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«мне не сТыдно»ВПС / 7 октЯБрЯ - день роЖдениЯ   
                                  лидера наЦии 

Новости о гонениях в России на прессу 
– как сводки с фронтов. Редкий месяц 

обходится без того, чтобы в очередной раз 
не отстранили от работы опытного редакто-
ра за то, что кто-то из его подчиненных ска-
зал что-то «не то». Или популярного ведуще-
го – от эфира, как это случилось недавно с 
Ксенией Собчак, немедленно зачисленной в 
оппозицию сразу после ее участия в митинге 
на Болотной площади. Не говоря уже об из-
даниях провинциальных, целиком зависящих 
от настроений местных чинуш. На журналис-
тов заводят уголовные и административные 
дела, уничтожают тиражи изданий. Госдума 
тем временем готовит по указке Кремля оче-
редные поправки в Закон о СМИ, ужесточаю-
щие требования к СМИ, мол, слишком, много 
себе позволяют.

Трудно уже поверить, что каких-нибудь 
20 лет назад российская пресса показывала 
пример миру, обходясь без цензуры в осве-
щении важнейших политических событий, в 
комментариях к делам кремлевских сидель-
цев.

И надо же, как раз в то время в админис-
трации Петербурга появился новый сотруд-
ник – никому в городе тогда не известный 
В.В. Путин. По служебной лестнице Смольно-
го продвинулся он неожиданно быстро, на-
чав скромным советником главы питерской 

Не найдя сочувствующих среди большей час-
ти коллег, обиженные пошли в Смольный. 
Добивались встречи с Собчаком, а попали 
прямиком к Путину. Что они напевали ему, 
можно только догадываться. Но уже в ско-
ром времени по городу поползли слухи о 
кознях «ВП» (ни больше, ни меньше!) против 
действующей администрации.

Редакцию начало трясти. Работать неког-
да. Только оправдываемся, опровергаем, 
разбираемся. Собрания и выяснение отноше-
ний с зачинщиками только подливали масла 
в огонь. Осенью 94-го мы обратились к Соб-
чаку с просьбой приехать в редакцию. Хоте-
ли донести до него истину, как говорят в та-
ких случаях, из первых уст.

В оговоренный день и час «высочайше-
го визита» актовый зал Дома прессы на Фон-
танке, 59, который занимала тогда редак-
ция «ВП», был переполнен. Ждали долго. Ни-
кто не расходился. Наконец, спустя часа два, 
– характерное оживление в коридоре, шум 
шагов, явление охраны. Но вместо Собчака 
вошел его зам Путин.

- Анатолий Александрович поручил мне 
объяснить ситуацию, - слышу тоненький го-
лос невысокого, худощавого, как-то не очень 
уверенно, бочком, прошедшего к столу пре-
зидиума мужчины средних лет в сером кос-
тюме. – Садитесь, пожалуйста.

Подождал, когда стихнут голоса с мест, с 
дежурной улыбкой на ничего не выражаю-
щем лице оглядел зал, кашлянул:

- До нас дошли слухи о том, что…
Монолог Владимира Владимировича занял 

минут сорок. Коротко о слухах, которым лич-
но он, конечно, не верит, но «нет ведь дыма 
без огня, да, товарищи?». Затем о роли Смоль-
ного в жизни города. Потом о его, Смольно-
го, достижениях за время работы Собчака. 
Еще что-то о «происках империализма». Гово-
рил он ровным голосом, не меняя интонации. 
Никак не реагируя на шепот в рядах, ощути-
мую нервность зала. К концу его «пламенной 
речи» коллектив сотрудников совсем развол-
новался: когда же о сути дела-то?

Но вот, наконец, дал и нам слово. Выхо-
дим «на арену» один за другим: редакторы 
отделов и рядовые сотрудники, многоопыт-
ные и начинающие. Приводим аргументы, 
убеждаем: «Вечерка» за истину, наш редак-
тор – лучший в городе!» В. В. П. сохранял пол-
ное спокойствие. Послушал несколько чело-
век и опять дал себе слово. Вещал все о том 
же:  о достижениях Смольного за время ра-
боты Собчака, еще что-то о каких-то проис-
ках, которые явно «имеют место в вашей ре-
дакции»…

администрации, чтобы через несколько ме-
сяцев быть уже вице-мэром.

Мои журналистские дороги не однаж-
ды пересекались с ним. Но одну из первых 
встреч не забуду никогда. В ней – весь сегод-
няшний Владимир Владимирович, со всеми 
его фобиями, явными и не очень, скрытым 
тоталитаризмом, мертвой хваткой и ограни-
ченным пониманием демократии.

Служила тогда ваш корреспондент редак-
тором отдела «Вечернего Петербурга». От 
политики мой отдел был далек, но по случаю 
первых демократических выборов главы го-
рода пришлось, так сказать, поучаствовать. 
Выпало рассказать читателям о некоем про-
фессоре СПбГУ Анатолии Собчаке. После зна-
комства мы часто созванивались, общались. 
Анатолий Александрович, надо отдать ему 
должное, относился к прессе с уважением.

Прекратилось общение как-то вдруг. Пом-
ню, осенью начала 1990-х набрала номер его 
домашнего телефона. Ответила Людмила На-
русова, жена: «Прессой у Анатолия Алексан-
дровича занимается теперь Владимир Влади-
мирович Путин. Звоните ему, в Смольный».

Звонить не пришлось. Он вскоре сам поя-
вился у нас в редакции.

Питерская «Вечерка» переживала тогда тя-
желые времена. Небольшая группа сотруд-
ников выступила против главного редактора. 

Так продолжалось довольно долго. Что бы 
кто из нас ни говорил, все впустую, не слы-
шит. Гнет свое. Начинает развивать свою 
мысль о месте журналиста в современном 
мире, повторяясь, сбиваясь с мысли.

- Да, черт возьми, - не выдерживаю, - мы 
собрались здесь, чтобы разобраться и раз и 
навсегда прекратить нападки на «Вечерку». 
А вы нам лекции читаете. Для чего вы при-
шли? Успокоить нас? Подразнить? Так вот, 
Владимир Владимирович, пообещайте сей-
час, что в наши редакционные и особенно 
творческие дела городская администрация 
вмешиваться больше не будет.

- Я уже говорил и еще раз повторю, - он вы-
держивает паузу, характерно причмокивая. 
– Задача современной журналистики состо-
ит в том…

Зал, к этому времени уже изрядно «подог-
ретый» болтовней визитера, загалдел, задви-
гал стульями. Все потянулись к выходу. Меня 
же, что называется, понесло – в сторону пре-
зидиума, где Путин что-то тихо говорит на-
шему главному.

- Вам совсем не стыдно, Владимир Влади-
мирович?

В ответ с некоторой растяжкой:
- А поч-е-ему мне должно быть стыдно? Мы 

желаем только добра питерской «Вечерке». 
Вы, наверное, не поняли…

Причмокнул, намереваясь развить очеред-
ную «умную мысль».

- Ну и св…., вы, Владимир Владимирович!..
Что же Владимир Владимирович? Возму-

тился? Высказал свое «фи»? Хотя бы пожурил 
по-отечески с высоты своей должности? Он 
лишь снисходительно улыбнулся.

Дерзкую, боевую питерскую «Вечерку» Пу-
тин с Собчаком все-таки уничтожили. Спус-
тя примерно полгода после вышеописанной 
«знаменательной встречи», было проведено 
внеочередное собрание совета директоров 
редакции. Главного редактора из его состава 
большинством голосов при тайном голосова-
нии вывели. Пришедший на его место став-
ленник Смольного за полгода сумел «спус-
тить» тираж газеты с 300 тысяч до смешных 
70 тысяч, а потом и до 10 000.

Людмила Николаева
«Свободная пресса»

Лучшая часть редакции к тому времени 
работала, правда, уже в других изданиях - 

в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», 
«Известиях», «Московских новостях». 
До выборов главы Северной столицы 

оставалось чуть более года.

Ïî÷òè ñåãîäíÿøíÿÿ èñòîðèÿ î òîì, êàê Ïóòèí ðóêîâîäèë ïðåññîé â Ïåòåðáóðãå
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Хозяева Группы ЧТпз в оТЧаянном 
положении 

В 2011 году этот пакет был приобретен за 115 
млн долларов. Редкие металлы используются в 
производстве для легирования на их основе ме-
таллов и сплавов, такой процесс улучшает про-
чностные характеристики стали. Приобретение 
актива компания ЧТПЗ рассматривала как страте-
гическую инвестицию с возможностью вложить-
ся в строительство обогатительной фабрики.

Намерение ЧТПЗ продать долю в данном ак-
тиве именно сейчас выглядит логичным: компа-
нии необходимо снижать долговую нагрузку и 
реструктурировать свою задолженность перед 
банками, вполне вероятно, что компания пошла 
на этот шаг под давлением кредиторов.

Источник в ЧТПЗ подтвердил факт перего-
воров с УГМК о продаже принадлежащей ОАО 
«ПНТЗ» доли. В ОАО «УГМК» «УралПолит.Ru» 
подтвердили, что рассматривают возможность 
этой сделки.

Как сообщает«УралПолит.Ru», они готовы 
продать принадлежащий Новотрубному 
заводу пакет акций ЗАО «Техноинвест Альянс», 
владеющего лицензией на Зашихинское 
месторождение редких металлов (Иркутская 
область). 

управление соцзащиТы 
Постановлением правительства Свердловской области от 14 сентября 2012 г. № 994-ПП уста-

новлена величина прожиточного минимума на IV квартал 2012 г.:
• в расчете на душу населения – 6734 рубля в месяц;
• для трудоспособного населения – 7332 рубля в месяц;
• для пенсионеров – 5386 рублей в месяц;
• для детей – 6396 рублей в месяц.
Управление приглашает граждан, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, обратиться за оказанием государственной социальной помощи по 
адресу: ул.1 Мая, д.8. Приемные дни: понедельник c 9.00 до 18.00 часов, среда, четверг с 8.00 до 
17.00 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов. 

Государственное пособие назначается на период до шести месяцев. 
Одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и старше, инвалидам 1, 2 группы, а так-

же малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте 70 лет и старше и (или) граждан, яв-
ляющихся инвалидами 1 или 2 группы, государственное социальное пособие назначается на пе-
риод до одного года. 

Размер пособия малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям со-
ставляет 350 рублей на одного человека в месяц. 

Телефон для справок: 24-59-29.

Между тем стало известно, что «Водоканал» 
может оставить завод без воды за долг, кото-
рый превысил три миллиона рублей. Исполни-
тельный директор ПНТЗ вычеркнул МУП «Водо-
канал» из списка первоочередных оплат ПНТЗ, 
ссылаясь на катастрофическую нехватку фи-
нансовых средств. В конце сентября ПНТЗ бу-
дет предъявлен счет за отпущенную питьевую 
воду и обработку хозяйственных стоков. Ес-
ли новотрубники не произведут оплату в те-
чение двухмесячного платежного периода, то 
МУП «Водоканал» вынужден будет объявить об  
отключении воды в течение 7 дней и подаче ис-
ка в Арбитражный суд.

По словам заместителя гендиректора «Водо-
канала» Александра Рузавина, пойти на крайние 
меры их вынуждают собственные налоговые вы-
платы и долги перед энергетиками. Он также от-
мечает, что муниципальное предприятие и ПНТЗ 
до сих пор не могут прийти к согласию относи-
тельно объема обрабатываемых хозяйственных 
стоков завода. Дело в том, что ПНТЗ оплачивают 
услугу в объеме отпущенной предприятию пить-
евой воды, хотя в канализационный коллектор 
попадает и вода из Чусовой, используемая для 
технологических целей, следовательно, объем 
стоков больше в разы. Решить этот затянувший-
ся спор могла бы установка счетчика, но ПНТЗ от-
казывается его устанавливать до 2013 года. 

пуТин доволен 

Министр экономического развития Андрей 
Белоусов отчитался перед Путиным о «благопо-
лучном» разрешении конфликта на БАЗе. Впро-
чем, доклад этот вызвал множество вопросов 
как у наблюдателей, так и у самих рабочих про-
блемного алюминиевого производства.  К при-
меру, в качестве «антикризисной панацеи» г-н 
Белоусов привел президенту идею РУСАЛа о пе-
реводе части коллектива БАЗа на работу в дру-
гие регионы.

«Ситуация разрядилась таким образом: под-
писано соглашение между собственником заво-
да, трудовым коллективом в лице профсоюза и 
губернатором Евгением Куйвашевым, по кото-
рому никого увольнять не будут», – заявил пре-
зиденту глава Минэкономразвития. И, конечно, 
это обстоятельство не могло не обрадовать пре-
зидента России, отмечает корреспондент «Но-
вого Региона». «Это очень важно, чтобы бы-
ло будущее у предприятия, людям надо помочь, 
чтобы было понятно, в чем конкретно будет 
выражаться эта помощь», – ответствовал глава 
государства министру. По телевизору это долж-
но было выглядеть впечатляюще: Путин и его ко-
манда опять переиграли олигарха Дерипаску, за-
ставив его соблюдать права трудящихся.

Но сразу после этой встречи знакомые с хо-
дом развития событий лица заявили, что конф-
ликт в Краснотурьинске закончился тем, с чего 
и начался: желанием Дерипаски уволить лишний 
персонал с убыточного завода. Т.е. по сути, ник-
то и не решал никаких проблем БАЗа и моного-
рода Краснотурьинск – через короткое время 
они возникнут снова.

«Путину доложили о разрешении кризиса на 
алюминиевом заводе Дерипаски», – пестрят 
заголовки федеральных СМИ. Такое 
ощущение, что рабочие БАЗа и население 
Урала снова стали зрителями спектакля, 
затеянного ради благодушия одного 
человека. 

Дело в том, что Андрей Белоусов вольно или 
невольно сообщил Путину о предстоящем пе-
реводе части коллектива БАЗа на другие заво-
ды РУСАЛа. А заодно как бы «обосновал» такие 
действия Дерипаски: БАЗ один из самых старых 
алюминиевых заводов в стране. При этом ми-
нистр ни словом не обмолвился о том, что хозя-
ин РУСАЛа годами эксплуатировал производс-
твенные линии БАЗа, а когда они пришли в не-
годность, попросту решил от них избавиться.  
И заодно от людей, которые долгое время при-
носили ему прибыль.

Предстоящие переводы, сокращения и уволь-
нения части коллектива очень подробно распи-
саны в соглашении, на которое в разговоре с 
президентом сослался глава Минэкономразви-
тия. Интересно, что власти Свердловской облас-
ти собственноручно дали согласие на такое раз-
витие событий. Взамен они получили спаситель-
ную передышку – массовые увольнения на БАЗе 
начнутся не сейчас, а через 1,5-2 года. К тому вре-
мени многих нынешних руководителей Сверд-
ловской области в регионе может уже и не быть. 

И если кто-то питает иллюзии, что в соглаше-
нии подробно оговариваются планы и сроки мо-
дернизации БАЗа – он сильно заблуждается. На 
этот счет лидер профсоюза электролизного це-
ха завода Виктор Немцов пояснил «Новому Ре-
гиону», что как раз это требование профсоюза: 
четкое указание сроков перевооружения заво-
да - и не было принято ни РУСАЛом, ни властя-
ми Свердловской области во время совместно-
го обсуждения текста соглашения. 

Зато в документе весьма подробно расписа-
но, как рабочие будут переводиться на завод в 
Богучанах, а пенсионеры и остальные специалис-
ты увольняться по соглашению сторон. При этом 
четко указано: эти мероприятия будут отданы на 
усмотрение администрации БАЗа и руководства 
РУСАЛа. Таким образом, и тут все вышло так, как 
хотел Дерипаска, говорят на заводе.

На днях стало известно о том, что входящий 
в холдинг «Базэл» Дерипаски автозавод «Урал» 
снизил объем производства, из-за чего было ре-
шено сократить более 500 рабочих. 

обласТь ГоТова оТказаТься оТ  
реГиональноГо «сколково»  
Как сообщил первый замглавы 
администрации губернатора Свердловской 
области Алексей Багаряков, все работы 
по строительству инфраструктуры в 
ОЭЗ «Титановая долина» остановлены 
– областные власти ждут решения 
федеральных властей о софинансировании 
проекта, сообщает информационный 
портал «Повестка дня».

– Мы не обнаружили в России ни одной ОЭЗ, ко-
торая финансировалась бы только за счет облас-
тных бюджетов. Подняли документы по «Тита-
новой долине» и выяснили: регион уже потратил 
несколько сотен миллионов рублей – на проекти-
рование и т.д. До конца года в бюджете стоит 
оплата еще 300 млн рублей. Тогда мы спросили 
Федерацию, не хочет ли она вложиться, – пере-
дает слова Багарякова «Деловой квартал».

Он уточнил, что область просит у федераль-
ного бюджета свыше 1 млрд рублей – только на 
первую часть, чтобы провести на площадку ин-
женерные коммуникации.

– Мы обращаемся не только к федеральному 
бюджету. Там несколько источников:  и Фонд ре-
формирования ЖКХ, и Минтранс – на дороги… 
Суммарно – до 8 млрд рублей мы просим, что-
бы этот проект начал работать. Но первый 
транш – миллиард. В этом случае область го-
това быть соинвестором в пропорциях от 10 до 
50%. Но в равных объемах реально нам не потя-
нуть, – отмечает Багаряков. Он также уточнил, 
что решение федеральные власти примут до но-
ября 2012 года. 

Напомним, решение о создании ОЭЗ в области 
было принято правительством России в декабре 
2010 года по аналогии с московским «Сколково». 
По планам, в «Титановой долине» разместятся 
предприятия по обработке титана, а также заво-
ды по созданию двигателей. К 2030 году на пло-
щади в 1 тысяча га должны быть построены 65 
предприятий и все виды инфраструктурных се-
тей, ТЭЦ, административно-деловой центр, гру-
зовой двор, таможенная инфраструктура, авто-
мобильная и железная дорога. 

«Вечерние Ведомости»
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Для начала было объявлено, что до Мит-
рохина наш город не посещал ни один из со-
лидных партийных лидеров, однако это оши-
бочно. Однажды у нас побывал его предшест-
венник Григорий Явлинский – тоже тихо, без 
«высочайшего» сопровождения и с той лишь 
разницей, что разговор с избирателями про-
ходил в большом школьном зале и народу 
было битком. В то время в Первоуральске 
еще работала «яблочная» первичка. Имен-
но работала, а не почивала на лаврах своего 
первого лица, идеологию партии разделяли 
образованные бюджетники и молодежь. Ос-
талось стойкое ощущение, что оборвалось 
все разом: «Яблоко» не попало в Госдуму и 
потерялось здесь. 

Нынешняя заявка вновь набирающей силу 
партии на участие в выборах городской ду-
мы вызвала реакцию «А мы вас не ждали!». 
Излишняя придирчивость ТИК, первоначаль-
но отказавшей «яблочникам» в регистрации, 
нападки соперников справа и слева – своеоб-
разный тест на выживание в политическом 
пространстве Первоуральска. Кто может по-
ручиться за то, что в случае снятия с предвы-
борного марафона или проигрыша не оста-
нется дым и пепел? Митрохин на вопрос, по-
нимает ли он, что поддержанные «Яблоком» 
первоуральцы входят не в первую реку, кто-
то еще недавно «обожал» «едросов», кто-то 
шел в фарватере олигарха Прохорова, а ко-
му-то вообще все партии были «до фонаря», 
не стал корчить из себя политического идеа-
листа. Зато на второй вопрос, будет ли пар-
тия в случае благоприятного исхода требо-
вать от депутатов, за которых поручилась ав-
торитетом, соблюдения партийных принци-
пов, сказал жестко: «Это обязательно», - и 
рассказал недавнюю питерскую историю о 
том, как указали на дверь двум однопартий-
цам, «пролезшим» в тамошнюю думу с помо-
щью административного ресурса. Не верить 
лидеру нет оснований: был бы сговорчивее 
Явлинский, был бы податливее Митрохин… 
разве не нашлось бы такому «Яблоку» мес-
течко в Госдуме? И разве не разбежались бы 
по другим партийным кустам многие их вид-
ные соратники, вероятно, считающие, что яр-
ко выраженное политическое чистоплюйство 
двух этих лидеров и есть основная причина 
наглядного выдворения партии из российс-
кого парламента? 

Объективно: сегодня Явлинский, возглав-
ляющий фракцию «Яблоко» в Законодатель-
ном Собрании Петербурга, фактически рас-
калывает петербургскую оппозицию на про-
тестных акциях, он категорически не хочет 
ходить на митинги ни с теми, кто справа, ни 
с теми, кто слева. Вот почему в Первопре-
стольной хоть и в разных колоннах, но вмес-
те, а в северной столице – непременно врозь. 

В Первоуральск Митрохина привела «об-
лава» на «яблочный» список кандидатов 
в депутаты городской думы. Он показал 

свою осведомленность о создавшейся в го-
роде ситуации: «Эта корпорация (Группа 
ЧТПЗ – авт.) контролирует все партии в Пер-
воуральске, в том числе и новоиспеченное 
отделение ПАРНАСа по Свердловской облас-
ти. И единственная сила, которая высту-
пает в оппозиции к корпорации, — это «Яб-
локо», поэтому они и пытаются нас снять. 

не ждали!              ВПС / политурна

На минувшей неделе в Первоуральск приезжал Сергей Митрохин. 
Встречу председателя Российской объединённой демократической 

партии «Яблоко» с немногочисленной публикой организовали 
в частном кафе, превратив его на пару часов в аудиторию. 

Никакой местной деловой и политической знати! 
Ну, хотя бы ради любопытства. 

А В чеМ СОБСТВеННО  
СыР–БОР?!

Очевидно, что либерально-демократическое «Яб-
локо» у нас «надкусывают» по одной единственной 
причине – лояльности потенциальных депутатов к 
градоначальнику. Никакой политики! Так, мелочи 
местного существования: корпоративные и личные 
обиды, недоговоренности, от которых зависит частный бизнес. И в самом деле, все ос-
тальные участники нынешних выборов как будто соревнуются меж собой в попытках 
доказать электорату, что Юрий Переверзев – заноза в «доброй» руке «градообразую-
щего» предприятия и что город по его милости хиреет день ото дня. И, стало быть, его 
надо лишить хоть какой-нибудь весомой поддержки. Получится?

Говорят, мы бяки-буки, 
Как выносит нас земля? 
Дайте что ли карты в руки 
Погадать на короля.
Королева карта бита 
Бит и весь его отряд. 
Дело будет шито-крыто - 
Карты правду говорят.
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, 
Карты правду говорят. 

- Григорий Алексеевич, возникает впе-
чатление, что вы боретесь иногда, как 
Дон Кихот, с ветряными мельницами. ес-
ли честно и откровенно, кого хочется но-
каутировать?

- Никого не хочется. Я хочу жизнь луч-
ше сделать, честнее, справедливее, что-
бы экономика была эффективная, что-
бы люди были уверены, что могут най-
ти справедливость, чтобы в обществе 
было побольше любви и поменьше враж-
ды, чтобы мы были уверены в нашем бу-
дущем. А удары надо наносить только в 
самом крайнем случае, но наверняка. 

(Из интервью)

говорящие головы

- О системе кормушек, построенной  
в РФ за последние 20 лет, я уже писал  
не раз. Кормушка – приспособление, обо-
рудованное для освоения национальных 
ресурсов: финансовых, сырьевых, чело-
веческих. И, конечно, природных. Ко все- 
му природному можно приделать кор-
мушку.

Вы посмотрите на причины, они абсолют-
но формальны…». Затем дал лестную харак-
теристику «видным» горожанам, на которых 
его партия сделала ставку в борьбе за депу-
татские места в первоуральской гордуме. 
Эту часть общения с избирателями мы вы-
нуждены опустить – таковы жесткие правила 
избирательного законодательства. 

Процесс регистрации кандидатов на 
выборы депутатов в городскую думу за-
вершен. 14 октября нам необходимо вы-
брать 28 депутатов, половина из них бу-
дет представлена политическими партия-
ми, вторая – по семи двухмандатным ок-
ругам. На старте компании семь партий: 
«Справедливая Россия», «Единая Рос-
сия», «Республиканская партия России», 
«Патриоты России», КПРФ, ЛДПР и «Ябло-
ко» и 66 двухмандатников. Труднее всего 
будет сделать выбор избирателям седь-
мого округа, где на два места претенду-
ют одиннадцать человек.

Из тридцати самовыдвиженцев сито гор- 
избиркома прошли всего четыре челове-
ка, остальным в регистрации отказано. 

официально

Открываем ДОСКУ БАХВАЛЬСТВА!
Какой чуши нам только не преподносит печатная агитация! Мы собрали в одну кучу все эти «навязчивые» издания, которые рассовыва-

ются по почтовым ящикам, навязываются прохожим на городских перекрестках, смешали все высказывания персон, претендующих на 
места в городскую думу. И теперь предлагаем вам самим угадать, кому принадлежит тот или иной перл, оставляя за газетой право пуб-
лично напомнить авторам их «завирания» в случае победы на выборах.

• «В отличие от других партий, мы работаем не от выборов к вы-
борам, а 365 дней в год… Наши приемные: «Дети войны», «Справедливое 
ЖКХ», «Служу России» - действуют на постоянной основе и открыты во всех 
городах Свердловской области».
• «Нам нужна такая «щука, чтобы карась не дремал»! Чтобы власть 
на уровне муниципалитета либо начала строить и реконструировать са-
ды, либо раз в месяц выплачивала маме «зарплату» за самостоятельное вос-
питание ребенка».
• «Когда пошли первые разговоры о том, что все ЖКХ нужно пере-
дать в частные руки, я высказался против этой идеи, поскольку видел, что 
условий для нормального развития бизнеса в сфере ЖКХ у нас нет».
• «Мы намерены получить половину мест в муниципальном парла-
менте. Не за мандаты боремся. Победа ради победы бессмысленна».

(Продолжение следует)
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Первоуральское общество защи-
ты животных ищет все новые фор-
мы привлечения средств на содер-
жание бездомных собак и кошек. 
Одним из таких дебютных меропри-
ятий стала благотворительная фо-
тосессия «ZVERiЯ», которую волон-
теры общества провели совместно 
с фотографом Кристиной Барышни-
ковой. С середины сентября все же-
лающие могли записаться на про-
фессиональную фотосъемку вместе 
со своими домашними любимцами. 
Цена была объявлена невысокая, к 
тому же все средства шли на благо-
творительные нужды. 

как мопс кекс сТал модельÞ             

Первоуральское общество защиты животных обращается к горожанам

ДеЙСТВУЮЩИе ЛИЦА:
• Геннадий ГУДКОВ, обвиняемый, оппозиционер, замглавы фракции 

«Справедливая Россия».
• Владимир ВАСИЛЬеВ, главный обвинитель, член «Единой России», 

глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о 
доходах и имуществе депутатов.

члены судейской комиссии и думской комиссии по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах и имуществе депутатов:

• Владимир Поздняков, Николай Рябов - депутаты от КПРФ.
• Дмитрий Вяткин, Борис Резник - депутаты от «Единой России».
• Татьяна Москалькова, депутат от «Справедливой России».
• Александр Щукин, руководитель главного следственного управления 

Следственного комитета.
• Александр Летуновский, начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры.

22 ñåíòÿáðÿ íà íàáåðåæíîé Íèæíåãî ïðóäà ñîñòîÿëàñü íåîáû÷íàÿ ôîòîñåññèÿ              
И вот теплым осенним днем на 

набережной городского пруда соб-
рались участники фотосессии: пре-
красные собаки и их хозяева. Четве-
роногие с большим удовольствием 
бегали по просторной поляне возле 
пруда, общались друг с другом, вы-
полняли команды хозяев, а кое-кто 
даже несколько раз искупался. 

Первыми в очереди на съемку 
оказались Лилия Нургалиева и ее 
трехлетний любимец Тоша. Тошень-
ка сначала отважно облаивал всех 
присутствующих, охраняя хозяйку, 
однако очень быстро успокоился. 
Но и потом почти всю фотосессию 

держался поближе к Ли-
лии, не вступая в игры с 
другими собаками. Даже 
йорк Жоли, которая пыта-
лась с ним познакомиться, 
не вызвала у него большо-
го интереса. А вот овчар-
ка Дара произвела на То-
шу неизгладимое впечат-
ление, и за ней он бегал 
хвостом, вызывая у той 
непонимающие взгляды. 
Дару интересовала толь-
ко любимая хозяйка Оль-
га Птицына и летающая та-
релка - фрисби.

Мопс Кекс готов был 
общаться со всеми, невзи-
рая на рост, вес и породу. 
А золотистые ретриверы 
Бени и Белла затеяли ве-
селую игру в догонялки, 
которая закончилась не-
однократным купанием в 
пруду. 

*******
Вот так весело и дружно прошли 

два часа, отведенные на съемку. 

За это время было собрано 2400 
рублей, все деньги переданы в Пер-
воуральское общество защиты жи-
вотных. 

Овчарка Äара за работой. 
Ëовко ловит летающие тарелочки.

Первоуральское общество защиты животных благодарит фотографа 
Кристину Барышникову, благодаря которой состоялась эта фотосессия, и 
фотографов Анну Трифонову и Михаила Некрасова, которые также были 
на набережной и мастерски снимали весь процесс.

Çолотистые ретриверы Áени и Áелла 
и самостоятельно решивший принять 

участие в сúемке 
и устроившийся рядом 

мопс Кекс.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÇÀÙÈÒÛ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
ÎÒÄÀÑÒ 
Â ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ 

Петрович
Кота Петровича нашли 1 марта, 

он жил на канализационном лю-
ке возле дома №9 на ул.Мамина-
Сибиряка. Тогда кот хромал, у не-
го был опухший глаз, большая рана 
возле уха и очень печальный вид.

Петровича долго лечили, но сей-
час он практически здоров (ему 
нужно поддерживать почки и про-
водить регулярную профилактику) 
и ждет новых хозяев!

Коту примерно 3 года, окрас бе-
лый с черными пятнами, раскосые 
глаза. Отдается только в семью 
без других животных! 

Звоните 8-922-129-87-31, Полина

Барсик
В конце июля в общество защи-

ты животных позвонила обеспо-
коенная женщина с просьбой за-
брать котика с улицы, сказала, что 
он истощен и вообще находится 
в чрезвычайно плачевном состоя-
нии. Волонтеры не смогли ей отка-
зать и тут же выехали на место.

Кот лежал на лужайке у проход-
ной ПНТЗ, ко всему происходяще-
му относился безразлично. Вете-
ринар назначил ему обширное ле-
чение и соблюдение диеты. И - о чу-
до! - Барсик очень быстро пошел на 
поправку и сейчас чувствует себя 
прекрасно.

Характер у него спокойный, лю-
бит ласку, но не навязчив. 

Возраст 9 лет, окрас лесной 
(мордочка и грудь белые), харак-
тер спокойный. Подойдет как кот-
компаньон для пожилого челове-
ка, скрасит одиночество. 

Звоните по тел. 8-922-129-87-31, 
Полина

Персик
Котик очень необычного нежно-

кремового окраса, с коричневым 
носом и желтыми глазами. К со-
жалению, на передержке в обще-
стве защиты животных он уже по-
вторно: Персику находили хоро-
ших хозяев, и он уезжал жить в Ека-
теринбург, но по семейным обсто-
ятельствам хозяева котика вынуж-
дены были вернуть его. Хочется ве-
рить, что кот-скиталец все же най-
дет свой дом! 

Возраст кота 3 года. Характер 
очень ласковый. Персик неприхот-
лив в еде. 

Звоните 8-922-113-88-93, Эля

Алиса
В апреле в районе дома №30 по 

улице Ватутина была найдена кош-
ка, очень похожая на домашнюю. 
Пушистая ярко-рыжая красавица 
лежала в траве и не подпускала к 
себе никого. В обществе вылечи-
ли Алису, и сейчас она полностью 
здорова. 

Возраст примерно 3 года, кошка 
с характером, самостоятельная, 
сама решает, когда ее нужно по-
гладить, а когда нужно оставить в 
покое. Отличная мышеловка.

Звоните 8-922-129-87-31, Полина

усыпляТь нельзя осТавиТь 
Ðåøèòå ñàìè, ãäå ñòàâèòü çàïÿòóþ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Количество кошек на наших передержках превысило 

все мыслимые пределы, телефоны раскалились от еже-
минутных звонков. И даже к не оформленному офици-
ально и нефункционирующему приюту люди подбрасы-
вают котят!

Наши возможности, учитывая то, что документы на 
приют еще не оформлены и мы не можем действовать 
в полную силу, чрезвычайно малы. Сейчас все кошки со-
держатся на частных передержках у добрых людей. При 
этом количество животных, проживающих в одном мес-
те, иногда просто запредельное: например, у кого-то 
сейчас живет до 14-ти кошек!

В таких условиях очень скоро мы вынуждены будем 
принять невероятно тяжелое решение. ВСЕ животные, 
подброшенные к приюту, БУДУТ УСЫПЛЯТЬСЯ. Потому 
что у нас НЕТ МЕСТ.

Котята, которых нам подбрасывают, явно домашние. 
Вместо того чтобы обратиться в общество защиты жи-
вотных за содействием в пристраивании животных (ин-
формационная поддержка), а также на льготных усло-
виях стерилизовать свою кошку, люди предпочитают 
просто переложить ответственность на волонтеров об-
щества.

Мы срочно ищем передержки! Может быть, у кого-то 
есть добрые знакомые или вы сами готовы за неболь-
шую оплату (150-200 рублей в неделю) и помощь кор-
мом и наполнителем приютить одного-двоих котят к се-
бе в квартиру или частный дом? 

Также общество защиты животных объявляет народ-
ный сбор средств на покупку еще одной бытовки для 
бездомных кошек.

если вы готовы помочь, звоните волонтерам Перво-
уральского общества защиты животных по телефонам: 
8-909-007-33-27, Настя, 8-922-129-87-31, Полина.

приÞТ ГоТовиТся 
к зиме

Сегодня члены общества защиты 
животных ждут документы на при-
ют для бездомных собак и кошек, и 
очень надеются, что первоуральская 
администрация в ближайшие дни под-
пишет постановление о выделении зе-
мельного участка и договор аренды.

После этого в приюте ПГОЗЖ на-
чнутся работы по подведению элект-
ричества. А пока полным ходом идет 
обустройство вольеров, дровяника, 
сеносклада. Установлен большой спе-
циальный ларь под опил.

Любой первоуралец может внести 
свой посильный вклад в обустройство 
приюта для бездомных животных. 

Наша гордость – новые вольеры: 
двери покрашены, установлены 
засовы и ручки, обшиваем 
заднюю стенку, 
делаем обрешетку на крыше.

30 сентября общество защиты животных проведет очередную благотворительную акцию по пристройству подопечных. Всех желающих подарить дом щен-
ку или котенку ждут в воскресенье возле входа на вещевой рынок с 12 до 14 часов. 

Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой пожертвовать сухие и консервированные корма, ненужное постельное бельё, впитывающие пеленки, глаз-
ные капли, наполнители для кошачьих туалетов, лотки, поводки, ошейники, цепи, карабины. Будет проводиться сбор средств для приобретения медикаментов 
на оптовой базе и на оплату стерилизации бездомных животных.

Давайте делать ДОБРО ВМеСТе!                                        Подробности по тел.: 8-953-055-15-71, 8-902-272-06-95, 8-950-649-44-62, 8-922-294-02-75 и на сайте pervo-priut.ru
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ТеляЧье «общежиТие»  
в нижнем селе 

Об этом пишет хорошо знакомый мне 
краевед Рудольф Кашин. В Нижнем Селе 
восстановлена Михайло-Архангельская 
церковь, закрытая в тридцать седьмом.

Экскурсы в историю никогда не помеша-
ют, они поучительны. Хотя далее речь пой-
дет не о церкви, а… о сельском хозяйстве. 
В один из субботних сентябрьских дней от-
правился я в Нижнее Село вместе с дирек-
тором сельхозкооператива «Первоураль-
ский» Владимиром Кравцовым и главным 
зоотехником хозяйства Олегом Толкане-
вым.

- Это наше пятое откормочное отделе-
ние, – рассказывают они по дороге. - Наше 
хозяйство работает сегодня над разведе-
нием мясной породы скота. Вот и посмот-
рите наглядно, что это такое.

 Есть такое поверье: с возрождением хра-
ма оживает и собравшееся вокруг него се-
ло. И наоборот. Земли-то здесь и впрямь бо-
гатые! Выразительные уральские просторы 
в духе Мамина-Сибиряка. В далеком 1929 го-
ду здесь проживало полторы тысячи жите-
лей. И село не было, конечно, дачным посел-
ком. Был организован колхоз «Лучи комму-
низма». Когда «лучи» угасли, здешние сель-
хозугодья перешли к совхозу «Уткинский». 
А ныне СХПК «Первоуральский» в Нижнем 
Селе начинает откармливать своих бычков, 
разводить скот мясной породы. Чтобы уже 
с будущего года продавать высокосортную 
говядину. Дело перспективное.

- Если раньше бычков – на откорм, по-
том на мясо забивали, а телочек отправ-
ляли на воспроизводство стада, то сегод-
ня наше хозяйство идет по другому пути. 
Когда корова отелится, мы бычка у нее не  
отбираем. Полгода и больше он сосет  

ВПС / сделано в первоуральске 

Нижнее Село находится в пятидесяти километрах от Первоуральска. 
Как свидетельствуют строки из «Сборника статистических сведений 
по екатеринбургскому уезду за 1885-1887 г.г.», еще при царе Алексее 
Михайловиче, в семнадцатом веке, в этих благодатных местах 
напротив камня Шайтан, что до сих пор стоит на берегу чусовой 
(тридцатиметровая скала!), жил татарин или башкир с тремя сыновьями. 
Занимался хлебопашеством. И однажды узаконил свое право  
на землю. Правда, пришлось ему для этого проделать долгий путь  
в Верхотурье и там креститься.
Семейство новокрещеного хлебопашца впоследствии построило  
по месту жительства часовню. Она была разрушена в 1950 году,  
но фундамент от нее сохранился. 

родное коровье молочко. Находится ря-
дом с матерью. И становится значитель-
но крепче, – слышу от своих спутников.

Итак, мы на месте. Осень осчастливила 
старинное село ржавым золотом листвы, 
и природа наступает на людей «размокши-
ми сапогами». Пожелтели поля. Но мы на-
ходимся не в поле, а во дворе, который ре-
конструирован под так называемое холод-
ное содержание скота (чтобы минимизи-
ровать затраты). То есть это просторное 
телячье «общежитие», в котором можно 
содержать до трехсот голов.

Главный зоотехник терпеливо объясня-
ет мне, дилетанту в животноводстве:

- Чтобы не допустить скученности жи-
вотных, будем ставить здесь не триста, 
а двести голов. Сюда привезем молодняк, 
животных весом под сто килограмм. Бу-
дем доращивать здесь четырехмесячных 
бычков. Выращивание, откорм. С последу-
ющим забоем (вегетарианцы, разумеется, 
вознегодуют, услышав такие слова. Но да-
же великий Толстой не смог бы создать ни 
одного своего толстого романа, не поев 
мяса…).

Условия для нижнесельских бычков со-
зданы. И скоро молодые жвачные сущес-
тва здесь поселятся. Возможно, что уже 
в конце сентября. Будут ходить или от-
дыхать на соломенной подстилке. И чувс-
твовать себя комфортно. Первоуральски-
ми животноводами формируется маточ-

- А кадры есть?
- Очень острый вопрос. Для всего наше-

го агропрома. Вот я уже третий год рабо-
таю в хозяйстве, а к нам пришла всего од-
на (!) молодая доярка. Остальные – опыт-
ные мастерицы, но уже предпенсионно-
го возраста. Считаю, у нас зарплаты не-
плохие. В среднем зарплата у доярки под 
двадцать тысяч. Но… не хочет, видимо, 
нынешняя молодежь доить коров, ухажи-
вать за ними. Чтобы это хлопотное заня-
тие стало содержанием жизни. Хотя мо-
лочко-то все уважают.

Мы идем к соседнему двору для мясно-
го скота. Здесь содержится последний за-
воз телят возрастом около трех месяцев. 
За животными ухаживают всего три телят-
ницы, в том числе Минсара Гилязова и На-
талья Попова. Факт: три женщины обслу-
живают 400 голов бычков! 

И здесь применен метод холодного со-
держания, который хорош тем, что ручно-
го труда – минимум. Подстил и корма заво-
зятся тракторами. Навоз тоже выталкива-
ется техникой. Привязи нет. О прочих тех-
нических штучках и приемах умолчу, пишу 
ведь не для сельскохозяйственного журна-
ла. Этот метод специалисты хозяйства под-
смотрели в Тюменской и других областях. 
Он сегодня распространен. 

Управляющий пятого отделения Анжил 
Гилязов родом из Башкирии. В наших кра-
ях уже тридцать лет. Живет в селе. Можно 
назвать его здешним старожилом. У него 
две внучки, которые вместе с ним, и еще 
внук в городе. 

- Действительно, 
строим новое. Уве-
личиваем мясное 
стадо. Ежедневно 
контролирую кор-

ма, как кормят. 
- Вот у вас трактора, техника. А вилы?
- Вилы на ферме еще никто не отменял. 

Это в бане пассатижи не нужны…

Уезжая, телятниц, привычных к крестьян-
скому труду, еле уговорил сфотографиро-
ваться «на память» на фоне их четверо-
ногих подопечных. Люди скромные. «Мы 
нефотогеничные». Но посмотрите, какие 
симпатичные девчата работают в Нижнем 
Селе! 

 
Виктор ГУБАчеВ

Главный зоотехник сельхозкооператива  
«Первоуральский» Олег Толканев  
в просторном дворе,  
который реконструирован  
и ждет первых своих «квартирантов» - 
бычков

Телятницы Минсара Гилязова  
и Наталья Попова (справа)

А вот те, за кем 
они ухаживают

ное стадо на 150 голов из помесей мясных 
пород – симментальской и герефордской.  
А непосредственно в Нижнем Селе сегод-
ня находится уже почти четыреста голов 
откормочного скота. 

По ходу знакомства прошу Олега Викто-
ровича сказать несколько слов о себе. Ро-
дом он из Северного Ка-
захстана. Закончил Кус-
танайский сельхозинсти-
тут. С распадом Союза 
переехал в Россию. Ра-
ботал в сельскохозяйс-
твенной Курганской об-
ласти на племзаводе. Пе-
ребрался к нам, на Урал. 
В нашем сельхозкоопе-
ративе третий год. Же-
нат, ребенку 13 лет. Чувс-
твуется, что животно-
водство для Толканева – 
не пустой звук. Любимое 
дело. И ему, как челове-
ку и специалисту, есть к 
чему стремиться.

- Как вы уже поняли, 
здесь, на пятом отде-
лении, мы планируем со-
здать добротное мясное 
стадо. Завезем сюда 100 
маток мясной породы, 
которые будут прино-
сить нам телят. Посте-
пенно стадо будем уве-
личивать. Занятие хло-
потное, но нужное, ин-
тересное. Спрос на говя-
дину растет повсемес-
тно. К сожалению, в Рос-
сии сегодня сорок про-
центов завозной говяди-
ны! Корма у нас свои. Есть 
и свои торговые точки 
для реализации выращен-
ного самими высококачес-
твенного мяса.

- Не боитесь кон-
куренции со сто-
роны других про-
изводителей мяса 
в связи со вступле-
нием нашей стра-
ны во Всемирную 
торговую органи-
зацию?

- Будем бороть-
ся. За меньшую 
себестоимость, 
большую прибыль. 

Управляющий откормочного отделения 
Анжил Гилязов в сельском хозяйстве 
далеко не новичок

Выездное рабочее совещание 
в Нижнем Селе. 
Его проводит директор хозяйства  
Владимир Кравцов
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праздники и памяТные даТы в окТябре: 
1 – Молченской, именуемой «Целительница», и Старорусской икон Божией Матери.
4 – Отдание праздника Воздвижения честного и Животворящего Креста Господня.  
       Обретение мощей свт.Димитрия, митр.Ростовского.
7 – Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мирожской иконы Божией Матери.
8 – Прп.Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
9 – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
       Свт.Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
10 – Сщмч.Петра, митр.Крутицкого.
14 – Неделя 19-я по Пятидесятнице.  
         ПОКРОВ ПРеСВЯТОЙ ВЛАДычИЦы НАШеЙ БОГОРОДИЦы И ПРИСНОДеВы МАРИИ. 
19 – Апостола Фомы.
20 – Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Псково-Печерской.
21 – Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора.
23 – Прп.Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых.
24 – Собор преподобных оптинских старцев.
26 – Иверской иконы Божией Матери.
28 – Неделя 21-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
30 – Икон Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница».
31 – Апостола и евангелиста Луки. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 

В первую очередь, это касается одежды. Жен-
щинам принято находиться в храме с покрытой 
готовой (это может быть платочек, шарф или 
просто верхний головной убор), в юбке ниже 
колен и в кофте с длинными рукавами. Не стоит 
пользоваться косметикой. Мужчинам при входе 
в храм головной убор необходимо снять, также 
недопустимы шорты, футболки – только одежда, 
максимально скрывающая тело.

Подходя к храму, трижды перекреститесь и 
поклонитесь, затем произнесите краткую мо-
литву:

Боже, милостив буди мне, грешному (поклон).
Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя 
(поклон).
Создавый мя, Господи, прости мя! (поклон).
Войдя в храм, остановитесь около дверей и 

еще раз перекреститесь три раза и поклонитесь. 
Если вы попали в церковь в то время, когда бого-
служения нет, то вы можете тихо постоять и помо-
литься, поставить свечи (о них речь пойдет ниже). 
Если же вы решили попасть именно на литургию 
(дневное богослужение), то помните, что прихо-
дить нужно пораньше, примерно за 10-15 минут 
до начала. В разных храмах богослужение начи-
нается в разное время, поэтому поинтересуйтесь 
заранее. Во время богослужения в церкви много 
молящихся, и их не нужно тревожить. Постарай-
тесь найти удобное для вас место, где вам будет 
все хорошо видно и слышно. Во время службы не-
льзя разговаривать, рассматривать окружающих, 
переминаться с ноги на ногу. Сотовый телефон не-
обходимо выключить. Ведь мы приходим в храм 
для молитвы, житейские дела лучше оставить 
дома. В среднем служба длится 2-3 часа, с непри-
вычки трудно провести столько времени на ногах, 
поэтому если вы устали, то можно присесть на ла-
вочки, которые стоят в притворе или в собствен-
но храме. При открытых Царских вратах сидеть 
нельзя, если даже немощные больные старушки 
встают, то что уж говорить о молодых и сильных 
людях вроде нас. Также нельзя поворачиваться 
спиной к алтарю, конечно, это не обязывает вас 
пятиться, как рак, при выходе, но демонстративно 
поворачиваться спиной к алтарю во время бого-
служения не стоит. Если по каким-то причинам вы 
не можете находиться в храме до конца богослу-
жения, то нужно тихонько выйти, перекрестив-
шись у выхода и перед самим храмом.

Придя заранее, следует поставить свечи, подать 
записки об упокоении и о здравии, приложиться 
к иконам. Все это необходимо сделать, чтобы во 
время службы не мешать молящимся хождением.

Необходимо приложиться к главной иконе, 
которая находится напротив царских врат перед 
солеей. Для этого нужно трижды перекреститься, 
а затем поцеловать уголок иконы или краешек 
одежды изображенного, вновь перекреститься 
и тихонько отойти, не мешая остальным. Жен-
щинам с накрашенными губами недопустимо 
прикладываться к иконам. В течение службы к 
иконе приложится много людей, так на что же 

она будет похожа в конце богослужения, если 
женщины будут чмокать ее накрашенными губа-
ми? Следует помнить также, что, прикладываясь 
к иконе, мы целуем не доску с краской на ней, а 
через поцелуй адресуем свою любовь и почтение 
к тому, кто на ней изображен.

Перед началом богослужения также можно 
поставить несколько свечей за здравие или за 
упокой. Свечи за упокой ставятся на опреде-
ленном подсвечнике, который легко узнать по 
квадратной форме и малому распятию. Свечи 
за здравие можно поставить на остальных под-
свечниках. Неважно, какой рукой вы будете это 
делать, нужно лишь делать это с искренней мо-
литвой за того, за кого вы ставите эту свечу. Све-
ча – это жертва Богу, и она сгорает без остатка 
только ради Него.

Если вы пришли в храм с детьми, то вниматель-
но следите за ними, чтобы те не шумели и не бега-
ли по храму. Если ребенок расплачется, то нужно 
его поскорей вывести и успокоить, чтобы он не 
мешал остальным. 

Курящим запрещается курить даже на улице в 
пределах церковной ограды. 

И напоследок, наверное, самый главный со-
вет: во время службы делайте то, что делают 
остальные. Если верующие крестятся – крес-
титесь вместе с ними, кланяются – кланяйтесь 
тоже. Каждый поклон или крестное знамение 
совершается в ответ на какие-нибудь слова или 
действия священнослужителей. И уж поверьте, 
большинство присутствующих в храме не знают, 
почему они крестятся и кланяются именно в этот 
момент, а не в другой. Но за каждым действием 
стоят глубокие традиции, которые складывались 
веками. И не стоит нарушать их, стремясь пока-
зать свою либеральность или независимость от 
правил. Ведь мы входим в церковь для молитвы, 
но это не принесет нам истины и пользы, если мы 
будем входить в храм без смирения. Совершен-
но необходимо вникать во все, совершающееся 
за церковным богослужением, чтобы питаться 
им. Только тогда каждый согреет свое сердце, 
возбудит свою совесть, оживит иссохшую душу 
и просветит свой ум.

Выходя их храма, сотворите три поясных пок-
лона с крестным знамением.

Попечение Святой Церкви о нас продолжается 
и после службы, чтобы мы не лишились благодат-
ного настроения, которого по милости Божией 
удостоились в храме. Церковь заповедует нам 
расходиться после богослужения в благоговей-
ном молчании, с благодарением Богу, с молитвой, 
чтобы Господь даровал нам до конца нашей жизни 
всегда посещать Его святую обитель.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, 
ТЫ ПРЕКРАСНО!

Впервые я побывал в пра-
вославном храме в мужском 
монастыре Царственных 
страстотерпцев в урочище 
Ганина яма. Нас встретил 
священник, служитель хра-
ма. Он рассказал, что учит 
людей, вместе с ними мо-
лится Богу и людям стара-
ется помогать. Показал на 
горящую свечу и пояснил, 
что священник должен быть 
похож на неё. Её огонёк тя-
нется вверх, но свет и тепло 
свеча отдаёт тем, кто рядом 
с ней. Вот такой должна быть 
жизнь человека. Душой тя-
нуться к небу, а своими дела-
ми помогать ближним.

Зашли в полутёмный храм. Сначала подошли к 
квадратному столику, на котором было зажже-
но несколько свечей. Это панихидный столик, 
называется «канун». На нём ставят свечки и мо-
лятся о людях, уже ушедших из земной жизни. 
Молитвенная память называется «поминание». 

В момент, когда я ставил свечу умершим 
родным, у меня возникло ощущение нераз-
рывной связи с ними. Еще за упокой мы с од-
ноклассниками поставили большую свечу Да-
нилу М., трагически погибшему в прошлом 
году. Мы несколько минут смотрели на огонь 
свечи, мыслей в голове не было никаких, 
только щемило сердце. В храме стало как 
будто бы тише, хотя только нас было более 
20 человек, а ещё были и другие прихожане.  
В голове появились строки из песни: «А свечи 
плачут за людей. То плачут тише, то сильней. 
И смыть горячих слёз не успевают…»

Мы узнали, что на всех других подсвечниках, 
кроме кануна, ставят свечки, молясь за себя и  

воскресная школа для семьи
По просьбе молодых читателей, 
желающих посетить храм, поговорим 
о правилах поведения. Действительно, 
когда человек впервые приходит в 
храм, он не знает, как себя вести там, 
что делать. Итак, если вы собираетесь 
посетить храм, то подготовьтесь к 
этому заранее. 

Закончились каникулы, начался учебный год. Недавно учащиеся пятнадцатой 
школы совершили паломническую поездку, и один из учеников поделился 
впечатлениями о увиденном.

христианское благочестие

Продолжаем публиковать начальные молитвы, которые должны знать дети.
            

МОЛИТВА ГОСПОДУ ПЕРЕД УЧЕНИЕМ
Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святого, дарствующаго и ук-

репляющаго душевныя наши силы, дабы, внимающее преподаваемому нам учению, воз-
росли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, церкви 
и отечеству на пользу.

           
МОЛИТВА ПОСЛЕ УЧЕНИЯ

Благодарим Тебе, создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати 
учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию 
блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.             

за других живых людей. И снова ставили и стави-
ли свечи, беря их тут же в храме со специальных 
полочек за чисто символическое пожертвование. 
И любовались пламенем свечи, его причудливым 
танцем от малейшего колебания воздуха. По-
лумрак храма рассеялся от горящих огоньков. 
А где-то внутри возникало ощущение радости, 
тепла, любви, надежды на лучшее, уверенности 
в своих силах. Мы улыбались друг другу, стали 
как-то ближе и роднее. 

Одноклассники и наши родители, находясь 
в храме Николая Чудотворца, глядя на пламя 
свечей, слушали неторопливый рассказ свя-
щенника об истории появления одной из икон 
Николая Чудотворца в монастыре. Мы ощуща-
ли умиротворение и душевный покой. Как ред-
ки такие минуты в современном суетном мире! 
Хотелось воскликнуть: «Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!» 

Никита Минисламов,
ученик 8 «е» класса МБОУ «СОШ №15». 

КАКИЕ МОЛИТВЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РЕБЕНОК
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Больших изменений нет. Единственное - произошла ре-
организация: раньше головным «офисом» считалось зда-
ние на Чкалова, 23, а на Динасе и Магнитке были филиа-
лы, а теперь это всё - одна школа искусств. Но на рабо-
те педагогов «воссоединение» никоим образом не отра-
зилось. 

Вообще, сегодня есть потребность в музыкальном обра-
зовании? 

Да, желающих много. И бюджетных мест на всех не хва-
тает. С прошлого года, как вы, наверное, слышали, у нас 
открылась платная форма обучения – для тех детей, кто 
по конкурсу не прошёл, но заниматься хочет. 

Сколько детей могут обучаться бесплатно и от чего зави-
сит эта цифра? И какова «цена вопроса» для тех, кто на 
бюджет не прошёл? 

Количество бесплатных мест определяется городом. 
Нынче, как и в прошлом, муниципальный заказ 450 мест. 
Конечно, хотелось бы больше… На платном отделении 
учатся порядка ста ребятишек. Стоимость индивидуаль-
ных занятий 200 рублей, групповых 100. В месяц получает-
ся в среднем 2000 рублей. Родители, заинтересованные в 
том, чтобы сын или дочка получали музыкальное образо-
вание, готовы платить. Однако когда ребёнок старается, 
делает успехи, то при наличии свободного места на бюд-
жете, можем его перевести. Мы всегда это проговарива-
ем и родителям, и детям, чтобы был стимул учиться. 

Какие инструменты пользуются популярностью? 
Возглавляет список, как всегда, фортепиано. За ним сле-
дует вокал, очень модное направление, все сегодня хо-
тят петь. В почёте – скрипка, гитара. В «отстающих», если 
так можно назвать, народные инструменты: баян, домра, 
балалайка… Хотя стараемся популяризировать их, но 
пока желающих больше не становится. Думаю, что всё 
дело в стереотипах. Каждый с детства чаще всего видит 
пианино – в садике, в школе – и настолько к нему при-
выкает… И вот приходит время вести ребёнка в школу 
искусств - выбор падает именно на этот инструмент. Ко-
нечно, пианино – основа основ, и обучение начинается, 
как правило, с него. Но со временем педагог видит, на 
что ученик способен, и уже может предложить родите-
лям параллельно осваивать ещё один инструмент. Ска-
жем, домру. Чаще всего мы находим понимание: взрос-
лые соглашаются. 

музыка – 
уникальный инсТруменТ 

Почему-то не открываются новые отделения, набор дис-
циплин и инструментов не меняется. Нет потребности 
или возможности? 

Скорее второе. Чтобы открыть новое отделение, нуж-
но дополнительное помещение, оборудование, которое 
стоит очень дорого, пригласить педагога, который бы 
обучал детей… А у нас даже вакансий нет. Штат уком-
плектован полностью. Мы поставлены в определённые 
финансовые рамки, выше головы не прыгнешь…

Однако, как показывают высокие результаты на конкур-
сах, те предметы, которые есть, юные музыканты осваи-
вают хорошо…

Да, и это заслуга преподавателей, детей и родителей. 
Только в таком взаимодействии можно добиться успе-
ха. За два урока по сорок минут в неделю, которые сто-
ят в расписании учащегося, подготовиться к конкурсу  

невозможно. Приходится затрачивать свободное время 
как ребёнку, так и педагогу. Родителям, которые хотят, 
чтобы их чадо блеснуло на сцене, нужно быть готовым 
к финансовым затратам: это оплата транспорта, прожи-
вания, взноса за участие в конкурсе. Кроме того, взрос-
лые должны где-то проконтролировать ребёнка, где-то 
настроить на работу, подбодрить. Словом, не оставать-
ся в стороне. А то некоторые родители думают, что при-
вели в музыкальную школу - и всё, их «хата с краю». Так 
не бывает. Сочувствующие мамы и папы, как правило, 
встречаются среди тех, кто сам когда-то учился здесь 
и знает, что это такое. Многие спрашивают, почему мы 
не участвуем в международных конкурсах. Чтобы соста-
вить конкуренцию на таком уровне, нужно быть, во-пер-
вых, одарённым ребёнком, во-вторых, жить музыкой и 
очень много заниматься – по шесть-семь часов в день. Не 
все выдерживают такой напряжённый график. Не зря же 
труд музыканта сравнивают с работой шахтёра. Поэтому 
в основном наши выпускники выбирают стезю, далёкую 
от музыки. Полученное образование – для общего разви-
тия, чтобы иногда, когда есть настроение, помузициро-
вать для себя, для домочадцев. 

Детская школа искусств – один из немногих 
островков культуры в нашем городе.  
И жизнь здесь кипит: в прошлом году учащиеся 
«музыкалки» приняли участие в шестьдесят 
одном конкурсе - от городского масштаба 
до всероссийского! Причём выступают юные 
первоуральцы на достойном уровне: ниже 
четвёртого места опускаются редко. С какими 
преобразованиями, планами, надеждами 
вступает школа искусств в новый учебный 
год – об этом наш разговор с исполняющей 
обязанности директора Ириной Николаевной 
Берсеневой. 

Музыка делает человека коммуникабельнее, потому 
что, исполняя произведение, стремясь передать мысли и 
чувства композитора, исполнитель учится находить кон-
такт со слушателями, в разговоре он чувствует нюансы 
интонации и эмоций собеседника, угадывает тон и темп 
беседы: он же привык чувствовать мысли и настроение 
композитора, музыкальное произведение которого ис-
полняет. 

Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, вос-
питывает в нем терпение, силу воли и усидчивость, со-
вершенствует эмоции, дает особое видение окружа-
ющего мира. Музыка учит не только слушать, но и слы-
шать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, 
чувствовать. Если вы хотите, чтобы мир вашего ребен-
ка был богат и эмоционально насыщен, если вы хотите, 
чтобы он стал успешным, всесторонне развитым, целеус-
тремленным, а следовательно, и счастливым человеком, 
дайте ему эту возможность. 

Дети, которые играют на музыкальных инструмен-
тах, обычно грамот-
нее других. Именно 
музыка даёт образ-
ное мышление и про-
странственное пред-
ставление, развивает 
все виды восприятия 
(зрительное, слухо-
вое, чувственное) и 
все виды памяти (зри-
тельную, слуховую, 
моторную, образную, 
ассоциативную). 

интересно знать

Сколько длится обучение?
От пяти до семи лет. Продолжительность зависит как от 
возраста, так и от желания ребёнка. Кого-то родители 
приводят совсем маленькими, другие дети «созревают» 
к одиннадцати-двенадцати годам. Надо успеть закончить 
школу искусств вместе с общеобразовательной. Бывает, 
что интерес к учёбе пропадает, появляются новые увле-
чения, и тогда, чтобы всё-таки довести начатое дело до 
конца, предлагаем щадящий пятилетний вариант. В при-
нципе программа и там, и там одинаковая, просто в се-
милетнем курсе более растянутая, подробная. 

И всё-таки, среди ваших выпускников есть звёздочки, ко-
торые не мыслят дальнейшую жизнь без музыкального 
небосклона… 

Мало, но есть. В этом году, к примеру, трое подопечных 
поступили на специальности, так или иначе связанные с 
музыкой. Если ребёнок чувствует в себе призвание, он 
продолжает развиваться, достигать высоких результа-
тов. Это закономерно. Мы рады, что помогаем раскрыть 
талант и зажечь любовь к музыке.

Анна ПОПОВА
Фото автора

Родителям, которые хотят, чтобы их чадо блеснуло на сцене,  
нужно быть готовым к финансовым затратам

В школе искусств каждый ребенок 
находит занятие по душе
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