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6в номере

Екатеринбург	 -3	 	-5	 Ю-З,	 4-9	м/с	 747

Нижний	Тагил	 -2	 	-3	 Ю-З,	 4-9	м/с	 746

Серов	 0	 	-2	 Ю-З,	 4-9	м/с	 758

Красноуфимск	 -5	 	-7	 Ю-З,	 4-9	м/с	 754

Каменск-Уральский	 -4	 	-11	 Ю-З,	 4-9	м/с	 759

Ирбит	 -5	 	-11	 Ю-З,	 4-9	м/с	 768

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 8 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

«Городошная» неделя
Во	дворах	Нижнего	Тагила	всего	за	
несколько	дней	выросли	десять	детских	
игровых	площадок.	Местные	жители	не	
нарадуются	—	городки	получились	и	
красивые,	и	прочные.

		2
оторвались по полной
На	Исетском	озере	сотрудники	МЧС	
сняли	со	льдины	шестерых	рыбаков.	В	
нынешнем	осенне-зимнем	сезоне	это	
первый	подобный	случай.

		2
кина не будет?
В	Карпинске	перестал	работать	
единственный	в	городе	кинотеатр.	
Вместо	учреждения	культуры	теперь	там	
открыли	магазин	дешевой	одежды.

		2
Губернатор пошёл  
на поправку 
Врачи	немецкой	клиники,	где	проходит	
лечение		А.Мишарин,	назначили	ему	
уникальную	реабилитационную	программу.	
Между	тем	в	Екатеринбурге	создана	
общественная	комиссия	по	расследованию	
обстоятельств	ДТП	с	участием	автомобиля	
губернатора.	

		3,	7
Льготный пассаж-2
Читатели	сообщают,	что	управляющие	
компании	продолжают	задерживать	
выплату	компенсаций	льготникам.	Но	есть	
и	положительные	моменты...

		7
Сыграем в лотерею?
Количество	желающих	поехать	на	матчи	
футбольного	чемпионата	Европы	исчисляется	
тысячами.	Для	этого	вам	необходимо	
получить	визу,	позаботиться	о	жилье	и	купить	
билеты	на	матчи.	Какие	трудности	ожидают	
вас	на	этом	пути?

		8
король умер.  
да здравствует король!

Валерий	Золотухин	в	роли	короля		
Беранже	Первого	—	в	премьерном	
спектакле	Свердловского	академического	
театра	драмы	«Король	умирает».

		8

Анатолий ГУЩИН
Необычные плотно закры-
вающиеся контейнеры 
жёлтого цвета  появились 
на улицах Екатеринбурга. 
Предназначены они толь-
ко для одного вида твёр-
дых бытовых отходов – пе-
регоревших ртутьсодержа-
щих ламп. Контейнеры оборудова-ны таким образом, что в них можно через специальный клапан только опустить лам-пу, но ни в коем случае не из-влечь обратно. Таким обра-зом    вандализм  со стороны хулиганов практически ис-ключен. Как известно, лампоч-ки Ильича (так называемые лампочки накаливания) ухо-дят в прошлое. В соответ-ствии с законом РФ «Об энер-госбережении и повышении энергетической эффектив-ности», их производство на-чали сокращать уже с это-го года. А к 2014 году оно будет прекращено полно-стью. На смену  придут, да и уже вовсю  приходят  так на-зываемые  энергосберегаю-щие. Они  имеют более дли-

Лампочка 1-го класса опасностиМассовый выпуск энергосберегающих осветительных приборов создаёт новые экологические проблемы

«Нужда в добрых людях есть всегда»
В августе уходящего года Екатеринбугскую кафедру воз-

главил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл. Два месяца спустя решением Священного Синода он 
назначен главой новообразованной Екатеринбургской ми-
трополии и возведён в сан митрополита.

На днях митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл был гостем «Областной газеты». 

		6тельный срок службы, мень-ше потребляют электроэнер- гии, но при этом  менее эко-логичны. 

По словам специалистов областного министерства природных ресурсов, ртуть-содержащие лампы  –  отхо-ды первого класса опасности. Это самый высокий класс опасности. Поэтому сбор и утилизация таких ламп име-ют особое значение. Выбра-сывать их просто в мусор нельзя. В настоящее время в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле и  Каменске-Уральском поя-вились предприятия, кото-рые занимаются сбором, пе-реработкой и утилизацией ртутьсодержащих ламп. На сбор министерством природ-ных ресурсов выдано 14 ли-цензий (разрешений), на пе-реработку – четыре. В Екатеринбурге  сбором и переработкой ртутьсодер-жащих ламп, причём, как от организаций, так и от част-ных лиц,  занимается МУП «Комплексного решения проблем промышленных от-ходов». Именно этой органи-зации принадлежат и новые контейнеры, появившиеся на  на улицах города. 
		7
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митрополит екатеринбургский и верхотурский кирилл
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Зинаида ПАНЬШИНА
Как сообщает пресс-
служба Центрального во-
енного округа, в 2012 го-
ду на специальных поли-
гонах в Уральском, При-
волжском и Сибирском фе-
деральных округов пла-
нируется ликвидировать 
свыше 650 тысяч тонн 
устаревших боеприпасов, 
большинство их которых 
изготовлено в 1950–1970-
х годах.Уничтожение старых бое-припасов, переживших сроки своего хранения, – проблема, актуальная для всех стран, имеющих дееспособную ар-мию. Обычный автоматный патрон с истекшим сроком хранения может просто не 

выстрелить. Хуже, когда за-щитный лак на гильзе с тече-нием времени разрушится, и гильза, утратившая свои рас-счетные свойства, разорвёт-ся в оружии в момент вы-стрела. Более мощные про-сроченные боеприпасы, ска-жем, к миномёту, способны натворить таких бед, что и врагов не надо.Мероприятия по ликви-дации «перележавших» арсе-налов осуществляются в Рос-сии с соответствии с целе-вой Федеральной програм-мой «Об организации уничто-жения боеприпасов с истек-шими сроками хранения с це-лью обеспечения безопасно-сти военных объектов, насе-ления, проживающего вблизи арсеналов, баз, складов бое-припасов». Выполнение этой 

программы позволит освобо-дить склады, базы и арсена-лы от накопившихся и став-ших опасными залежей уста-ревших снарядов, мин, ракет, порохов. А их место займёт, фигурально выражаясь, но-вая смена.На полигонах и в про-мышленных спеццехах Цен-трального военного округа боеприпасы ликвидируют-ся с первого марта прошлого года. За это время, как и пла-нировалось, их уничтожено и утилизировано около 700 ты-сяч тонн. Последнюю партию ракетных и артиллерийских снарядов по нынешней про-грамме обезвредили в ЦВО 21 октября. А сейчас военные готовятся к реализации про-граммы 2012 года, предусма-тривающей ликвидацию бо-

лее 650 тысяч тонн боепри-пасов. Основная их часть бу-дет уничтожена взрывным способом, а порядка 100 ты-сяч тонн подлежит утилиза-ции на промышленных пред-приятиях.Как рассказал корреспон-денту «ОГ» пресс-секретарь командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Ро-щупкин, уничтожение при-шедших в негодность арсе-налов путём подрыва прово-дится на специально предна-значенных полигонах. Плани-руется, что в следующем году для этого подготовят 54 пло-щадки в Приволжском, Ураль-ском и Сибирском федераль-ных округах. 
		3

Арсеналы меняют содержаниеУничтожение устаревших боеприпасов возобновится после нового года

Сообщение сделал наш официальный переводчик - Франтишек Готт, и значит, розыгрыш исключался. Мозг лихорадочно начал прокручи-вать варианты того, что мог-ло случиться с нашей страной за те два дня, что мы добира-лись до Праги. Нас разбомби-ла Америка? Захватил Китай? Или взорвались все АЭС?К реальности вернул го-лос пана Франты:- Вчера днем подписано соглашение о роспуске Совет-ского Союза.Съехавшая было крыша не очень охотно, но все же вернулась на место. Было 9 декабря 1991 года.
(Из рассказа журналиста 

«ОГ» Владимира Васильева)

Не хотелось бы портить вам отдых, господа,  но страны, из которой  вы приехали, больше нетЭто были первые слова, которые мы услышали,  ступив на чешскую землю

Такие контейнеры уже появились в разных районах 
екатеринбурга

военные должны 
проявить 
стопроцентный 
профессионализм, 
чтобы плановое 
уничтожение 
боеприпасов не 
было губительным 
для экологии и 
не беспокоило 
гражданское 
население

		4-5«20 лет без СССр»

РефеРендум  
17 марта 1991 года

Считаете ли Вы необходимым сохра
нение Союза Советских Социалисти
ческих Республик как обновлённой 
федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свобо
ды человека любой национальности?

СССР в целом
референдум отказались проводить 

Армения, Грузия, Латвия, Литва, 
Молдавия, Эстония

1,9% — недействительные голоса
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 доСье «оГ»
Союз	Советских	Социали-

стических	Республик	был	соз-
дан	30	декабря	1922	 года	пу-
тём	объединения	РСФСР,	Укра-
инской	ССР,	Белорусской	ССР	
и	федерации	закавказских	со-
ветских	республик.	Последний	
день	существования	Советско-
го	Союза	—	26	декабря	1991	
года,	 когда	 верхняя	 палата	
Верховного	Совета	СССР	при-
няла	декларацию	о	прекраще-
нии	существования	СССР.

Советский	 Союз	 занимал	
площадь	более	22	миллионов	
кв.	 км,	 что	 равнялось	 одной	
шестой	части	обитаемой	суши.	
В	его	состав	входили	15	союз-
ных	 республик.	 С	 1945	 года	
СССР	 был	 постоянным	 чле-
ном	Совета	безопасности	ооН,	
пока	в	конце	1991	года	это	ме-
сто	не	перешло	к	России.

Максимальная	 числен-
ность	 населения	 СССР	 была	
достигнута	в	1991	году	—	293	
миллиона	человек.
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Галина СОКОЛОВА
Игровые площадки поя-
вились благодаря согла-
шению, которое 24 ноября 
было подписано между ад-
министрацией Нижнего 
Тагила и двумя градообра-
зующими предприятиями. 
Тогда, как известно, пар-
тнеры договорились осу-
ществить совместно не-
сколько социальных про-
ектов. Дворовые городки 
стали первым из них.Главная особенность об-новок в том, что они не приве-зены из-за тридевяти земель, как это было раньше при ре-ализации программы «Тыся-

ча дворов», а сделаны в нашей области. Выпуск горок, доми-ков, шведских стенок, беседок и прочих детских радостей на-лажен в Волчанске.Как и полагается у серьёз-ных подрядчиков, специа-листы из Волчанска не толь-ко изготовили спортивно-развлекательные конструк-ции, но и собственноруч-но установили их. «Пуско-наладочные» операции прош-ли успешно. Дети с крика-ми радости занимали только что установленные качели-карусели. Испытывали, так сказать, на прочность. При испытаниях не пострадали ни ребята, ни игровое обору-дование.

Родителям, высказыва-ющим сомнения по пово-ду погодных условий, вол-чанцы ответили, что тем-пература нынешней зимы позволяет проводить мон-тажные работы без ущер-ба качеству. «Мы с соседя-ми, осмотрев новые горки и лестницы, поняли, что они выполнены не из пласти-ка, который на уральских морозах быстро крошится, а из нормальной уральской сосны. Одобряем – всё полу-чилось и эстетично, и эко-логично», – высказала мне-ние жильцов двора на ули-це Юности Елена Василье-ва. Понравилась взрослым и идея установки беседок, 

где родители могут при-смотреть за чадами и пооб-щаться друг с другом.Кроме дворов, игровой комплекс установлен в дет-ском саду №160. «Ребята в восторге. Особенно облюбо-вали домик и горку. Чтобы поиграть там, даже в оче-редь выстраиваются», – го-ворит заведующая детсадом Наталья Елезарова. Судя по количеству «прописав-шихся» городков, Дзержин-ский район стал чемпионом Нижнего Тагила по детско-му смеху, катанию с горок и лазанью по шведским стен-кам.

«Городошная» неделяВо дворах Нижнего Тагила всего за несколько дней выросли десять детских городков

Ирина ОШУРКОВА
За нынешний осенне-
зимний период это пер-
вый случай, когда сотруд-
никам местного МЧС при-
шлось спасать людей с ото-
рвавшейся льдины. Ска-
зать прямо, статистика го-
ворит, что Свердловская об-
ласть вообще не грешит та-
кого рода происшествиями. 
Тем не менее в не совсем 
привычной обстановке спа-
сательная операция прошла 
успешно, все живы-здоровы, 
никто не пострадал.На озере рыбачили ше-стеро мужчин: трое – жите-ли Нижнего Тагила, трое дру-гих – из Екатеринбурга, Сред-неуральска и посёлка Крас-ный, что недалеко от Верх-ней Пышмы. Тёплые течения от сбросов СУГРЭС подмыли лёд, а сильный ветер поспо-

собствовал тому, чтобы отко-ловшуюся с людьми льдину отнесло на 700 метров от бе-рега.Было полтретьего ночи, но рыбаки не растерялись, по-звонили по сотовому телефо-ну в «Службу-01» и сообщили о случившемся. К месту про-исшествия  – около посёлка Мурзинка – выехали семь спа-сателей Исетской поисково-спасательной группы и Служ-бы спасения Свердловской области. Им пришлось сде-лать на лодке три рейса, что-бы переправить рыбаков на берег. К шести утра все были спасены.В этом случае всё закон-чилось благополучно. Тем не менее сотрудники МЧС при-зывают всех пока не выхо-дить на лед. В последнее вре-мя установилась относитель-но тёплая и ветреная погода, ледяной покров непрочный, 

а структура льда рыхлая – передвигаться по нему опас-но. Если же вы стали свиде-телем или участником ЧП, по возможности вызовите спа-сателей по номеру 112. До их приезда действуйте, как учи-ли на уроках ОБЖ: если вы са-ми оказались в воде – сбрось-те лишнюю одежду, держи-тесь за лёд, попытайтесь опе-реться на него и выбраться, если помогаете проваливше-муся в полынью – подползи-те на безопасное расстояние, киньте пострадавшему один конец шарфа, ремня, верёв-ки и попробуйте, подтягивая его, вытащить на лёд.Кстати, по данным пресс-службы главного управле-ния МЧС по Свердловской об-ласти, в весеннее межсезо-нье (специалисты имеют в виду период с января по ко-нец марта) 2011 года на водо-ёмах Среднего Урала погиб-

ло два человека. Столько же стали жертвами непрочного льда осенью 2010 года. И так-же два человека утонули вес-ной 2010 года. Все случаи свя-заны с гибелью людей, ушед-ших под лёд. Однако не обяза-тельно это были рыбаки.Так, в нынешнем году не-далеко от Серова утонул 74-летний мужчина. Пенсио-нер сорвался с крутого бере-га и упал в Сосьву, которая не замерзает в этом месте из-за сброса теплых вод ГРЭС. Вто-рое ЧП произошло в Артин-ском районе: 76-летняя жи-тельница деревни Бардым отправилась за водой на ре-ку, упала в прорубь и утону-ла. Одной из погибших в про-шлом году была девушка, ко-торая с двумя друзьями на мотоцикле хотела перебрать-ся через Таватуй на противо-положный берег.

Оторвались по полнойНа Исетском озере спасатели сняли со льдины шестерых рыбаков

В Заречном строят 
новый микрорайон
В конце ноября на территории Заречного, 
недалеко от Ленина, 31, началась вырубка 
леса под строительство первой очереди 
нового жилого микрорайона, сообщает газета 
«Зареченская ярмарка».

Новый микрорайон предназначен для 
персонала 4-го и 5-го энергоблоков Белояр-
ской АЭС. Помимо жилых домов, здесь будут 
построены детское дошкольное учреждение, 
торговый центр и другие объекты социальной 
инфраструктуры.

В Красноуфимске 
станет светлее
До конца 2011 года в Красноуфимске 
будут установлены новые уличные 
светильники, которые экономят потребление 
электроэнергии, пишет портал ksk66.ru.

По словам заместителя главы Красно-
уфимска по жилищной политике и городскому 
хозяйству Геннадия Стахеева, до нового года в 
Красноуфимске произведут замену 92-х фона-
рей с лампами накаливания на модернизиро-
ванные светильники с натриевыми лампами.

Всего за зиму необходимо заменить и 
установить вновь около 470 светильников.

В Каменске-Уральском 
отремонтировали 
травмпункт
В здании заменили двери, электропроводку, 
сантехнику, радиаторы отопления, вставили 
пластиковые окна, расширили кабинеты врачей, 
обновили операционную и перевязочную, 
сообщает газета «Новый компас». Как отметил 
заведующий травмпунктом Алексей Коган, 
такого основательного ремонта здесь не было 
30 лет.

По словам главного врача МУЗ «Город-
ская поликлиника» Валентина Дворникова, 
средства на ремонт – 4,5 миллиона рублей — 
выделены по программе модернизации здра-
воохранения. Вскоре ремонт будет сделан и в 
дневном стационаре поликлиники №2.

В Красноармейском 
оборудовали спортзал
В посёлке Красноармейский, что под 
Асбестом, появился спортивный зал, 
сообщает официальный сайт городского 
округа.

–Мы долго решали вопрос с помеще-
нием, были предложения оборудовать под 
спортзал подвалы жилого дома или торгово-
го центра. В конечном итоге остановились на 
помещении в административно-торговом цен-
тре. Сотрудники размешавшегося здесь рань-
ше ателье с пониманием отнеслись к нашей 
просьбе и переехали в другую комнату, – рас-
сказал глава Асбеста Владимир Суслопаров.

В спортзале размещены столы для игры в 
настольный теннис. Здесь также можно про-
водить занятия по фитнесу.

Предполагается, что в ближайшее вре-
мя в Красноармейском откроют еще и лыж-
ную базу.

В Серове проведут 
конкурс снежных фигур
Управление культуры и молодёжной политики 
администрации Серова совместно с Дворцом 
металлургов и серовским организационно-
досуговым центром проводят конкурс 
снежных фигур «Страна Дракония», 
сообщает официальный сайт Серова.

По условиям конкурса, в нём могут при-
нять участие «жители Серовского городско-
го округа, имеющие опыт работы в монумен-
тальной скульптуре из снега». При этом «ма-
териал для снежных фигур предоставляет-
ся организаторами», а «инструмент для изго-
товления фигур» конкурсанты должны прине-
сти сами.

Лучшие скульптуры будут отмечены де-
нежными призами: I место — 13 040 рублей, 
II место – 8 520, III – 6260 рублей. Осталь-
ные участники конкурса получат поощритель-
ные призы.

В деревне Гайны вновь 
постигают актёрское 
мастерство
В сельском клубе деревни Гайны Ачитского 
городского округа после многолетнего 
перерыва возобновили работу взрослый 
и детский театральные кружки «Первый 
театр» и «Искорки», пишет газета «Наш 
путь».

Во время занятий ученики осваивают ора-
торское искусство на русском и татарском 
языках, учатся сценическому мастерству. В 
ближайшее время участники клуба планируют 
заняться постановкой спектаклей.

Марина ПАЛЕЦКИХ
Карпинцы старшего возрас-
та с удовольствием вспо-
минают о том, как отдыха-
ли они во времена их моло-
дости: гуляли по парку, хо-
дили в кино… А вот нынеш-
нему поколению совершен-
но некуда податься: в парке 
уже давно вместо качелей и 
«чёртового колеса» – одни 
раскоряки, а бывший кино-
театр «Урал» превратился в 
магазин дешевой одежды... Широкоэкранный кино-театр «Урал» был построен в Карпинске в 1959 году. Тогда жители города не были изба-

лованы телевидением, поэто-му учреждение пользовалось огромной популярностью.  Потом телевизор появил-ся практически в каждой се-мье, любовь к широкофор-матному кино хоть и не про-пала совсем, но стала поти-хоньку угасать. На рубеже ты-сячелетия количество зрите-лей уменьшилось настолько, что затраты на содержание здания стали превышать до-ходы от продажи билетов. В 2004 году глава города Вик-тор Шаньгин издал постанов-ление «О ликвидации (закры-тии) центра культуры и досу-га кинотеатр «Урал». Через некоторое вре-

мя карпинцы заскучали без большого кино и начали об-ращаться со страниц мест-ной газеты к властям горо-да с просьбой реанимировать центр культуры и досуга. Просьбы были услышаны. Индивидуальному предпри-нимателю Эдуарду Гахария, арендовавшему у муниципа-литета здание «Урала», при-шлось потратить немалые деньги, чтобы кинотеатр сно-ва приобрел приличный вид. Казалось бы, посетителей должна быть тьма, но что-то не заладилось. То ли цены были слишком высокие, то ли репертуар оказался не по ду-ше, а может быть, и просто 

пропал интерес, ведь сегод-ня, когда есть Интернет, по-смотреть любые новинки ми-рового кинематографа можно и дома... Одним словом, вско-ре предприниматель закрыл кинотеатр.С тех пор прошло чуть больше года. Нынешней вес-ной новый глава города Сер-гей Бидонько обмолвился, что вопрос дальнейшей судь-бы кинотеатра его живо вол-нует: «Поставил задачу перед предпринимателями, пусть  предлагают, что можно там разместить: боулинг, кафе, что-нибудь для нормально-го отдыха. К концу года, наде-юсь, решение примем».

Осенью действительно в здании начались какие-то строительные работы. Кир-пичом заложили уличные ко-лонны. Однако о том, что бу-дет здесь размещаться, вла-сти подозрительно молча-ли. По городу тем временем ходили разные слухи. Одни утверждали, что сюда перее-дет диско-бар «Малибу», дру-гие говорили о семейном раз-влекательном центре. Но ро-зовые мечты карпинцев раз-бились об убогую вывеску, по-явившуюся на фасаде кино-театра несколько дней назад: «Московская ярмарка «ЗУЛЯ». Одежда для всей семьи по очень НИЗКИМ ЦЕНАМ»... 

Кто же стал новым вла-дельцем здания? В комитете по управлению имуществом сообщили, что Э. Гахария пе-репродал это здание местному предпринимателю Владимиру Кутовцу, а тот в свою очередь сдал «Урал» в аренду каким-то «московским» торговцам. Между тем проблема ор-ганизации досуга в Карпин-ске стоит очень остро. Особен-но для молодежи. Не случайно молодые горожане стремятся уехать отсюда как можно рань-ше. Видимо, власти забыли, что людям для комфортной жизни нужны не только развитая про-мышленность и торговля. 

Кина не будет?В Карпинске перестал работать единственный в городе кинотеатр
Вот так выглядел карпинский «Урал» в 1960 году...               а так выглядит сегодня
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Анатолий ГУЩИН
С целью осуществления го-
сударственного контроля за 
оборотом продукции, полу-
чаемой от объектов живот-
ного мира, департамент охо-
ты заключил соглашение 
о взаимодействии с Ураль-
ским таможенным управле-
нием и Росприроднадзором 
по Уральскому федерально-
му округу. Аналогичное со-
глашение есть у департа-
мента и с ГУ МВД России по 
Свердловской области.Проблема теневой торгов-ли охотничьей продукцией на Среднем Урале существу-ет давно. Так, в прошлом го-ду государственные инспек-торы департамента совмест-но с работниками МВД выя-вили 14 случаев незаконной реализации барсучьего жи-ра. Что характерно, по сути, в одном месте – на автодорогах Екатеринбург–Пермь, Ачит–Красноуфимск–Уфа.В этом году пока выявле-но два нарушения.  Одно свя-зано с продажей шкур ди-ких животных, другое – чучел птиц и зверей.

Это говорит о том, что в западной части области та-кой бизнес имеет наиболь-шее распространение.По словам специалистов департамента, продукция, получаемая от объектов жи-вотного мира, часто реали-зуется в не отведённых для этого местах потому, что имеет браконьерское проис-хождение. Это доказывает и тот факт, что на продажу по-рой выставляются чучела птиц, занесённых в Красную книгу Свердловской обла-сти, на которых охота строго запрещена. А барсучий жир реализуется в таких объё-мах, в каких официально, по лицензиям, эти звери в охот-хозяйствах Ачита и Красноу-фимска не добываются.Не секрет, что на террито-рии области также действу-ет теневой рынок медвежье-го жира, медвежьей желчи, другой охотничьей продук-ции.  Заключённое соглаше-ние с таможней, Росприрод-надзором и полицейским ве-домством, считают в департа-менте, поможет активизиро-вать борьбу в этой сфере.

Не до жиру...В Свердловской области ужесточается контроль за незаконным оборотом охотничьей продукции
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Именно с капотов машин и продают зачастую свой левый  
товар нарушители
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 к жителям свердловской области

Главой рособоронзаказа 
назначена женщина
У рособоронзаказа новый директор — главой 
этой федеральной службы указом президен-
та рФ назначена людмила воробьева, сооб-
щает сайт рбк.

До назначения на эту должность Людмила 
Воробьева работала первым заместителем ди-
ректора Федеральной службы по оборонному 
заказу. Теперь она заняла место Александра 
Сухорукова, который в сентябре стал первым 
заместителем министра обороны России.

Людмила Воробьева родилась в Ленингра-
де, до 2011 года занимала руководящие долж-
ности в налоговых службах Санкт-Петербурга 
и Москвы. В Рособоронзаказе работает с июня 
этого года. Федеральная служба по оборонно-
му заказу осуществляет контроль за соблюде-
нием норм и правил в сфере государственного 
оборонного заказа, а также в сфере размеще-
ния заказов на товары и услуги, сведения о ко-
торых составляют государственную тайну.

Напомним, что на днях Президент РФ 
Дмитрий Медведев своим указом учредил но-
вый профессиональный праздник — День 
оружейника. Он будет отмечаться 19 сентября 
в ознаменование выдающегося вклада созда-
телей отечественного оружия в обеспечение 
защиты и независимости нашего государства.

анна осипова

оклады сотрудников 
силовых ведомств  
будут увеличены
правительство рФ увеличит зарплаты воен-
ным и полицейским с 2012 года, а остальных 
силовиков — в 2013 году. такое решение было 
принято на заседании президиума правитель-
ства 5 декабря.

Напомним, на прошлом заседании прези-
диума кабинета министров одобрен целый па-
кет правовых актов, связанных с переходом на 
новую систему денежного довольствия и пен-
сионного обеспечения военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел. Тогда же 
были определены размеры окладов и над-
бавок. С 1 января 2012 года они увеличат-
ся в 2,5–3 раза, сообщает официальный сайт 
премьера российского правительства. На за-
седании 5 декабря Владимир Путин предло-
жил утвердить оклады остальных силовых ве-
домств, повышение которых запланировано с 
1 января 2013 года.

Должностные оклады сотрудников 
уголовно-исполнительной системы с 2013 года 
необходимо определить именно сейчас, так 
как с нового года запланировано повышение 
выплат военным пенсионерам и пенсионерам 
всех силовых ведомств. Премьер напомнил, 
что все военные пенсионеры и приравненные 
к ним, вне зависимости от ведомств, получат 
увеличение пенсий в среднем в 1,6 раза.

Кроме того, с 1 января 2012 года планиру-
ется увеличить оклады сотрудников федераль-
ной противопожарной службы, сотрудников 
органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и со-
трудников таможенных органов.

анна ЗаХарова

владимир путин 
рассказал  
о «штампе власти»
председатель «единой россии» владимир 
путин вчера встретился с руководителями 
региональных общественных приёмных еди-
нороссов.

Напомним, что общественные приёмные 
«ЕР» начали открываться в середине 2008 
года для того, чтобы наладить механизм пря-
мой связи председателя партии и граждан. 
Через эти приёмные прошли более 600 тысяч 
обращений россиян.

На вчерашней встрече Владимир Путин 
сказал, что «Единая Россия» должна без за-
держки реагировать на проблемы, волну-
ющие население, в частности, на проблему 
коррупции, не обращая внимание на неиз-
бежный «штамп власти».

–Если мы вспомним советские годы – кто 
тогда был у власти? Их всех называли ворами 
и коррупционерами, – заявил Путин. – В 90-е 
годы происходило то же самое. Это штамп не 
конкретной политической силы – это штамп 
власти. Но важно, насколько действующая 
власть в состоянии бороться с этими негатив-
ными явлениями. А она обязана это делать.

Говоря об итогах выборов 4 декабря в Го-
сударственную Думу, премьер-министр отме-
тил, что потери «Единой России» «неизбеж-
ны для любой политической силы, тем бо-
лее для той, которая несёт на себе груз от-
ветственности за положение в стране уже не 
один год».

елена миХайлова

джиоева намерена 
просить политического 
убежища
верховный суд Южной осетии оставил в силе 
решение о недействительности выборов пре-
зидента республики 27 ноября, сообщает 
агентство «интерфакс».

На президентских выборах в Южной Осе-
тии победа досталась кандидату оппозицион-
ной партии Алле Джиоевой, но вскоре резуль-
таты голосования были признаны недействи-
тельными. Такое решение Верховный суд Юж-
ной Осетии принял, ссылаясь на многочислен-
ные нарушения, допущенные сторонниками 
Джиоевой. Оппозиция организовала в Цхинва-
ли акции протеста и подала жалобу в суд, од-
нако там жалобу оставили без удовлетворе-
ния. Алла Джиоева сообщила «Интерфаксу», 
что решается вопрос о её политическом убе-
жище, однако не уточнила, в какой стране. Её 
сторонники уверены, что, скорее всего, это бу-
дет Россия.

елена серГеева

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Анна ОСИПОВА
В региональных отделени-
ях партий, преодолевших 
в ходе голосования на вы-
борах в областное Законо-
дательное Собрание и Го-
сударственную Думу РФ се-
мипроцентный барьер, на-
чались внутрипартийные 
встречи и консультации по 
распределению депутат-
ских мандатов. Представи-
тели некоторых партий уже 
заявляют о том, что готовы 
к сотрудничеству с полити-
ческими оппонентами.

За «Единой 
Россией» 
большинствоСегодня областная изби-рательная комиссия подве-дёт окончательные итоги вы-боров в Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти. Официальное распреде-ление мест в областном пар-ламенте состоится в четверг, 8 декабря, а уже утром 9 дека-бря в облизбиркоме пройдёт церемония вручения манда-тов вновь избранным депута-там, после чего в 12 часов дня вновь избранный областной парламент соберётся на своё первое заседание, на котором изберёт спикера.Напомним, новое однопа-латное Законодательное Со-брание Свердловской области формируется по новой схеме: в нём будут заседать 50 де-путатов: 25 — избранные по партийным спискам в резуль-тате голосования по единому областному избирательному округу, ещё 25 — победившие на выборах в одномандатных округах.По уточнённым данным облизбиркома, на выборах депутатов Законодательного Собрания по единому област-ному избирательному округу партия «Единая Россия» по-лучила 33,11 процента голо-сов избирателей, «Справедли-вая Россия» — 27,3, КПРФ — 17,46, ЛДПР — 15,88, «Правое дело» — 3,54 процента. Таким образом, 7-процентный ба-рьер для избрания в област-ной парламент не преодолела только одна из пяти партий, участвовавших в выборах, — «Правое дело».Между остальными че-тырьмя партиями по резуль-татам голосования по еди-ному избирательному окру-гу мандаты распределяются пропорционально получен-ным ими голосам. Ожидается, что «Единой России» доста-нется 10, «Справедливой Рос-сии» — семь, а КПРФ и ЛДПР получат по четыре мандата.Убедительную победу одержали кандидаты от «Еди-ной России» и в одномандат-ных избирательных округах (см. таблицу), в результате эта партия получит ещё 20 де-путатских мест. Причём борь-ба за голоса избирателей шла очень острая. Например, в Краснотурьинском одноман-датном избирательном окру-ге два лидера — Анатолий Су-хов и Юрий Фролов набрали примерно одинаковое коли-чество — по 22,5 тысячи — го-лосов избирателей и, по име-ющейся на то время инфор-мации, Фролов во второй по-ловине дня голосования даже вышел в лидеры с небольшим перевесом примерно в сотню голосов, о чем вчера поспеши-ла сообщить «Областная га-зета». Но после вчерашнего окончательного подсчёта вы-яснилось, что победу одержал всё же единоросс Анатолий Сухов, набравший 22,86 тыся-чи голосов краснотурьинцев.В трёх одномандатных округах победили коммуни-сты, ещё в двух — представи-тели «Справедливой России». Таким образом, общее коли-чество мест, на которые могут претендовать в новом област-ном парламенте представи-тели «Единой России» — 30. «Справедливой России», ско-рее всего, достанется девять 

От дискуссий  к диалогуРасклад  политических сил в Госдуме и Заксобрании  области подвигнет депутатов от разных партий  к сотрудничествуАрсеналы меняют содержание
1 – Территория Центрально-го военного округа объединяет 29 субъектов Федерации, и од-ним из самых густонаселённых в их числе является Свердлов-ская область, – говорит Ярослав Рощупкин. – Поэтому на долю Свердловской области прихо-дится только одна площадка –  полигон Верхний Адуй в город-ском округе Верхняя Пышма.Но и этот единственный на всю область объект, как из-вестно из многих публикаций в прессе, доставляет немало бес-покойства местному населе-нию. Жители села Мостовско-го даже в военную прокурату-ру жаловались, что из-за про-изводимых на полигоне взры-вов чувствуют себя, словно на прифронтовой полосе. От со-трясения почвы страдают до-ма и учреждения. Впрочем, по-добное происходит во многих населённых пунктах по всей стране – там, где соседство с площадками для уничтожения старых боеприпасов оказыва-ется слишком тесным.Военные считают это след-ствием «неупорядоченной, а подчас бесконтрольной жилищ-ной застройки», отчего «ряд на-селенных пунктов оказался в опасной близости от обще- войсковых полигонов». Именно поэтому сейчас, пока до старта 

программы 2012 года ещё есть время, командование ЦВО заяв-ляет о своей готовности обсуж-дать с руководителями субъек-тов Федерации и местных ор-ганов власти вопросы подбора и оборудования новых площа-док в безлюдных местностях. Об этом, в частности, говорит-ся в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Однако информации о закры-тии или перенесении в менее людное место полигона Верх-ний Адуй пока нет.По словам полковника Ро-щупкина, в выполнении ра-бот по уничтожению боепри-пасов в 2012 году будут задей-ствованы 600 спецавтомоби-лей и около 2,5 тысячи воен-нослужащих. В том числе – в качестве такелажников – обу-ченные солдаты-срочники за-вершающего периода служ-бы. Формирование и подготов-ка такелажных и подрывных  команд завершится через две недели, а сама программа стар-тует 20 января.Как подчеркнул пресс-секретарь командующего вой-сками ЦВО, подрывы боепри-пасов обязательно предваря-ются целым комплексом мер безопасности для местного на-селения. При обеспечении этих мер военные рассчитывают на содействие местных властей и помощь полиции.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин от себя и от имени губернатора Александра 
Мишарина поблагодарил избирателей Свердловской области за 
высокую гражданскую ответственность, осознанный, продуман-
ный выбор. Руководитель области отметил: «4 декабря 2011 года 
на избирательные участки пришло более 50 процентов жителей 
Свердловской области. Это очень высокий показатель. И он го-
ворит о том, что жители Свердловской области поддерживают 
курс, которым наша страна идет в последние годы. Этот курс свя-
зан с новой экономической политикой, ростом объемов промыш-
ленного производства и строительства жилья, поддержкой стар-
шего поколения и молодежи, развитием агропромышленного 
комплекса, новым уровнем развития здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, культуры, спорта. Это курс на новую 
индустриализацию России, на новое качество жизни».

Анатолий Гредин отметил, что будущий состав Госдумы, 
куда вошли четыре парламентские партии, отражает реальный 
расклад политических сил в России и в Свердловской области, 
свидетельствует о необходимости консолидации, объединении 
усилий.

Он поздравил депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации и Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, глав муниципальных образований с успешным завершени-
ем выборной кампании.

«Независимо от партийной принадлежности, все мы — 
единомышленники и соратники. Прошу вас всегда помнить 
об ответственности перед своими избирателями, не забы-
вать тех обещаний, что были даны вами во время выборной 
кампании, добросовестно исполнять возложенные на вас 
обязанности», — заявил Анатолий Гредин.

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера специалисты универ-
ситетской клиники в Гер-
мании, куда 5 декабря был 
доставлен глава Свердлов-
ской области Александр Ми-
шарин, провели диагности-
ческий осмотр и назначили 
комплекс реабилитационно-
го лечения.Помимо прочего меди-кам предстоит также зафик-сировать в местах переломов челюстно-лицевые кости, со-общили в департаменте ин-формационной политики гу-бернатора. Несмотря на се-рьёзность травм, полученных Александром Мишариным в ДТП, случившемся на 206-м километре авторассы Серов-Екатеринбург 1 декабря, не-мецкие врачи отмечают поло-жительную динамику в состо-янии здоровья пациента.Супруга губернатора Ин-на Мишарина, которая сопро-вождала его в Германию, сооб-щила, что он хорошо перенес полет, отпала необходимость в системе искусственной венти-ляции лёгких. — Настроение у Алексан-дра Сергеевича сразу улучши-лось, даже попросил поесть. Еще раз хочу сказать, что же-лание Александра Сергееви-ча как можно скорее вернуть-ся к работе и необходимость интенсивного восстановления заставили нас искать все воз-можные варианты. Мы благо-дарны нашим друзьям, кото-рые в сжатые сроки помогли нам найти подходящую клини-ку. Хорошо то, что в этой кли-нике можно проводить одно-временно интенсивную реа-билитационную программу и завершить лечение с приме-нением уникальных техноло-гий по восстановлению после 

черепно-лицевых травм. При благоприятном течении реа-билитационного периода, уже к Новому году мы сможем вер-нуться домой в Екатеринбург, — сообщила Инна Мишарина.Остаётся пожелать губер-натору и его семье успехов в восстановлении его здоро-вья. Этого же желают тысячи уральцев, которые уже в пер-вые часы после трагедии на Серовском тракте присылали электронные и телефонные сообщения со словами под-держки и пожеланиями скоро-го выздоровления и продолжа-ют внимательно следить за со-стоянием здоровья губернато-ра. Понятно, что ведущую роль в этом играют средства массо-вой информации. Однако, как заявила Инна Мишарина, она обеспокоенна распростране-нием в СМИ недостоверных сведений о состоянии здоро-вья Александра Мишарина.- Я понимаю, что мой муж – человек публичный, именно по-этому я дала согласие ежеднев-но через департамент инфор-мационной политики губерна-тора Свердловской области со-общать о том, как обстоят наши дела. Но мне по-человечески больно и неприятно видеть то, как вольно обращаются с этой информацией некоторые СМИ, распространяя страшные несу-ществующие диагнозы. Я очень переживаю за родителей Алек-сандра Сергеевича, ведь они пользуются Интернетом. Здо-ровье каждого человека – очень важная и хрупкая тема, тем бо-лее в таких трагических обсто-ятельствах. С такими темами нельзя обращаться небрежно. Я прошу простого человеческо-го понимания этой ситуации, – сообщила Инна Мишарина.

Новый год встретить домаМедики дали хорошие прогнозы восстановительного лечения  Александра Мишарина

мест, КПРФ — семь и ЛДПР — четыре.Вчера же в свердловском облизбиркоме подвели итоги прошедших 4 декабря выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы РФ шестого созыва.Согласно избирательному закону выборы проходили по партийным спискам и участие в них приняли семь полити-ческих партий «Единая Рос-сия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, а также «Правое дело», «Патриоты России» и «Яблоко».«Единая Россия» в целом по стране набрала 49,54 про-цента, КПРФ — 19,16 процен-та, «Справедливая Россия» — 13,22 процента, ЛДПР — 11,66 процента голосов избирате-лей.По данным Центризбирко-ма «Единая Россия» получит 238 мест в новом парламенте, КПРФ – 92, Справедливая Рос-сия – 64 и ЛДПР – 56.«Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» 7-процентный барьер не пре-одолели и в Госдуме шестого созыва представлены не бу-дут.В Свердловской области результаты голосования отли-чаются от средних по России. Партия «Единая Россия» на-брала 32,71 процента голосов свердловских избирателей, за «Справедливую Россию» про-голосовали 24,7 процента. На третьем месте КПРФ с 16,82 процента, а ЛДПР набрала 16 процентов голосов.Напомним, что в общий список кандидатов в депута-ты Государственной Думы от партии «Единая Россия» бы-ли включены 600 человек, из них один — Дмитрий Медве-дев — в общефедеральную часть списка, а ещё 599 канди-датов — в 80 региональных групп.В региональную группу  № 67 (от Свердловской обла-сти) партийного списка «Еди-ной России» вошли 11 канди-датов, список возглавил гу-бернатор Александр Миша-рин.Распределение депутат-ских мандатов между канди-датами в депутаты внутри партий, прошедших по ито-гам выборов в Государствен-ную Думу, осуществляется пропорционально количеству голосов, которые партия по-лучила в каждом регионе.По предварительным дан-ным, из состава региональной группы №67, представлявшей в партийном списке едино-россов Свердловскую область, мандаты депутатов Госдумы получат пятеро. Их фамилии будут известны сегодня.«Справедливой России» достанется меньше манда-тов, но Свердловское регио-нальное её отделение впра-ве претендовать на большее число мест, чем в прошлом со-ставе Госдумы. Ведь если Сер-гей Миронов считает достой-ной победой своей партии на-бранные ею по стране 13,22 процента голосов, то сверд-ловские 24,7 процента вы-глядят на общем фоне весьма убедительно…Напомним, что в партий-ном списке «Справедливой России» наша область пред-ставлена двумя региональны-ми группами кандидатов об-щей численностью 14 человек.Региональное отделение КПРФ, скорее всего, сохра-

нит численный состав своих представителей в парламен-те страны. В партийном спи-ске КПРФ Свердловская об-ласть представлена тоже дву-мя группами кандидатов в ко-личестве 20 человек. И в пар-тийном списке ЛДПР регио-нальных групп от Свердлов-ской области также две общей численностью 10 человек.
...А эсеры 
празднуют победуМежду тем партии про-должают подводить итоги выборов и строить прогнозы относительно будущей рабо-ты в обновленном Заксобра-нии Свердловской области и Государственной Думе. Вче-ра своими мыслями по этому поводу поделились предста-вители регионального отде-ления партии «Справедливая Россия».Напомним, по результа-там выборов в Свердловской области эсеры заняли второе место после «Единой России». А по Екатеринбургу они и во-все первые.- Екатеринбург — един-ственный город-миллионник в России, где наша партия одо-лела партию власти, — с не-скрываемой гордостью отме-тил Александр Бурков.А несущественный отрыв между кандидатами в некото-рых округах, по его мнению, говорит о том, что «Справед-ливая Россия» была на воло-ске от победы.В Законодательное собра-ние Свердловской области от эсеров проходят девять чело-век. Восемь уже известны, это Людмила Мельникова, Евге-ний Зяблицев, Георгий Пер-ский, Армен Карапетян, Алек-сандр Караваев, Андрей Жу-ковский, Андрей Новосельцев и Дмитрий Ионин. Кто ока-жется девятым депутатом-справедливороссом, будет ре-шено на областном совете партии. Выбор предстоит не-простой, потому что канди-даты трёх территорий — в Дзержинском избирательном округе Нижнего Тагила, Верх- Исетском и Орджоникидзев-

ском Екатеринбурга — полу-чили почти одинаковое коли-чество голосов избирателей.В Госдуму свердловское отделение «Справедливой России» провело троих чело-век. Это Александр Бурков, Валерий Черешнев и Генна-дий Носовко.С первого же заседания но-вый созыв Заксобрания дол-жен приступить к активной ра-боте. Это не только формиро-вание комитетов и комиссий, впереди принятие бюджета на следующие три года. Алек-сандр Бурков уверен — с по-следним торопиться не стоит:- Мы хотели бы внести кар-динальные изменения в бюд-жет, — говорит лидер сверд-ловских эсеров. — В первую очередь они касаются распре-деления средств между об-ластным бюджетом и бюд-жетами городов и районов. В бюджете мы будем планиро-вать средства на выполнение тех законопроектов, которые мы предлагали. Безусловно, справедливо-россы планируют настаивать на председательстве в одном из думских комитетов. В ка-ком именно, пока не решили, ясно только, что он будет бли-зок к экономике. Планируют они выдвинуть свою кандида-туру и в руководяшие долж-ности Заксобрания.Взамодействие в Заксо-брании с членами других пар-тий, в том числе и с «Единой Россией», эсеры не отрицают. Однако Бурков обращает вни-мание, что объединяться и в Госдуме, и в Заксобрании их партия будет не с кем-то, а ра-ди чего-то.- Мы готовы консолидиро-ваться с любой партией, кото-рая поддержит наши инициа-тивы, — заявил он.Рассказали справедливо-россы и о планах на прези-дентские выборы, в которых они рассчитывают на победу. Сегодня внутри партии есть три претендента: Николай Левичев, Оксана Дмитриева и Сергей Миронов. С канди-датом эсеры определятся на своём ближайшем съезде.  7
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предварительные итоГи 
голосования 4 декабря 2011 года на выборах депутатов Законодательного собрания 

свердловской области по одномандатным избирательным округам

к утилизации боеприпасов будут привлечены 2,5 тысячи 
специально обученных солдат-срочников

 
            

 ,     % 


1     «  »   53,7

2     «  »   51,2

3  «  »   47,7

4     «  »   46,5

5     «  »  , /   46

6     «  »   45,9

7     «  »   45,5

8     «  »   43,8

9     «  »   41,5

10     «  »   40

11     «  »   39,3

12     «  »   39,1

13     «  »   38,8

14     «  »  ,   37,7

15     «  »   37,1

16       36,5

17     «
»  36,3

18       34,5

19     «  »  -  34,4

20     «  »   34

21     «
»  30,7

22     «  »   29,8

23     «  »   29,5

24     «  »   29,1

25       28,4



4 Среда, 7 декабря 2011 г.дата Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-77-08
E-mail: og@oblgazeta.ru

Соглашение о создании Содружества независимых государств 8 декабря 1991 года подписали не три, как принято считать, а шесть человек. Слева направо: премьер-министр Украины Витольд 
Фокин, президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, премьер-министр Республики Беларусь Вячеслав Кебич, президент 
Российской Федерации Борис Ельцин, государственный секретарь Российской Федерации Геннадий Бурбулис
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В ночь на 9 апреля 1989 года при разгоне митинга у дома правительства в 
тбилиси погибли 19 человек. Этот снимок сделан в день похорон

Наместником союзного центра в мятежном Нагорном Карабахе в 1988 году стал сотрудник 
ЦК КПСС аркадий Вольский (на снимке). В 1989 году 92 процента населения области (и 
армяне, и азербайджанцы) избрали его народным депутатом СССР

Январь 1991 года. Баррикады на улицах Риги. В результате перестрелки в центре 
города пять человек было убито, восемь ранено
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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха спровоцировала политический кризис как в армении, 
так и в азербайджане. Результатом стало отстранение от власти в этих республиках 
коммунистических партий. На снимке: антикоммунистический митинг в Баку в 1989 году

Василий ВОХМИН
Вечером 7 декабря 1991 го-
да, встретившись в Виску-
лях (Беловежская пуща), 
главы России, Украины и Бе-
лоруссии согласились с тем, 
что Советского Союза боль-
ше нет. Документ об этом, а 
также о создании СНГ было 
поручено срочно подгото-
вить специальной рабочей 
группе.
Когда поздним вечером про-
ект соглашения был готов, 
выяснилось, что его неко-
му напечатать: единствен-
ной машинистки уже нет на 
работе. Рукописный текст 
тогда просто засунули под 
дверь её кабинета. Однако 
утром машинистка заявила, 
что никакого документа не 
видела и вообще ничего в 
дверях не обнаружила. Ока-
зывается, пришедшая ещё 
раньше уборщица вместе с 
мусором выкинула и проект 
Соглашения о создании Со-
дружества независимых го-
сударств. Перед тем как вне-
сти в исторический доку-
мент последнюю правку, его 
в буквальном смысле из-
влекли из мусорного ведра.
Лидеры трёх союзных ре-
спублик тем временем нахо-
дились на охоте.

Тихая  
катастрофаОбыденность происходив-шего, безусловно, потрясает. Вершится история, решают-ся судьбы народов, но всё ма-ло чем отличается от рутинно-го мероприятия. Удивитель-но буднично в декабре 1991-го произошёл распад великой державы.Все помнят: богатый на со-бытия 1991 год был отмечен не одним взрывом политиче-ских страстей. Начиная с кро-вопролития у вильнюсского телецентра и заканчивая ав-густовским путчем, «год ве-ликого перелома» не раз вы-водил на улицы десятки ты-сяч людей. Тут же – полное за-тишье.На протяжении двух деся-тилетий Беловежское согла-шение удостаивалось множе-ства прямолинейных и поч-ти всегда негативных оценок: сговор за спиной народов, предательство, государствен-ный переворот... Аргументы тех, кто так считает, можно по-нять. Но что-то не помнится, чтобы тогда, в декабре, кто-то вышел протестовать против «переворота». За четыре меся-ца до того, в августе, всё было совсем иначе.8 декабря главы трёх сла-вянских республик буднич-но, без громких слов, подпи-сали соглашение о прекраще-нии существования СССР. Буд-нично сообщили по телефо-ну о произошедшем сначала 

Джорджу Бушу, затем Ми-
хаилу Горбачёву. 10 декабря парламенты Украины и Бело-руссии буднично ратифициро-вали соглашение. 12 декабря (и опять-таки без долгих де-батов) «беловежский сговор» проштамповал Верховный Со-вет России.На протяжении двух де-сятилетий яростными кри-тиками принятого в Белорус-сии решения выступали ком-мунисты. Однако вот факт: в российском законодательном органе образца 1991 года, где позиции партноменклатуры слабыми никак не назовёшь, против ратификации голосо-

вали всего шесть человек, ещё семеро воздержались.21 декабря, вполне ожида-емо, в Алма-Ате к соглашению присоединились ещё восемь республик. А 25 декабря (что воспринималось уже как са-мо собой разумеющееся) Ми-хаил Горбачёв заявил о сложе-нии с себя полномочий прези-дента СССР. Всех в те дни куда боль-ше волновали пустые прилав-ки и обещанная либерализа-ция цен. При этом лидеры но-вых независимых государств больше всего беспокоились, как бы свободные цены в Рос-сии окончательно не оголи-ли их потребительские рынки (им-то проводить реформы ох как не хотелось).В общем, если и крупней-шая геополитическая ката-строфа ХХ века, то какая-то на удивление бесшумная. Если и попрание воли народов, то при полном безмолвии самих народов.Так не относятся к внезап-ному необоснованному разво-роту политического курса. Так относятся только к неизбеж-ности, которая, пусть и не вы-зывая ни у кого радости, рано или поздно должна была на-ступить.
Расцветают  
не только 
культурыНациональные отношения в Советском Союзе времён Сталина и времён Брежнева – две большие разницы. В том и другом случае СССР, конечно, был никакой не федерацией, а жёстким унитарным государ-ством. В том и другом случае все основные вопросы реша-лись в Москве. Однако давай-те зададимся вопросом: воз-можны ли были в сталинском СССР деятели типа Кунаева, Рашидова, Щербицкого, Алие-ва, Шеварднадзе? То есть фи-гуры, имеющие немалый по-литический вес даже и во все-союзном масштабе.Они не скупились на слова о дружбе народов, всегда де-монстрировали Москве верно-подданнические чувства.  Мо-сква же в ответ почти не сме-няла республиканских первых секретарей, закрывала гла-за на их порой сомнительные дела, на усиление личной вла-сти.Советская пропаганда лю-била трубить о расцвете на-циональных культур. Однако расцветали, прежде всего, на-циональные элиты. Под сло-ва о ленинском интернацио-нализме они жёстко отстаи-вали собственные интересы. При этом в рядах националь-ной номенклатуры не только лелеялись мечты о большей самостоятельности. Здесь, как и в любой элите, возникали конфликтующие группы вли-яния, плелись интриги – сло-вом, шла борьба за власть.Вот что Михаил Горбачёв вспоминает о своей встрече с первым секретарём ЦК ком-партии Казахстана Кунаевым,  состоявшейся в 1986 году: «Смысл его рассуждений со-стоял в том, что осложнение обстановки в республикан-ском бюро ЦК связано с ин-тригами премьер-министра Назарбаева, который рвётся к власти. Кунаев крайне нега-тивно характеризовал его, всё время повторял:–Это опасный человек. Его надо остановить».«Опасного», по версии Ку-

20 лет без СССРРаспаду Советского Союза предшествовали бурные события. Но само исчезновение великой державы  оказалось удивительно бесшумным

наева, человека решили не трогать. А вот самого первого секретаря, четверть века без-раздельно правившего Казах-станом и ставшего фигурой одиозной, предпочли отпра-вить в отставку. При этом на-рушили незыблемое прави-ло стабильности националь-ных отношений в СССР: руко-водителем союзной республи-ки всегда был представитель местной элиты, вторым  же се-кретарём – русский, «глаза и уши» союзного центра.Выдвижение на первую роль в Казахстане варяга Ген-надия Колбина (кстати, в пер-вой половине 70-х работавше-го вторым секретарём Сверд-ловского обкома КПСС) тут же вызвало массовые беспо-рядки в Алма-Ате. При их по-давлении были человеческие жертвы, более 1700 человек получили телесные повреж-дения, более 8500 задержа-ны. Через пять лет после это-го – день в день – Казахстан последним из осколков импе-

рии провозгласил свою неза-висимость.
Насильно мил  
не будешьСобытия декабря 1986 года в Алма-Ате – первые в длинной череде националь-ных конфликтов. В зависимо-сти от местного темперамен-та они выливались то в деба-ты на трибунах республикан-ских парламентов, то в митин-ги и демонстрации, то в крова-вую резню. Не Ельцин, Крав-

чук и Шушкевич, а эти вой-
ны остро поставили вопрос 
о целесообразности суще-
ствования СССР.1987 год. Под стенами Кремля много дней митингу-ют крымские татары, требую-щие восстановления своей ав-тономии в Крыму. По поруче-нию политбюро их принимает тогдашний председатель Вер-ховного Совета СССР Андрей Громыко. Опытному диплома-ту впервые приходится стол-

кнуться с конфликтом внутри Советского Союза, и он бесси-лен: тысячи крымских татар из Средней Азии ринулись на юг России и Украины, они ни-чего и слышать не хотят о не-возможности немедленного удовлетворения своих требо-ваний.1988 год. Областной со-вет Нагорно-Карабахской ав-тономной области, большин-ство населения которой со-ставляли армяне, выдвига-ет требование передачи сво-его региона из Азербайджа-на в состав Армении. Реше-ние вызывает политический взрыв сразу в двух закав-казских республиках. Горба-чёв пытается погасить стра-сти, суля экономическую по-мощь и вразумляя представи-телей политической и куль-турной элиты, но – катего-рически отказываясь пере-сматривать национально-территориальное устройство. В обе стороны впервые в исто-рии Советского Союза устрем-

ляются потоки беженцев. И впервые же в истории СССР национальный конфликт вы-ливается в кровавый погром: в Сумгаите гибнут более 30 человек, а всё 14-тысячное ар-мянское население города по-кидает свои дома. К лету ситуация в Нагор-ном Карабахе достигает та-кого накала, что здесь вво-дится фактически прямое правление – в качестве на-местника союзного центра в мятежную область направ-ляется Аркадий Вольский. Тогда же набирают вес коми-тет «Карабах» и Народный фронт Азербайджана, актив-но оттесняя на задворки по-литической жизни местную партноменклатуру.1989 год. Сход в Абхазии требует выхода из состава Грузии и восстановления ста-туса союзной республики. В ответ – многотысячный ми-тинг у Дома правительства в Тбилиси, на котором уже по-являются лозунги «Долой коммунистический режим!» и «Долой русский империа-лизм!». Вокруг площади вы-растают баррикады из гру-зовиков и троллейбусов. Ког-да в четыре часа утра 9 апре-ля армейские подразделения начинают вытеснение ми-тингующих, возникают пани-ка и массовая давка. 16 чело-век гибнут на месте, ещё трое – вскоре в больнице. Соглас-но медицинским заключе-ниям, причиной почти всех смертей стала асфиксия из-за сдавливания грудной клет-ки, удушье усугубилось воз-действием слезоточивого га-за. В том же году жертвами погрома в Ферганской доли-не Узбекистана стали турки-мехетинцы, когда-то выслан-ные сюда Сталиным.1990 год начинается с кро-вавых событий в Баку. Счита-ется, что во время армянских погромов тогда погибли око-ло 90 человек. Чтобы остано-вить резню, а также воспре-пятствовать приходу к власти 

антикоммунистического на-родного фронта, в ночь на 20 января в столицу Азербайджа-на были введены войска. Итог – более 130 погибших и 800 раненых. 22 января весь Баку прощался с жертвами траге-дии как с героями борьбы за независимость.К и р г и з с к о - у з б е к с к и е  столкновения в Оше, когда по-гибли тысячи людей и даль-нейшую межнациональную войну удалось остановить лишь благодаря вмешатель-ству армии... Массовые беспо-рядки в Душанбе, во время ко-торых военнослужащим был отдан приказ стрелять на по-ражение – погибли 25 и ране-ны 565 человек... Потрясшая весь мир в январе 1991-го бойня возле Вильнюсской те-лебашни и стрельба на улицах Риги... Когда говорят о том, что кончина Советского Сою-за была результатом злой во-ли трёх лиц, то почему-то иг-норируют не только эту цепь кровавых событий, но и впол-не бескровные, но не менее разрушительные для страны акции: многочисленные де-кларации о государственных суверенитетах, войну респу-бликанских законов с союз-ными.Насильно мил не будешь. Эта истина, верная в отноше-ниях между людьми, так же верна и в отношениях между народами. В 1991 году вопрос, увы, не стоял о том, сохранить СССР в прежнем виде или соз-дать некую обновлённую фе-дерацию (как это было сфор-мулировано на референдуме 17 марта). Проблема выгляде-ла совершенно иначе: сохра-нить политические свободы – и тогда развод союзных ре-спублик становился неизбеж-ным, их было просто не удер-жать. Или же ограничить эти свободы – и тогда на какое-то время законсервировать рас-падающуюся империю. Руко-водство СССР, как известно, сочло невозможным второй вариант.

Три ядерных 
кнопки?Хотя судьба Союза была предсказуема, первую реак-цию на Беловежское согла-шение можно охарактери-зовать как шок, растерян-ность. С другой стороны, появилась надежда, что но-вые договорённости озна-чают долгожданный выход из политического тупика. Эти чувства в полной мере отразились в номере газеты «Известия» за 11 декабря 1991 года, большая часть которого посвящена соз-данию СНГ. Вот лишь неко-торые заголовки этой, в то время наиболее влиятель-ной, газеты страны: «Содру-жество независимых госу-дарств: распад или новый союз», «Минские соглаше-ния – это попытка избежать югославского варианта», «Создание нового содруже-ства должно предотвратить трагедию», «Без конца со-мневаясь, ни к чему хороше-му не прийти», «Лишь бы не было войны...», «За кем пой-дёт армия?».А вот – мнения простых людей, представленные на первой странице газеты:–Не вижу положительно-го результата от тройствен-ного союза. Ведь если вду-маться, то ни Ельцин, ни Кравчук, ни Шушкевич пока ничего полезного для людей не сделали. Одни сплошные разговоры.–Давно уже нет СССР, и не надо его искать по углам. Не народ же виноват в том, что произошло. Лучше дайте, на-конец, возможность людям вздохнуть свободно, осво-бодиться от экономических пут.–Теперь, надеюсь, начнёт-ся настоящее, а не деклара-тивное движение к рефор-мам, рынку, решению межна-циональных проблем. Хоте-лось бы ещё надеяться на то, что Горбачёву хватит разума, 
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6распад ссср: 
эпоха в лицах

  Империи 
рождаются, рас-
цветают, прихо-
дят в упадок и 
умирают по сво-
им внутренним 
(как правило, не-
писаным) зако-
нам. Едва возни-
кает мощное над-
национальное об-
разование, как 
тут же включает-
ся своеобразный 
таймер, отсчиты-
вающий годы или 
столетия до его 
кончины. Весь-
ма сложно пред-
ставить, что-
бы референду-
мы и плебисциты 
могли сколько-
нибудь серьёзно 
повлиять на этот 
естественный 
процесс.
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Июнь 1990 года. В киргизском городе Оше произошли кровавые межнациональные 
столкновения. На снимке: ребёнок, оставшийся без крова после тех событий
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23 августа 1989 года исполнилось полвека со дня заключения пакта Молотова–риббентропа. В 
этот день сотни тысяч жителей прибалтики встали в живую «цепь протеста», протянувшуюся от 
Таллина до Вильнюса

25 декабря 1991 года президент ссср Михаил Горбачёв выступает 
по Центральному телевидению с заявлением о своей отставке

Февраль 1990 года. после массовых беспорядков в душанбе 
было объявлено чрезвычайное положение и введён 
комендантский час. На снимке: противостояние армии и 
жителей города

резкое обострение ситуации в Баку в 
начале 1990 года вынудило союзные 
власти объявить в городе чрезвычайное 
положение. Этот снимок сделан 22 
января – через два дня после того, как 
в столицу азербайджана были введены 
войска

Один из лидеров комитета «Карабах» 
Левон Тер-петросян в конце 1988 
года был арестован. Через полгода 
его под давлением общественности 
освободили. На этом снимке, сделанном 
в сентябре 1990-го, Тер-петросян – 
уже председатель Верховного совета 
армении. а ещё через год его избрали 
президентом страны

1990 год. Участники демонстрации 
на Красной площади протестуют 
против предоставления чрезвычайных 
полномочий президенту ссср

17 марта 1991 года. председатель 
Верховного совета рсФср Борис 
Ельцин голосует на референдуме о 
судьбе советского союза. В тот же 
день россияне решили учредить пост 
всенародно избираемого президента 
россии

выдержки для того, чтобы не мешать.На второй полосе помещён отчёт о пресс-конференции президента Украины Леони-да Кравчука. А в нём – сооб-щение, которое сегодня вос-принимается не иначе как ку-рьёз: «Между руководством трёх стран достигнута прин-ципиальная договорённость, что использование ядерной мощи станет отныне возмож-ным лишь при согласии трёх государств и одновременном нажатии трёх пусковых кно-пок руководителями этих ре-спублик». Но вот интервью главнокомандующего Стра-тегическими силами сдержи-вания генерала армии Юрия Максимова на седьмой по-лосе расставляет все точки над «i»: «Опасения о возник-новении четырёх ядерных держав (атомное оружие бы-ло размещено ещё и на тер-ритории Казахстана – ред.), на мой взгляд, напрасны. Ре-ально существует только од-но ядерное государство – Со-ветский Союз в целом или 
то государственное устрой-
ство, которое станет его 
правопреемником... Страте-гические ядерные силы бу-дут централизованны, нахо-диться под единым управле-нием».Среди мифов, которыми перегружено российское об-щественное сознание, есть и такой: разрушение СССР – це-ликом дело рук Запада. Фото-графии, представленные на этом развороте, лучше все-го доказывают, что крах СССР был прежде всего финалом сложных, часто трагических и при этом довольно дли-тельных внутриполитиче-ских процессов. Но горел ли на самом деле Запад желани-ем развалить СССР и увидеть на его просторах полтора де-сятка разношёрстных госу-дарств?Огромная советская им-перия, конечно, не раз пре-подносила миру неприятные сюрпризы. Способ принятия решений её лидерами многие десятилетия был непрозрач-ным. Сами лидеры (во всяком случае, до Горбачёва) каза-лись весьма далёкими от об-щечеловеческих ценностей. Кроме того, наличие мощной державы со своими законны-ми интересами ограничивало реализацию внешнеполити-ческих целей других крупных мировых игроков. В случае крушения одной сверхдержа-вы вторая, естественно, ока-зывалась в выигрыше (и вы-игрышем этим, заметим, вос-пользовалась в полной мере). Словом, об уничтожении «им-перии зла» мечтал не один только Рональд Рейган.Но! Представить три или четыре ядерных кнопки в странах с обнищавшим насе-лением, со слабой властью, с политиками, любящими де-монстрировать свой радика-лизм... Для лидеров Запада это, безусловно, был страш-ный сон.Ядерное оружие окажет-ся под жёстким контролем России. Украина, Белоруссия и Казахстан не станут наста-ивать на сохранении атом-ных арсеналов на своих тер-риториях. Но тогда, в декабре 1991-го, этого не мог гаран-тировать никто.В те дни госсекретарь США Джеймс Бейкер посетил Киев, Минск и Москву. А за-тем направился... в Екатерин-бург. Здесь его ждал не толь-ко тёплый приём, но и по-ездка на север Челябинской области – туда, где ковался ядерный щит распадающей-ся на глазах державы. Глава американского внешнеполи-тического ведомства лично убедился, что советский (или 

уже российский?) атомный комплекс находится под на-дёжным контролем.
Война 
референдумовВопрос, который нель-зя обойти: как можно совме-стить Беловежское соглаше-ние с результатами голосова-ния на всесоюзном референ-думе 17 марта 1991 года. Ведь, как известно, 76 процентов голосовавших высказались за сохранение Советского Союза в его обновлённой форме.Советский Союз – государ-ственное образование, состо-явшее из 15 союзных респу-блик, что и было закреплено в его Конституции. Отказ сра-зу шести «субъектов федера-ции» (как их назвали бы сей-час) проводить голосование изначально ослабил легитим-ность опроса.А те республики, что согласились-таки участвовать в референдуме? В ряде из них были проведены свои опросы, фактически сводящие на нет всесоюзное голосование.71 процент участвовавших во всесоюзном референдуме россиян сказали «да» Союзу. И почти 70 процентов в тот же день положительно ответи-ли на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избирае-мого всенародным голосова-нием?».Всенародно избираемый Президент России при избран-ном узким кругом народных депутатов Президенте Совет-ского Союза? Последствия не-трудно было себе предста-вить. В первые дни после рефе-рендума автор этих строк ока-зался в туристической поезд-ке во Львове. На главном про-спекте, перед оперным теа-тром, бурлил митинг нацио-налистов. На специальных щи-тах мелом обновлялись дан-ные о результатах голосова-ния в соседних городах и рай-онах. Здесь, на Западной Укра-ине, итоги референдума, как нетрудно догадаться, были неутешительными для СССР.При этом участниками ми-тинга фиксировались и актив-но комментировались ещё и итоги всеукраинского опроса, 

вавших сказали «да» выходу из Советского Союза.Заключение Беловежского соглашения далеко не случай-но произошло сразу же после этого. До 1 декабря ещё можно было вести переговоры о фор-ме объединения, обсуждать проект горбачёвского Союза суверенных государств, дис-кутировать о функциях союз-ного центра. После разговор мог идти только о формах ци-вилизованного развода. Увы, сама жизнь усадила Ельци-на, Кравчука и Шушкевича за стол переговоров и заставила заявить: Союза больше нет....Древний Рим, постепен-но расширявший зону свое-го влияния, просуществовал 1200 лет. Империя Чингисхана и его преемников, в течение полувека подчинившая себе пространства от Вьетнама до Венгрии, распадаясь, ещё дол-го наводила ужас на покорён-ные народы. Англия, начав-шая завоевания ещё в XVI ве-ке, вплоть до века ХХ остава-лась владычицей морей.Но империя Александра Македонского, стремитель-но созданная в результате  победоносных походов, исчез-ла сразу же после смерти сво-его основателя. Третий Рейх, овладевший большей частью Европы благодаря серии блиц-кригов, почти мгновенно рух-нул под ударами Красной ар-мии и войск союзников.Когда в начале двадцатых большевики на обломках Рос-сийской империи сколоти-ли Советский Союз, каркасом 
нового образования стала 
коммунистическая партия. 
Рухнул каркас – обвалилось 
и здание.Стремясь удержать окраи-ны, на заре советской власти вожди не побоялись провоз-гласить право республик на выход из Советского Союза. В конце 80-х – начале 90-х мас-совые национальные движе-ния продемонстрировали, что они не воспринимают это пра-во как пустой звук.Империи рождаются, рас-цветают, приходят в упадок и умирают по своим внутрен-ним (как правило, неписаным) законам. Едва возникает мощ-ное наднациональное образо-вание, как тут же включается своеобразный таймер, отсчи-тывающий годы или столетия до его кончины. Весьма слож-но представить, чтобы рефе-рендумы и плебисциты могли сколько-нибудь серьёзно по-влиять на этот естественный процесс.

Как бы ответили древние римляне, доведись им решать проблему сохранения своей великой и могучей империи? Почему-то, думается, вряд ли бы сказали ей «нет». А нынеш-ние жители США, если бы их спросили о дальнейшем суще-ствовании федерации 50 шта-тов? Скорее всего, восприня-ли бы сам вопрос как кощун-ство, саму идею – как невоз-можную.Между прочим, и в СССР ещё в 1985 году никто не мог предположить, что «союз не-рушимый» доживает послед-ние годы.
Город,  
где рождаются 
тренды17 марта 1991 года отли-чился Свердловск: против со-хранения Союза здесь прого-лосовало около двух третей избирателей. Неужели не це-нили уральцы всего хороше-го, что было-таки в СССР, не испытывали гордости от при-надлежности к огромной дер-жаве, не волновались о судьбе русскоязычных граждан в со-юзных республиках? Думает-ся, что и ценили, и испытыва-ли, и волновались.Быть может, таким обра-зом просто решили поддер-жать своего земляка Бори-са Ельцина – в те месяцы он стремительно набирал поли-тический вес. Но Борис Нико-лаевич, хоть и ругал союзный Центр, ни разу не высказы-вался против сохранения Со-ветского Союза как такового. Более того, в апреле 1991 го-да, приняв к сведению резуль-таты референдума, сел за стол переговоров – в Ново-Огарёве началась разработка нового союзного договора.Устали от Горбачёва и оче-редей? Отчасти это, наверное, так. Но рейтинг Президента СССР был низок повсеместно. В магазинах шаром покати – по всей стране. Тем не менее, другие регионы дали совсем иной результат....Советский Союз был клас-сической империей с огром-ной территорией, разнород-ностью составных частей, гро-мадными национальными различиями. Сложно постичь, какая такая новая общность могла объединять эстонцев и таджиков, молдаван и кирги-зов.Но СССР – это ещё и идеоло-гическая империя. Метропо-лия, которой была Россия, ко-нечно, немало получала из ко-

лоний. Но гораздо больше им отдавала. Рывок к социализму «некогда отсталых окраин» не мог быть бесплатным. Тезис о том, что в СССР национальный вопрос решён окончательно и бесповоротно, требовал со-лидных материальных под-тверждений. Достаточно бы-ло посмотреть на столичный облик Ташкента, Алма-Аты или Кишинёва, а затем срав-нить увиденное с заставлен-ными хрущёвками Омском, Челябинском, да и Свердлов-ском... Бремя кормления брат-ских народов, безусловно, не-сла на своих плечах Россия. И здесь, в опорном крае держа-вы, это, быть может, ощуща-лось особенно остро.
Свердловск – умный го-

род. Мнение его избирателей – это позиция огромного от-ряда технической интелли-генции, сотрудников множе-ства вузов, академических ин-ститутов и НИИ. Это взгляды многотысячных коллек-тивов оборонки, интел-лектуальный потенциал которых (не в обиду дру-гим отраслям) чрезвычай-но высок.Средний Урал никогда не голосует «как все». Во-леизъявление его жите-лей мало что скажет сто-роннему наблюдателю о политической обстановке в стране в целом. Но если вы хотите знать, что прои-зойдёт в России через год, три или пять лет, здешние политические предпочте-ния просто бесценны.В 1987-88 годах в Свердловске прошли пер-вые митинги против все-властия КПСС, а спустя па-ру лет этот вопрос стал главным в политиче-ской повестке. В 1991 го-ду Свердловск сенсацион-но высказался против Со-юза, а спустя восемь меся-цев единого государства не стало.Политические тренды где-то и когда-то зарождают-ся. 17 марта 1991 года наш го-род, отринув ностальгию по Советскому Союзу, прагматич-но признал: чему быть – того не миновать....До подписания Беловеж-ского соглашения оставалось две недели, когда Маргарет Тэтчер, находясь в США, зая-вила: «Сейчас де-факто прои-зошёл распад Советского Со-юза, однако де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайше-го месяца вы услышите о юри-дическом оформлении распа-да Советского Союза».Ровно через месяц, 23 де-кабря 1991 года, Михаил Гор-бачёв и Борис Ельцин прого-ворили почти весь день, ещё не зная, что это будет их по-следняя в жизни встреча.25 декабря, выступая по Центральному телевидению с прощальным словом, Михаил Сергеевич заявил, что покида-ет свой пост по принципиаль-ным соображениям: «Возоб-ладала линия на расчленение страны и разъединение госу-дарства, с чем я не могу согла-ситься».Сразу же после этого в его кабинете должна была состо-яться процедура передачи «ядерного чемоданчика» пре-зиденту России. Однако Бо-рис Николаевич, раздражён-ный телевыступлением, пред-ложил встретиться на «ней-тральной территории» – в Екатерининском зале...Президент СССР на встре-чу не пошёл и попросил ми-нистра обороны маршала Ша-пошникова немедленно до-ставить чемоданчик новому хозяину. Через несколько ми-нут маршал доложил об ис-полнении.

также прошедшего 17 марта: «Поддерживаете ли вы Декла-рацию о государственном су-веренитете Украинской СССР от 16 июля 1990 года?». Суверенитет, как известно, – это верховенство и независи-мость государственной власти. Над властью, которой принад-лежит суверенитет, вряд ли может быть кто-то ещё, име-ющий возможность давать ей повеления или препятство-вать осуществлению её воли. И вот на такой вопрос на Укра-ине утвердительно ответили 80 процентов пришедших на избирательные участки!Согласимся всё-таки, что в целом воля народа 17 мар-та была выражена однозначно – за Союз. Но как тогда быть с результатами другого рефе-рендума – 1 декабря 1991 го-да, когда жителям второй по населению и экономической мощи республики был задан лобовой вопрос: «Поддержи-ваете ли вы Акт провозгла-шения независимости Укра-ины?». 90,3 процента голосо-
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 досье «ог»
Кирилл, митрополит екатеринбургский и Верхотурский (наконечный 

михаил Васильевич)
Родился 15 мая 1961 г. в поселке Верхнечусовские Городки Пермской об-

ласти, Чусовского района, в рабочей семье. В 1978 г. окончил среднюю школу.
25 октября 1980 г. настоятелем Свято-Успенского кафедрального со-

бора г. Владимира архимандритом Алексием (Кутеповым, ныне — митро-
полит Тульский и Белевский) был пострижен в монашество с наречени-
ем имени Кирилл.

Член Поместных Соборов 1988 и 1990 гг.
С 7 июля 1989 г. — клирик Тульской епархии, секретарь митрополита Туль-

ского и Белевского, благочинный церквей Тульского городского округа. С 9 октя-
бря 1995 г. по 1 января 2000 г. — настоятель Свято-Никольского (на Ржавце) 
храма г. Тулы. С 15 марта 1999 г. по 15 марта 2000 г. — настоятель Всехсвятско-
го кафедрального собора г. Тулы.С 1 октября 1998 г. — ректор пастырских кур-
сов при Тульском епархиальном управлении; с 7 марта 2000 г. пастырские курсы 
преобразованы в Тульское духовное училище, а 6 октября 2001 г. училище пре-
образовано в Тульскую духовную семинарию с 5-летним сроком обучения.

26 февраля 1998 г. решением Священного Синода избран епископом 
Богородицким, викарием Тульской епархии.

15 марта 1998 г. возведен в сан епископа Богородицкого.
19 июля 2000 г. решением Священного Синода избран епископом 

Тульским и Белевским.
25 февраля 2003 г. возведен в сан архиепископа.
Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. назначен Преосвя-

щенным Екатеринбургским и Верхотурским.Решением Священного Сино-
да от 5–6 октября 2011 г. назначен главой новообразованной Екатерин-
бургской митрополии. Также определением Синода освобожден от долж-
ности ректора Ярославской духовной семинарии и назначен ректором Ека-
теринбургской духовной семинарии.

8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита.

«Духовной жаждою томим» 
– именно так, словами поэ-
та, хочется сказать о многих 
из тех, кто позвонил в ми-
нувшую пятницу по телефо-
нам «ОГ». От вопросов жи-
тейских до мировоззренче-
ских – таков был диапазон 
телефонной беседы влады-
ки Кирилла с теми, кто уви-
дел в нём доброго друга, со-
ветчика, человека,  которо-
му можно доверить самое 
сокровенное.
Этот диалог – свидетельство 
возрастающей роли духов-
ности в нашей жизни.

Наталья, Екатеринбург:
–Владыка, благословите!–Господь благословит.
–Владыка, у меня два 

вопроса. В связи с тем, что 
предстоят дни памяти свя-
той Екатерины, хочется 
знать, в каком храме будет 
проходить литургия. Будет 
ли крестный ход? Будет ли 
какое-то особое внимание 
оказано конкретно Екатери-
нам? Добрые слова или что-
то ещё? У меня, кстати, тётю 
зовут Екатерина.

И второй вопрос: моя 
бабушка, глубоко верую-
щая, была кремирована. 
Мы все, родственники, ощу-
щаем на себе этот грех. Как 
нам быть? Что сделать, что-
бы перестать страдать? Воз-
можно ли снять с себя эту тя-
жесть?– Начнём с вопроса по по-воду кремации. Конечно, кре-мация – абсолютно нехристи-анская традиция, доставша-яся нам от язычества, от дру-гих религиозных верований. Понимаю, что это вас смущает. Но душу-то ведь не кремиро-вали. Если эту женщину не от-певали, то надо это сделать.

–Её отпели.–Вот и хорошо. Приходи-те на исповедь. Принесите по-каяние, если вы в том нежела-тельном действии принимали участие. Причаститесь. И жи-вите спокойно.Теперь о дне святой Екате-рины. Всё то, о чём вы спраши-ваете, будет. Накануне, 6 дека-бря – вечерняя служба в Свято-Троицком соборе. А 7 декабря, в день праздника, там же – Бо-жественная литургия. Обеща-ли приехать архиереи из со-седних епархий – из Челя-бинска, Кургана, Оренбурга. И наши архиереи – из Ниж-него Тагила и из Каменска-Уральского. После службы – традици-онный крестный ход к месту, где стоял храм святой Екате-рины, где сейчас часовня её имени. А вечером, в 19 часов, в ДК Железнодорожников, бу-дет вечер чествования Екате-рин. Приходите, приглашаем вас и вашу родственницу. Бу-дем рады.
–Спасибо большое, дай 

вам Бог здоровья.–Спаси Господи!
Ирина, Екатеринбург:
–Верующие говорят, что 

будет снесён храм во имя 
иконы Божией Матери «Дер-
жавная» в монастыре Цар-
ственных Страстотерпцев 
на Ганиной Яме. Пожалуй-
ста, подтвердите или опро-
вергните эту информацию. 
Мы вносили пожертвования 
на сооружение этого храма. 
Нас волнует его судьба.– Не понимаю, кто и зачем распускает такие слухи. Ког-да был основан монастырь на Ганиной Яме, там построили семь храмов, в память о чле-нах Царской Cемьи: Государе, Государыне и пятерых их де-тях. По изначальной задумке все храмы деревянные, со сво-бодным пространством меж-ду ними, чтобы человек ходил спокойно, думал, размышлял, каялся, молился. Что касается храма во имя иконы Божией Матери «Дер-жавная», вы знаете, что он сго-рел, на его месте должен быть заново восстановлен храм, и он обязательно будет возрож-дён. Как и все здешние храмы, он будет деревянным. Это ме-сто – не для величественных соборов, а для уединения, раз-мышления. Здесь каждый мо-жет найти уголок для своей тихой молитвы.

Нина Степановна ПЛОТ-
НИКОВА, Екатеринбург:

–Здравствуйте, владыка. 
Я раба Божия Нина, постра-
давшая от радиации. Хуже 
всего, что мои дети постра-

дали тоже. Меня признали 
пострадавшей и медицина, 
и социальная защита. А де-
ти мои, и не только мои, но 
и всех пострадавших от ра-
диации, не имеют никаких 
льгот. Рождаются больны-
ми, рано уходят из жизни. 

Моя просьба: вы будете 
благословлять новый состав 
областной Думы на хорошие 
дела во имя народа. Будьте 
добры, напомните им о нас, 
о наших бедных потомках. 
Вразумите их и благосло-
вите на создание областно-
го закона, который должен 
называться примерно так: 
«Закон о социальной защи-
те потомков лиц, пострадав-
ших от радиации».–Я вхожу в Общественную палату Свердловской области. Думаю, что мы ваше предло-жение внесём на рассмотре-ние Общественной палаты. А она в порядке законодатель-ной инициативы обратится к нашим законодателям.

–Благодарю вас. Спаси 
Господи.–С Богом.

Марина Анатольевна 
ЧЕКМАРЁВА, Богданович:

–Я человек неверующий, 
но с уважением относящий-
ся к вере. Я думаю, ваш ответ 
на мой вопрос может быть 
интересен многим. А вопрос 
вот какой. Когда у людей 
возникают сомнения, когда 
им плохо, они тянутся к вам 
как к служителю веры за 
приютом, за разъяснением 
сомнений, за верой во что-
то. Но ведь и у вас, наверное, 
какие-то сомнения возни-
кают. К кому за помощью в 
этих случаях прибегаете вы? 
Кто из людей служит для вас 
духовным наставником?–Очень вам благодарен, Марина Анатольевна, за во-прос. Хотел бы сказать: безу-словно, как правило, мы ищем помощи Божией. Но эта по-мощь очень часто приходит через людей. Поэтому, конеч-но, у меня есть люди, перед которыми я исповедуюсь, к которым обращаюсь за сове-том. Если позволите, я не буду их называть. Каждый православный христианин идёт к своим ду-ховникам, своим наставникам, испрашивает совета в той или иной ситуации, кается за се-бя и надеется, что Господь от-кроет через них Своё видение, Свой взгляд на нашу конкрет-ную жизнь.Старшие, духовно опыт-ные люди есть не только где-то далеко, в известных мона-стырях. Преподобный Сера-фим Саровский говорил: «И Афон, и Иерусалим, и Киев ча-сто находятся рядом с тобой». Поэтому и я думаю: рядом с нами всегда кто-то найдётся. Лишь бы Господь нам его от-крыл. Для того и голова нам дана, чтобы думать, к кому об-ращаться.

–Спасибо. Вы упомяну-
ли, что в любых ситуациях 
мы надеемся на Бога. Под-
разумевается, что Бог ви-
дит всё. Почему он допуска-
ет какие-то несправедливо-
сти, смерть детей? Как неве-
рующим людям с этим при-
мириться?–Неверующему челове-ку стоит внимательно посмо-треть на самого себя. Очень ча-сто мы в своей жизни ведем се-бя так, что бываем достойны гораздо более худшего, чем то, что с нами случается. Что ка-сается каких-то несчастий, то для того они и даны, чтобы мы обращали свой взор к Тому, от Кого зависит всё в этой жизни. Несчастья никого не обходят. Очень многие святые – это мученики, окончившие свою жизнь на плахе. Вот святая великомученица Екатерина: умная, красивая, образован-ная юная девушка. Она пре-терпела тяжкие пытки и была казнена. С точки зрения чело-века неверующего это ужасно. Но она получила жизнь веч-ную, и Церковь, люди помнят и почитают ее на протяжении 17-ти столетий.      Обратите внимание: часто духовной опорой для нас ста-новятся люди слабые физиче-ски, недвижимые, болезнен-ные. А мы, здоровые люди, к ним обращаемся, плачем, про-сим у них помощи. И они нам помогают. Через страдания человек очищается, становит-ся лучше, потому что страда-
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монастыри 
и монастырские подворья 
екатеринбургской 
митрополии

= святых Царственных страстотерпцев 
мужской

урочище Ганина Яма близ Екатеринбурга; тел: 
(343) 219–07–73; сайт: http://www.g-ya.ru/

наместник — игумен Феодосий (Гажу)
= Крестовоздвиженский мужской
620026, г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 31, 

тел: (343) 262–39–50,262–82–70
настоятель — игумен Флавиан (Матвеев)
= свято-николаевский мужской
624390, Свердловская область, г. Верхоту-

рье, ул. Воинская, 1а; тел.: (34389) 218–26,213–59, 
факс: (34389) 224–44

наместник — игумен Филипп (Ельшин)
Приход во имя архангела Гавриила
623112, Свердловская область, г. Перво-

уральск, ул. Циолковского, 17
= Во имя новомучеников российских муж-

ской
624630, Свердловская область, г. Алапа-

евск, ул. Перминова, 1; тел: (34346) 479–98 (мо-
настырь), 559–75 (скит), 314–62 (Екатеринин-
ский храм)

наместник — игумен Моисей (Пилатс)
Храм во имя великомученицы Екатерины
624630, Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Перминова, 1; тел: (34346) 314–62
= Казанский мужской
622022, Свердловская область, г. Нижний Та-

гил, ул. Выйская, 32; тел: (3435) 243–2–77
настоятель — игумен Алексей (Орлов)
= свято-Троицкий мужской
624177, Свердловская область, г. Новоу-

ральск, село Тарасково,  
ул. Кирова 51а; тел: (34370) 774–88

наместник — игумен Алексий (Малетин)
= преображенский мужской
623418, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Кирова, 18; тел.: (34378) 379–9–
75,364–2–22

наместник — иеромонах Нестор (Болков)
= ново-Тихвинский женский
620144, г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, 

тел: (343) 257–06–42,257–50–95
настоятельница — игумения Домника (Коро-

бейникова)
Свято-Игнатиевский скит близ озера Шарташ
Свято-Симеоновское подворье
624390, Свердловская область, Верхотур-

ский район, с. Меркушино; тел: (34319)  
235–60,235–09

Подворье во имя Всемилостивого Спаса
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12а; 

тел: (343) 256–89–26; факс: 262–46–14
= свято-покровский женский
624390, Свердловская область, г. Верхотурье, 

ул. Сенянского, 3; тел: (34389) 222–07
настоятельница — игумения София (Любых)
= свято-пантелеимоновский женский
624460, Свердловская область, г. Красноту-

рьинск, ул. Школьная, 15; тел: (34384) 610–94; 
факс: 607–00

настоятельница — монахиня Екатерина 
(Мальгина)

= Во имя преподобномученицы вел. кн. ели-
саветы Феодоровны женский

624630, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 79; тел: (34346) 522–45

старшая сестра — монахиня Олимпиада
= свято-николаевский женский
623900, Свердловская область, г. Туринск,  

ул. Декабристов, 43; тел: (34349) 224–73
настоятельница — игумения Елисавета (По-

стельняк)
= скорбященский женский
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская 55/4, тел: (3435) 255–5–83
настоятельница — монахиня Кирилла (Суворова)
= свято-покровский женский
624170, Свердловская область, г. Камышлов, 

ул. Энгельса 147а; тел: (34375) 216–03
= В честь иконы пресвятой Богородицы 

«спорительница хлебов» женский 
г. Среднеуральск, Северный проезд, 15
настоятельница — монахиня Варвара (Кры-

гина)

ния даны для того, чтобы из-менить свою жизнь, задумать-ся о вечном. 
–Спасибо большое.–Спаси Господи.
Наталья, Екатерин-

бург:
–Владыка, благословите 

Наталью. Знакомая женщи-
на просила задать вопрос, 
касающийся животных. У 
неё соседка умерла и оста-
вила шесть кошек. У моей 
знакомой не было возмож-
ности кормить этих живот-
ных, и она организовала их 
усыпление. Она православ-
ная, очень переживает. Что 
ей делать?–Я посоветовал бы ей обра-титься к отцу Василию Байше-ву и хотя бы день помочь ему в Обители милосердия, где уха-живают за престарелыми, не-мощными, инвалидами. Нуж-да в добрых людях есть всегда. 

Людмила КОВАЛЁВА, 
Алапаевск:

–Как вы оцениваете ажи-
отаж в связи с прибытием в 
Екатеринбург пояса Пресвя-
той Богородицы? Хорошо 
это или плохо? Получается, 
что люди идут туда, не видя 
иного пути решения своих 
проблем.–Никто не ожидал, что к поясу Пресвятой Богородицы придет  такое огромное коли-чество народа. А больше все-го не ожидали этого злопы-хатели. Те, кто в любом слу-чае находятся по другую сто-рону церковной ограды. Вот для них это было самое боль-шое огорчение. Не ходят люди в храм – плохо. Пошли к свя-тыням – опять нехорошо.     А это просто пробуждение религиозного чувства. Один мой друг однажды сказал: я раньше думал, что самое боль-шое чувство – это чувство го-лода или страха перед смер-тью. Но, чем дольше я живу, тем больше понимаю: самым сильным является религиоз-ное чувство. Вот это самое ре-лигиозное чувство и прояви-лось в нашем народе. И для ме-ня это радостно, а не печально или спорно. 

Сергей Дмитриевич НИ-
КИТИН, Артёмовский: 

–Владыка святый Ки-
рилл…–Нет, не святый – греш-ный.

–У меня большая прось-
ба: рассказать на канале 
«Союз» об ужасающем состо-
янии кладбищ фронтови-
ков, православных и непра-
вославных кладбищ, а так-
же захоронений немецких 
военнопленных на террито-
рии  Артёмовского городско-
го округа. Вандалы крадут 
памятники, оградки, терри-
тории захламлены. Вино-
вных никто не ищет, куда я 
только ни обращался, даже 
голодовку объявлял.

Я некрещёный комму-
нист, люди меня даже осуж-
дают, что я обращаюсь к 
вам. – Голодовку больше не на-до объявлять. Предлагаю: да-вайте весной перед 9 мая собе-рёмся вместе — прихожане и ваша партячейка – и приберём-ся на кладбищах. Я поручу при-ходам. Так будет правильно. 

Журналист:
–Как вы оцениваете де-

ла по выполнению програм-
мы возрождения Верхоту-
рья? Не нужна ли здесь по-
мощь СМИ?–Пока никак не оцениваю. Идёт предварительная рабо-та. Помощь журналистов нуж-на в информации, чтобы лю-ди вспомнили Верхотурье, его значение в истории.  Это ре-ально был центр Сибири, Ура-ла как понятия тогда не суще-ствовало.  31 декабря мы будем отме-чать день обретения мощей пра-ведного Симеона Верхотурско-го. Нужно рассказывать об этом святом, какой он был, почему его так полюбили наши предки. Это данность, и мы должны это беречь. Одно дело государство, которое включилось в процесс, другое дело – мы сами. 25 сентября мы отмечали день памяти праведного Си-меона Верхотурского. В Вер-хотурье проживает семь ты-сяч человек. Вечером в храме на всенощной присутствова-ло около четырёх тысяч чело-век, утром на службе – четыре с половиной тысячи. То есть,  приехало больше половины от числа людей, живущих в са-мом городе. Остановиться там негде, питаться негде, быто-вых условий никаких. Но лю-ди всё равно приезжают, идут к храму от станции восемь ки-лометров. Образно говоря, это 

– некая часть очереди к поясу Богородицы. Эти люди пришли. Но на-до, чтобы и другие пришли. 
Лариса Васильевна БО-

РИСОВА, Екатеринбург:
–Я поздравляю архиепи-

скопа Кирилла с возведени-
ем в сан митрополита. Же-
лаю ему здоровья. У меня се-
годня день рождения, пусть 
и он пожелает мне здоровья.–Лариса Васильевна, дай вам Бог здоровья, помощи Бо-жией во всём. Живите долго, сколько Господь даст. Спасибо за добрые слова, но создание митрополии – это награда для Екатеринбурга и для всего ре-гиона. Это отношение к епар-хии Святейшего Патриарха. И оно абсолютно заслужено, у новой митрополии огромные перспективы для  утвержде-ния святого Православия на уральской земле. 

–Спасибо большое.
Журналист:
–Есть расхожее мнение, 

что на возведение храмов 
жертвуют ради того, чтобы 
свои грехи замолить.–Если позволите, приве-ду один пример. В Ярославле построен один из лучших хра-мов России за последнее вре-мя – Успенский собор. Строил его в основном один человек (сам он не ярославец, из Под-московья). Вместо того, чтобы сказать: «Спасибо тебе, Вик-тор Иванович», - или предло-жить помочь, у многих реак-ция была: что же он натворил такого, что строит этот храм? А он строил, потому что хотел сделать доброе дело.

Роза Николаевна СЕРГИ-
ЕВСКАЯ, Верхняя Пышма:

–Владыка, вы считаете, 
во всех больницах должны 
быть храмы? –Да, я так считаю. И боль-ные, и здоровые нуждаются в духовной поддержке.Десять лет назад я сам по-пал в аварию, лежал в больни-це, и на Рождество меня не от-пустили. И я ходил в храм при областной больнице. Долж-ны быть больничные храмы, пусть небольшие, домовые, скромные. Вот хороший пример – правда, не про больницу. Мы на днях освящали общежитие в Уральском институте про-тивопожарной службы МЧС. 

  один мой 
друг однажды 
сказал: я рань-
ше думал, что са-
мое большое чув-
ство – это чувство 
голода или страха 
перед смертью. 
но, чем дольше я 
живу, тем больше 
понимаю: самым 
сильным является 
религиозное чув-
ство. Вот это са-
мое религиозное 
чувство и прояви-
лось в нашем на-
роде.

В нём запланированы молит-венные комнаты – для право-славных и мусульман. Право-славный священник есть, а к мусульманам обратимся, что-бы тоже выделили. 
–Ещё очень много раз-

рушенных церквей. Как вы 
считаете, надо восстанавли-
вать разрушенные или про-
ще строить новые?–Простым жителям дерев-ни бывает очень сложно  вос-становить храм своими сила-ми. Но при всём при этом я не понимаю, когда в деревне сто-ит разрушенный храм, а рядом возвышаются такие особняки – за треть стоимости одного можно построить три церкви.  Храм – это святыня, в обще-ственном смысле – националь-ная святыня. Строили его на-ши предки в память о каком-либо событии или в честь свя-того покровителя, и, разрушая их – мы разрушаем память. Ес-ли нельзя пока  восстановить, такой храм надо попытаться законсервировать, чтобы про-цесс разрушения не привёл к полному уничтожению. Нужно желание самих жителей, при-влечение людей, которые име-ют возможность помочь. Де-лать это всё равно придётся. 

Журналист:
–Владыка, расскажите, 

пожалуйста, о своей семье.–Родился в Пермской об-ласти в посёлке Верхнечусов-ские Городки. Папа, участник финской и Великой Отече-ственной войн, был мастером на сплавном участке. Мама – медсестра, я шестой ребёнок в семье. У меня пятеро старших братьев, все служили в армии, кроме меня – не взяли из-за плохого зрения.Посёлок наш ещё Строга-новыми основан, имеет бога-тую историю. В своё время в этих местах два года жил по-коритель Сибири Ермак Тимо-феевич, а также  преподобный Тихон Вятский. Были они зна-комы или нет, история умал-чивает. 
Иван Семёнович ЛОБА-

ЧЁВ, Билимбай: 
–Здравствуйте, меня 

интересует судьба Свято-
Троицкого храма в посёлке, 
построен в XIX веке. В вой-
ну в нём был завод по произ-
водству реактивных двига-
телей, потом Дом культуры. 
Сейчас наш батюшка что-то 
пытается сделать, но одно-
му ему не справиться, храм 
очень большой, очень ста-
рый, восстановление требу-
ет больших затрат. –Если есть приход, то судь-ба у храма будет благополуч-ная. Я пообщаюсь со священ-ником. Нужно искать и нахо-дить людей, которые могли бы помочь. Думаю, если ба-тюшка вместе с вами ещё по-молится и положится на волю Божию, то Господь пришлёт таких людей. Извините, но пока более конкретно не могу сказать. 

Журналист:
–Владыка, можно 

быть верующей, но не хо-
дить в церковь, не читать 
молитвы?–Можно ли быть голод-ным и не ходить на кух-ню? Церковь – это не че-ловеческое изобретение, церковь создана Творцом для общения с Ним. Веру-ющий человек чувствует потребность в общении с Богом. А ждать какого-то особенного момента для этого – можно жизнь про-жить и не дождаться, поэ-тому надо идти в храм. Вы для начала придите, когда там нет службы, постойте воз-ле икон,  подумайте, помоли-тесь, постарайтесь войти в эту жизнь. Общины в церквях фор-мируются вокруг священни-ка, вокруг общего дела. У нас в Екатеринбурге есть крепкая община, которая сложилась в процессе строительства хра-ма. Они его сами строили во-семь лет, без всяких крупных благодетелей. Храм вмеща-ет 200 человек, а в праздники приходят 500, службу стоят на улице. И разбегаться по дру-гим храмам не хотят.Надо каждому найти свой храм. 

Над материалами  
«прямой линии» работали 

Римма ПЕЧУРКИНА,  
Тамара ВЕЛИКОВА,  

Наталья ПОТАШЕВА.
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Кроме этого предприятие располагает  специальной установкой «ЭКОТРОМ-2», на которой вибровакуумным методом дробления и сепа-рации компонентов ртутных ламп они обезвреживаются. За минувший год наше предприятие переработа-ло полтора миллиона штук ламп, – говорит заместитель директора МУП КРППО Ната-лья Лощенко. – Это примерно 70 процентов от всего количе-ства отслуживших свой срок ламп. Остальные тридцать процентов вместе с обычны-ми бытовыми отходами попа-дают на свалки, что для эко-логии большой минус.Однако во многих горо-дах области ситуация еще хуже. Не так давно на одном из совещаний в министерстве природных ресурсов обсуж-далась проблема ртутьсодер-жащих отходов. С основным докладом на нём выступила член комитета по энергети-ке Свердловского областно-го союза промышленников  и предпринимателей Стел-ла Быковская. По её словам, во многих городах и районах сбор ртутьсодержащих ламп не превышает тридцати про-центов. Как правило, это свя-зано с тем, что в них не ор-ганизована эта работа. Нет предприятий, которые бы за-нимались этим. Действительно, на сегод-няшний день основная слож-ность – именно в отсутствии системы сбора ламп.  Как всегда,  наши муниципаль-

ные власти оказались не го-товы решать возникшие про-блемы.  В развитых европей-ских странах фирмам, выпу-скающим энергосберегаю-щие осветительные прибо-ры, вменяется в обязанность  вкладывать средства в ути-лизацию отработанных ламп. То есть, если они начинают  выпуск, то сразу предусма-тривают и переработку. В Рос-сии такого порядка нет. Отсю-да сложности. Кроме того, нет на эти цели у муниципалите-тов и средств.  А если  выделя-ются, то недостаточно. Меж-ду тем сбор, переработка и утилизация ламп – дело до-рогостоящее.   В техническом плане   энергосберегающие осветительные приборы от-личаются от ламп накалива-ния.  Они более сложны.  Что-бы они светили, в них вмон-тировано пусковое устрой-ство. В связи с этим, перед тем как отправить их на ути-лизацию, лампы необходимо  разобрать, а затем отделить  ртутьсодержащие части.  Сло-вом, технология достаточно сложная.Как сообщила Наталья Лощенко, в Екатеринбурге на эти цели пока деньги выде-ляются из городского бюдже-та. А вот в последующие годы планируют это делать за счёт граждан, населения. Расхо-ды на сбор и обезвреживание ламп будут включать в раз-мер квартплаты. По той же  схеме, что и оплата вывоза твёрдых бытовых отходов. Словом, в отличие от Запада, у России и тут будет свой соб-ственный путь!

общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Уважаемые Господа!
1. Организатор открытых конкурентных переговоров ЗАО 

«Комплексные энергетические системы» (сокращенно ЗАО 
«КЭС»), юридический и фактический адрес: 26 км автодороги 
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр. 3, Красногорский 
р-н, Московская обл., 143421, являющийся Заказчиком (далее 
– Организатор переговоров), ) настоящим уведомляем о про-
ведении процедуры открытых конкурентных переговоров (далее 
— конкурентные переговоры) на право заключения договора 
по выполнению функций Генерального подрядчика в рамках 
реализации приоритетного инвестиционного проекта: «1-й 
комплекс строительства ТЭЦ «Академическая».

2. Подробное описание предмета конкурентных переговоров, 
условий Договора, а также требования к Участникам содержатся 
в Документации по конкурентным переговорам, которая предо-
ставляется любому Участнику на сайте ЗАО «КЭС» http://www.
ies-holding.com/tenderinfo.html.

3. Начальная (предельная) цена переговоров не объявляется.
4. Для справок по вопросам организации процедуры обра-

щаться к главному эксперту управления проведения закупок Зе-
вакиной А.В., тел. +7 (495) 980-59-00 (1737), E-mail: A.Zevakina@
ies-holding.com. 

5. Настоящее приглашение не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.
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Лампочка 1-го класса опасности Тамара ВЕЛИКОВА
Публикация «Льготный 
пассаж» («ОГ» за 18 ноября 
2011 года) вызвала письма 
и звонки в редакцию. Как 
выясняется, вирус, пора- 
зивший управляющие 
компании Екатеринбурга, 
которые якобы за долги 
приостанавливают льгот-
никам выплату компенса-
ционных денег за услуги 
ЖКХ, заражает и область.Оговорюсь сразу: мы ни в коем случае не защищаем людей, которые копят задол-женность сознательно. С са-мого начала речь идёт о на-думанных долгах, которые навешиваются на ветеранов (в большинстве своём имен-но они имеют компенсации за коммуналку).В посёлке Малышева компенсацию не принесли труженице тыла Лидии Дми-триевне Веричевой. УК «Но-ватор» обнаружила у неё долг. Долг оказался... 40 ко-пеек и образовался, когда женщина в октябре оплати-ла квитанцию, округлив сум-му до рублей. Эти несчаст-ные 40 копеек она собира-лась приплюсовать к сумме ноябрьской квитанции, что и сделала. За самоуправство её наказали: вместе с пен-сией не принесли компенса-цию в размере 715 рублей 14 копеек!Квитанции, извещение о назначении компенсации и заявление труженицы ты-ла в совет ветеранов в газе-ту прислал председатель со-вета Евгений Александро-вич Ануфриев. Заодно и ксе-рокопию объявления, кото-рое увидел в МУ «Управле-ние заказчика ЖКХ города Асбеста». В нём сообщение о поправке в Жилищный ко-декс, что выплата компенса-ции должнику приостанав-ливается, и приостанавли-вается в Асбесте она «граж-данам, имеющим задолжен-ность более одного меся-ца». Откуда они выкопали этот месяц? Это полное са-моуправство самой комму-нальной компании: соглас-но новым Правилам пре-доставления жилищно-коммунальных услуг  от 6 

мая 2011 года,  преследовать должника УК может через три месяца (раньше было — через шесть). Ветеран Великой Оте-чественной войны Влади-мир Конев из Екатеринбур-га принёс в редакцию ком-мунальные квитанции. Каж-дый месяц первого числа он вписывает в них показания счётчиков. Но в очередной платёжке ему насчитали ку-бометры не по счётчикам, а по нормативам, а норма-тивы расходования воды в Екатеринбурге — ого-го ка-кие. Фронтовик начал раз-бираться, ему ответили, что  не поверили такому малому расходу воды, потому и вы-ставили нормативы. Ничего себе аргумент?! В.Конев  сам посчитал сумму по показаниям счёт-чика, заплатил за месяц, ис-ходя из этой суммы и... по-пал в должники. По пачке из-вещений о назначении ком-пенсации, которые он тоже принёс, ему, участнику вой-ны, и его супруге, ветерану труда, на 20 ноября уже не донесли этой компенсации в размере 2 542 рублей трёх копеек. Ветеран побывал в прокуратуре Верх-Исетского района, где, как он выразил-ся, его «тепло и с понимани-ем приняли».С начислением заслужен-ной людьми компенсации иной раз вообще творит-ся чёрт-те что. Евдокия Ат-мажитова из Екатеринбур-га (ул. Кировоградская, 51а) написала, что в их ТСЖ («ко-оперативе № 117») «начис-ляют и выдают компенсации на месяц позднее. Объясня-ют это трудностью начисле-ний. На просьбы льготников делать всё вовремя предсе-датель ТСЖ отвечает отка-зом».Дело в том, что льготни-ки должны сдавать показа-ния счётчиков до 20 числа месяца, чтобы компенсацию успели начислить и с пенси-ей разнести. Нельготникам нужно это успеть до 30 чис-ла. Так везде и делается, на-пример, в доме, где я живу — без проблем. Но бухгалтеру кооператива № 117 начис-лять квартплату всем чохом удобнее, а удобства пожилых 

Льготный пассаж-2Управляющие компании продолжают  задерживать выплату компенсаций льготникам

людей её мало волнуют. Они же просто боятся потерять эти деньги в случае чего.  Эта история вроде бы не относится к основной теме статьи. Но только  на пер-вый взгляд. А если копнуть глубже, это очередной вопи-ющий пример пренебреже-ния к  старшему поколению, пережившему много трудно-стей и теряющемуся перед наглостью и равнодушием служащих и чиновников всех рангов и мастей. Впрочем, у истории, рас-сказанной в самом начале, продолжение обнадёживаю-щее. Как сообщил по телефо-ну председатель совета ве-теранов посёлка Малыше-ва Е.Ануфриев, до 1 декабря 170 льготникам этого насе-лённого пункта вернули не выданные вовремя компен-

сации. Дело в том, что после жалобы пенсионерки он не ограничился звонком в «ОГ»,  а прямиком направился к и.о. главы поселка Валерию Хомутову, который дал ука-зание вернуть «арестован-ную» компенсацию. Отвечая на запрос редакции, Вале-рий Петрович сказал, что его подчинённые «перестрахо-вались» и уточнил цифру: до 1 декабря компенсацию воз-вратили 365 льготникам.Выходит, для восстанов-ления справедливости нуж-на всего лишь добрая воля руководителя. Редакция – в ожидании официального от-вета из городской админи-страции Екатеринбурга, ку-да полмесяца назад направи-ла свой запрос на «заданную тему».

Александр ГЕОРГИЕВ
 Гости театра смогли уви-
деть выставку и презен-
тацию социальных проек-
тов, принять участие в кон-
ференции «Государство и 
добровольчество – новый 
взгляд», региональном до-
бровольческом форуме. Организаторы этих ме-роприятий – областное ми-нистерство социальной за-щиты населения, прави-тельство Свердловской об-ласти и администрация гу-бернатора.В форуме приняли уча-стие заместитель мини-стра социальной защиты населения Свердловской области Алексей Никифо-ров, представители дру-гих региональных мини-стерств, а также Уполно-моченный по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзляко-ва, вице-президент кон-сульства США Кимберли Уильямс,  представители научной общественности Среднего Урала, специали-сты центров дополнитель-ного образования, органов социальной защиты и соци-ального обслуживания на-селения, Екатеринбургской Епархии, активисты  обще-ственных организаций со-циальной направленности. На форуме активно обсуж-дались актуальные вопро-сы развития добровольче-

ского движения на Сред-нем Урале и в России и, ко-нечно же, состоялось че-ствование создателей луч-ших социальных проектов в 2011 году: организации, получившие призы на все-российском фестивале со-циальных программ «Со-действие», а также выиграв-шие региональный конкурс социальных проектов. Сре-ди победителей всероссий-ского фестиваля – област-ной медицинский колледж, информационное агентство «АСИ-Урал», областная би-блиотека для слепых, об-ластная межнациональная библиотека. Победители об-ластного конкурса: добро-вольческое движение «До-рогами добра», организация «Вело-город», «Фонд борь-бы с наркоманией» и даже «Уральское минералогиче-ское общество»... А одна из организаций –  «Межнацио-нальный информационный центр» – стала номинантом и общероссийского, и регио-нального конкурсов.

Дан старт  Дням милосердияТоржественное их  открытие состоялось  вчера в екатеринбургском Театре эстрады
 кстати
Дни милосердия в Сверд-

ловской области традицион-
но открываются  в Междуна-
родный день добровольцев. 
В нынешнем году это собы-
тие отмечается в нашем ре-
гионе уже в шестнадцатый 
раз.
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получила деньги  
через суд
только после суда работница Невьянского 
молочного завода получила пособие по уходу 
за ребёнком.

Как сообщает прокуратура области,  женщи-
на работает на  ООО «Невьянский городской мо-
лочный завод» с января 2009 года. С августа этого 
года она перестала получать материнские деньги.

Дело в том, что в декабре 2010 года суд при-
знал предприятие банкротом. На заводе было 
введено конкурсное производство. То есть все 
выплаты, в том числе пособие по уходу за ре-
бёнком,  производились в рамках конкурсного 
производства. Однако фактически пособие мо-
лодой маме выплачено не было.

Невьянская городская прокуратура обрати-
лась в мировой суд  с заявлением о вынесении 
судебного приказа о взыскании с молокозавода 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в 
сумме 13024 рубля и 44 копейки. В прошедшую 
пятницу суд вынес такой приказ, и женщина по-
лучила пособие в полном объеме.

Не заплатил долги – 
оставайся дома
к началу зимы судебные приставы не 
разрешили выехать за границу почти 20 
тысячам свердловчан. 

За 11 месяцев 2011 года судебные приставы-
исполнители структурных подразделений област-
ного управления ФССП применили такую меру 
принудительного исполнения как ограничение 
выезда за рубеж в отношении 19 784 должников. 
Все они игнорировали требования исполнитель-
ных документов. Их общий долг составил 15 мил-
лиардов 138 миллионов 459 тысяч рублей. 

Запрет на выезд применялся к разного рода 
должникам. Например, среди них больше трёх 
с половиной тысяч тех, кто не платит алименты. 
По данным управления ФССП по Свердловской 
области, такая мера позволила вразумить 464-х 
должников, которые выплатили своим детям не-
обходимые суммы. 

компьютерный гений 
пытался ограбить банк
в екатеринбурге раскрыта многомиллионная 
банковская афера. 

Кража 11 миллионов 550 тысяч произо-
шла в одном из банков города. В каком именно, 
пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области 
не сообщает.

На сегодняшний момент подозреваемые за-
держаны. Главным организатором аферы ока-
зался один из его теперь уже бывших сотрудни-
ков, возглавлявший отдел компьютерного со-
провождения и информационной безопасно-
сти. Пользуясь своим служебным положением 
и возможностью свободного доступа к внутрен-
ней банковской информации, мошенник перевёл 
деньги по системе «Миг». Получателями, как не-
сложно догадаться, стали двое его сообщников.

ребёнок пропал  
на пожаре
в деревне Зауфа красноуфимского района при 
пожаре в частном доме пропала четырёхлетняя 
девочка.

Пожар возник глубокой ночью 5 декабря в 
частном доме на улице Кирова. Как сообщает 
пресс-служба областного следственного управ-
ления, хозяев дома в это время на месте не 
было. Зато дома оставались их дети.

Красноуфимский межрайонный следствен-
ный отдел организовал доследственную провер-
ку. Установлено, что в этом частном доме прожи-
вали неработающие 25-летние супруги и трое их 
малолетних детей – две девочки, возрастом 7 лет 
и 4 года, а также годовалый мальчик. Вечером 4 
декабря оба супруга отправились провожать их 
родственника в армию, оставив своих малолет-
них детей в доме. Когда начался пожар, старшая 
девочка успела схватить годовалого братика и 
выбежать на улицу, 4-летняя девочка выбежать 
из дома не успела. В то же время её тело  при 
разборе пожарища не было обнаружено.

В настоящее время сотрудники следствен-
ного управления  совместно с сотрудника-
ми МЧС и полиции продолжают поиски девоч-
ки. Следователи устанавливают причины и очаг 
возгорания. «Опрашиваются очевидцы проис-
шествия, родственники ребёнка и соседи, кото-
рые принимали участие в тушении пожара. По 
результатам проверки органами следствия бу-
дет принято процессуальное решение. Также бу-
дут выясняться причины, по которым родители 
оставили троих детей одних в доме. Определяет-
ся степень их вины в случившемся», – сообща-
ют в пресс-службе ведомства. 

подборку подготовили  
сергей авдеев и ирина оШУркова

Сергей АВДЕЕВ
Вчера состоялось первое 
заседание рабочей груп-
пы гражданского над-
зора за расследовани-
ем «дела года» - дорожно-
транспортного происше-
ствия на Серовском тракте, 
в котором погиб один чело-
век и пострадали ещё двое, 
в том числе Александр Ми-
шарин. Этот общественный совет создан по инициативе Уполно-моченного по правам человека в Свердловской области Татья-ны Мерзляковой. Свою идею создания такого органа граж-данского надзора она объясни-ла достаточно чётко и просто:–Дело громкое, таких у нас в области ещё не было. Оно всколыхнуло очень мно-гих, и не только у нас на Ура-ле, но и в стране. Мне звонят, пишут, -  спрашивают, как де-ла и кто виноват. Помимо со-болезнований семье погиб-шего и сочувствия родным Александра Сергеевича, люди выражают серьёзную озабо-ченность по поводу того, бу-

дет ли тщательно и по зако-ну расследовано это дело. Го-сударственным органам у нас доверяют, увы, не все. А у нас уже есть опыт общественно-го контроля за расследовани-ем громких дел, и он показал высокую эффективность, а главное — убедил людей, что гражданский надзор очень много значит. Иногда только он и заставляет правоохрани-тельные органы, суды посту-пать по закону. В общественный совет вошли в основном журнали-сты, блогеры, правозащит-ники, члены общественных организаций. Всего — 16 че-ловек. Татьяна Мерзлякова здесь выступает посредни-ком между ними и властными структурами, которые имеют отношение к расследованию уголовного дела или могут пролить свет на детали и об-стоятельства, которые пока остаются в тени. Она обеща-ет приглашать на заседания группы всех руководителей властных органов, которых захотят увидеть и расспро-сить общественники. В то же время Татья-

на Мерзлякова подчёркива-ет: и следствие хочет видеть в общественном совете сво-его партнёра. Оно от группы надзора ждёт не претензий, а предложений. Журналистам, блогерам  и правозащитни-кам многое известно, они по-лучают информацию из са-мых разнообразных источ-ников. Сыщики хотят, чтобы члены общественного совета делились этой информацией. Ведь у следствия, по словам самого начальника областно-го следственного управления Валерия Задорина, пока с ма-териалами трудно. К воскре-сенью у следственной группы ещё не была даже определе-на по делу потерпевшая сто-рона. Информации мало, а до-мыслов — хоть отбавляй. Чтобы не было этих до-мыслов, члены общественно-го совета и собрались, и соста-вили список вопросов к руко-водителям ведомств. В пер-вую очередь их интересуют обстоятельства той трагиче-ской аварии. Что удалось вы-яснить следствию о скорости движения и положении авто-мобилей кортежа в момент их 

столкновения? Сколько ма-шин всего находилось в кор-теже? Куда они после этого  были эвакуированы, и поче-му до сих пор нет фотосним-ков или видео с места ава-рии? Какова роль машины со-провождения в том ДТП, и ка-кие показания дают члены её экипажа? Общественники понима-ют, что не вся подобная ин-формация является откры-той: есть тайна следствия. К тому же участники процес-са давали подписку о нераз-глашении. Поэтому в прессу часть информации с заседа-ний совета тоже попасть не может. Но получить её из пер-вых уст члены совета смогут, это им гарантирует омбудс-мен Т. Мерзлякова.Сегодня вечером на засе-дание общественного совета приглашён начальник област-ного следственного управ-ления Валерий Задорин с ру-ководителем следственной группы, ведущей дело, и на-чальник управления ГИБДД областного главка МВД Юрий Дёмин.       

Гражданский  контроль налаженЗа ходом расследования дела о ДТП  с участием автомобиля губернатора  будет следить общественность
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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
В последнее время поезд-
ки на крупные футбольные 
и хоккейные соревнова-
ния, Олимпиады становят-
ся для россиян всё более 
популярным видом туриз-
ма. Можно не сомневать-
ся, что и количество жела-
ющих поехать на матчи Ев-
ро-2012 исчисляется тыся-
чами.Ещё до жеребьёвки турни-ра в СМИ появлялись утверж-дения, что сборная России не-пременно попадёт в одну из двух «украинских» подгрупп. Дескать, это выгодно ФИФА по экономическим сообра-жениям, поскольку туристам нашей страны поехать на Украину существенно проще, чем в Польшу. На деле всё вы-шло иначе – наша сборная, по крайней мере на групповом этапе, будет играть именно в Польше. Чтобы отправиться 
туда россиянам, необходи-
мо получить шенгенскую 
визу. Иной раз это несколько хлопотно, но в целом – более, чем реально. 

Далее: необходимо по-
заботиться о жилье. Любо-пытно, что сразу после же-ребьёвки возникло резкое оживление на интернет-сайтах, предлагающих дол-госрочное бронирование от-елей. При этом в качестве ме-ста, откуда осуществлялось клиентом очередное брони-

рование, чаще всего фигури-ровала Россия. Цены на го-стиницы в Варшаве и, осо-бенно, во Вроцлаве уже сей-час астрономические. Так, во Вроцлаве цена одноместно-го номера в отелях категории «три звезды» и ниже за ночь с 8 на 9 июня (после матча Рос-сия – Чехия) достигает 20 000 рублей, что в 10-15 раз вы-ше обычной цены! При этом условия оформления зака-за беспрецедентно суровые: полная стоимость номера на весь период проживания взи-мается в день бронирования (это за семь-то месяцев до на-чала турнира!), и она не под-лежит даже частичному воз-мещению в случае аннулиро-вания брони, изменения сро-ков пребывания либо неза-езда. Возможно, что наибо-лее оптимальный вариант – аренда автомобиля и прожи-вание в других городах. Ли-бо, если вести речь о Вроцла-ве – даже в других странах: до границы с Чехией около ста километров, с Германией – чуть больше. Но проблемы с жильём – это ещё цветочки. Самое 
главное – это приобрете-
ние билетов. Цены, во вся-ком случае на групповой этап, вполне божеские – от 30 до 120 евро, но вот приоб-рести по ним эти картонные кусочки бумаги практически невозможно. От 75 до 85 про-центов из 1,4 миллиона биле-тов предназначаются болель-

Сыграем в лотерею?Увидеть воочию матчи Евро-2012 будет непросто  

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Свердловская  драма пред-
ставила спектакль «Король 
умирает» по пьесе Эжена 
Ионеско.Очередная премьера ака-демической драмы совпала с проведением в Свердлов-ской области Всероссийского фестиваля «В кругу семьи». И в общем-то не случайно: ре-жиссёр спектакля «Король умирает» – председатель ки-ножюри Кшиштоф Занусси.Пожалуй, за последнее время театр впервые обраща-ется не столько к серьёзному, сколько к сложному для зри-теля материалу. Внешне не театральному: фарс Эжена Ионеско априори не предпо-лагает динамичного действа, лихо закрученной истории, каскада костюмов. За полто-ра часа на сцене не пророне-но ни ноты. Написала, но по-том увидела в программке, что музыка таки присутство-вала. Очень незаметно – не-сколькими аккордами в фи-нале и парой фраз в середи-не. Звуковой и предметный аскетизм, почти монохром-ность (сценография Влади-мира Кравцева) – явный при-знак, что спектакль — не раз-влечения ради, а исключи-тельно пища для ума. Впро-чем, для знакомых с творче-ством румынского драматур-га это очевидно.Мужчина в дорогом ко-стюме — Король (Валерий Золотухин). Первая жена Маргарита (Галина Умпеле-ва) – самодостаточная, уве-ренная в себе, хваткая; вто-рая — Мария (Екатерина Че-рятникова) – экзальтирован-ная, слезливая, ещё верящая в силу любви. Личный Врач, он же Палач (Вячеслав Хар-хота). Страж (Василий Би-чев), он же служба протоко-ла, служанка (Вероника Бел-ковская), она же просто Джу-льетта. Действо в форма-те элегантного абсурда, пе-ретекающего во вполне ося-заемую реальность и обрат-но, происходит в серо-белом пространстве, единственный признак живости которого – большая трещина на одной из стен. Её замазать не удаёт-ся. Нужно всё перестраивать. Но сначала разрушить. Глав-ный объект разрушения — Король. Он умирает. Он дол-жен умереть. Первыми отка-зывают ноги: власть не сто-

А король-то голый«Когда смотришь классику, есть ощущение,  что читаешь утреннюю газету»

  
  
  
  
  


   
   
   
   


   

   
   
   
   
   
   
   

ит твёрдо на земле. Потом что-то происходит с созна-нием, но временами оно воз-вращается. Поскольку визу-ально образность в спекта-кле минимизирована, мно-гое зрителем воспринима-ется буквально. Товстоногов когда-то сказал: «Когда смо-тришь классику, есть ощуще-ние, что читаешь утреннюю газету». Пьеса, написанная в 1962 году, уже попала в клас-сику. Хотя бы такая фраза Ко-роля: «Мои портреты висят во всех больницах, в каждой бухгалтерии…».Безусловно, стержень спектакля — Валерий Золо-тухин. Главная интрига — бесконечный (явно начав-шийся не сегодня) диалог с Маргаритой-Умпелевой. И два народных артиста в ней 

стоят друг друга, в их дуэль втягиваешься пристраст-ным наблюдателем. За пол-тора часа сценического дей-ства его герой был и хозяи-ном жизни, причем не толь-ко своей, и плаксивым ре-бёнком, которого мама ве-зёт в коляске, и обезноженой дряхлостью, которую снова везут в коляске. Но уже инва-лидной. Он кричит, команду-ет, шепчет, недоумевает, мо-лится, взывает, надеется… Он не готов к роковой неиз-бежности, но уже точно зна-ет: жизнь в борьбе со смер-тью всегда проигрывает. В какой-то момент его Король оказывается голым. В смыс-ле — обезоруженным, без ко-жи, незащищённым. Навер-ное, перед смертью таким предстаёт любой человек. И 

этот спектакль о любом че-ловеке, кто хочет- не хочет, боится-не боится, но дума-ет о смерти. Хотя бы задумы-вается. Избежать её не уда-лось ещё никому. И потому Король — это все мы и каж-дый из нас.Спектакль, как и пьеса — фарс. Фарс о смерти. О смер-ти физической и духовной, о смерти политика и челове-ка, о смерти идеалов и дог-матов, об ужасе смерти и её лёгкости. После смерти Ко-роля трещина уже не мо-жет сдерживать стены двор-ца. Всё рушится, всё прихо-дит в движение. А движение — это жизнь. Абсурд? Но не-нормальное давно уже стало нормой. Так говорит Король.

щикам. Весь прошлый март УЕФА принимал на своем сайте заявки, а в апреле раз-ыграл около полумиллиона билетов. Хотя продавался, по большому счёту, «кот в меш-ке» (покупатели знали толь-ко место проведения и вре-мя начала встречи неких ко-манд под условными буквен-ными обозначениями), жела-ющих оказалось в двадцать с лишним раз больше, чем би-летов. Следующий этап про-даж впереди – уже в дека-бре около 30 процентов би-летов распределят между на-циональными федерациями, при этом речь идёт только о матчах своей сборной. На Ев-ро-2008, например, РФС по-лучил по шесть тысяч мест на каждую игру группового раунда, которые затем поров-ну разделили между её спон-сорами, всероссийским обще-ством болельщиков и «обыч-ными» любителями футбола (среди последней категории – опять-таки с помощью ло-тереи). Можно не сомневать-ся, что билеты на матчи бу-дут входить в стоимость па-кетов различных туристи-ческих фирм, предлагающих поездку на Евро-2012, толь-

ко уже по ценам, в разы выше номинала. И, наконец, остаётся ста-рый испытанный способ по-пасть на матч — с помощью перекупщика. Зачастую та-кой вариант позволяет при-обрести билет даже дешев-ле, чем при обращении в турфирмы или билетные агентства – по сути, тем же перекупщикам, только офи-циальным. Но и риск суще-ственно выше: вряд ли вам удастся заранее просчитать цены «чёрного рынка» или распознать фальшивый би-лет, не зная даже, как вы-глядит настоящий. Наконец, будьте готовы к тому, что на вашем квитке будут указа-ны имя и фамилия другого человека – введение имен-ных билетов считается од-ним из способов борьбы с перекупщиками. Однако в реальности документы при входе никто не спрашива-ет. Учитывая, что в течение примерно полутора часов на стадион нужно запустить несколько десятков тысяч людей, подобная мера кон-троля выглядит трудноосу-ществимой на практике.    

Календарь игр сборной России на первом этапе

Красноуфимский 
ансамбль получил звание 
заслуженного
песенно-хореографический ансамбль «ура-
лочка» стал «Заслуженным коллективом на-
родного творчества».

К высокому званию ансамбль шёл не-
сколько лет. Одно из условий его получения – 
победы на всероссийских фестивалях и кон-
курсах. За ними танцующий хор три года под-
ряд ездил в Сыктывкар, Липецк и Оренбург. 
Из творческих поездок «Уралочка» неизмен-
но привозила звание лауреатов и Гран-при. 
Особые чувства до сих пор вызывает поезд-
ка на Всероссийский фестиваль- конкурс во-
кальных ансамблей, народных хоров и ансам-
блей песни и танца — на родину профессио-
нального народного хорового пения. «Мы ри-
сковали. В Липецке мощная школа. У певцов 
центральной полосы России крепкие, груд-
ные, звучные голоса. Уральские хоровые кол-
лективы отличает лиричность, задушевность, 
мягкость», — говорит руководитель «Уралоч-
ки» Владимир Стамиков.

Риск оказался не напрасным — «Уралоч-
ка» стала лауреатом второй степени в номи-
нации “Ансамбль песни и танца”. Нынче кол-
лектив отметили в Министерстве культуры 
России за высокие достижения в области на-
родного художественного творчества, вклад в 
укрепление духовного единства и сохранение 
культур народов России.

ирина Вольхина

Кризис «синары» 
продолжается
екатеринбургская команда «синара» проигра-
ла первый матч четвертьфинала Кубка рос-
сии столичной «дине» — 1:2.

Игра, прошедшая в подмосковном Троиц-
ке, показала, что наша команда ещё не смог-
ла преодолеть длящийся второй месяц кри-
зис.

В кубковых состязаниях победитель опре-
деляется по результатам двух встреч, и, ви-
димо, поэтому екатеринбуржцы весь матч не 
спешили форсировать события. «Мы рассчи-
тывали сыграть здесь как минимум вничью, 
но и поражение в один мяч оставляет нам не-
плохие шансы на продолжение борьбы», – 
отметил после матча наставник «Синары» 
Сергей Скорович.

В первом тайме тактика игры от оборо-
ны позволила гостям сохранить свои ворота в 
неприкосновенности и даже на последних его 
секундах едва не открыть счёт (промахнулся 
Сергей Абрамов). После перерыва, когда мо-
сквичи увеличили темп, перестроиться ураль-
цам не удалось. Особенно активными в рядах 
«Дины» были экс-екатеринбуржцы Хамадиев, 
Метёлкин и Главатских. В итоге на 29-й мину-
те Метёлкин ударом пяткой застал врасплох 
голкипера Зуева, а проход второго на 35-й 
минуте завершился назначением пенальти, 
который чётко реализовал Сергей Абрамов – 
полный тёзка игрока «Синары».

Достойную игру синарцы показыва-
ли лишь в последние пять минут обоих тай-
мов. Тогда количество опасных моментов у 
ворот «Дины» превышало их число в преды-
дущие 20 минут. Активность наших игроков 
хозяева смогли прерывать, только нарушая 
правила. Первый 10-метровый удар вратарь 
«Дины» Логинов, специально для этого вы-
шедший на поле, отразил, а вторая попытка 
уральцев завершилась голом. Однако развить 
успех в оставшееся время екатеринбуржцам 
не удалось.

Ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 
23 декабря.

Ближайший матч «Синара» проведёт  
7 декабря с КПРФ (ДИВС, 19.00).

«темп-суМЗ» побеждает 
в пользу «урала»
Мужские баскетбольные клубы свердловской 
области добыли три победы в четырёх мат-
чах. екатеринбургский «урал» дважды выи-
грал в Видном у «спарты и К» — 64:63 и 88:78, 
а ревдинский «темп-суМЗ» дома сыграл вни-
чью с «университетом-Югрой» из сургута – 
85:94 и 79:64.

Испытывающий серьёзные кадровые про-
блемы «Урал» (к травмированному Гордону 
добавились болезни группы игроков), в пер-
вой игре вынужден был играть в несвойствен-
ный баскетбол, экономя силы на следующий 
день. В итоге команды сыграли самый мало-
результативный период в нынешнем сезоне 
(всего 10 очков на двоих в третьей четверти), 
а победителя определили только в овертайме. 
На следующий день преимущество «грифо-
нов» было более внушительным.

«Урал» остаётся единоличным лидером, в 
том числе и благодаря победе «Темпа-СУМЗ» 
над главным преследователем «грифонов». 
Ревдинцы могли сыграть успешнее и в первом 
матче с «Университетом-Югрой», но гости были 
удачливее в концовке. Зато на следующий день 
блистательное «соло» у хозяев исполнили Ки-
рьянов и Баранов, набравшие по 17 очков и за-
бросившие на двоих шесть из девяти «трёшек», 
причём именно тогда, когда надо было созда-
вать победный отрыв. Во второй четверти гости 
набрали всего 2 очка, а к началу третьей преи-
мущество хозяев достигало 24 очков (70:46).

«Грифоны» первыми подошли к турнирно-
му экватору. Они пока лидируют, набрав в 16 
матчах 29 очков. Теоретически обойти их есть 
шанс у ростовского «Атамана», а помешать 
этому может «Темп-СУМЗ», принимающий ро-
стовчан 17–18 декабря. Ревдинцы, набрав 19 
очков после 12 матчей, на четвёртом месте.

евгений ЯчМенЁВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Фёдор МОРОЗОВ
Художественная жизнь в 
Екатеринбурге — одна из 
самых активных. Проекты, 
любопытные не только их 
авторам, но и публике, появ-
ляются в разных выставоч-
ных пространствах.

Предчувствие 
ЧалогоПромозглым грязно-серым днём открывалась выставка в Екатеринбургской галерее со-временного искусства. Дурац-кое чувство точило изнутри: а вдруг у художника такие же грустные краски, как у приро-ды. Предчувствие не обмануло. Но так лишь показалось.Третий этаж галереи от-дан под персональную вы-ставку курганского художни-ка Владимира Чалого. Люби-мый цвет последнего периода творчества — серый. Но богат-ство оттенков и нюансов ра-достно удивляет —  благород-ный платиновый, цвет жем-чужной пыли, сухой земли... Добавьте немного тона завар-ного крема, чуть-чуть подпа-ленных сливок, и жизнь пере-стаёт быть монотонной и скуч-ной. Впрочем, назвать выстав-ку чёрно-белой нельзя: в ра-ботах Чалого есть и синее не-бо, и красные книжицы доку-ментов, и зеленые глаза жен-щин. Его живопись ярка изну-три. Беглый взгляд — углова-тые лица, корявые фигуры, не-суразные пропорции. Но чем дольше смотришь и всматри-ваешься, тем явственнее про-ступает в ломаной геометрии грациозность пластики. Про него говорят — насто-ящий свободный художник. Живёт почти отшельником, к холсту подходит  когда хочет. Не зависит от денег,  власти, тенденций. Не заморачивает-ся о своей художественной ма-нере, не думает, в каком стиле работает. Хотя они, безуслов-но, есть. В этом ли дело?Как истинный творец, Ча-лый всегда рисует одну жен-щину — у неё разные лица, разные одежды, глаза: то рас-

косые, то с прищуром, то рас-пахнутые. Но душа одна — нежная, понимающая, прини-мающая.  Васильковая. Как не-многоцветны работы, так и не-многословен их создатель: «Я пишу то, что красиво. А жен-щина —  самое красивое, что есть на земле. Любая.» 
Хрупкая сила 
красотыВ выставочном зале об-ластного Заксобрания — рабо-ты художницы из Новоураль-ска Оксаны Кравченко. Её  кре-до – «выражение восхищения и любви к цветам». Потому не-удивительно, что большин-ство работ «распускаются», «цветут», «благоухают»...Оксана пишет щедро, мно-го, жадно, даря зрителям ра-дость свежести и изобилия. Находя новые сюжеты и кра-ски, поражает непосредствен-ностью чувств. Она подбирает антикварные вазы, бархатные драпировки, необычные окон-ные рамы - аксессуары для главных героев своих картин. И её цветы выступают то со-ло, то в трио, а то появляются в пышных ансамблях. Их про-стота и обаяние подчёркнуто сложным, точно выверенным построением света и тени. И самые незатейливые одуван-чики, собранные в неподра-жаемый букет, рассказывают собственную историю.Училась живописи Окса-на в Уральском училище при-кладного искусства. Но, кажет-ся, в подсказчиках сама при-рода: она терпеливо  вслуши-вается в шёпот звезд и музы-ку ветра, вглядывается в от-блески рассветов и закатов, наслаждается песнями и сво-бодным полетом птиц. Итог  обучения – собственный стиль, манера, виртуозность кисти и творческая энергия. Художница много знает о цветах, собирает стихи и афо-ризмы о них. Роза – символ сердца, её  полураспустивший-ся бутон – прообраз кубка с эликсиром бессмертия. Ирисы – олицетворение веры, надеж-ды и любви. 

Серый  и немного яркоСтрасть и чувства можно передать любой краской
Цветы, поэзия и женщины как будто созданы друг для друга

Владимир чалый. «уходящая»

Каждая песчинка 
в песочных часах 
приближает нас  
к смерти
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