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лександр Jорок

Представители Южного Урала впервые завоевали
сразу две «"олотые маски» – самые престижные
театральные награды России. Триумфатором года
стал замечательный спектакль Челябинского
кукольного театра имени . ольховского
«Удивительное путешествие кролика Эдварда».
награду сразу в двух номинациях: «Куклы/работа
режиссера» и «Куклы/работа художника». Лучшим
режиссером кукольного
спектакля признан Александр Борок за работу над
«Удивительным путеше-

Новые правила
заключения договоров
с коммунальщиками
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Золотой дубль

Торжественная церемония вручения XVIII национальной театральной
премии «Золотая маска»
прошла 16 апреля на сцене
Большого театра. Челябинские кукольники получили
престижную театральную

Т - программа

ствием кролика Эдварда».
Этот же спектакль принес
победу художнику Захару
Давыдову.
«Золотая маска» не
в первый раз достается южноуральцам. В разные годы ее обладателями
становились Челябинский
театр современного танца Ольги Поны, Магнитогорский театр драмы
им. А. С. Пушкина и Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки.

На этот вопрос будут отвечать школьники с 1-го по 11-й класс – участники
второй областной правовой олимпиады, организованной движением
«"а возрождение Урала». Чтобы стать победителями, ребятам предстоит
преодолеть несколько конкурсных туров, придумать оригинальные идеи,
подготовить проекты, провести исследования правовой литературы,
суметь ответить на вопросы жюри.

Сегодня нередко можно
услышать сентенции по
поводу того, что многие
не знают своих прав, что
не все осознают значимость
юридических норм. Человек
должен с детства понимать,
что ему необходимо знать
свои права и обязанности,
а также права других людей.

18 апреля в офисе «ЗВУ» состоялась
пресс-конференция, в которой приняли
участие организаторы данного проекта и
победители прошлого года. Первая правовая олимпиада в 2011 году проводилась
только в Челябинске и вызвала огромный
интерес у юных жителей областного центра. В ней участвовали более пяти тысяч
школьников. Опыт оказался удачным, и в
нынешнем году олимпиада вышла на областной уровень.
Продолжение на стр. 3

FОНFУРС

Навстречу Евро-2012

икторина для знатоков дзюдо

Михаил Юревич направил правительственную
телеграмму в адрес главного режиссера
областного театра кукол лександра Jорока.

&вижение «"У» и редакция газеты «озрождение Урала» продолжают
читательскую викторину, посвященную предстоящему чемпионату
'вропы по дзюдо в Челябинске.
Первые пять человек, позвонившие в среду 25 апреля с 11 до 12 часов
по телефону >8-351A 263-46-85 и правильно ответившие на все вопросы
викторины, получат билеты на посещение состязаний 'вро-2012 в один
из соревновательных дней.

«Искренне рад поздравить Вас и возглавляемый
Вами коллектив с победой – присуждением Национальной театральной премии «Золотая маска»! Особенно
приятно, что созданный Вами спектакль дважды признан лучшим – за талантливую режиссуру и за лучшую
работу художника Захара Эйвазовича Давыдова. Челябинская область гордится Вашей работой, Вашими
творческими достижениями. Вы создали оригинальный
спектакль с особым художественным миром, заставивший восхититься столь взыскательное жюри. В очередной раз Ваш коллектив продемонстрировал вершины
профессионального мастерства!».

ОПРОСЫ *FТОР*НЫ
Соревнования
 каком году 3ригорий еричев стал чемпионом мира сильнейших
по дзюдо, где это произошло?
дзюдоистов
 каком году и где челябинский дзюдоист Юрий
!вропы
Степкин стал чемпионом 'вропы в личном
состоятся на
первенстве?
площадке
ледовой
рены
*звестно, что талисманом чемпионата 'вропы
«Трактор»
2012 года в Челябинске является тигренок орик.
с 26 по 29
Fто соперничал с ним за право стать символом
апреля.
чемпионата?

Поздравление от губернатора
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"се звезды в гости к нам!

Талантам надо помогать
" течение недели фасад Магнитогорского
технического университета украшал баннер с
символикой "сероссийской олимпиады по химии.

=олее 30 звездных гостей приедут в Челябинск работать
в жюри фестиваля «Российская студенческая весна»
Чем меньше времени
остается до главного студенческого события года,
тем больше известных медийных лиц подтверждают свое участие в фестивале в качестве членов жюри,
которое будет оценивать
самых талантливых студентов России по следующим направлениям: музыкальное, танцевальное,
театральное, оригинальный
жанр и журналистика. По
каждому направлению будет сформирован специальный состав жюри.
«Музыкальное» жюри
возглавят заслуженный артист России Андрей Билль
и заслуженный деятель искусств России Лора Квинт.
Кроме того, в составе этого
жюри будет двукратная обладательница премии «Золотой граммофон», лауреат
премии «Песня года», певи-

ца Наталия Власова, прославившаяся своим хитом
«Я у твоих ног».
Во главе «танцевального» жюри «Российской студенческой весны» встанет
народный артист РФ, профессор Парижского института джазового профессионального
образования,
декан
хореографического факультета Московского
государственного университета искусства и культуры Борис Санкин. В числе его помощников заявлен
победитель проекта «Танцы
без правил» на ТНТ Данила
Ситников.
Объединенное
«театральное» жюри возглавит
актриса Анастасия Мельникова, известная зрителям
по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей»,
«Бандитский Петербург»,
«Литейный». Также в со-
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Решение найдено

=лагодаря вмешательству областных
властей участники голодовки в поселке Роза
прекратили акцию протеста
Накануне представителей голодающих принял первый
заместитель губернатора Челябинской области Олег Грачев. Во время этой встречи были расставлены все точки
над «i» и найден наиболее разумный выход.
В соответствии с достигнутыми договоренностями
вице-губернатор дал распоряжение членам контрольноревизионной комиссии провести внеочередную проверку в администрации Коркинского района по фактам, изложенным в обращении одного из депутатов Коркинского
городского поселения. Кроме того, областные власти пообещали взять ситуацию в Розе под свой контроль, а также
рассмотреть возможность назначения выборов в поселке в
кратчайшие сроки в рамках действующего законодательства. В результате участники голодовки приняли решение
приостановить свою акцию.
Что стало причиной голодовки жителей Розы? Почему
шесть человек в течение девяти дней держали, как теперь
принято выражаться, «политический пост»? Все они – кан-
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став экспертной комиссии
войдут дизайнер телеканалов «Муз-ТВ»
и MTV, а также проектов
«Евровидение», «Русский
силуэт», «Формула стиля»,
Кирилл Минцев и продюсер проекта «Большая разница» Кирилл Быков.
Оценивать работы молодых журналистов в Челябинск приедут «звезды
экрана» – ведущая программы «Вести» телеканала «Россия-1» Салима
Зариф, исполнительный
директор холдинга «РИАНовости» Илья Лазарев и
ведущий телеканала «RU.
TV» и «Русского радио»
Макс Орлов. Общие региональные программы так-

же будет оценивать специальное жюри, возглавит
которое лауреат премии
«Театральная Ника», заслуженный деятель искусств России Геннадий
Дадамян.
Имя председателя объединенного жюри «Российской студенческой весны» до сих пор держится в
секрете. Напомним, что в
прошлом году на фестивале в Тюмени эту должность
занимал народный артист
России, поэт Илья Резник.

дидаты на должности главы поселка и местных депутатов – точнее, несостоявшиеся кандидаты, так как выборы
в Розе, вроде бы назначенные на 22 апреля, были отменены
судом из-за законодательных противоречий. Считая эту
отмену незаконной и не согласившись с действиями главы Коркинского района Геннадия Усенко, протестующие и
объявили голодовку, ныне приостановленную.
Кстати, в эти дни многие федеральные СМИ бросились сравнивать голодовку в Розе с известными событиями в Астрахани, где уже более 30 дней голодают бывший
кандидат на пост мэра города Олег Шеин и его сторонники. Даже пошли разговоры о новой «голодовочной моде»,
которая может захлестнуть страну. Справедливости ради
отметим, что причины у этих голодовок кардинально
противоположны. Шеин оспаривает результаты уже состоявшихся выборов, которые, по его мнению, прошли нечестно. По большому счету, он машет кулаками после драки, даже не дождавшись решения суда. Розинские
же участники голодовки только добиваются выборов, пытаясь сломить бездействие муниципального руководства.
К тому же при участии областных властей конфликт здесь
уже удалось разрешить. Есть известный афоризм: тупиковых ситуаций не бывает – бывает тупиковое мышление.
К счастью, уральцы таковым не обладают.

Город металлургов стал местом встречи юных талантов:
212 школьников из 62 регионов страны собрались на заключительный этап олимпиады. Приветствия им прислали министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко и
губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
МГТУ был выбран основной площадкой неслучайно:
сыграло роль наличие материально-технической базы, а
еще тот факт, что в городе есть несколько химических производств. И, конечно, немаловажный фактор – успехи магнитогорских школьников на различных состязаниях, в
том числе международных.
Для победы на олимпиаде требовалось преодолеть несколько теоретических и практических конкурсов. Задачу
усложняли не только острейшая конкуренция, но и строгий спрос. В жюри входили профессора, доценты, научные
сотрудники и студенты химических вузов России, основу
составляли представители химического факультета МГУ во
главе с деканом Валерием Луниным. Общением с учеными
и сверстниками, экскурсиями на комбинат и в горнолыжный центр «Абзаково», посещением кинотеатра и студенческого спектакля было заполнено свободное от состязаний
время. Организаторы постарались, чтобы пребывание на
Южном Урале стало для вундеркиндов незабываемым.
Главные события олимпиады отслеживались на сайте вуза, что лишний раз говорит о повышенном внимании
к форуму. В Магнитогорске даже зародилась новая традиция: в лаборатории кафедры металлургии и литейного
производства создали переходящий символ, который в заключительный день передали Курску – городу, где пройдут
следующие соревнования лучших химиков.
Сама олимпиада для наших земляков сложилась успешно. Трое южноуральцев – Василий Баженов, Игорь Валуев
и Кирилл Досаев – оказались в числе призеров. Среди победителей – десятиклассник из Челябинска Никита Шлапаков и одиннадцатиклассник из Магнитогорска Илья
Устинович. Именно он в прошлом году завоевал золото
на всемирной олимпиаде, а теперь был отобран в сборную
России для участия в Менделеевской олимпиаде, которая
пройдет в Астане.
Надо ли говорить, что триумфаторов переполняли эмоции. Но не меньшие эмоции испытывали и взрослые – при
виде того, что не перевелись в стране таланты. И это, несмотря на неуклонное «вымывание» химии из школьной
программы.
"алерий Усков

Победителей ждут сказочные призы

Федор %рюков
НШ СПР 

Новый вице-губернатор

0аместителем губернатора Челябинской
области назначен горь Мурог
Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Юревич. С 16 апреля Игорь Мурог курирует деятельность Министерства радиационной и экологической
безопасности, Главного управления по взаимодействию
с правоохранительными и военными органами, а также
двух государственных комитетов – по обеспечению деятельности мировых судей и мобилизационной работы. Эта
должность оставалась вакантной с апреля 2010 года.

горь лександрович Мурог родился 12 августа 1965
года в г. Ряжске Рязанской области. Окончил Рязанское
высшее военное автомобильное училище и Общевойсковую академию "С РФ. %андидат
технических наук, профессор.
"оинское звание – полковник.
Прошел путь от курсанта Рязанского училища до начальника Челябинского высшего военного автомобильного училища
и Новосибирского военного
командного училища. Награжден
орденом Почета и двенадцатью
государственными медалями.

Церемония награждения лауреатов
конкурса состоится 29 апреля
в онцертном зале имени Прокофьева.

Телетайп.  УрФО
Тюменская область направит
более 4 млн рублей на изучение
мерзлоты в рктике

се первоклассники урганской
области с 1 сентября сядут
за шахматные доски

Проведение научных исследований
предусматривает изучение природной среды северных регионов, ее климатических
особенностей, береговой зоны, шельфовых отложений, а также социальноэкономических факторов хозяйственной
деятельности и проблем здоровья человека в условиях Севера.

" школах %урганской области продолжат
эксперимент по обязательному обучению
шахматной игре в первых классах.
По оценкам педагогов и родителей, «после
введения в школьную программу шахмат
дети стали более собранными, спокойными,
у них развивается способность мыслить
системно».

На Южном Урале
выберут супер-бабушку

 Свердловской области
назначен новый премьер

21 апреля состоится заключительный тур
IV областного открытого фестиваля-конкурса
«"аше "еличество =абушка». " фестивале
заявлено семь конкурсных этапов, которые
пройдет каждая участница. =абушкам
предстоит принять участие в фотосессии
«Родина-мать», испечь кулинарное
произведение «Подарок внуку», представить
свою визитку, исполнить колыбельную песню…

Новым главой
правительства
Свердловской области
по предложению
губернатора Мишарина
стал бывший мэр сбеста
"ладимир "ласов. 0а
него проголосовали 42
из 48 депутатов.
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Татьяна Кодинцева:
человек на своем месте
Центр бытовых услуг «Подковка» на рынке Челябинской области существует
уже более десяти лет и осуществляет целый спектр «повседневных» услуг:
ремонт одежды и обуви, установка фурнитуры, изготовление ключей,
чистка подушек, стирка и химчистка. Предприятие активно развивается,
внедряет новое оборудование и технологии, и сегодня представляет собой
сложившийся коллектив профессионалов, истинных мастеров своего дела,
гарантирующих высокое качество услуг. %се десять лет предприятием
успешно руководит Татьяна )одинцева – лауреат городского конкурса
«>е %еличество женщина – 2012» в номинации «Лидеры бизнеса».
Татьяна =льинична – молодая мама двоих детей, любящая жена и прекрасная
хозяйка. Эта обаятельная, активная женщина сразу располагает к себе
искренностью, рассудительностью и позитивным настроем.
– Татьяна Ильинична,
расскажите о себе, о своей семье, с чего начиналась
ваша профессиональная деятельность?
– В 1999 году я окончила Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт по специальности
«финансы и кредит», вышла
замуж. Мой муж по специальности – врач.
У нас подрастают двое детей: 8-летний сын Вадик и
дочка Олеся, которой 3,5 годика. В 2001 году у нас с мужем
были определенные сложности с работой и по подсказке знакомых мы решили заняться семейным бизнесом: на
последние деньги выкупили
киоск, наняли мастера и открыли киоск по ремонту обуви, который назвали «Подковка». Мы были молодые,
отчаянные, и верили в успех
своего предприятия.
– Как развивался Центр
бытовых услуг со временем?
– Наше предприятие по-

стоянно стремилось к расширению услуг: вскоре мы уже
изготовляли ключи и ремонтировали сумки. В те годы
мы с мужем сами расклеивали по городу рекламные листовки, но эту рекламу уже
опережало так называемое
«сарафанное радио», ведь качеством наших услуг клиенты всегда были довольны. В 2003 году был открыт
еще один киоск «Подковки».
Сейчас у нас уже действуют
пять павильонов. Мы стараемся постоянно привносить
в свою деятельность какие-то
нововведения, нестандартные и интересные подходы.
– С какими трудностями
на первых порах пришлось
столкнуться?
– Трудности у нас возникают и сейчас, причем постоянно. Основные проблемы испытываем при
оформлении документов, порою на согласования уходят
многие месяцы. Нам все эти
годы очень активно помога-

ют родные: мои родители, к
примеру, принимали непосредственное участие в проведении ремонта наших павильонов.
Поначалу бывали действительно сложные моменты: доходило до того, что
киоски оставались без мастеров, и нам приходилось осваивать основы ремонта обуви
и одежды. Я сама обтачивала и набивала набойки, вшивала замки в куртки и сумки.
Так что я досконально знаю и
материал, и оборудование, и
технологию ремонта.
– Принимает ли ваш коллектив участие в социальных проектах?
– Наше предприятие всегда
старается быть социально полезным. Мы занимаемся благотворительностью, оказываем
спонсорскую помощь, неоднократно участвовали в мероприятиях, проводимых для
детей из детских домов. Коллектив «Подковки» постоянно
занимается благоустройством

С чего начинается ПР9%О?
Окончание. Начало на стр. 1

– В 2012 году, по многочисленным просьбам представителей образовательных
учреждений Южного Урала,
«ЗВУ» приняло решение расширить географию проведения этого интеллектуального соревнования и сделать его
открытым для школьников
всей области. Теперь каждый
юный южноуралец получит
возможность проявить свои
знания и творческие навыки при выполнении необычных и интересных заданий.
Задача, естественно, такая же,
что была и у первой олимпиады, – это повышение интереса школьников к правовым
знаниям. Мы очень рады, что

наши юные граждане активно
принимают участие в конкурсе. Мы вправе вновь ждать
от участников тех же поразительных знаний, которые они
показали и в 2011 году, – рассказывает заместитель председателя областного Совета
движения «За возрождение
Урала» Денис Рыжий.
Первая челябинская городская правовая олимпиада
была посвящена 15-летию Челябинской городской Думы и
проводилась в рамках реализации социально значимого
проекта «ЗВУ» – «Пусть всегда будет ПРАВО! Концепция
системного правового воспитания молодежи», получившего грант Президента РФ и
Общественной палаты РФ.

– Олимпиада вызвала резонанс и стала понастоящему знаковым событием для города и для ее
участников. В 2012 году глава
города Станислав Мошаров
также принял решение поддержать этот проект, и городской этап олимпиады будет
вновь проходить под эгидой
Гордумы. Мы считаем, что
такие мероприятия, предназначенные для нашего молодого поколения, должны поддерживаться и разрастаться,
– заявила председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской
Думы Наталья Баскова.
По словам кандидата юридических наук, доцента кафедры
конституционного

прилегающей к нашим павильонам территории, озеленяет
ее, разбивает большие клумбы.
– Изменил ли бизнес ваше
мировоззрение, привычки?
– Конечно, со временем
я научилась быть более настойчивой, ведь я отвечаю
за коллектив, за работу и репутацию своего предприятия. Быть предпринимателем – это, в первую очередь,
вопрос характера. Я считаю,
что для любого предпринимателя важны такие качества, как ответственность,
обязательность, пунктуальность, сила воли и стремление идти вперед, улучшать
свой бизнес. Каждый человек
должен быть на своем месте.
Если человек захочет
что-то создать и будет целенаправленно
действовать,
он может многого достичь.
Главное, не ставить себе рамок «я не смогу» или «у меня
не получится». Считаю необходимым постоянно работать над собой и побеждать

свой страх и лень. Для предпринимателя важно любить
дело, жить и гореть им. «Любимое дело» и «работа» – для
меня слова-синонимы.
– Главное для женщины –
семья, как вам удается совмещать такие важные социальные роли, как жена и
мать, с не менее важной ролью бизнес-леди?
– Действительно, у меня
насыщенная жизнь, и я не
могу себе позволить лежать
на диване и плевать в потолок. Я не могу тратить свое
время на посторонние дела,
уже много лет не смотрю телевизор; даже дома я продолжаю работать – например,
тестирую какое-нибудь новое универсальное чистящее
средство.
Своих детей я тоже стараюсь приучать к труду. К счастью, у них есть бабушки и
дедушки, которые заботятся
о них. Мой сын уже несколько лет занимается тхэквондо и имеет синий пояс, по-

сещает Центр английского
языка. Я человек очень ответственный как в работе,
так и в заботе о своих детях.
Как любая нормальная мама,
я готовлю детям полноценный обед, ухаживаю за ними,
когда им нездоровится, а на
праздники шью им прекрасные карнавальные костюмы
– в общем, провожу с ними
все свое свободное время!
На выходные мы выбираемся всей семьей на отдых:
летом – катаемся на велосипедах, зимой – на коньках в
«Уральской молнии». Я убеждена: если время грамотно
распланировать, то можно
все успеть. Я, например, нахожу время для своего хобби – посещаю студию танцев. На мой взгляд, женщина
должна при любых обстоятельствах оставаться доброй,
нежной, ухоженной и неравнодушной к происходящему.

и административного права юридического факультета
ЮУрГУ Алексея Минбалеева,
правовая олимпиада способствует реализации многих
целей, поставленных государством, вносит вклад в повышение уровня нравственной и правовой культуры
населения.
Отбор знатоков права останется прежним: дети
трех возрастных групп должны пройти три этапа конкурса. Итоги правовой олимпиады будут подведены в
декабре. Два 11-классника (победители городского и
областного этапов) получат
возможность льготного поступления на юридический
факультет ЮУрГУ.
– Это отличный шанс для
каждого творческого ребен-

ка. Наша олимпиада дает детям возможность показать
не только свои знания, но и
дальше развиваться, продвигаться по жизни, покорять
новые образовательные рубежи, – уверена заместитель руководителя аппарата движения «ЗВУ» Ольга Лиховидько.
В прошлом году на суд
жюри было действительно представлено немало интересных проектов и новых,
нестандартных идей.
Обладатель
гран-при
олимпиады 2011 года Александр Романов на прессконференции подчеркнул, что
конкурс был для него важным
шагом в самообразовании и
сыграл свою роль в определении будущей профессии.
Победители
младшей
группы хором заявили, что

им было очень интересно и
полезно поучаствовать в конкурсе. Ребята выразили единое мнение, что они не только показали свои знания, но
и получили нужную информацию. За короткое время
– 3 минуты – они раскрыли
свое видение понятия ПРАВО как в теоретическом, так
и в практическом понимании
этого термина.
Правовая олимпиада – 2012
началась. Сейчас идет первый интернет-тур. За две недели уже заявило о себе более 200 участников со всей
области. Отрадно, что интерес челябинских школьников
к правовым знаниям только
возрастает. А значит, и сама
правовая культура населения будет со временем повышаться.

@еседовала
>лена Bришова

Телетайп. $ России
Чиновник похудел на 5 кг за месяц
на прожиточном минимуме
(аместитель главы Тбилисского района
)раснодарского края 'митрий *ертовский
завершил социальный эксперимент, в рамках
которого он жил в течение месяца только на
прожиточный минимум – 6500 рублей. 30
дней он питался, в основном, картошкой и
хлебом. Цель эксперимента – повлиять на
предпринимателей, которые отказываются
увеличивать зарплату своим работникам.

$ Чечне взяли под охрану
предполагаемое гнездо
динозавров

Россия договорилась с Малайзией
о поставке авиационных ракет
в эту страну

митрий Медведев подписал
указ о создании в России
общественного телевидения

% горах близ села
Химой обнаружены
окаменелости,
похожие на яйца
динозавров. Сейчас
находку исследуют
ученые, они уже
разглядели в них скорлупу, белок и желток.

«Рособоронэкспорт» заключил контракт
с министерством обороны Малайзии на
поставку для %оенно-воздушных сил этой
страны авиационных ракет Р%%-9Э класса
«воздух-воздух» на 35 млн долларов. Это
один из самых крупных договоров на поставку российского оружия за последнее
время.

По решению президента, оно должно
полноценно заработать уже с 1 января 2013
года. Общественная палата РФ сформирует
Совет по общественному телевидению.
Новый Т%-канал будет принципиально
бесплатным, на нем, скорее всего, не
будет рекламы. 'ля его создания будут
использованы ресурсы канала «(везда».

Акцент
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Невесты и овцы
В Киргизии решили законодательно закрепить размер
выкупа за невесту, сообщает Утро.RU. Согласно постановлению, принятому властями Ноокатского района республики, отныне выкуп не должен составлять «более 1100
долларов, четырех овец и двух тюков хлопка». Кроме того,
в свадебном кортеже запрещено наличие «дорогих автомобилей», а общее число машин ограничено четырьмя.
На такие меры законодатели были вынуждены пойти в
связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Ежегодно киргизы тратят на обряды, связанные с семейными традициями, порядка 2 млрд долларов, при этом внешний долг
государства в настоящий момент составляет 3 миллиарда.
Власти Киргизии всерьез взялись за дело и добились того, что
родители многих будущих семейных пар начали обходиться
вовсе без калыма. В некоторых районах Киргизии даже были
введены штрафы «за чрезмерно пышные свадьбы».
Однако идея сократить расходы населения с помощью
подобных мер пользуется далеко не полной поддержкой
народных депутатов Киргизии. Именно по этой причине законопроект «о запрете на пышные торжества» так и
не был принят на высшем законодательном уровне.
Невеста – это, конечно, хорошо. Но четыре овцы – это
четыре овцы…

Подростки –
«ударники» труда
Международная компания Glencore International использует на своих рудниках в республике Конго десятилетних детей. Маленькие «ударники» работают под землей на
глубине 50 метров наравне со взрослыми, то есть без какихлибо респираторов, мер безопасности и так далее. Об этом
стало известно благодаря съемке, которую подпольным образом сделали на руднике, сообщила и-и-Си.
Два слова о Glencore International. Это швейцарская
компания – один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Чистая годовая прибыль – около 5 млрд долларов. В 2006 году по
обороту капитала (150 млрд долларов в год) компания занимала шестое место в Европе.
Эта новость является, на мой взгляд, яркой иллюстрацией к вопросу: почему в нормальных странах высокий
уровень жизни и как им удается так эффективно вести
бизнес. Главное – за счет кого.
На дворе 2012 год. А что творилось, когда они богатели
без надзора подпольных операторов?

Полицейская академия
В ночь на 15 апреля дорожный патруль в Лос-Анджелесе
заметил, что водитель одного из автомобилей небрежно
ведет себя на дороге, и попытался остановить нарушителя.
Однако 19-летний местный житель Абдуль Эриан, уроженец Афганистана, решил скрыться от полицейских.
В ходе погони через службу «911» полицейским поступил сигнал, что преследуемый молодой человек вооружен.
Эриан сам сообщил об этом по телефону оператору «911»
(который пытался уговорить водителя остановиться) и
пообещал открыть огонь по стражам порядка, если они не
прекратят погоню.
Однако полицейские не испугались, и спустя 20 минут
одна из патрульных машин протаранила автомобиль Эриана. Хулиган выбежал из разбитого автомобиля и попытался скрыться от полицейских. В ответ на действия молодого
человека сотрудники полиции открыли огонь на поражение, выпустив в Эриана более 90 пуль. Хулиган, который,
на самом деле, оказался безоружным, скончался на месте.
Дядя Эриана сообщил телеканалу CBS, что, по иронии
судьбы, Эриан собирался пойти на службу в подразделение полиции Лос-Анджелеса. Он проходил обучение в полицейской академии, но был отчислен во время учебы по
дисциплинарным причинам.
'. Маркелов

Телетайп.

Возрождение Урала

Весенний день год кормит
Что ждать аграриям от 2012 года?
Крестьяне Челябинской
области заканчивают подготовку к посевной. Март порадовал хлеборобов снегами, но теперь установилась
жаркая, сухая погода, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до начала
мая. В последние годы похожие климатические условия уже имели место. Но в
одном случае за сухим апрелем последовал сухой май, а
в другом случае, напротив,
пошли дожди. В обоих случаях выиграли те, кто раньше всех подготовился к севу
и начал его, глядя не на календарь, а на реальное состояние почвы.
В этом году аграрии Южного Урала увеличат площади под сев яровых до 1,8
млн гектаров. Из 980 тыс.
гектаров, отведенных под
пшеницу, 157 тыс. гектаров составят посевы наиболее ценных твердых сортов
пшеницы. В правительстве
области надеются на урожай в 2,4 млн тонн (в 2011
году урожай зерна составил
2,2 млн тонн), но тут уж будет, как велит природа.
Несмотря на вступление
России в ВТО, никто в Челябинской области не собирается снижать господдержку агросектора. Наоборот,
вице-губернатор области
Иван Фёклин гарантировал,
что в этом году бюджетная
поддержка крестьян по топливу будет более ощутимой. На проведение посевных работ в марте-июне
область предоставит 26 тыс.
тонн дизельного топлива по
льготной цене 19,67 тыс. рублей за тонну (при среднерыночной – 28 тыс. рублей).
Для сравнения, в прошлом
году на посевную было выделено 14 тыс. тонн топлива. И в будущем крестьяне
не должны опасаться, что
их опередят конкуренты с
Запада. Разрешенная ВТО
финансовая квота для России на поддержку ее сельского хозяйства до сих пор
используется только наполовину.
Сейчас в Челябинской области активно реализуется программа модернизации сельхозпроизводства.
Наш регион получил от федерального правительства
квоту по программе модернизации (замены старой
техники) на сумму 208 млн

рублей и сделал заявку на
приобретение техники еще
на 218 млн рублей. Приобрести машины отечественного
производства по схеме лизинга с рассрочкой на 10 лет
смогут хозяйства, в которых
имеется техника, срок выпуска которой – до 2001 года.
11 апреля состоялась конференция фермеров Челябинской области. Первый
замминистра сельского хозяйства области Сергей
Сушков отметил, что в прошлом году фермерский
вклад в областные закрома составил 25,5% – 566 тыс.
тонн зерна. В то же время
доля фермерской продукции
очень мала в производстве
молока и мяса – 2,9% и 1,7%
соответственно.
Сушков
призвал фермеров эту диспропорцию устранить, это в
их же интересах. Со следующего года государство будет
наращивать поддержку молочного и мясного животноводства «в геометрической
прогрессии».
Фермеры области пользуются сегодня всеми видами господдержки наряду
с крупными сельхозорганизациями. Только в прошлом году они получили
на развитие своих хозяйств
95 млн рублей. Сюда вошли субсидии на приобретение техники, средства на
содержание мясного скота
и реализацию молока, возмещение части затрат по
кредитам банков, субсидии
на приобретение льготного топлива, элитных семян
и удобрений. Кроме того,
фермерские хозяйства как
субъекты малого предпринимательства могут ком-

пенсировать за счет средств
областного бюджета 50%
расходов на уплату процентов по кредитам, взятым
для осуществления капитальных вложений, две трети расходов по договорам
лизинга и получить 50-процентные субсидии на капитальные вложения, если
фермерские хозяйства относятся к субъектам женского или семейного предпринимательства.
Также
область готова возместить
фермерам 100% расходов
на межевание земельных
участков и оформление их в
собственность.
В этом году начинается
реализация еще одной министерской программы –
«Поддержка начинающих
фермеров». На финансирование этого направления из
областного и федерального бюджетов будет направлено 27 мдн рублей. Каждый из предполагаемых 45
участников этой программы, прошедших конкурсный отбор, получит в 2012
году до 600 тыс. рублей.
По мнению фермеров, чтобы обеспечить их хозяйствам
стабильный сбыт и финансовое благополучие, нужно
вернуться к системной работе с Продовольственной корпорацией Челябинской области. Раньше Продкорпорация
закупала продукцию фермеров и крупных хозяйств и
централизованно поставляла ее в образовательные и социальные учреждения. В свое
время этот механизм был
упразднен, поскольку противоречил требованиям федерального закона «О размещении заказов на поставку

мире

Северная орея отказалась
от ядерного моратория

Швейцария ограничит приток
мигрантов из осточной 'вропы

Норвегии начался суд
над ндерсом рейвиком

Пхеньян дезавуировал свой мораторий на
ракетные и ядерные испытания, на который ранее власти страны пошли в соответствии с соглашениями с СШ' !в обмен
на продовольственную помощь". ласти
)Н+Р заявили, что, поскольку СШ' первыми нарушили условия договора, то )Н+Р
также больше «не считает себя обязанной
его выполнять».

19 апреля правительство Швейцарии
приняло закон о введении квот на въезд
в страну для мигрантов из восьми стран:
енгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии,
Словении, Чехии и Эстонии. Ограничения
будут действовать в течение одного
года. Решение швейцарских властей уже
подвергли критике в ?вросоюзе, как
«нарушающее права человека».

Норвежский террорист, обвиняемый в убийстве
77 человек, рассказал суду о своих связях
с националистами из других европейских
стран. По его словам, он является рыцарем
антимусульманского ордена тамплиеров,
и в 2002 году участвовал в закрытом заседании
тамплиеров в Лондоне. 6менно британские
ультраправые якобы и вдохновили его на
теракт.

товаров и оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Сегодня, в соответствии
с этим законом, каждое
учреждение самостоятельно
закупает овощи, мясо и другие продукты для питания
детей, инвалидов и других
групп потребителей. Но, как
оказалось, бюджетные средства от этого не стали использоваться эффективнее.
По словам Татьяны Макаровой из Пласта, которая выразила общее мнение фермеров, сегодня школы, детские
сады и больницы предпочитают закупать картофель
и овощи по мере возникновения потребности, не делая долговременных запасов на зиму, хотя во многих
учреждениях остались для
этого складские помещения.
В результате расход государственных и муниципальных средств увеличивается
в три-четыре раза.
Для сравнения: осенью
стоимость картофеля у производителя составляет 5-6
рублей за килограмм, а зимой, уже у перекупщика –
10-20 рублей. Последние,
пользуясь лазейками в законах, покупают продукцию
фермеров и перепродают ее
гораздо дороже, а под маркой местных овощей могут
продать и некачественный
привозной товар. Фермеры
предложили составить обращение к губернатору Михаилу Юревичу с предложением рассмотреть вопрос о
формировании областного заказа на овощи и картофель от фермеров.

■

'лександр )оролев

з музея в ембридже похищены
редкие образцы китайского
искусства
Украдены 18 редких
экспонатов, имеющих
огромное культурное
значение.  числе
прочего – нефритовая
чаша времен
правления династии
Мин !XIV век".
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СТОРЧС  МОМНТ

Мальчик Вовка и Юрий Гагарин
Весна в этом году выдалась обманчиво теплой.
Днем на солнышке таяли
снег и ледок на лужах, весело бежали ручьи. Однако стоило небесному светилу скрыться за горизонтом,
как холод и стужа тотчас
напоминали о себе. Да и северный ветер, словно досадуя, с силой дул в лица прохожих. Шли последние дни
марта, время весенних каникул. С самого раннего
утра, во дворах и на улицах
слышались веселые, озорные крики. На детскую площадку установили корабльракету, расписанную в
желтый и красный цвет, с
лестницей и тремя иллюминаторами. Вся детвора
квартала прибегала посмотреть на нее и поиграть…
А Володя лежал в своей квартире с воспалением легких. Вот уже третий
день, несмотря на все усилия врачей, его температура не опускалась ниже 38.
Володина мама регулярно поила его микстурой и
пичкала таблетками, каждый раз с надеждой смотрела на ненавистный уже
градусник. Но все было бесполезно. Из груди Володьки
вырывался тяжелый и сиплый свист, а щечки мальчишки горели румянцем.
Худые пальчики перебирали край одеяла. Детский
врач настаивал на госпитализации, которую по настоянию матери решили отложить на завтра. Дело было в
том, что в этот день из командировки возвращался
папа. Наташа верила, что с
приездом отца сынок пойдет на поправку…
Узнав о болезни сына,
Сергей поменял обычный
билет на скорый поезд и
уже вечером должен был
приехать домой. Он беспокойно глядел в окно купе, и
ему казалось, что поезд тащится как черепаха. В большой спортивной сумке лежали подарки для сына и
жены. Сергею вдруг вспомнилось, что, когда он уезжал в командировку, сын
спросил его: «Папа, а кто
такие космонавты и что та-

кое ракета?». Однако тогда Сергей спешил и сказал,
что, когда вернется, то расскажет ему все и про ракету, и про космонавта, и ответит на любые вопросы…
Внезапно усталое и измученное личико сына
осветилось улыбкой, и он
произнес:
– Папа рядом, он скоро
будет дома.
Наташа знала, что Вова
и Сергей чувствовали друг
друга на расстоянии. Буквально через несколько минут хлопнула дверь подъезда, и вскоре раздался
такой долгожданный звонок в дверь, услышав который, Наташа улыбнулась,
а кот Ластик буквально закрутился возле порога.
Щелкнул замок, дверь открылась, на пороге стоял
Сергей – любимый муж и
папа.
Обняв жену, он бросился к сыну. Вытащил его из
целой горы одеял, схватил
полотенце, и, намочив его
холодной водой, принялся
обтирать ребенка. Так учил
делать его отец. Затем распахнул настежь окна, давая приток свежего воздуха, и надел на сына сухую,
теплую зимнюю рубашку.
После чего обнял и крепко
прижал Вовку к своей груди. Он не отпускал его и называл самыми теплыми и
нежными словами, которые
сынок знал еще с детства…
Из глубин спортивной
сумки отец достал предмет,
напоминающий и морское
судно, и самолет одновременно.
– Это, сынок, модель
космического корабля, который летает над нашей
планетой в бесконечном
пространстве вселенной.
Усадив Вовку к себе на
колени, папа начал свой неторопливый рассказ:
– 12 апреля 1961 года
летчик-космонавт
Юрий
Алексеевич Гагарин совершил первый в мировой
истории космический полет. Он пилотировал корабль «Восток», точная копия которого у тебя сейчас
в руках.

Услышав папины слова,
Володька по-новому взглянул на пластмассовую модель.
– За этот полет Гагарину было присвоено звание
Героя Советского Союза и
досрочное воинское звание
майора. А вылетал он с аэродрома Байконур в звании старшего лейтенанта. День его полета во всем
мире официально объявлен
праздником – Днем космонавтики.
Вовка, внимательно разглядывая модель космического корабля, произнес:
– Папа, он почти такой же, как и тот, что установлен во дворе на детской
площадке. Когда я поправлюсь и выйду играть на улицу, обязательно расскажу
друзьям, как называется эта
ракета на детской площадке. Скажи, папа, а почему
полетел именно Юрий Гагарин, как так получилось?
Сергей продолжил свой
рассказ:
– Изначально для полета в космос была отобрана
группа из 20 кандидатов. К
ним предъявляли высокие
требования. Все летчикиистребители в возрасте от
25 до 30 лет, ростом не выше
170 сантиметров и весом не
более 70-72 килограмм. Из
центра подготовки космонавтов, где Гагарин четыре месяца готовился вместе
с остальными кандидатами, их направили в Звездный городок. В ходе жесточайшего отбора из двадцати
кандидатов оставили шестерых. К марту 1961 года окончательный выбор пал на
двоих. Юрий Гагарин и Герман Титов стали официально готовится к полету. Причем оба, но Герман Титов
был дублером, на случай,
если бы с Юрием Гагариным
что-нибудь произошло.
Советский Союз спешил
с запуском космического
корабля, так как, по агентурным данным, в Соединенных Штатах Америки
тоже готовились запустить
на околоземную орбиту корабль с человеком на борту.
Поэтому пуск советского

НМНТЛЬНЫ ТЫ
25 апреля

■

170 лет со
дня рождения Федора
Никифоровича Плевако
(1842–1908),
выдающегося
российского государственного
деятеля, адвоката, судебного оратора, уроженца
Троицка.
■ 85 лет со дня рождения Александра Николаевича Петрина (1927-1995), известного челябинского писателя-сатирика.

корабля был запланирован
на срок с 11 по 17 апреля,
чтобы опередить США в
космической гонке.
– Папа, а кто такие американцы и почему мы с
США не могли вместе полететь в космос, почему надо
было лететь раньше них? –
спросил сын.
– Американцы, сынок,
это жители США. Они не
едят суп, кушают только
чизбургеры и гамбургеры,
очень толстые и все время
пьют кока-колу. Для них самое важное в жизни – карьера и деньги, а не любовь
и дружба. А еще они не любят мыть лицо и тело, и
становятся черными, как
трубочисты, таких там называют неграми, – при этом
Сергей улыбнулся, и Вове
стало понятно, что папа
шутит. – Так вот, в те времена они считались нашими
врагами. Поэтому вместе с
ними лететь в космос было
нельзя. То, что мы полетели в космос первыми, еще
раз показало могущество и
престиж нашей великой и
сильной страны.
Запуск был назначен на
12 апреля. Заранее были
подготовлены три разных сообщения о первом в
истории человечества полете в космос. Учитывался и негативный вариант
(взрыв корабля, гибель космонавта от перегрузок и невозвращение пилотируемого корабля на землю). Если
первый полет окончился бы
неудачей, то повторный запуск планировался уже на
16 апреля. Но, к счастью,
этого не понадобилось.
Сейчас уже известно, что
первый в мировой истории запуск человека в космос прошел не совсем гладко. Полет длился всего 108
минут и несколько раз мог
трагически оборваться, а
космонавт мог погибнуть.
Так, еще на старте после
взлета значительно позже
запланированного времени
отделилась третья ступень
ракеты-носителя, в результате чего корабль поднялся на 100 километров выше
нужной высоты. И если

ручное управление отказало бы, то корабль вернулся
бы на землю только через
20-50 дней с мертвым (из-за
отсутствия кислорода) космонавтом на борту.
В космосе Гагарин делал простейшие вещи – ел,
пил, оставлял записи в бортовом журнале. Он обнаружил, что карандаш периодически уплывает от него
под воздействием невесомости. С тех пор все вещи
на корабле закрепляют или
привязывают.
В конце полета вышла
из строя система штатного
отделения жилого отсека.
В результате чего целых 10
минут корабль кувыркался в космосе, ежесекундно
делая оборот вокруг своей
оси. Спуск осуществлялся с
десятикратными перегрузками. А когда корабль стал
входить в плотные слои атмосферы (температура от
3500 до 5000 градусов), то
его обшивка загорелась, по
стеклам
иллюминаторов
текли струи жидкого металла, а сама кабина стала ощутимо потрескивать.
На запланированной высоте в семь километров Гагарин катапультировался в
отдельном модуле. Однако
более 30 секунд в капсулу
не поступал воздух, и космонавт чуть не задохнулся. Мало того, при спуске
модуль чуть не упал в Волгу, и только искусство маневрирования парашютом
позволило избежать трагедии. Старт корабля был выполнен в 9.07 по Москве, а
в 10.55 космонавт уже приземлился в Саратовской
области недалеко от горо-

СУО У

■

80 лет (1932) со времени образования
совхоза «Урал» (Кизильский район).

26 апреля

■

80 лет (1932) со дня открытия в Магнитогорске первого звукового кинотеатра
«Магнит».
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■

60 лет (1952) со времени пуска ЮжноУральской ГРЭС.

8

9
3

7

3

1

2

8

5

6
7

7
1

8
7
6

да Энгельс, рядом с селом
Смеловка.
Первыми людьми, которые встретили космонавта после полета, оказались жена местного лесника
Анна Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита. Вскоре
к месту приземления прибыли военные. Они отвезли
Гагарина в часть. Оттуда он
по телефону отрапортовал
командиру дивизии ПВО:
– Прошу доложить главкому ВВС – задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя
хорошо, ушибов и поломок
нет, Гагарин.
Так Володька и узнал о
первом космическом полете и о космонавте Юрии
Алексеевиче Гагарине. Закончив рассказ, Сергей положил засыпающего сына
в кроватку и, пожелав ему
спокойной ночи, выключил
свет. А на школьном столе,
где Вова делал уроки, осталась стоять модель космического корабля «Восток».
Наступил апрель. Вовка
выздоровел. Закончились весенние каникулы. А в день 12
апреля Володя рассказал на
классном часе своим школьным друзьям о том, почему
именно в СССР, а не в США,
состоялся первый полет человека в космос, и что именно в нашей стране в звездное небо полетела первая
женщина-космонавт Валентина Терешкова; рассказал о
том, как готовился полет советских космонавтов на Луну
и почему он не состоялся. Но
это уже совсем другая история.

■

Сергей Мамонов

 свободных клетках
нужно расставить цифры
от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате
3x3 цифры не повторялись.
Ответы на судоку,
опубликованное в № 14
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Ближе к звездам!

12 апреля весь мир праздновал день авиации и космонавтики.  этот вечер в небо
Челябинска и других городов и сел Южного Урала были запущены символические
ракеты в виде небесных фонариков.  областном центре акция «#лиже к звездам»,
посвященная празднованию 51-й годовщины первого полета человека в космос,
прошла на набережной реки Миасс.

Ч

елябинцы запустили в небо 51 фонарик, на каждый из
которых были нанесены
названия космических кораблей и имена космонавтов. Здесь же, под открытым небом, состоялась
интеллектуальная викторина на космическую тему.
Председатель Координационного молодежного совета движения «За
возрождение Урала», зампред Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании

Челябинской области, директор Центра историкокультурного
наследия
Челябинска Дмитрий Семенов: «В прошлом, юбилейном, году мы заложили
хорошую традицию запускать в небо светящиеся
фонарики и, провожая их
взглядом, вспоминать первых космонавтов. Человеческая жизнь хрупка перед
стихиями,
бесконечными просторами Вселенной,
поэтому легкие и тонкие
небесные фонарики, которые смело устремляются к

недосягаемым звездам, –
это хорошее напоминание
о бесстрашных покорителях космоса, о наших общих героях и победах».
«Запуск небесных фонариков – это не просто феерически красивое зрелище,
но и действо, наполненное
глубоким смыслом. Вместе с маленьким огоньком
мы как будто отправляем в
небо историю своей мечты
в надежде, что ее увидят и
прочитают. Это еще и дань
памяти космонавтам, погибшим во время полетов.

 (гаповке запустили
в космос «осток»,
«Прогресс» и «#уран»
Вечером 12 апреля в парке Славы собралось немало народа. Многие родители
пришли с детьми, которые с удовольствием
приняли участие в акции, организованной
активистами движения «За возрождение
Урала» и Общественной молодежной палаты – в подготовке и запуске символических
космических кораблей. Овации и радостные восклицания сопровождали поднимающиеся и исчезающие в темноте «огонечки».
Собравшихся отдать дань уважения к подвигу Юрия Гагарина поздравил инициатор
акции, депутат Агаповского сельского поселения, член районного совета «ЗВУ» Александр Зинченко.

■

Мы и радуемся, и печалимся одновременно, и это
тоже объединяет всех нас»,
– рассказывает активист
«ЗВУ» Владимир Здор.
Организаторы акции:
Центр
патриотического
воспитания Общественной молодежной палаты при ЗСО, Лига Интеллектуальных Игр, Центр
историко-культурного наследия Челябинска, движение «За возрождение Урала», Главное управление
молодежной политики Челябинской области.

■

День памяти
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А боль осталась на всю жизнь…

Хочу сначала рассказать о
нашей семье. Мой отец, Левандовский Владислав Антонович, родился в 1910 году,
моя мама, Левандовская Антонина Ивановна, родилась
в 1917 году. Мы – их дети:
я, Левандовская Юлия Владиславовна, родилась в марте 1937 года, сестра, Любовь
Владиславовна, родилась в
феврале 1940 года. Наша семья жила в Челябинске по
адресу ул. Окружная (ныне
Курчатова), дом 11, кв.13.
Еще с нами жила мать нашей
мамы Каратаева Евгения
Степановна и мамин младший брат Владимир.
У нас была счастливая семья. Мама – заботливая, веселая, певунья; папа
– талантливый человек, он
прекрасно рисовал, окончил художественную школустудию, умел играть на
гитаре. Папа работал корреспондентом в редакции газеты ЮУЖД «Призыв». Мама
работала в типографии этой
газеты наборщицей.

П Р

В декабре 1941 года в одночасье наше счастье рухнуло. Арестовали нашу
маму. Это было 11 декабря
1941 года. Маме было 25 лет
– совсем молодая женщина!
Мне было неполных 5 лет,
сестре – 2 года. Я не очень
хорошо помню свое детство, но некоторые события запечатлелись в памяти
очень ярко. Именно арест
мамы я запомнила в точности потому, что это был настоящий детский ужас.
Все происходило на моих
глазах: в квартиру вошли три незнакомых человека в темных шинелях, начался обыск. У папы был
стол с тремя выдвижными
ящиками. В среднем ящике он хранил свои рисунки,
в соседних ящиках – кисти,
краски, рукописи… Все это
было вывалено на пол посреди комнаты.
Потом маму увели. Я запомнила папины слезы – он
упал на мою детскую кровать и горько плакал. Видеть это было невыносимо, и до сих пор у меня
перед глазами стоит эта
горькая картина. Предполагаю, что папа перенес
тогда свой первый микроинфаркт. Сейчас пишу эти
строки с содроганием, мне
кажется, что я снова вижу
тот страшный вечер. Вскоре после ареста мамы папу
уволили из редакции и отправили в Полетаево-2, работать в подсобном хозяйстве. Папу не призывали

в армию, так как он был
очень близорук.
Мы с сестрой остались
с бабушкой. Она не работала, не получала пенсию.
Ее сына Владимира к тому
времени призвали в армию.
В 1942 году бабушка получила извещение о его гибели.
Сестру Любу поместили
в ясли на круглосуточное
пребывание. Остались мы с
бабушкой вдвоем. Было голодно, смутно помню нашу
еду – жмыхи, пропахшую
рыбьим жиром кухню. До
сих пор не переношу запах
рыбы.
В стране шла война, все
люди, конечно, страдали –
голод, холод в тылу, похоронки. Ни одна семья не
была счастлива в то страшное, жестокое время. Но
люди помогали друг другу,
чем могли. Я жестоко страдала от голода. Вся голова,
уши покрылись коростами
от недостатка витаминов,
простой еды. Меня подкармливали соседи, с благодарностью
вспоминаю
соседей по подъезду – Татьяну Григорьевну Воробьеву, семью Силичевых,
тетю Фросю Базанову. Благодаря этим людям я жива
до сих пор.
Позже бабушка устроилась на работу прачкой.
Я пишу – бабушка, но в то
время ей было всего 45-46
лет. Я сегодня старше ее,
тогдашней, на 30 лет. Из
двух комнат, которые за-

Л Ч  Р М Н

Хранить вечно…
омплексный историко-краеведческий музей
челябинской школы № 74 >Металлургический
район? уже давно вышел за рамки обычного
школьного музея и по количеству экспонатов,
число которых превысило 70 тысяч, и по уровню
экскурсионных программ и значимости научноисследовательской работы.  2010 году он был
признан лучшим школьным музеем
в Челябинской области.

– Наши коллекции постоянно пополняются за
счет вещей, которые нам
приносят в дар неравнодушные жители нашего
района, города и области, –
говорит руководитель музея
Галина Николаевна Еремее-

ва. – Полноценные экспонаты музея – предметы быта
70-80 годов прошлого века.
Они есть в каждой семье, но,
к сожалению, через какое-то
время оказываются на свалке. Мы обращаемся к каждому владельцу с просьбой

передать их школьному музею, они будут сохранены
для потомков.
18 апреля 2012 года в музее встречали делегацию
общественной организации
репрессированных лиц «За
справедливость» Курчатовского района Челябинска.
Эта встреча была организована при поддержке районного отделения движения
«За возрождение Урала».
В роли экскурсоводов
выступили члены детского
экскурсионного бюро «Родник». Экскурсия прошла
в двух залах музея: в Зале
боевой славы, где хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны
(как фронтовые, так и бытовые) и сооружен точный
макет фронтового блиндажа; и в Краеведческом зале,
который состоит из двух
тематических разделов –
«Страницы истории Металлургического района» и
«Летопись школы». Школьники со знанием дела рассказали о подвигах наших
земляков, в частности, об
истории 10-го Гвардейского

нимала наша семья, в одну
вселили эвакуированных.
На кухне тоже поселили
семью – женщину с тремя
детьми, и кухней мы уже не
пользовались.
Очень редко приезжал
из Полетаево папа, и тогда
он устраивал мне «праздники». Он научил меня читать
и писать печатными буквами, водил меня в кино и областной драматический театр, ныне ТЮЗ. Я была на
спектакле «Машенька» Малого тетра, который был
эвакуирован в Челябинск.
В 1944 году я поступила в
школу № 40. Папу в 1945
году восстановили на работе в редакции. Тогда же,
в 1945 году, я тяжело заболела. Три месяца пролежала
в больнице с двусторонним
крупозным
воспалением
легких.
Мама вернулась в 1946
году через пять мучительных
лет. Ее осудили только в 1943
году по 58-й статье («антисоветская агитация») на три
года лагерей. Когда мама
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Челябинская городская общественная
организация по защите прав
реабилитированных граждан с 2010 года
является коллективным участником движения
«*а возрождение Урала». Она объединила
почти 10 тысяч челябинцев, пострадавших
от политических репрессий. Одна из участниц
этой организации, *аслуженный работник
культуры РФ Юлия Левандовская прислала
в редакцию свое письмо-исповедь.
вернулась, выяснилось, что я
уже немного забыла ее, было
трудно привыкать. Постепенно жизнь налаживалась.
Мама никогда ничего не рассказывал о «той» жизни нам,
детям. В 1947 году в нашей
семье родился Володя, в 1950
году – Татьяна. Жили бедно,
но вся семья была в сборе,
родители работали – и это
уже счастье.
Но ничто не проходит
бесследно, арест мамы ударил по всем нам, по здоровью папы. В 1957 году он
умер – инфаркт миокарда. Мама осталась вдовой с
четырьмя детьми. Мне уже
было 20 лет, я работала в
корректорском цехе типографии «Призыв».
В 40-е годы вся страна пережила много горя, страданий, но те семьи, в которых

были арестованы отцы, матери, братья по 58-й статье,
хлебнули горя вдвойне. Это
ужасно больно – жить с клеймом «враг народа». Я помню,
что, когда училась в школе,
то боялась голову поднять,
ведь моя дорогая мамочка –
«враг». Так несправедливый
арест отразился на всей нашей семье: рано ушел из жизни папа, остались без отца
сироты-малолетки, страдала
бабушка, у которой арестовали дочь и которая осталась
с двумя малышками на руках без средств к существованию.
…А что говорить о маме,
которая перенесла унижения, страх, боль за детей.
Только в феврале 1948 года
с мамы была снята судимость. А боль и горе остались на всю жизнь…

■

 Родительский день 24 апреля Челябинская
городская общественная организация
по защите прав реабилитированных граждан
проводит поминальный митинг-реквием
на олотой горе под Челябинском.
Начало мероприятия в 12.00.
"ля всех желающих почтить память жертв
репрессий будет организован специальный
автобусный рейс от здания администрации
города: отправление в 10.00.
Уральско-Львовского Краснознаменного добровольческого танкового корпуса.
Особое внимание было
уделено теме трудармейцев
– немцев-переселенцев, работавших в военное время
на строительстве Челябинского металлургического
завода. Появление Металлургического района неразрывно связано с созданием
этого завода и немцамитрудармейцами, участвовавшими в возведении цехов ЧМЗ. Этой теме была
посвящена
блестящая
научно-исследовательская
работа ученицы школы
№ 74 Анастасии Кузнецовой, написанная под руководством учителя истории
Елены Захаровой. Теперь
точно установлено, что на
месте школы располагались
большие переселенческие
бараки, а на месте стадиона был плац, где заключенных ежедневно выстраивали для надзорной поверки.
Слово «трудармеец» передается в немецких семьях
из поколения в поколение. Оно является синонимом не только физических
страданий, преждевременных смертей, но и разрушенных семей и родственных связей. В ноябре 1941
года на станцию Шагол в

товарных вагонах прибыли
первые сотни переселенцев.
Условия жизни трудармейцев ничем не отличались
от условий жизни заключенных: колючая проволока, вышки с вооруженными охранниками, тяжелый
труд от зари до зари, холод,
скудный паек, постоянные
унижения надзирателей...
По отчетным сводкам НКВД, всего за время работы на заводе умерли 6288 человек. До 1955
года трудармейцы продолжали быть закрепленными в местах ссылки в качестве спецпоселенцев. Но,
несмотря на все лишения,
переселенцы
демонстрировали недюжинные стойкость и выдержку: трудились на совесть, построили
завод в кратчайшие сроки. Впоследствии многие
из них неоднократно становились ударниками труда, их представляли к наградам, вручали грамоты и
благодарственные письма.
В память о трудовом подвиге и мужестве невинно
осужденных построен католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии и возведен
памятник-мемориал.
Нелли Пошивай, возглавляющая организацию

«За справедливость», убеждена в том, что тема репрессий не должна замалчиваться: «На собраниях, встречах
и митингах, посвященных
Дню Победы, мы обязательно вспоминаем и о жертвах
политических репрессий, о
трудармейцах, внесших немалый вклад в обороноспособность страны».
Председатель Курчатовского районного совета
«ЗВУ» Нина Рыбалко (тоже
дочь репрессированных)
сказала: «Это страшное слово «репрессия»… Сколько человеческих судеб было
покалечено в те годы! Были
разрушены семьи, дети
оставались без родителей,
не разрешалась переписка
с родными, которым клеили ярлык «враги народа». Память о погибших и
измученных на трудовых
стройках должна передаваться подрастающему поколению, быть примером
уважения к истории Родины и трагическим судьбам
наших соотечественников.
Я обращаюсь к очевидцам
того сложного времени –
записывайте истории своих семей, своих близких.
Все, что узнали, передавайте внукам».

■

лена :ришова

Вопрос-ответ
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Общее правило действующего земельного законодательства – возмездное приобретение физическими и
юридическими лицами земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(далее по тексту – «земельные участки», «земли»). Безвозмездное получение в собственность таких участков является исключением, которое отдельно устанавливается
законодательством. Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие виды прав
на земельные участки:
1) собственность,
2) постоянное (бессрочное) пользование,
3) пожизненное наследуемое владение,
4) сервитут (ограниченное вещное право пользования
чужим участком),
5) аренда участков,
6) безвозмездное срочное пользование.
При этом следует учитывать, что в связи со вступлением 30 октября 2001 г. в силу Земельного кодекса РФ в настоящее время земельные участки могут предоставляться
в постоянное (бессрочное) пользование только государственным и муниципальным учреждениям, федеральным
казенным предприятиям, а также органам государственной власти и местного самоуправления. Права постоянного (бессрочного) пользования, которые возникли на
земельные участки у других субъектов (например, у граждан) до 30 октября 2001 г., подлежали переоформлению на
право собственности или право аренды до 1 января 2006 г.
После 30 октября 2001 г. земельные участки также не
могут выделяться гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, но при этом права, приобретенные
ими до вступления в силу ЗК РФ, сохраняются.
Случаи бесплатного выделения земельных
участков гражданам
Учитывая, в соответствии с подп. «в» п. 1 ст. 72 Конституции РФ, что земельное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов
случаи бесплатного предоставления земельных участков
могут быть предусмотрены не только федеральным законодательством, но и законодательством субъектов.
Земельным кодексом РФ предусмотрены следующие
случаи бесплатного получения участков гражданами:
■ если гражданин имеет земельный участок в фактическом пользовании с расположенным на нем жилым домом,
который был приобретен им в результате сделки, совершенной до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 г.
«О собственности в СССР» (п. 4 ст. 3 Федерального закона
№ 137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса РФ»);
■ если гражданин имеет право постоянного (бессрочного) пользования или право пожизненно наследуемого
владения на участок, то он может бесплатно переоформить
его в собственность, но только один раз (п. 5 ст. 20 ЗК РФ);
■ если у гражданина изымается участок для государственных или муниципальных нужд, то взамен он получает равноценный участок бесплатно (п. 1 ст. 63 ЗК РФ).
Бесплатное получение земельных участков гражданами предусмотрено также некоторыми федеральными законами, например федеральным законом от 09.01.1997 г.
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам Ордена
Трудовой Славы» (в ред. от 28.12.2004 г.) – статья 3; законом РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы» (в ред. от 28.12.2004 г.) – статья 5.

ТРУО О ПР
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Скажите, пожалуйста, могу ли я взять отпуск
на несколько дней по уходу за ребенком, так как жена болеет, но не в стационаре, а дома. У меня трое детей от полутора до семи лет. Если да, то как правильно написать
в заявление.
Для того чтобы вы пошли на больничный, необходимо сказать
врачу (который пришел по
вызову), что на больничном будете сидеть вы. Врачу все равно, какие данные
вписывать. Главное, чтобы
ему не пришлось менять
их, поскольку больничные
листы – это бланки строгой отчетности.
При выписке с боль-

ничного получаете официальный больничный лист
в поликлинике и смело несете на работу. По закону вам обязаны оплатить
пропущенное время в объеме, предусмотренном законом о социальном страховании. Имейте в виду,
что 60 дней на больничном дают только работающим по трудовому договору.
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ак получить земельный участок?

Случаи возмездного получения
земельных участков
Возмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
может осуществляться путем проведения торгов (в форме аукциона или конкурса), либо без их проведения путем
продажи участка или заключения договора аренды участка.
Проведению аукционов и конкурсов с земельными
участками посвящены статьи 30, 30.1, 30.2, 38, 38.1 и 38.2
ЗК РФ. При этом часть положений, установленных данными статьями, распространяется на участников земельных
правоотношений только с 1 октября 2005 г.
Кроме того, следует учесть, что постановлением правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 утверждены
Правила организации и проведения торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков. Данные
Правила также регулируют порядок проведения торгов по
продаже земельных участков (в части, не противоречащей
ЗК РФ).
До 1 октября 2005 г. исключительно на торгах предоставлялись:
■ земельные участки в собственность для строительства (ст. 30 ЗК РФ);
■ земельные участки сельскохозяйственного назначения (ст. 10 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
После 1 октября 2005 г. вступили в силу новые положения ЗК РФ, в соответствии с которыми только на торгах
также будут предоставляться в собственность и в аренду земельные участки для жилищного строительства без
предварительного согласования мест размещения объектов, а также исключительно на торгах будет продаваться
право на заключение договора аренды земельного участка
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Без проведения торгов производится:
■ продажа или передача в аренду земельных участков
собственникам расположенных на них объектов недвижимости (ст. 36 ЗК РФ);
■ продажа или передача участков в аренду гражданам
для целей, не связанных со строительством (ст. 34 ЗК РФ);
3) продажа участков арендаторам участков (п. 8 ст. 22
ЗК РФ);

■ предоставление в аренду участков для строительства
с предварительным согласованием мест размещения объектов, то есть при наличии проекта (ст. 30 ЗК РФ);
■ предоставление участков в иных установленных законом случаях.
Порядок предоставления земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов
Как было сказано выше, в соответствии с действующим
земельным законодательством в данном случае проведение торгов необязательно. Земельный участок предоставляется в следующем порядке:
■ выбор земельного участка и принятие решения о
предварительном согласовании места размещения объекта
(в соответствии с процедурой, установленной в ст. 31 ЗК
РФ). Суть данной процедуры состоит в том, что заинтересованное лицо обращается в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с
заявлением о предоставлении участка, а соответствующий
орган в установленном законом порядке обеспечивает выбор участка на основе документов государственного земельного кадастра и документов землеустройства;
■ проведение работ по формированию участка;
■ государственный кадастровый учет участка;
■ непосредственное принятие решения о предоставлении участка (в порядке ст. 32 ЗК РФ).
С 1 января 2010 г. при отсутствии правил землепользования и застройки земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности с предварительным согласованием мест размещения
объектов предоставляться для строительства не будут. Однако данное правило не распространяется на земельные
участки, на которых не действуют градостроительные регламенты или для которых они не устанавливаются, а также на земельные участки, которые предоставляются в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Порядок предоставления земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов.
Как было сказано ранее, в данном случае проведение
торгов обязательно. Земельный участок предоставляется в
следующем порядке:
■ проведение работ по формированию участка (подготовка проекта границ, определение его разрешенного использования, определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы);
■ государственный кадастровый учет участка;
■ непосредственное проведение торгов (конкурсов,
аукционов) по продаже земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка. При этом в виде исключения допускается передача земельных участков в аренду без проведения торгов при
одновременном соблюдении следующих условий: a) организатором торгов была произведена предварительная
и заблаговременная публикация сообщения о наличии
предлагаемых для такой передачи земельных участков, б)
имеется только одна заявка (заявление) на участие в торгах. Земельный участок в данном случае будет передан в
аренду только на основании заявления заинтересованного лица на участие в торгах;
■ подписание протокола о результатах торгов или подписание договора аренды земельного участка в результате
предоставления земельного участка без проведения торгов.
Подготовил лександр Шестаков

Важно знать
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ЖКХ: без договора никуда
Новые правила, обязательные при
заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами
7 марта 2012 года вступило в силу постановление
правительства РФ от 14.02.2012 г. №124
«О правилах, обязательных при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами для целей
оказания коммунальных услуг», которое по-новому
регулирует отношения по заключению договоров
между управляющими организациями, ТС&, другими
потребителями и ресурсоснабжающими организациями.
Данные правила применяются к отношениям, вытекающим из договоров энергоснабжения,
купли-продажи, поставки электрической энергии,
теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа, в
том числе поставки бытового газа в баллонах, а также распространяются на
договоры, заключенные
управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными кооперативами и
иными потребительскими
кооперативами с ресурсоснабжающими организациями. Итак, по каким же правилам будут заключаться
договоры после вступления
в силу указанных правил.
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Управляющая организация, товарищество или
кооператив обращается в
ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения. Необходимо, чтобы
на управляющую организацию или ТСЖ была возложена обязанность по предоставлению потребителям
коммунальных услуг. Указание на это должно содержаться в договоре управления многоквартирным
домом, уставе товарищества или кооператива.
Управляющая организация направляет заявку о заключении договора ресурсоснабжения. Для
управляющей организации,
ТСЖ и кооператива установлены следующие сроки обращения с заявкой о
заключении договора. Для
управляющей организации
установлен срок в семь дней
со дня вступления в силу
договора управления многоквартирным домом, но не
ранее десяти рабочих дней
со дня принятия решения о
выборе управляющей организации. Для товарищества
законодатель устанавливает максимальный срок семь
дней со дня государственной регистрации товарищества. Это в случае, если
товарищество не заклю-

чило договор управления
многоквартирным домом
с управляющей организацией. Или не позднее семи
дней со дня расторжения
такого договора управления. Для кооператива также установлен семидневный срок со дня принятия
решения собственниками
помещений в многоквартирном доме об управлении
многоквартирным домом,
в том числе о предоставлении коммунальных услуг
кооперативом, если кооператив не заключил договор
управления многоквартирным домом с управляющей
организацией. И снова не
более семи дней со дня расторжения договора управления с управляющей организацией.
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Согласно указанным правилам к заявке прилагаются
следующие документы:
■ правоустанавливающие документы исполнителя, такие как свидетельство о государственной
регистрации исполнителя
в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке
исполнителя на учет в налоговом органе, документы,
подтверждающие полномочия лица, выступающего от
имени исполнителя, а в случае, если исполнителем выступает индивидуальный
предприниматель, – копия
паспорта гражданина Российской Федерации;
■ документы, подтверждающие наличие у исполнителя обязанности предоставлять соответствующую
коммунальную услугу потребителям, пользующимся
помещениями в многоквартирном доме, указанном в
заявке;
■ документы, подтверждающие факт подключения
(технологического присоединения) многоквартирного
дома (жилого дома) в установленном порядке к централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения, по которым
осуществляется подача услуг
соответствующего вида.

■ документы об установке и приеме в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета,
при наличии такого прибора учета;
■ протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором
принято решение о внесении собственниками и
пользователями помещений в многоквартирном
доме платы за все или некоторые
коммунальные
услуги
непосредственно
ресурсоснабжающими организациям, если такое решение принято;
■ документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения
в многоквартирном доме,
а также об общей площади
помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в
многоквартирном
доме,
или о размере площади жилого дома и отапливаемых
помещений надворных построек, а также размере
площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками;
■ иные документы.
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Что происходит, если в
ресурсоснабжающую организацию обратилось несколько лиц с заявками в
отношении одного и того
же многоквартирного дома?
Или заявки поступили в период действия ранее заключенного договора ресурсоснабжения в отношении
одного и того же многоквартирного дома? В этом
случае
ресурсоснабжающая организация приостанавливает рассмотрение таких заявок до установления
правомочий на заключение договора ресурсоснабжения лиц, обратившихся с
заявками. Законодатель наделил ресурсоснабжающие
организации правом устанавливать правомочия обратившихся с заявками лиц,
в том числе путем проведения проверок соблюдения
требований законодатель-

ства Российской Федерации,
а также путем проверки деятельности юридических лиц
и деятельности индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами.
Ре с у р с о с н а бж а ю щ а я
организация сама может
направить заявку о заключении договора ресурсоснабжения. Это возможно в том случае, если подача
ресурса осуществляется без
заключения договора.
Если сторона, направившая заявку, в течение 30
дней со дня получения заявки другой стороной, не
получит ответа о согласии заключить договор ресурсоснабжения на предложенных условиях либо
на иных условиях, соответствующих гражданскому и
жилищному законодательству Российской Федерации, сторона, направившая
заявку, вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении другой стороны к заключению договора ресурсоснабжения.
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Однако существует ряд
оснований, при которых исполнитель вправе отказаться от заключения договора
ресурсоснабжения и не может быть принужден к заключению такого договора.
К таким основаниям можно
отнести случаи, если:
■ и с п ол н и т ел е м з а ключен договор ресурсоснабжения с иной ресурсоснабжающей организацией,
имеющей в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения право на распоряжение соответствующим
коммунальным ресурсом;
■ исполнителем осуществляется
самостоя-

т е л ь н о е п р ои з в од с т в о
коммунальной услуги по
отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
■ отсутствует использование соответствующего
вида коммунального ресурса
из централизованных сетей
инженерно-технического
обеспечения.
При наличии указанных
обстоятельств исполнитель
обязан в течение 30 дней в
письменной форме уведомить ресурсоснабжающую
организацию об отказе от
заключения договора с указанием причин такого отказа.
Ресурсоснабжающая организация также может отказаться от заключения
договора в следующих случаях:
■ отсутствие технологического присоединения многоквартирного дома либо
общих сетей инженернотехнического обеспечения,
которыми объединены жилые дома, к соответствующим централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения;
■ отсутствие обязанности
ресурсоснабжающей
организации заключить договор с любым обратившимся к ней лицом в случаях, пред усмотренных
нормативными правовыми
актами в сфере ресурсоснабжения.
При наличии перечисленных оснований для отказа от заключения договора
ресурсоснабжения
ресурсоснабжающая организация обязана в письменной форме уведомить
исполнителя об отказе от
заключения договора. В
данном случае установлен

иной срок – пять рабочих
дней со дня получения заявки исполнителя и документов, необходимых для
заключения договора.
Может ли ресурсоснабжающая организация отказать в заключении договора
ресурсоснабжения, если исполнитель предоставил документы не в полном объеме? Согласно указанным
правилам – нет. Если исполнитель представил в ресурсоснабжающую организацию документы не в полном
объеме или неправильно их
оформил, ресурсоснабжающая организация сообщает
исполнителю в письменной
форме в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов о допущенных несоответствиях и порядке
их устранения. После чего
приостанавливает рассмотрение представленных документов без их возврата
исполнителю вплоть до получения от него недостающих (правильно оформленных) документов.
Однако, если недостающие или правильно оформленные документы не будут
представлены исполнителем в течение 30 дней со
дня приостановления рассмотрения
представленных документов, ресурсоснабжающая организация
вправе прекратить рассмотрение заявки и возвратить
документы исполнителю.
Исполнитель вправе направить заявку этой же ресурсоснабжающей
организации повторно после
устранения
недостатков,
послуживших основанием
для прекращения рассмотрения заявки.
Окончание
в следующем номере
Подготовила
8лена Мирошникова
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Продолжение. Начало в № 11, 14
8 октября 2011 года
Осло встретил меня промозглым ветром и неприятно
моросящим дождем. Небо чугунное, покрытое тучами непонятного серовато-сине-черного
цвета. Капли весело ударяли
по моей голове, приминая аккуратно уложенную прическу.
В туфли затекала вода, и в носках моих модельных черевичек смачно хлюпало.
Я напялила на нос очки,
свободной рукой сделала из левого глаза «китаянку», стараясь
в толпе прохожих с иностранными минами и топорными носами отыскать ту строгую красивую милую мордашку, фото
которой лежало в кармане уже
промокших джинсов.
Всюду была неизвестность
и новизна. Здесь, за тысячи километров от моего маленького
города протекала совсем другая
жизнь других непонятных людей. В их северных движениях
было что-то уравновешенное
и спокойное. Скандинавы, наверно, даже ругались спокойно, невозмутимо выпуская из
своих ртов белых птиц нецензурных выражений. Рождались
спокойно, жили спокойно, умирали спокойно, хладнокровно и
сдержано.
Кто-то тронул меня за плечо и почти заставил тронуться умом. Я оглянулась, задрав
голову, и увидела перед собой
мужчину лет тридцати, ростом около двух метров, необыкновенно худого и осунувшегося. Кожа на лице его была
бледной, огромные глаза, слегка
ввалившиеся, тускло светили
зеленовато-голубым оттенком.
Волосы светлые, на висках нити
седины. Черты лица острые,
угловатые. Одет мужчина был в
черные джинсы, светлый джемпер, пиджак-куртку и перчатки
с фабрично отрезанными пальцами, на ногах – кроссовки.
– Ты Вита? – тихо спросил он по-норвежски и, увидев
мое непонимающее выражение
лица, повторил фразу на английском. Голос его был очень
низкий, такой необыкновенно бархатный бас с грустными
нотками.
– Да, – я очнулась, перестав
непонимающе таращиться, – а
ты Огэст?
– Можно просто Огги, –
улыбнулся он с легким акцентом.
Между нами был лед и неловкость. Долгое время просто
стояли и смотрели друг на друга. Он изучал находящийся перед ним объект, я не могла понять, кто этот нездоровый,
слегка ссутулившийся мужчина и где тот яркий молодой человек, которого я так ожидала
увидеть. Черт, вот это подстава!
– Точно Огги? – переспросила я, недоверчиво поглядывая
в усталые черты своего нового
спутника.
– Да, – кивнул он неохотно,
и, взяв мои пальцы в одну руку,
багаж в другую, повел к машине.

Мы шагали минут пять.
Довольно
медленно,
понорвежски равномерно. Мой
сопровождающий
заметно
прихрамывал, заставляя тем
самым мой мозг теряться в догадках. Что с ним такое? На
фотографии он выглядел совсем другим. Может, это был
вообще не его снимок? Может быть, снимок десятилетней давности?.. Мысли мои закончились, когда мы дошли до
серебристого «Вольво». Пока я
стояла перед роскошной машиной, Огэст методично засунул
мою сумку в багажник, учтиво
открыл передо мной дверь. Затем аккуратно втолкнул меня,
прибывающую в состоянии
шока, в обитый кожей салон…
Через пару мгновений мы уже
мчались по пасмурным улицам
Осло.
Он был таким же, каким я
видела его на картинках! Дома,
тротуары, над которыми – необыкновенные осязаемые небеса, перемешанные с ветром; их
можно было вдохнуть. Сочетание звуков, запахов и цветов,
которые вызывали в моей душе
ураган эмоций, которые разрывали меня изнутри. Мне казалось, что я в прошлой жизни
бродила по норвежским улочкам, и теперь вернулась обратно.
Машина подъехала к небольшому аккуратному двухэтажному домику на краю города. Вокруг росли разные, по
большей части хвойные, деревья, колыхались завядшие травинки в нескольких разбитых
перед низким забором клумбах. К зданию, выкрашенному
в больнично-белый цвет, была
сделана пристройка: гараж и
терраса. Вся это выглядело нереальным, игрушечным видением на фоне седого плачущего дня.
Огги вышел из «Вольво»,
помог выбраться мне из удобного салона, потянул за руку и
повел по выложенной камням
дорожке. Я только успевала
озираться по сторонам. Догадки ворохом забивали извилины
мозгов бумагой.
– Я живу здесь не один, – пояснил Огги, когда мы вошли,
– внизу обитает моя хорошая
знакомая, а я ючусь наверху. Мы купили этот дом где-то
полгода назад, до этого я жил с
родителями в квартире в другом районе Осло.
По винтовой лестнице мы
поднялись на второй этаж и
очутились в зале. Здесь был камин, над ним жидкокристаллический телевизор и DVD, в
середине – пушистый французский ковер, столик со стеклянной столешницей и железными
ножками, довольно низкий; белый диван, два кресла. Одна из
стен была стеллажом, заваленном книгами, с другой стороны
комната заканчивалась коридором, ведущим в остальные помещения и на кухню. Из зала же
был выход на террасу, где одиноко красовалась софа, и в красивых горшках кирпичного цвета желтели какие-то цветочки.

– Ты здесь живешь? – очухавшись, я округлила до нулей
глаза.
– Да, вроде бы, – застенчиво
улыбнулся Огги, снимая куртку
и опуская ее на вешалку возле
лестницы. – А что?
– Ничего, просто никогда не
думала, что ты…
– Я не считаю нужным уточнять какие-то финансовые стороны своей жизни, вот и все.
Имею то, что имею. Не хвалюсь
и не заостряю на этом внимание.
Я молчала. Мои иллюзии,
которые я питала относительно Огги, очерчивались с точностью до наоборот. Я-то
надеялась увидеть роскошного блондина с квартиркойстудией где-нибудь под крышей старого дома, и теперь,
стоя посреди большого особняка рядом с помятым норвежцем, чувствовала глубокое
разочарование. Вот они – особенности виртуального общения, переходящего затем в реальное. Ничего хорошего! Или
почти ничего.
– Ты будешь кофе? Тебе, наверно, хочется принять душ с
дороги?
– Хотелось бы, – промямлила я.
– Тогда иди по коридору, потом направо. Там спальня, можешь располагаться, как тебе
удобно. Дверь в туалет и ванную найдешь сама. Чувствуй
себя как дома. Я принесу твои
вещи и разогрею ужин, хорошо? – Огги улыбнулся своим
маленьким ротиком и быстрыми прихрамывающими шагами
сбежал по лестнице вниз – видимо, давно с ногой проблемы,
раз так наловчился.
Я осталась одна. Еще раз
огляделась и, затем, медленно
потопала по указанному коридору. На пути к спальне мне попались две двери: одна в кабинет, другая в пустую комнату,
даже не оклеенную обоями и не
отделанную под евростандарт,
как остальные.
Спальня была необыкновенной и цветовой гаммой напоминала мне мою скромную
личную обитель. Посередине
стояла огромная кровать, напротив окна – большой шкафкупе с одеждой и зеркало со
столиком и табуреткой. Все выполнено в голубоватых тонах,
успокаивающее и умиротворяющее. Никаких дизайнерских
примочек.
Раздевшись, я открыла
дверь и вошла в ванную, встала
под душ и повернула нужный
краник. Побежала теплая вода,
попахивающая нефтью. Боже,
какое наслаждение плескаться
в упругих согревающих струях
после холодного неуютного городского аттракциона! А если
вспомнить, что до него были
великолепные дни, проведенные в вагоне, когда единственным средством личной гигиены
являются одноразовые салфетки…
На полках, прикрученных
со всех сторон зеркальной комнатки, стояли разные космети-

ческие средства. Флакончики
с гелями для душа и шампунями For Men были давно начатыми (однако, аккуратно закрытыми, лишенными отломанных
крышечек и оторванных этикеток). Рядом с ними стояли
бутылочки со средствами For
Women – их никто и никогда
не открывал – колпачки были
зафиксированы термоусадочной пленкой. Интересно, с какой целью они тут находились?
Куплены специально для меня
или для каких-либо абстрактных женщин? Думала я недолго
и, вскоре, пожав плечами, раскупорила все флаконы, и, обнюхав содержимое каждого,
остановила свой выбор на геле
для душа с запахом меда.
Уже стемнело, когда мы с
Огэстом сели на просторный
диван, и я начала пить ароматный кофе. Это был не тот напиток, который рекламируется
нашим телевидением как «чарующий аромат за двадцать
пять рублей». От запаха этого
северного аналога у меня кружилась голова. Может быть,
потому, что туда был заботливо подмешан французский коньяк и сливки, если пуститься в
географические размышления,
то, может, датские? Как-никак,
молочная ферма Европы, Дания, была относительно близко, и молоко там производилось, наверное, лучшее. Так или
иначе, в своей жизни я не пила
кофе вкусней, значит, все, что
было в чашке, являлось первоклассным, таким же, как швейцарский шоколад, лежавший в
вазочке.
В камине пылал огонь, отбрасывая всполохи на столешницу, от чего казалось, что сам
стол горел. Перед всем этим великолепием сидела я в мягком
белом халате, утопив свою пятую точку в диване, перебирая
пальцами ног ворс ковра. Рядом сидел Огги и сквозь стекла
очков (на улице он был в линзах) тоже смотрел на пламя,
щурясь и потягивая из стакана
водку с апельсиновым соком.
– Вообще-то мне нельзя
пить, но иногда можно позволить себе маленькие слабости,
так ведь? К тому же, это расслабляет куда лучше, чем таблетки, которые я ем на десерт
после еды, – Огэст выдержал
некоторую паузу, достаточную
для того, чтобы в моем рту растаяла шоколадка. – Расскажи о
себе.
– Эм… – все-таки мое знание английского далеко от идеала. – Что тебя интересует?
– Все интересное, – апатично улыбнулся Огги.
– Я же тебе рассказывала, –
начала я, подумав, что неплохо
было бы самой услышать чтонибудь от Огэста, – хотя, наверное, мой устный корявый английский ты поймешь лучше,
чем то, что я тебе писала в чате.
И я начала повествование.
К сожалению для себя выяснила, что мой лексикон достаточно скуден, и я не могу сказать
на английском такие привычные слуху ники своего города,
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как «деревня Гадюкино», «село
Пупыркино» или, хотя бы, банальный «Мухосранск». Поэтому приходилось ограничиваться официальным «Three
mountains». Из моего рассказа
получалось, что я живу в мерзком городишке, в котором нет
ничего святого, кроме церкви,
находившейся в цехе по производству макарон.
– У нас есть памятник Ленину на городской площади,
ему несут цветы новобрачные,
зимой на него любят мочиться школьники, они же закидывают униженного и оскорбленного Володьку снежками.
Еще у нас есть памятник Бэтмэну… то есть это называется
«Икар». Если забраться на него
и неудачно съехать, то можно с большим успехом распороть себе что-нибудь… Вообще
наш город возник из-за того,
что кому-то приспичило производить какую-то атомную
гадость. Поэтому живем мы в
изоляции от всего мира, и пускают к нам только по пропускам, правда здорово?
– Да уж, милый городок, –
Огги покачал головой и отхлебнул из уже полупустого стакана.
– Это еще что! – разошлась
я, – в нашем городе всего два
клуба. Один – место сборища
братьев по бутылке, впрочем,
иногда помещение кто-нибудь
снимает, и там тусуются болееменее нормальные компании.
Второй, в принципе, цивилизованный, но там все настолько дорого, что дешевле выпить
полтора литра пива дома перед телевизором, чем там поллитра этой же гадости. Кстати,
правда, что у вас отвратительное пиво? – Огэст утвердительно моргнул своими огромными
усталыми глазами. – Еще у нас
есть кафе, где санэпидстанция
постоянно находит кишечную
палочку, и пиццерия, где стоят
четыре столика и пицца твердая, как стелька… Правда, там
очень вкусный лангет, и зимой
на гарнир дают свежие овощи.
И салатики там недорогие. Мне
нравится «Бризоль» – мясо с
маринованным луком… – размечтавшись, я закрыла глаза и
углубилась в воспоминания.
– Я не понимаю. Не может
быть, что тебе так плохо живется, – тихо проговорил Огги
и вопрошающе взглянул мне
в глаза. – Неужели все – одна
черная полоса? Я просто не понимаю, почему нельзя найти
среди этого мусора что-то хорошее?
– О НЕТ!!! – взмахнула я руками так же, как цапли на болоте машут крыльями, – Я живу
в такой скучной, серой дыре,
что…
– По-моему, ты живешь в
замечательном месте.
– В замечательном месте
живешь ты! Посмотри, что тебя
окружает! – кажется, коньяк
начинал действовать, развязывая мой язык. – Я еще не знаю,
какая у тебя работа, но, держу
пари, довольно неплохая; у тебя
дорогая машина, роскошные
хоромы… А я живу в трехкомнатной квартире, в доме, где соседи такие, что хоть стой, хоть
падай, о том, чтобы зарабатывать прилично, мне даже мечтать вредно, а о том, чтобы купить личный транспорт…
– У нас другое экономическое положение в стране. У
нас люди могут себе позволить
жить на пособия, а у вас пожилые люди на грани бедноты.
Кроме того, ты живешь в за-

крытом городе, в полном безопасности. За это тоже нужно
платить. Выбирай – большие
возможности большого города, где присутствуют различные риски, или спокойствие за
себя и близких.
Ну почему он такой!? Неужели нельзя признать мою
правоту? Почему он, такой
успешный, так уверен в своих убеждениях? С чего бы ему
быть таким осведомленным?
Очень умный, что ли? Ах, да!
Норвежцы же очень много читают прессу, которая не ровня
нашей, российской. Вроде как,
пять часов в день читают. Возможно, если бы наши СМИ выдавали качественную достоверную информацию, я бы тоже
была столь подкована. Но пока
я не готова посвящать часы
своей жизни чтению «желтухи»
о том, сколько килограммов набрала после родов очередная
поп (от слова попа) дива, какие
гонорары получают гламурные
кисо и парнокопытные России,
и кто у нас в стране самый сексуальный мужчина (обезьяна,
обвешанная золотыми побрякушками, или мальчик, очень
похожий на девочку).
– Мог бы хоть раз поддакнуть! – буркнула я.
На мое замечание Огги
лишь рассмеялся и через некоторое время снова принял
флегматичный вид. Про таких
говорят «спокойный, как танк».
Он адекватно реагировал на
все раздражители, точнее, почти не реагировал. Создавалось
впечатление, что ему было бы
все равно, даже если бы сейчас
по телевизору объявили о том,
что скоро наступит конец света. Он сидел рядом и держал в
руках пустой стакан, смотрел
на меня и слегка улыбался. Я
тоже придала своим губам, испачканным шоколадкой, неестественно милый вид, украдкой оглядывая Огэста. Вопрос,
начавший разрывать мой мозг
еще в аэропорту, стремился наружу, как последствия употребления горохового супа.
– Можно вопрос? Той фотографии точно два года? – снова
начала я.
– Да. Точно. Более поздних
фото, как я уже сказал, у меня
нет.
– Не фотографироваться целых два года? Как такое возможно?
– Думаю, что данная информация будет бесполезной для
тебя. К тому же, не хочу, чтобы
с моим образом были связаны
какие-либо переживания.
– Хорошо…
– Только не обижайся. Рано
или поздно я тебе расскажу. Но
не сейчас… Думаю, ты устала,
и тебе лучше пойти спать. Доброй ночи.
Я послушно встала, поблагодарила за кофе и утопала в
спальню, легла под теплое одеяло и задумалась. День общения с Огэстом задал мне столько вопросов, что создавалось
впечатление, будто это государственный экзамен. Причем,
в отличие от ЕГЭ, здесь в части
«А» не было вариантов ответа,
да и тема сочинения была мне
абсолютно незнакомой. Поэтому я просто лежала и шевелила дремлющим мозгом в надежде, что хоть одна извилина даст
мне отгадку. Было слышно, как
Огги на кухне мыл чашку и стакан, потом спустился вниз и
долго не приходил. Уже засыпая, я слышала его тихие шаги.
Продолжение следует

ТВ-программа + погода

Возрождение Урала

15 апрель 2012 г.

№

23 апреля
Понедельник

24 апреля
Вторник

25 апреля
Среда

26 апреля
Четверг

27 апреля
Пятница

11
29 апреля
Суббота

30 апреля
Воскресенье

днем +19°
ночью +9°

днем +24°
ночью +14°

днем +24°
ночью +13°

днем +21°
ночью +11°

днем +19°
ночью +9°

днем +16°
ночью +8°

днем +15°
ночью +6°

5.00 Доброе утро
9.00,12.00,15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Два цвета страсти. Т/с
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Обручальное кольцо. Т/с
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Лето волков. Т/с
22.30 Первый класс с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
24.00 Познер
01.40 Служить и защищать. Х/ф
03.30 Игорь Тальков.
Поверженный в бою

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.25 Два цвета страсти. Т/с
13.25 Понять. Простить
14.00 Расширенное заседание
Государственного совета России
15.20 Обручальное кольцо. Т/с
16,00 Женский журнал
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Лето волков. Т/с
22.30 Мавроди. Нищий
миллиардер
23.30 Вечерний Ургант
00.20 Следствие по телу. Т/с
01.15 Хлоя. Х/ф
02.55 Джесси Стоун: Резкое
изменение Х/ф

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Два цвета страсти. Т/с
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Обручальное кольцо. Т/с
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания.
Дорогой Барбос
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Кремень. Т/с
22.30 Среда обитания.
То, что доктор прописал
23.30 Вечерний Ургант
00.20 В контексте
01.15 Свидание вслепую. Х/ф
03.15 О Москве, слезах и
Вере Алентовой
04.10 Криминальные хроники

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Два цвета страсти. Т/с
13.05 Криминальные хроники
14.00 Интервью Президента
РФ Дмитрия Медведева
15.30 Понять. Простить
16.05 Обручальное кольцо.
Т/с
17.00 Среда обитания. Ноль
калорий
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Кремень. Т/с
22.30 Человек и закон
с Алексеем Пимановым
23.30 Вечерний Ургант
00.20 На ночь глядя
01.15 Стоун Х/ф
03.35 20 миллионов миль
от Земли

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.05 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Два цвета страсти. Т/с
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Обручальное кольцо.
Т/с
16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания.
Продукты вечной молодости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Кремень. Т/с
22.30 Фальшивые биографии
23.30 Вечерний Ургант
00.20 Убить Бен Ладена
01.55 Коматозники. Х/ф
04.05 Криминальные хроники

5.00 Доброе утро
9.00 , 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.05 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Алексей Мишин. Между
звездами
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Обручальное кольцо.
Т/с
16.10 Право на защиту
17.05 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Кремень. Т/с
22.30 Дискотека 80-х
24.00 Семейка Джонсов. Х/ф
01.50 Иллюзия допроса. Х/ф
03.50 Больше меня. Х/ф

5.45 Одинокая женщина
желает познакомиться. Х/ф
6.00,10.00,12.00,18.00
Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб:
Детеныши джунглей
8.50 Смешарики. ПИН-код
9.00 Умницы и умники"
9.45 Слово пастыря"
10.15 Смак
10.55 Владислав Третьяк.
Вратарь без маски
12.15 Большая разница в
Одессе. Лучшее
16.30 Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур
17.25 Пес Барбос
и необычный кросс.
Самогонщики

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.35 Вести – Южный
Урал. Утро (Ч)
5.40, 6.40, 7.40, 8.40 Доброе
утро, Россия!
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести – Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Х/ф
14.50 Ефросинья. Таежная
любовь. Т/с
15.45 Кровинушка. Т/с
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 МУР. Т/с
22.50 Лектор. Т/с
23.45 Серп против свастики.
Схватка гигантов
00.45 Профилактика.
00.55 Вести+ (Ч)
02.10 Ад в поднебесье. Х/ф

6.00, 7.40, 9.00,12.00, 01.30
Д/ф
6.30 Музеи (ОТВ)
7.00 Точка зрения (ОТВ)
7.30 Губернатор 74.РФ (ОТВ)
8.35,13.30 Телемагазин
9.15 Семнадцать мгновений
весны. Т/с. 1-я и 2-я серии
13.00 Академия здоровья (ОТВ)
14.00, 18.00 День города (ОТВ)
14.15 Баязет. Т/с
16.00 22.00 Новости
16.20 Не забудь... станция
Луговая. Х/ф
18.10 По сети (ОТВ)
18.30 Студенты RU (ОТВ)
18.40 Деньги Челябинска (ОТВ)
19.00,21.00,01.00
Время новостей (ОТВ)
19.30, 21.30 Время новостей
Интервью (ОТВ)
19.40 Программа (ОТВ)
20.00 Легенды советского
сыска. Д/с.
21.45 Посмотри (ОТВ)
21.50 ЧЗМК путь длинной в
70 лет (ОТВ)
22.30 Премьера. БИГЛЬ. Т/с
Три дня, Актер
00.20 День
00.50 Музыкальный салон
(ОТВ)
01.45 Расскажи мне о себе.
Х/ф
03.30 Минута молчания. Х/ф

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.35 Вести – Южный
Урал. Утро (Ч)
5.40, 6.40, 7.40, 8.40 Доброе
утро, Россия!
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести – Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Х/ф
14.50 Ефросинья. Таежная
любовь. Т/с
15.45 Кровинушка. Т/с
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МУР. Т/с
22.45 Специальный
корреспондент
23.50 Измеритель ума. IQ
00.50 Профилактика
01.00 Вести+ (Ч)
02.20 Честный детектив
02.55 Закон и порядок. Т/с
03.50 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная часть

6.00, 8.00, 12.00, 01.40 Д/ф
6.30 12.30 Музеи (ОТВ)
7.00, 19.00, 21.00, 01.00
Время новостей (ОТВ)
7.30, 00.20 День
9.15 Семнадцать мгновений
весны. Т/с. 3-я и 4-я серии
13.30 Искры камина (ОТВ)
14.00, 18.00 День города (ОТВ)
14.15 Баязет. Т/с .
16.00, 22.00 Новости
16.20 День и вся жизнь. Х/ф
18.10 Вишневый сад (ОТВ)
18.25 Себе любимой (ОТВ)
18.40 Академия здоровья.
Тема дня (ОТВ)
19.30 Время новостей
Интервью (ОТВ)
19.40 Поворот судьбы. (ОТВ)
20.00 Легенды советского
сыска. Д/с.
21.30 Дневник Чемпионата
Европы по дзюдо (ОТВ)
21.45 Посмотри (ОТВ)
21.50 ЧЗМК путь длинной в
70 лет (ОТВ)
22.30 Премьера. БИГЛЬ. Т/с
Няня, Видеошантаж
00.50 Мobilis in Mobile (ОТВ)
01.55 Не забудь... станция
Луговая. Х/ф

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.35 Вести – Южный
Урал. Утро (Ч)
5.40, 6.40, 7.40, 8.40 Доброе
утро, Россия!
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести – Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия. Х/ф
14.50 Ефросинья. Таежная
любовь. Т/с
15.45 Кровинушка. Т/с
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МУР. Т/с
22.45 Исторический процесс
00.25 Профилактика
00.35 Вести+ (Ч)
01.55 На опасной земле. Х/ф
03.40 Закон и порядок. Т/с
04.45 Вести. Дежурная часть

6.00, 12.00, 01.40 Д/ф
6.30, 8.00 Генезис здоровья
7.00, 19.00, 21.00, 01.00
Время новостей (ОТВ)
7.30, 00.20 День
8.35, 13.30 Телемагазин
9.15 Семнадцать мгновений
весны. Т/с. 5-я и 6-я серии
12.30 Музеи (ОТВ)
13.30 По сети (ОТВ)
13.50 Студенты ru (ОТВ)
14.00, 18.00 День города (ОТВ)
14.15, 04.05 Баязет. Т/с.
16.00, 22.00 Новости
16.15 Правда лейтенанта
Климова. Х/ф
18.10 Вверх по лестнице.
Елена Образцова (ОТВ)
18.35 На линии огня (ОТВ)
18.45 Служба спасения (ОТВ)
18.50 Закон и порядок (ОТВ)
19.30 Академия здоровья (ОТВ)
20.00 Чемпионат Европы по
дзюдо. Жеребьевка. Прямая
трансляция.
21.30 Дневник Чемпионата
Европы по дзюдо (ОТВ)
21.45 Бизнес большого
Урала (ОТВ)
22.30 Премьера. БИГЛЬ. Т/с.
Дурная кровь, Сын за отца
00.50 Мobilis in Mobile (ОТВ)
01.55 День и вся жизнь. Х/ф

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.35 Вести – Южный
Урал. Утро (Ч)
5.40, 6.40, 7.40, 8.40 Доброе
утро, Россия!
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести – Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Кровинушка.Т/с
14.50 Ефросинья. Таежная
любовь. Т/с
15.45 Кровинушка. Т/с
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 МУР. Т/с
22.50 Поединок.
Программа Владимира
Соловьева
00.25 Вести+ (Ч)
00.30 Профилактика
02.00 Горячая десятка. Х/ф
03.05 Закон и порядок. Т/с
04.45 Вести. Дежурная часть

6.00, 8.00, 12.00, 01.40 Д/ф
6.30 Музеи (ОТВ)
7.00, 21.00, 01.10 Время
новостей (ОТВ)
7.30, 00.20 День
9.15 Семнадцать мгновений
весны. Т/с.7-я и 8-я серии
12.30 Музеи (ОТВ)
13.00 Телемагазин.
13.40 Академия здоровья
(ОТВ)
14.00, День города(ОТВ)
14.15 Баязет. Т/с
16.00, 22.00 Новости
16.25 В черных песках. Х/ф
18.00 Чемпионат Европы по
дзюдо (ОТВ)
20.00 Легенды советского
сыска. Д/с.
21.30 Пресс-конференция
с Чемпионта Европы по
дзюдо(ОТВ)
21.45 Дневник Чемпионата
Европы по дзюдо(ОТВ)
22.30 Премьера. БИГЛЬ. Т/с.
00.50 Простые радости
П. Сумской (ОТВ)
02.00 Неотстреленная
музыка. Х/ф
04.05 Баязет. Т/с.

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.35 Вести – Южный
Урал. Утро (Ч)
5.40, 6.40, 7.40, 8.40 Доброе
утро, Россия!
9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести – Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Тайны следствия Т/с
14.50 Ефросинья. Таежная
любовь. Т/с
15.45 Кровинушка. Т/с
16.45 Вести.
Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 МУР Т/с
00.30 Профилактика.
00.40 Вести+ (Ч)
02.00 Остров доктора Моро.
Х/ф
04.00 Закон и порядок. Т/с

6.00, 8.30, 12.00, 16.25, 01.40
Д/ф
6.30 Музеи (ОТВ)
7.00, 21.00, 01.50 Время
новостей (ОТВ)
7.30, 00.30 День
8.00 Искры камина (ОТВ)
9.15 Семнадцать мгновений
весны. Т/с 9-я и 10-я серии
12.30 Музеи (ОТВ)
13.00 Телемагазин.
13.30 Академия здоровья
(ОТВ)
14.00, 18.00 День
города(ОТВ)
14.15 Баязет. Т/с
16.00, 22.00 Новости
17.30 Церемония открытия
Чемпионата по дзюдо (ОТВ)
17.50 Спецрепортаж
18.10 Чемпионат Европы по
дзюдо (ОТВ)
20.00 Легенды советского
сыска. Д/с.
21.30 Губернатор 74.РФ (ОТВ)
21.45 Дневник Чемпионата
Европы по дзюдо(ОТВ)
21.55 Посмотри (ОТВ)
22.30 Длинное, длинное
дело... Х/ф
01.20 Мobilis in Mobile (ОТВ)
02.40 Комета. Х/ф
04.05 Баязет. Т/с

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.35 Вести – Южный
Урал. Утро (Ч)
5.40, 6.40, 7.40, 8.40 Доброе
утро, Россия!
9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести – Южный Урал (Ч)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 Кулагин и партнеры
13.05 Тайны следствия. Х/ф
14.50 Ефросинья. Таежная
любовь. Т/с
15.45 Кровинушка. Т/с
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Вечерний квартал
22.15 С приветом,
Козаностра. Х/ф
00.10 Девчата
00.50 Артур. Х/ф
02.55 Визит дамы. Х/ф
04.20 Комната смеха

6.00, 12.15, 01.45 Д/ф
7.00 Генезис здоровья (ОТВ)
8.00 Хилял (ОТВ)
8.10 Академия здоровь. Тема
8.30 Поворот судьбы (ОТВ)
8.50 Вишневый сад (ОТВ)
9.15 Семнадцать мгновений
весны. Т/с. 11-я и 12-я серии
13.00 Музеи (ОТВ)
13.45 Спецрепортаж (ОТВ)
14.00, 18.00 День города (ОТВ)
14.15 Баязет. Т/с
16.00, 22.00 Новости
18.00 Чемпионат Европы по
дзюдо (ОТВ)
20.00 Легенды советского
сыска. Д/с.
21.00 Точка зрения (ОТВ)
21.30 Пресс-конференция
с Чемпионата Европы по
дзюдо.(ОТВ)
21.45 Дневник Чемпионата
Европы по дзюдо(ОТВ)
22.30 Дайте жалобную книгу.
Х/ф

00.10 День
00.50 Вверх по лестнице (ОТВ)
01.15 Точка зрения (ОТВ)
02.10 Три тополя на Плющихе. Х/ф

18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.25 Розыгрыш
21.00 Воскресное «Время»
21.20 До Ре: Филипп
Киркоров
23.35 Связь Т/с
00.30 Бьютифул. Х/ф
03.15 Признайте меня
виновным. Х/ф
05.30 Криминальные хроники

5.20 Дело «пестрых». Х/ф
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер 8.20
Смехопанорама Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 ,14.20 Местное время.
Вести-Южный Урал. События
недели (Ч)
11.00 Вести
11.10 Дублерша. Х/ф
14.00 Вести
14.30 Дублерша. Х/ф
15.10 Найденыш. Х/ф
17.10 Шоу Десять миллионов
18.15 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Найденыш-2. Х/ф
00.45 Неоконченный урок Х/ф
02.45 Визит дамы. Х/ф
04.10 Комната смеха
05.05 Городок. Дайджест

6.00 Признать виновным. Х/ф
7.35 После дождичка,
в четверг... Х/ф
9.00 Преображение (ОТВ)
9.10 Искры камина (ОТВ)
9.40 Телемагазин
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Флотилия особого
значения. Д/ф
12.20 И вновь продолжается
май!!! Д/ф
13.00 Новости
13.15, 19.15 Рожденная
революцией. Т/с
17.00 Церемония закрытия
Чемпионата по дзюдо. (ОТВ)

17.10 Финал Чемпионта по
дзюдо. (ОТВ)
02.40 Говорит Свердловск. Д/ф
04.10 Баязет. Т/с

Напоследок
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Возрождение Урала

15 апрель 2012 г.

№

История Лувра. Франция
Лувр — самое замечательное из парижских общественных зданий как по своим
размерам и архитектуре, так и по богатству драгоценных коллекций.

Н

азвание этого здания произошло от
некогда находившегося здесь «Волчьего» леса
(Luparia, Louverie), в котором стоял охотничий замок французских королей.
Карл V включил эту местность в городскую черту Парижа и перестроил замок
во дворец для себя. Франциск I приказал сломать это
здание и на его месте в 1541
году заложил новый, более обширный дворец. Постройка была начата с югозападного угла нынешнего
Старого Лувра, в превосходном стиле французского
Возрождения, по проекту
и под руководством архитектора Леско. Затем строительство продолжалось с
перерывами до 1857 года,
причем, кроме возведения
новых частей дворца, переделывались некоторые старые.
Главными
строителями после Леско были Андруе дю Серсо (при Генрихе IV), Лемерсье (при

Людовике XIII), Лево (при
Людовике XIV), Персье и
Фонтен (при Наполеоне I)
и, наконец, Лувр Висконти и Лефюель (при Наполеоне III). Каждый из этих
зодчих при внешней и внутренней отделке здания более или менее руководство-

вался собственным вкусом
и подчинялся направлению,
господствовавшему в архитектуре его времени. Вследствие этого различные части
в отношении стиля не представляют полной гармонии;
однако каждая из них, взятая в отдельности, очень кра-
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сива и величественна, а всей
своей совокупностью они образуют самое обширное и
благородно-роскошное здание не только во Франции,
но едва ли не во всей Европе.
Занимая пространство
приблизительно в 195 000
квадратных метров, оно

состоит из двух главных
частей: Старого Лувра,
квадратного по плану, заключающего в себе такой
же двор, и из Нового Лувра – пристроек, примыкающих к этому квадрату с
севера и юга (со стороны
реки Сена и улицы Риволи)
и служащих живописной
рамкой для находящихся
в промежутке между ними
двух скверов и Карусельной
площади.
Новый Лувр соединялся обоими своими концами
с несуществующим теперь
дворцом Тюильри. Многочисленные залы и галереи
Старого Лувра с 1793 года
сделались хранилищем различных
художественных
коллекций, принадлежащих
французской нации; что же
касается Нового Лувра, то
только нижний и второй
этаж его корпуса, выходящего на Сену, заняты картинной галереей, в остальных же частях помещаются
административные учреждения, преимущественно
ведомства
министерства
финансов.
Художественное отделение в Лувре было организовано с 1794 года, при реформе национальных школ.
В конце проекта «Большой
Лувр» художественное отделение занимало около 17 850
квадратных метров выставочной площади, которая
была разделена по различным школам живописи.
В музее Лувр насчитывается около 6000 картин, созданных европейскими художниками с конца XIII и
до середины XIX столетия;
они самые разнообразные
по формату и стилю исполнения: от маленьких картинок до монументальных полотен.

Землетрясение – это звонок от матушки-природы в
вибрационном режиме.
Вчера в Эстонии наконец
закончилась перепись населения 1985 года...
– Все-таки Америка – самая политкорректная, терпимая и добрая страна...
– Да, и это особенно видно, когда в конце кровавого
боевика, в котором самым
зверским образом замочили не менее пары тысяч человек, они в титрах указывают: «Во время съемок
фильма ни одно животное
не пострадало»...
Жена:
– Все устала, не могу
больше, ухожу от тебя!
Муж:
– И я с тобой.
Мама, я уже взрослый,
мне 25 лет! Если я хочу купить ноутбук, то я куплю
себе ноутбук. Дай денег!
Иностранный студентвьетнамец
по
ошибке купил вместо руссковьетнамского разговорника
словарь архаизмов... и надысь претерпел за околицей
от татей и супостатов хулу
и поругание.
Помни: любой человек,
даже тот, которого ты любишь, на 90% состоит из
воды.
Только русский, если ему
разрешить делать все что
угодно, не будет делать вообще ничего.
Карликовая страна Катар только потому такая
заносчивая, что попасть
в нее ракетой не так-то
легко.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Самый непредсказуемый способ доставки почты по воде.
6. Приспособление для прыжков. 9. ктивность после спада. 11. !скусственный человек. 12. Что потеряла олушка. 15. ппарат для регулировки тока. 16. !нструмент для
горячей завивки волос. 18. Летят … и два гуся. 19. %елезный канцлер. 22. !ндийская приправа. 23. Aевочка, побывавшая в Стране Чудес. 24. «Родитель» Эраста Фандорина.
27. Стихотворение Н. умилева. 28. !сторическая крепость
в Техасе. 30. Направление в психоанализе. 32. Средство для
очистки воды. 34. Тип погоды. 37. Яичное кушанье. 38. Нарушение дыхания. 39. Схема местности на скорую руку. 41. Тайская валюта. 42. Aорожная сумка. 43. втомобильная резина. 45. Хватит! /по-одесски9. 46. Хранилище документов.
50. абушка и внук на российской эстраде. 51. Iысокое травянистое растение с яркими цветами. 52. Пара для !зольды. 53. …-Мэн» – российская поп-группа начала 90-х годов.

1. лизкий родственник. 2. орючее полезное ископаемое. 3. апуста. 4. Aаже /разг.9. 5. Aревнерусское поселение около крепости. 6. оловной убор Мурзилки.
7. ! шапочка, и лекарство. 8. С его помощью делают
ставки. 10. Марка автобуса. 13. !нтересно. 14. #мкость
для мороженого. 17. Родина знаменитых английских
свиней. 20. Половина псевдонима французской актрисы. 21. Общее у #гипта и бильярда. 24. Российская газета. 25. !зделия из глины. 26. Тот, кого нашли. 29. Распашной воротник. 31. Негативные эмоции, агрессия.
33. Персидский царь. 35. Сборщик налогов. 36. %енская профессия. 37. лаз. 39. Она бывает четырех групп.
40. Форма для литья. 42. Этот полуостров I. ксенов
превратил в остров. 44. Подвернувшаяся возможность.
46. гентство новостей. 47. Популярная столовская
рыба. 48. Средство для лечения деревьев. 49. Обрыв.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14:
По горизонтали: 1. Музыка. 7. орло. 10. Собрание. 11. Небраска. 12. Суббота. 14. увалда. 15. Раиса. 16. Сажа.
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17. Неведение. 18. Потанин. 20. Овес. 22. апоне. 24. Плашмя. 27. Тэн. 29. Поверье. 30. а. 32. Рукоять. 33. !кание.
34. Налог. 36. Оникс. 38. Март. 40. Нюх. 41. еркало. 44. Лог. 46. Радостно. 47. оробочка. 48. Мел.
По вертикали: 1. Маневр. 2. убочистка. 3. раска. 4. оа. 5. рандмейстер. 6. Снос. 7. ерб. 8. Работа. 9. Обладание. 10. Скованно. 13. Ученик. 16. Серпантин. 18. Популизм. 19. Немо. 21. Iурдалак. 23. Низ. 25. Шпинат. 26. Явление.
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