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Время колоколов
и колокольчиков

в номере

Под стол
пешком?
Только на каблуках

Сегодня начинается Десятый фестиваль
православной культуры «Царские дни»

В Екатеринбурге завершился пятый
региональный конкурс «Маленькая
мисс Евразия – 2011». Победительница
отправится в Турцию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

О Народном фронте —
с разных точек зрения

Ирина ОШУРКОВА

ДОСААФ России в Уральском
федеральном округе Геворг
ИСАХАНЯН, два популярных
блогера – защитник прав автомобилистов,
известный
под ником «Медвед01», Кирилл ФОРМАНЧУК и представитель «Центра гражданской журналистики» Олег
ДЯДЬКОВ.
Начала разговор Елена
Чечунова с самого, наверное,
часто задаваемого вопроса:
–Многие сомневаются, а
те ли люди посредством ОНФ
пройдут во власть, те ли идеи
будут услышаны и включены
в программу? Я на такие вопросы отвечаю следующим
образом: Народный фронт
– это площадка для обсуждения, и что именно мы будем обсуждать и поддерживать, зависит от нас. Сегодня в обществе огромная потребность в общении, доказательство тому – Интернет,
но, главное, чтобы все мысли
и разговоры дошли до власти, обрели форму законодательной инициативы, чтобы
люди, которые умеют это делать, продвинули эти проекты и они стали реальностью.

В конце минувшей недели в пресс-центре
«Областной газеты»
прошёл «круглый стол»,
который собрал людей,
неравнодушно относящихся к работе и вообще идее создания Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Причём неравнодушно – от довольно восторженного до весьма
скептического. Сегодня
мы публикуем наиболее
интересные моменты
выступлений
участников обсуждения
целей и задач
ОНФ.

Прежде
представим
участников встречи в прессцентре «ОГ». Это председатель областной Думы Законодательного
Собрания
Свердловской области Елена ЧЕЧУНОВА, главный редактор «Областной газеты»
Роман ЧУЙЧЕНКО, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов свердловских вузов Наталья БАЖЕНОВА, Герой РФ,
представитель председателя

Стр. 38

дождь и
колокольный звон,
— и чище дух, и
воздух

Колокола, изгнанные ХХ
веком из русской жизни,
возвращаются обратно.
Наверное, им уж не вернуть того соборного места, что веками закрепилось за ними на Руси.
Но будет нестерпимо хуже, если останется так,
как писал в 80-е Александр Башлачёв в своём знаковом стихе, ставшем песней «Время колокольчиков»: «Купола
растеряли золото, звонари по миру слоняются, колокола сбиты и
расколоты»...

Древнее русское искусство
колокольного звона оформилось в нечастые, но постоянные фестивали. Один из них –
«Каменск-Уральский – колокольная столица» проходит
уже в седьмой раз. Включенный в перечень мероприятий,
посвящённых дню рождению
города, он одновременно и
пролог более мощного фестиваля православной культуры
«Царские дни». Приуроченный к годовщине гибели императорской семьи, он в десятый раз начинается сегодня
в Екатеринбурге. В его программе свой фестиваль «Благовествуй, земля Уральская»,
который откроется в селе Косулино Белоярского района,
пройдёт на разных площадках и завершится большим
колокольным концертом перед Храмом-на-Крови.
Каменский фестиваль собрал не только уральских звонарей, но и мастеров из Архангельска, Ростова Великого. Кульминация праздника –
исполнение Сюиты для 26 колоколов, написанной его бессменным
художественным
руководителем Владимиром
Петровским специально для
юбилея Каменска-Уральского
– главного поставщика колоколов для современной России. Старинных почти не сохранилось.

нигде кроме,
как в «Иннопроме»
Первые гости международной выставки
и форума промышленности и инноваций
начали прибывать в Екатеринбург.

Стр. 3
График
незамерзания
В области в самом разгаре подготовка
всех систем коммунального хозяйства
к новому отопительному сезону. Через
неделю будут представлены уточнённые
графики строительства и ввода в
эксплуатацию новых теплоисточников.

Стр. 4
ядро « наукограда»
Уральский федеральный университет
представляет проект пояса
инновационных предприятий и
обкатывает схему « двухголовых»
компаний.

Стр. 4
В 20-е-30-е годы их, как и
иконы, с особой жестокостью
уничтожали: топили в реках,
отправляли в переплавку,
продавали за бесценок (как,
например, колокола СвятоДанилова монастыря, чудом
спасённые иностранцами). В
селе Арамашево, что под Алапаевском, ещё живы те, у кого с детства врезалась в память страшная картина, как
стаскивали с колокольни ве-

ковой колокол, как с крутого обрыва толкали его в реку Реж, как цеплялся он за каменные выступы, сопротивляясь в предсмертии и гулко
ухнул, издав последний стон.
А прежде его звон на десятки километров расходился по
зеркалу реки, докатывался до
соседних сёл. Судьба, похожая
на эту, наверное, есть в каждой деревне, где стояла церквушка или часовенка. Коло-

Хотя на въезде в пострадавший посёлок сейчас дежурят полицейские, а его улицы то и дело «утюжат» спецмашины с надписями ДПС
или ППС, сагринцы признались губернатору, что до сих
пор не чувствуют себя в безопасности и боятся повторения недавних событий. При-

АлЕКСЕй КУНИлОВ

на встречу с губернатором собрался весь посёлок
чём, пережив ужас той ночи, когда им пришлось обороняться против вооружённых визитёров, и обиды последующего утра, когда местные стражи правопорядка забирали в чём есть и увозили
участников этой самой обо-

роны, вероятность новых напастей здесь не исключают с
разных сторон.
«Как получилось, что колонна с вооруженными людьми смогла беспрепятственно проехать сорок километров от Екатеринбурга до Са-

гры, а потом скрыться, хотя в
посёлок ведёт лишь одна разбитая грунтовка, и заблокировать колонну легко можно было двумя машинами? Ведь мы
звонили в милицию!» – кипятились сагринцы. В оправдание своих подчинённых глава
ГУ МВД Михаил Бородин заявил, что опознать организованную колонну в оживлённом накануне выходных движении в сторону Сагры можно
только с вертолёта. А о том, почему преступников не задержали на обратном пути, объяснить не смог. Когда же сагринец Виктор Городилов, числящийся подозреваемым по делу о хулиганстве, стал рассказывать губернатору, что произошло в ночь на первое июля,
М.Бородин перебил его: «Вы –
подозреваемый, и пытаетесь
по-своему всё представить. Но
следствие разберется».

Стр. 28

Кто лучше
других
заботится
о своих работниках?

кольный звон сопровождал
наших дедов от колыбели до
погоста: крестили, венчали,
отпевали, звонили перед Пасхой, набатные удары извещали о пожарах, страшных болезнях... Вся русская жизнь
послемонгольского периода
была освящена колокольными звонами.

Названы победители конкурса по
культуре производства и охране труда.
Итоги - в постановлении областного
правительства.

Стр. 28

Стр. 5
Школу — досрочно
Около 100 десятиклассников смогут
стать студентами на год раньше
положенного срока.

Стр. 9

Посетив посёлок Сагра, Александр Мишарин выслушал
его жителей и озадачил министров
Ожидая губернатора, который прибыл вместе с
руководителями нескольких министерств и силовых структур, сагринцы в
очередной раз собрались
на сельский сход. На этот
раз в повестке оказались
не только вопросы, касающиеся минувших драматических событий и
безопасности посёлка, но
и проблемы повседневного быта поселковых
жителей.

владимир Путин удостоен
«Квадриги»

Стр. 3

«Вы должны чувствовать
себя хозяевами»
Зинаида ПАНЬШИНА

Стр. 2

Председатель российского правительства
отмечен немецкой премией.

ИРИНА КОТлОВА

Пора вылезать
из «окопов»

6

Цена в розницу — свободная.

Завершился
ельцинский турнир
Кто ответит за
десятки погибших?

В Татарстане затонул
теплоход «Булгария»
Президент Медведев объявил
12 июля днём траура в РФ
Алевтина ТРЫНОВА

Теплоход «Булгария», осуществлявший двухдневный круиз по маршруту Казань–
Болгар– Казань, 10 июля затонул на Волге.
Списки спасённых и погибших размещены на
сайте регионального
МЧС.

По данным министерства,

на борту находилось 208 человек. Спасти удалось только
80. К моменту выхода номера в печать сообщалось о 48
погибших. Судьба остальных
остаётся неизвестной. Добавим, что по свидетельствам
выживших, во время катастрофы в одном из залов проходил детский праздник, на
котором могли быть около 50
детей.

Стр. 28

6

Девятый турнир на Кубок Бориса
Ельцина завершился матчем, достойным
учебника: Китай обыграл Бразилию.
Сборная России заняла третье место.

С 10.

ПоГода на 13 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

+10

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

С-З, 1-6 м/с

729

Екатеринбург

+19

Нижний Тагил

+20 +8

С-З, 1-6 м/с

731

Серов

+19 +9

С-З, 1-6 м/с

745

Красноуфимск

+20 +8

С-З, 1-6 м/с

738

Каменск-Уральский

+19 +11

С-З, 1-6 м/с

739

Ирбит

+18 +10

С-З, 1-6 м/с

749
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