-
ко это не мешает ему сочинять музыку. 
Помимо песен и романсов он написал две 
оперы, одна из которых - «Екатерина Вто-
рая» - создана в связи с 250-летием вос-
шествия императрицы на престол и в свя-
зи с годом Германии в России. С помощью 
неравнодушных людей Аркадий Григорье-
вич нашел исполнительницу главной пар-
тии, написал партитуру для симфоническо-
го оркестра, договорился с оркестром, за-
писал одну из арий Екатерины и отдал ее 
на экспертную оценку. По единодушному 
мнению профессионалов музыка оперы 
написана ярко и талантливо.

По предложению ветеранской обще-
ственности  запись с этой арией и экспер-
тной оценкой была передана в областное 
правительство для последующей переда-
чи в Германию как знак дружбы между на-
шими народами. / Е1.ru

пуТин посТроиТ 
новую россию

Владимир Путин благословил проект, 
призванный, по единодушной оценке чи-
новников и бизнесменов, объединить 
страну. Недалеко от Домодедово на 1 тыс. 
га появятся Россия в миниатюре и русский 
Диснейленд с крупнейшим в Европе сафа-
ри-парком. Цена вопроса — 50 млрд руб., 
и уже сейчас понятно: одними инвестиция-
ми без меценатства не обойтись.

Проект тематического парка «Россия» 
будет воплощен в жизнь под эгидой Русс-
кого географического общества (РГО). Гла-
ва его попечительского совета Владимир 
Путин дал добро. Но еще до детального об-
суждения намекнул: на мини-Россию при-
дется скинуться. «Мои миллионы — резуль-
тат труда других лиц, и я чувствую себя 
неправым, завладев их трудами», — про-
цитировал президент известного русского 
мецената Иннокентия Сибирякова, на чьи 
деньги, в частности, обустраивался Валаам. 
Зерно упало в нужную почву, ведь за сто-
лом сидели богатейшие люди России (Ми-
хаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Олег 
Дерипаска) и главы крупнейших госкомпа-
ний России (Владимир Якунин и Евгений 
Дод).

Воссоздать страну в миниатюре планиро-
валось еще в советские времена под Ленин-
градом, но помешала Вторая мировая. В 
1960-е годы этот проект пытался воплотить 
в жизнь Никита Хрущев. В качестве строй-
площадки первый секретарь ЦК КПСС вы-
брал столичную территорию в пойме Мос-
квы-реки в Мневниках (между парком Фи-
ли-Кунцево и Гребным каналом в Крылатс-
ком). Здесь планировалось создать советс-
кий аналог Диснейленда. Однако этот про-
ект реализован не был. С начала 90-х годов 
к идее вернулся мэр Москвы Юрий Лужков 
— вместе с фондом Детского парка чудес 
Зураба Церетели и корейской Lotte Group. 
О развлечениях в Мневниковской пойме 
(351 га) в прошлом году задумалась и ко-
манда Сергея Собянина. Теперь реаними-
рованный проект русского Диснейленда пе-
рекочевал за МКАД.

Цена вопроса — 50 млрд руб., подсчи-
тал губернатор Московской области и по 
совместительству президент РГО Сергей 
Шойгу. «Только средствами инвесторов не 
обойтись, — сделал еще один жест в сто-
рону бизнесменов Шойгу. — Необходи-
мо будет спонсорское участие». «А земля 
чья?» — неслучайно спросил Путин, проде-
монстрировав окружающим: как минимум 
один меценат уже нашелся. «Собственник 
дал принципиальное согласие передать 1 
тыс. га земли в дар под проект». / РБК
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- Да, количество измен растет, еще семь 
лет назад такого наплыва клиентов с данной 
проблемой не было, - говорит Марина Леони-
довна. И объясняет это тем, что люди в целом 
стали более раскрепощенными, независимы-
ми и… может быть даже эгоистичными. 

“Институт брака” разваливается? Семейные 
ценности обесцениваются? 

Я думаю, это пережитки перестроечного 
времени. Раньше ничего нельзя было, а те-
перь все можно. Сегодня при разводе не 
смотрят вообще ни на что. На детей не смот-
рят. Что-то не понравилось – все, разбежа-
лись. Плохо, что ко мне обращаются уже 
после развода, когда становится поздно: от-
ношения растоптаны, душевное состояние 
критическое – тревога, головная боль, де-
прессия… 

С чего все начинается?
В тот момент, когда вскрывается факт изме-
ны (рассмотрим сначала мужскую измену): 
женщина сама догадывается, что у мужа кто-
то появился, либо, наоборот, она еще не зна-
ет, и он ей сам сообщает, что уходит к дру-
гой – более молодой и красивой. Факт изме-
ны очень тяжело осознать, но все усугубля-
ется еще тем, что мужчина, как правило, пы-
тается переложить ответственность за свой 
поступок на супругу: после 15–20 лет совмес-
тной жизни он ей вдруг высказывает, что она 
плохая, все делала неправильно, что он у нее 
ходил вечно голодный, не обласканный – ко-
роче говоря, “ты плохая мать, хозяйка, же-
на…” Эта информация уничтожает женщину 
как личность: оказывается, все эти годы она 
что-то делала не так. Я хочу сказать женщи-
нам: не спешите впадать в депрессию. Редкие 
мужчины уходят “порядочно”. Испытывая 
чувство вины, ему легче обвинить вас. Впро-
чем, если он уходит, это совсем не значит, что 
“там” ему будет лучше. Одно дело встречать-
ся, когда запретный плод сладок, шелковые 
пеньюарчики, трепетания… А потом начина-
ется та же “бытовуха”. Мужчины поумнее это 
понимают, поэтому многие любовницы ждут 
годами и десятилетиями, когда же у него де-
ти вырастут, жена выздоровеет… Надежда у 
любовниц побеждает здравый смысл.

Данные статистики: из 100 мужей, у которых 
есть связь на стороне, в конечном итоге, к 
любовницам уходят только 5.

Мужчина обладает “коридорным мышлени-
ем”, он – хамелеон и четко разделяет: на ра-
боте он один, с друзьями – другой, с мамой – 
третий, с женой – четвертый, с любовницей – 
пятый. Он может годами гулять на стороне и 
не испытывать чувства вины, потому что чет-
ко разделил: это – жена, мать его детей и хо-
зяйка в доме, куда он приносит деньги и при-
ходит ночевать. А любовница нужна для лю-
бовных утех, чтобы поговорить, пожаловать-
ся, получить поддержку и самоутверждение. 
Чаще всего, почему молодую любовницу за-
водят? Для самоутверждения: я еще ого-го, 
есть еще порох в пороховницах! На первом 
плане стоит секс. Мужчина полигамен по 
своей сути, он должен чувствовать, что го-
ден, похорохориться… Но чаще всего лю-
бовницу он не рассматривает всерьез. Она 
для отдыха. Это женщина думает, что у них 
любовь, и ходит в “розовых очках”. А муж-
чины - прагматики, они все просчитывают 

осТрый Треугольник 

Человеческая природа такова - нам всегда кажется, что на другом 
берегу кабаны жирнее и трава зеленее, нежели здесь, рядом с 
нами. Есть еще поговорка: “Что имеешь - не хранишь, потерявши - 
плачешь”. В кабинете психолога Марины Быковой слезы не редкость: 
наиболее распространенная проблема, с которой к ней обращаются 
и женщины, и мужчины – это проблема предательства, измены в 
браке. Об этом наше интервью.

и совсем не желают того, чтобы жена узна-
ла об интрижке “на стороне”. Какие ухищ-
рения в ход идут! С любовницами ездят от-
дыхать только в Екатеринбург или вообще 
заводят роман в другом городе. Ездят раз-
ными маршрутами в целях конспирации. 
Еще часто на работе заводят романы, пото-
му что, как говорится в известном фильме 
“Молчание ягнят”, “ты начинаешь желать 
то, что видишь каждый день”.  
Ко мне приходят женщины, которые го-
дами живут в статусе любовниц! Это боль-
шой самообман. Пока мужчина не завер-
шил свои отношения в браке, любовница бу-
дет сидеть в сторонке и проводить праздни-
ки в одиночестве. По одной простой причи-
не. Второй брак можно создать хороший, 
с опытом и пониманием только после того, 
как поставлен штамп в паспорте о разводе, 
когда поделено имущество, бывшие супруги 
договорились об алиментах и общении с де-
тьми… Вот когда все решено, тогда можно 
говорить о втором браке. А пока этого нет, 
любовница будет “на вторых ролях”. А обе-
щания возлюбленного, что он будет с нею 
через месяц или через годик… Это все “за-
втраки”, чтобы иметь к ней доступ в любое 
время. И не нужно себя обманывать!
Даже если любовница приложит неимовер-
ные усилия, чтобы “увести” мужчину из се-
мьи (а изощренных способов существует 
множество – оставленные волосы в маши-
не, заколки в квартире и т.д.), ничего хоро-
шего из этого не выйдет. Когда мужчина пе-
режил первый страх быть пойманным, он 
уже будет изменять вообще без страха. От-
ношения продлятся не долго и очень часто 
любовницы оказываются в проигрыше. Поэ-
тому женатый мужчина – это табу, это “не-
льзя”. И ненормально для женщины нахо-
диться в “пользовательских отношениях”, 
по сути любовница оказывается в ситуации 
женщины легкого поведения.

Треугольник – фигура неприятная, с острыми 
углами. Зачем мужчинам интрижки на сторо-
не, вы рассказали. А отчего жены изменяют 
своим мужьям? 

Женщину нужно довести до измены: значит 
что-то в семье так плохо, что она пошла про-
тив природы, потому что “половая распу-
щенность” ей в принципе не свойственна. 
Мужья бывают очень грубыми: не замечали, 
как иной муж общается с женой в магазине? 
“Эй ты, иди сюда!” Ну это же кошмар. И оба 
злобные, нервные… Не думаю, что в посте-
ли у них лучше. Кстати, представления о сек-
суальной культуре у мужчин часто достаточ-
но туманны, хороших половых партнеров не 
много. А в ситуации стресса женщина рас-
слабиться просто не может. 
Самое большое оскорбление для женщины – 
это дать ей понять, что она не желанна, ска-
зать ей об изъянах в ее внешности… И вот в 
такой ситуации появляется другой мужчина: 
пусть маленький и лысенький, но хороший 
психолог, который может дать ей понять, что 
она как женщина что-то собой представляет, 
что она, оказывается, может быть любима!

Получается, что мотивы для измены у муж-
чин и женщин разные.

В измене никогда не бывает виноват кто-
то один, потому что вы строите отношения 

вместе. Главное, не доводить ситуацию до 
крайней точки. Меня всегда терзает один 
вопрос: зачем наши женщины проверяют 
у мужа карманы, копаются в телефоне? Ну 
увидели вы соперницу, узнали, что она мо-
ложе (сразу подошли к зеркалу: старая, тол-
стая, депрессивная…) Это же удар! И часто 
женщины сами к нему стремятся. А зачем? 
Спроси любую, которая выслеживала, кара-
улила – что она будет делать с этой инфор-
мацией? Чаще всего начинаются взаимные 
обвинения: она его оскорбляет, он в ответ 
ее недостатки перечисляет. По сути разго-
вор такой: она ему – “мы из-за тебя разво-
димся”, он ей - “мы из-за тебя разводимся”. 
Можно такого наговорить, такого наделать, 
что и не склеить потом уже. Моя рекомен-
дация однозначна – прежде чем устраивать 
“разборки”, сначала обсудите ситуацию с 
психологом.

Не хвататься за сковородку.
Умная женщина не будет хвататься за сково-
родку, она будет работать над собой. Пос-
мотрите на себя объективно. В каком ви-
де я появляюсь перед мужем? Ненакрашен-
ная, толстая и в старом халате? Это твое от-
ношение к себе! Женщина в любой ситуа-
ции должна выглядеть хорошо. Или вы счи-
таете, что главное “раствориться в семье” и 
все будет отлично? Когда жена смотрит се-
риалы и главная забота для нее, что колба-
са через два квартала дешевле на 20 копе-
ек, а муж приходит – ему про “кармелиту” в 
лучшем случае… Так что удивляться, что он 
ищет нимфу на стороне? Прежде чем обви-
нять его в блуде, посмотри на себя. Может, 
стоит что-то поменять: перестать есть перед 
телевизором, пойти на курсы – представлять 
что-то из себя, быть интересной.
А если он не уходит из семьи, значит, сохра-
нил к вам какие-то чувства – благодарности, 
уважения… Когда жена выходит на “тропу 
войны”, она может оказаться в проигрыше. 
Статистика показывает, что у семейных пар, 
которые пережили измену и смогли друг 
друга простить, пересмотреть отношения – 
у них наступают действительно хорошие, до-
верительные, гармоничные отношения.
Если вы уверены, что никогда не простите – 
рушьте. Но если он хороший отец и человек 
– дайте шанс. Нет людей, которые не жале-
ют о разладе. Очень часто в моем кабинете 
звучат такие слова: “Теперь я понимаю, что 
это был человек, подходящий мне, которо-
го я любил и который понимал меня, а сейчас 
я все разрушил и не могу вернуть и от это-
го мне плохо”.

Когда можно жать на тормоза, жмите что 
есть силы. По статистике, мужья возвраща-
ются в семью в среднем через три месяца. 
Потому что, милые жены, он прожил с ва-
ми 15 лет, он привык к запаху вашего бор-
ща и к тому, что ему позволяется разбрасы-
вать носки. Он ко многому привык, как и вы 
– мы все создаем зону комфорта. И когда он 
уходит к любовнице, выясняется: борщ не-
досоленый, никто за ним так, как жена, уха-
живать не будет, носки разбрасывать не поз-
воляется… Тяжелее всего менять быт! Поэ-
тому запаситесь терпением – скорее всего, 
он вернется. Но если “наломаете дров”, воз-
вращаться ему будет некуда.
Именно женщина создает настроение в се-
мье. Работайте над собой, вспомните, какие 
у вас были ожидания до свадьбы. И подумай-
те над вопросом: если бы вы знали, что будет 
так плохо (разборки в семье, неуважение и 
т.д.), вы бы стали создавать такие отношения? 
Как вы дошли до этих отношений? Нужно за-
думаться, что происходит, и где нужно оста-
новиться, чтобы не рушить семью.
Потому что последствия разводов… Вы не 
думали, откуда берется такое количество 
людей с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией? Их стало больше, потому что ста-
ло больше разводов. Мужчина может уйти 
из семьи и вычеркнуть из жизни жену и де-
тей. У мальчика нет примера мужского пове-
дения. Если женщина пережила предательс-
тво и получила психотравму на этой почве, 
она воспитывает дочь в неврозе: “все мужи-
ки козлы”. У девочки будет страх перед муж-
чиной и доверие только к женщинам.
Для формирования полноценной личности 
нужна полная семья, нужны отец и мать. У 
отца контролирующая и направляющая фун-
кция, у матери – жалеющая, поддерживаю-
щая, любящая. А когда семья деформиро-
ванная, в ней вырастает деформированная 
личность. И все потому, что мы, не задумы-
ваясь, “отскакиваем” друг от друга, разво-
димся. Еще бывает, что мать не дает ребен-
ку видеться с отцом: мол, ты меня предал, 
значит, и ребенка предал, раз я не нужна – 
значит, и дети не нужны. Это неправильно: 
при измене мужчина не задумывается о та-
ких категориях. А ребенку обязательно пот-
ребуется мужское плечо, особенно в под-
ростковом возрасте.
Иными словами, взвешивайте слова и не ру-
бите с плеча.

Беседовала
Таисия ПОНОМАРЕВА

ВПС / экология души

Почему мужья ищут нимфу “на стороне”, а жены хватаются за сковородку
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пробуждение нации?
Журналисты рассуждают о том, что происходит в нашем обществе

ВПС / мечты про завтра

лошак: Сейчас быстро меняет-
ся эпоха. До декабря все было до-
вольно сонно – и мне казалось, что 
моя миссия как журналиста состо-
ит в пробуждении общественного 
организма. А сейчас он уже пробу-
дился, нет необходимости поддер-
живать этот градус. Мне, наверное, 
придется придумать себе новую 
миссию.

Ольшанский: Я на днях прочел 
текст в «МК» - про человека, кото-
рый принес в полицию мобильный 
телефон, его задержали, и дальше 
его дневник из тюрьмы. И первая 
моя естественная реакция была – 
что надо немедленно судить и на-
казать тех, кто в этом виноват, по-
литиков, которые за это отвечают и 
имеют наглость с невинной мордой 
рассказывать про то, что все хоро-
шо, а будет еще лучше. Наказать – 
и проблема решена. Но потом у ме-
ня включается вторая реакция – и 
я начинаю с собой спорить. Пото-
му что если в одном конкретном 
городе за такие вещи отвечают со-
тни людей – судьи, полицейские, 
конвоиры, врачи и так далее, - то в 
стране их миллион. И значит, это не 
вопрос политики, значит, мы прос-
то живем в несчастном, жестоком 
пространстве. И сменой первого 
лица или партии мы ничего от этого 
пространства не добьемся. И я на-
чинаю сомневаться, думать – а не 
будет ли еще хуже? Мы недооцени-
ваем масштаб катастрофы.

Все дело в том, что люди рожда-
ются в чудовищно неравных усло-
виях. Я считаю, что это главная про-
блема. Вы и я были воспитаны так, 
что мы не будем брать взятки с тех, 
кто хочет принести лекарства в тю-
ремную камеру. Но, к сожалению, 
мы живем среди огромного коли-
чества людей, которые на это спо-
собны. И это меня огорчает значи-
тельно больше, чем тот факт, что 
Путин – президент.

л: Чудовищные предрассудки, не-
вежество, рабство, которое всю 
жизнь в нашем народе культиви-
ровалось, - со всем этим надо бо-
роться. 

О: Тут надо уточнить, что мы по-
нимаем под борьбой. В 90-е годы 
та же самая интеллигенция броси-
лась все ломать, полностью и ради-
кально. И что вышло? Совершенно 
чудовищная деградация. Повали-
ло такое, что мы до сих пор расхле-
бываем. Я выступаю не за то, чтобы 

Андрей лОШАК 
в 2000-х – постоянный автор программ  
«Профессия – репортер» на НТВ, с 2011-го – директор 
журнала Esquire. 

Дмитрий ОльШАНСКИй
литературный и музыкальный критик в газетах  
«Сегодня» и «Независимая газета», с 2007-го –  
главный редактор журнала «Русская жизнь».

ничего не делать, а за то, чтобы за-
ниматься своими делами.

л: Были ведь еще 60-е годы, «от-
тепель». Был момент, когда интел-
лигенция начала дышать более-
менее свободно, появились «Но-
вый мир», «Современник», пошел 
сквознячок, люди очень сильно 
воспрянули. А потом началась ре-
акция – и все схлопнулось обратно. 
Так вот, у интеллигенции был шанс 
распахнуть эту форточку по-насто-
ящему. Но этим занималась тысяча 
человек. А еще сто тысяч сидели, 
засунув языки, – притом, что раз-
деляли те же самые демократичес-
кие устремления, но боялись под-
писать письмо в защиту Синявского 
и Даниэля или еще что-то. В резуль-
тате мы получили 20 лет лжи и стар-
ческого маразма. Без них мы жили 
бы сейчас в другой стране. А мы по-
лучили 20 лет деградации и алкого-
лизации народа, развала промыш-
ленности и окончательной смерти 
сельского хозяйства. 

Народ в России никогда не был 
свободен.

О: Ну вот в 1991-м могло произой-
ти все что угодно. Куда уж больше 
свободы? Ситуация была абсолют-
но произвольной. В итоге мы при-
шли к тому, что имеем. Это потому 
что плохой Ельцин выбрал плохо-
го Путина? Наверное, нет. А потому 
что люди хотели получить полков-
ника или генерала. 

л: Нет, не поэтому. А потому что 
та самая элита не выдержала эк-
замена свободой. Вы переноси-
те ответственность за происходя-
щее на простых людей. Я считаю, 
что ответственность несет обра-
зованный слой. Он поддался иску-
шению сребролюбия. То, что Саха-
ров умер, было реальной трагеди-
ей для страны, потому что не оста-
лось никакой вообще совести. 

О: Я не верю в то, что меньшинс-
тво может какими-то героичес-
кими шагами быстро повлиять на 
большинство. Но я верю в то, что 
большинство меняется к лучшему. 
Просто это очень медленный про-
цесс.

л: Не знаю, мне кажется, обще-
ство очень резко повзрослело. То, 
что сейчас происходит с Крымс-
ком, показывает, насколько люди 
стали ответственнее, насколько ту-
пое стяжательство власти не соот-
ветствует запросу времени.

О: Кто повзрослел? В чем это вы-
ражается?

л: В том, что люди перестали ду-
мать только о себе и начали чувс-
твовать ответственность за дру-
гих. Появились какие-то горизон-
тальные связи между людьми в об-
ществе, они начали понимать, что 
трагедия в Крымске и, допустим, 
бездорожье в их городке – это ве-
щи взаимосвязанные. Мне кажет-
ся, на наших глазах складывается 
– вопреки власти – нация, в таком 
американском смысле. И это очень 
круто.

О: То, что вы говорите, относится 
максимум к одному проценту насе-
ления. Но дело в том, что за этим 
процентом существуют люди, ко-
торые просто молчат, как бы не су-
ществуют. Нельзя, к сожалению, 
верить в то, что стиль жизни боль-
шинства населения изменится из-за 
того, что один процент что-то чувс-
твует, понимает и делает. Это мо-
жет произойти только медленно, 
за десятки лет.

л: Да нет, это произойдет уже к 
следующим выборам. Вы считаете, 
что путинская власть соответству-
ет нынешнему состоянию народа. 
Мне кажется, уже нет. В начале ну-
левых – да: пришел такой пацанчик, 
строгий, спортивный, с борсеткой, 
после хаоса 1990-х он нужен был. 
Но сейчас это уже анекдот.

О: Ну придет другой пацанчик. 
Все может поменяться, только ес-
ли действительно много людей на-
чнут совсем по-другому жить.

л: Да как они могут начать по-
другому жить, если ими никто не 
занимается? Мы сейчас живем в 
условиях компрадорской буржуа-
зии, которая просто перепродает 
то, что у них в руках, а страна нахо-
дится в абсолютно беспризорном 
состоянии. Земля зарастает. Как 
только человек пытается что-то 
делать, его сразу обкладывают со 
всех сторон. Если людям дать воз-
можности, перспективы, то они пе-
рестанут умирать. Наши мужчины 
умирают раньше всех в Европе, по-
тому что они не видят перспектив, 
спиваются.

О: Нас вообще некорректно срав-
нивать с Америкой или Европой. Это 
абсолютно другая экономика, дру-
гое общество. Нас правильно срав-
нивать с большими странами треть-
его мира. С Турциями, Бразилиями, 
Индиями и Иранами.

л: Ну не совсем. Мир становится 
глобальным, как вы сами прекрас-
но понимаете. И вот эти темнота и 
невежество русского народа уже 
тоже довольно иллюзорны. У тебя 
есть Интернет, ты смотришь, как 
люди живут в другом мире. Я в вас 
одного не пойму – вы зачем Путина 
защищаете? В этом какой смысл?

О: Я считаю, что та власть, кото-
рую он представляет, более-менее 
соответствует состоянию умов лю-
дей в стране. Путин плох, если ме-
рить его европейскими мерками, 
но это неправильно и бессмыслен-
но. Грубо говоря, Путин еще 12 лет 
назад мог бы начать расстреливать 
людей совершенно официально, 
как раз этого от него и ждали, и это 
бы прошло на ура. Но он оказался 
умереннее, чем наша родина.

л: С чего вы взяли, что страна 
ждала расстрелов?

О: С того, что когда он приходил 
к власти, она активно ждала твер-
дой диктатуры. И сейчас – смотри 
те же опросы про Pussy Riot: люди 
хотят, чтобы их посадили на 7 лет. 
Вы понимаете, что будет, если вы-
нести на референдум возвращение 
уголовной статьи за мужеложство? 
Как проголосуют люди? А как они 
проголосуют за восстановление 
смертной казни?

л: Как только у власти появятся 
честные люди, это изменит обще-
ственный климат. У меня настоль-
ко чудовищная несовместимость 
по всем параметрам с этой влас-
тью, что я не могу спокойно сущес-
твовать.

О: Мне наплевать на несовмести-
мость с властью. У меня есть несов-
местимость с безнадежностью это-
го любимого мною пространства, 
где происходит полная разруха, на 
фоне которой катаются на джипах 
разбогатевшие пацаны, а в учреж-
дениях сидят тетки, которые на ко-
го-то постоянно орут.

л: Так эти пацаны и тетки и есть 
власть.

О: Меня не интересует, кто имен-
но они сейчас. Само пространство 
наполнено бедностью и страхом, 
дикостью и каким-то несчастьем. 

Эти ржавые сараи, гаражи, какие-
то бетонные заборы с вечной ко-
лючей проволокой… Наша рус-
ская чудовищная безнадега. Да, 
это надо как-то изживать. Но я не 
верю, что придет хороший прези-
дент и тогда тетки за пару лет пре-
вратятся в элегантных цивилизо-
ванных дам, пацаны превратятся в 
оксфордских студентов, а ржавые 
сараи и заборы превратятся в хос-
телы и лофты.

л: Существует чудовищная вер-
тикаль насилия.  Не могут архитек-
торы тюрем строить дома для сво-
бодных людей – это еще Герцен 
сказал.

Я просто не понимаю, как мо-
жет журналист на это не реагиро-
вать, не бороться с тем, что про-
исходит на твоих глазах. Но в чем 
я с вами согласен – так это в том, 
что зачастую мы неадекватно оце-
ниваем ситуацию. Когда ты нахо-
дишься среди 20 тысяч марширу-
ющих, немного теряется чувство 
реальности. Я сужу по фейсбуку – 
когда юные критики кричат: «Пу-
тин умоется кровавыми слезами!», 
я понимаю, что это тоже нужно ка-
ким-то образом притормаживать. 
Потому что никакой революцион-
ной ситуации нет – и, скорее всего, 
она не нужна. Мне кажется, зада-
ча журналиста в том, чтобы по воз-
можности сохранять критический 
взгляд. При этом ощущая внутри 
себя, что есть некая сверхзадача, 
и это про то, про что забыла наша 
церковь, - смягчение нравов. По-
моему, это главная задача вооб-
ще любого человека – чтобы люди 
становились лучше и добрее. В на-
шем обществе чудовищное коли-
чество жестокости. Если вдумать-
ся, к чему призывает Удальцов, 
например, - это довольно страш-
ные вещи. И хотя мы сейчас шага-
ем вроде как заодно, никогда не-
льзя забывать, ради чего все это 
делается. А делается это ради то-
го, чтобы люди любили друг друга, 
а не убивали.

Журнал «Афиша»  
Разговоры о медиа/ июль 2012 г
Иллюстрация Васи лОЖКИНА

VS
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Седьмой студийный релиз артиста Андрея Лысикова, в 
восьмидесятые ещё приобретшего куда более благозвуч-
ное имя Dolphin, закономерно открывается треком «Нача-
ло», последовательно завершается песней «Всё». Понятно, 
что между первой и финальной композициями пластинки 
умещаются тонны фирменной дельфиновской тоски – не 
древнерусской, не мировой и даже не космической. Лич-
ной, интимной тоски, склонной, впрочем, к разрастанию до 
масштабов Вселенной. Диск – хоть выжимай: столько в нём 
слёз, стонов и боли…

<< Острою кромкой льда горя оборванный свет. Вре-
мени полымя мой сохранит секрет. Брошусь вниз голо-
вой сквозь лунные зеркала. Тихий собачий вой, капает 
звёздами мгла. Безумными без любви не были – вроде, 
нет. По ледяной крови белого лебедя свет. Сломанное 
крыло – за солнцем не улететь. Не помню, чтоб было теп-
ло, когда я хотел умереть… >>

Однако, говоря о свежей работе почти коронованного 
певца упадка, меньше всего хочется анализировать декаде-
нтскую лирику неизменно суицидальной направленности, 
лаконизм и отменную анемичность речитатива, нарочитую 
депрессивность бубнящего, ноющего, обиженно плачуще-
гося а-ля Пьеро и очень при этом скромного вокала. Качес-
тва, отличавшие пару предыдущих выходов достославно-
го проекта – «Звезду» и «Юность», – 
относятся в должном избытке и к 
нынешнему «Существу», но здесь 
же в нешуточном величии музы-
кального дара развернулся-раз-
махнулся гитарист Павел 
Додонов, раньше дер-
жавшийся в те-
ни своего фрон-
тмена, а сейчас 
и виртуозно со-
провождающий 
меланхоличес-
кие тексты, и за-
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ВПС / смесь

ПО «СУЩЕСТВУ»

реклама

мечательно амортизирую-
щий вкусовые проколы с за-
сильем лексики типа «любовь 
– кровь»…

На случайного, морально 
неподготовленного слушате-
ля полтора десятка макабри-
ческих, шаманских, апока-
липсических и… удивитель-
но нежных полотен, соста-
вивших «Существо», произ-
ведут впечатление скорее 
гнетущее, если вообще успе-
ют произвести хоть какое-то 
впечатление – на «stop», ве-
роятно, большинство неис-
кушённых нажмёт в районе 
третьей песни. Собственно, 
мастерилась данная смесь 
явно для внутреннего поль-
зования: тяжело вообразить 
себе, что после четырёхлет-
него перерыва да в стране 
без антипиратского законо-
дательства Дельфин выпус-
тил альбом с Мадонной Лит-
той на обложке ради финан-
совой выгоды. Ну, а цените-
ли синти-поповых и трип-хо-
повых экспериментов обяза-
тельно подтянутся.

Вдогонку публикую теперь 
и названия самых сильных 
или, по крайней мере, инте-
ресных, нестандартных доро-
жек диска, которые вполне 
можно по отдельности ска-
чать из Сети. Обратите вни-
мание также и на видеокли-
пы, популярные среди интер-
нет-пользователей.

ЗАПИСАННОМу ВЕРИТь

• scissor sisters  
MAGIC HOUR

реклама

ПОКАЗАТЕльНЫй ПРОЦЕСС
• Александр Сокуров. 

Встреча «На Страстном»
Россия-К / 11 августа / 22.40

• лучшие концерты Европы >>>
Мorcheeba
Четвёртый канал / 11 августа / 23.40

• Особый взгляд >>> 
Молчание лорны
Россия-К / 12 августа / 23.25

Ëорна ничего лиøнего не говорит

д о к т о р  т в о е г о  
т е л е

Международный фестиваль городской скуль-
птуры из металлолома «лом» проводится в Ека-
теринбурге в четвертый раз. Его постоянная 
площадка - ЦПКиО, традиционная идеология 
праздника - преобразование металлургических 
отходов в художественные объекты различной 
ценности, сообщает «Российская газета».

«Естественно, не все объекты являются про-
изведениями искусства: скорее, это творчест-
во, высокое мастерство», - утверждает член жю-
ри, именитый искусствовед Тамара Галеева.

Организаторы уверяют, что эстетическую со-
ставляющую усилят за счет актуального искус-
ства. Если ранее восторг вызывали авторы, су-
мевшие наиболее изобретательно сварить де-
тали машин и механизмы, то сейчас будут при-
ветствоваться композиции с глубокомысленны-
ми концепциями. Также лучшим фестивальным 
работам пообещали светлое будущее - не воз-
вращение на свалку, а экспонирование в музее 
«Лом». К сожалению, городская администрация 
все еще не торопится украшать город работами 
участников фестиваля. 

На парковой площадке уже смонтировали 
свои работы 15 авторов. Как обычно, популярна 
«зоологическая» тема (железные пчелы, ослик и 
так далее), успехом пользуются и антропоморф-
ные композиции. К примеру, героиня культового 
кино «Некоторые любят погорячее» в обнимку с 
неизменным контрабасом изготовлена из газо-
нокосилки, компрессора и колючей проволоки.

Итоги фестиваля подведут 12 августа.

ВПС / под боком

в цпкèо оТкрылся 
фесТиваль меТаллолома

м у к и  з в у

Èçþì èç 
áóëêè  

«Начало», 
«Ждут», 

«Sunset», 
«Надо»Êëèïîâîå 

ñîçíàíèå   
«Sunset», 
«Начало»

к н и ж н ы й  э т а ж

Майкл Розен
ИДЁМ ЛОВИТЬ 
МЕДВЕДЯ

Константин Сонин
УРОКИ 
ЭКОНОМИКИ

Сол Шульман
АВСТРАЛИЯ – 
TERRA 
INCOGNITA

собрание сочинений

избранное

<< …Два или три раза обежали тю-
ремщики всю деревню и, не найдя нико-
го на улице, в конце концов арестовали 
одного деревенского Кота, несмотря на 
его решительные протесты…

– Не понимаю! – мяукал Кот негодуя. – 
Кажется, мы живём в свободной стране, 
и вы не имели никакого права арестовы-
вать меня. Да, кроме того, вы явились в 
тот самый момент, когда мышь, которую 
я сторожу уже два часа подряд, наконец-
таки решилась выйти из своей норки.

– В тюрьме вы найдёте сколько угод-
но мышей, – ответил начальник стра-
жи…>>

Джанни Родари, 
«Приключения Чиполлино»

• justice 
AUDIO, VIDEO, DISCO

• regina spector 
WHAT WE SAW 

FROM THE CHEAP SEATS

СЕРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
филармония / по 21 августа / 19.00

карла либкнехта, 38а / 371-46-82
NB

КОНЦЕРТНЫй ЗАлП

Приготовил Денис ПОлЯКОВ

В Свердловской области для поддержки него-
сударственных образовательных организаций 
и национально-культурных автономий, реализу-
ющих этнокультурные образовательные проек-
ты, направят 5 миллионов рублей. На заседании 
областного правительства утвердили положе-
ние конкурса, в котором смогут принять учас-
тие такие учреждения.

Председатель правительства Денис Паслер 
отметил высокую социальную значимость кон-
курса и рекомендовал ввести в состав конкурс-
ной комиссии представителей диаспор, которые 
смогут дать экспертную оценку проектам.

Как отметил министр общего и профессио-
нального образования Юрий Биктуганов, в реги-
оне 23 негосударственных учреждения, реализу-
ющие этнокультурные проекты. Каждое из них 
может участвовать в конкурсе, однако призера-
ми станут только 8 учреждений. За первое мес-
то учреждение получит из бюджета субсидию в 
размере 1 миллион рублей. Два обладателя вто-
рого места получат по 750 тысяч, остальным пяти 
призерам будет выделено по 500 тысяч рублей.

об ÝТнокульТурных 
проекТах позабоТяТся


