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палитраШито, да не крыто

мозаика

Депутат воспользовался испорченным телефоном?

«Скажи мне, что ты смотришь 
и читаешь, и я скажу, кто ты!» 
Эти слова услышал я недавно от 
одного знакомого и задумался. 
Доля истины в них, конечно, есть. 
но так ли уж велик у нашего со-
отечественника выбор того, что 
смотреть и что читать?

Средства массовой информации 
предлагают читателю, зрителю, слу-
шателю злободневное, шокирующее, 
развлекательное, полезное… Но зача-
стую вовсе не то, что ему хотелось бы. 
Интересует ли СМИ что-либо, кроме 
политики и криминала? Где оно, до-
брое, вечное, светлое на телеэкране и в 
жизни? Взять, к примеру, живопись. По 
своей природе это искусство зрелищ-
ное, а потому во многом выигрышное 
как тема для ТВ, журналов и газет. Но 
это в теории. А на практике?

Давайте заглянем в программу теле-
передач на неделю, выхватив первую 
попавшуюся из стопки старых газет 
«не глядя» – ради чистоты экспери-
мента. Проведя несложный анализ, 
можно убедиться, что эфир Первого 
канала абсолютно не предназначен 

для программ об изобразительном ис-
кусстве. Ни специального арт-проекта, 
ни случайного сюжета на эту тему вы 
здесь не найдете. Аналогично обстоят 
дела и на каналах «Россия», «НТВ», 
«Рен-ТV», «ТВЦ», «СТС», «ТНТ». По-
разительно, но нет в их программах ни 
одной передачи об искусстве вообще и 
о живописи в частности.

Телеканал «Домашний», позициони-
рующий себя как «канал для семейного 
просмотра», и впрямь отказывается от 
программ и обзоров криминального 
толка, но взамен не предлагает ничего, 
кроме поднадоевших сериалов, мело-
драм, комедий. Ни одного упоминания 
о культуре или, тем более, о живописи 
в его программе нет.

А вот среди каналов кабельного 
телевидения существуют приятные ис-
ключения. О живописи рассказывают 
своим зрителям «5-й канал», «History», 
«Ретро», который трижды в день 
транслирует проект «Русский музей» 
и так же трижды в день – «Мастеров 
искусств».

Получается, обычный зритель лишен 
возможности узнать новости из мира 
живописи, если не платит за допол-

нительные источники информации? 
К счастью, это не совсем так. Обще-
российское телевидение частично 
восполняет «культурный пробел» в 
своей сетке вещания. Ни для кого 
не секрет, что телеканал «Культура» 
является некоммерческим проектом 
канала «Россия». Существуя на его 
средства, «Культура» может позволить 
себе, кроме прочего, частое обраще-
ние к теме живописи. Для детей есть 
здесь развлекательно-познавательные 
программы «За семью печатями», «В 
музей без поводка» и «Энциклопедия». 
Для взрослой аудитории – програм-
мы «ПроART», «Сила искусства», 
«Культурная революция», «Мировые 
сокровища культуры». Кроме того, 
из «Новостей культуры», «Календаря 
событий», «Афиши» зритель узнает 
немало интересного о событиях, про-
исходящих в мире изобразительного 
искусства. Даже обычный прогноз 
погоды на этом канале знакомит нас 
не только с метеосводками, но и с ше-
деврами мировой живописи.

Столичная пресса гораздо чаще 
электронных СМИ обращается к 
теме живописи. Даже в глянцевых 

журналах «Фома», «Крестьянка», 
«Домашний очаг», «Караван» и других 
можно встретить интересные публи-
кации и репродукции произведений. 
Кроме того, существует множство 
специализированных изданий, таких 
как газеты «Культура», «Изограф», 
«Галерея», журналы «Художник», 
«Наше наследие» или «Art-council. 
Художественный совет». Что особенно 
радует, последний пишет не только о 
событиях, происходящих в мире изо-
бразительного искусства в столице и 
за рубежом, но и о провинциальных 
вернисажах и художниках. Несколько 
материалов в нем было, в частности, 
посвящено Магнитогорску.

Что же касается мира магнитогор-
ской живописи, его события активно 
освещаются местной прессой. В жур-
нале «Выбирай» можно нередко встре-
тить новости культуры и анонсы вы-
ставок. Журналы «Западно-восточный 
Альянс» и «Партнер» в каждом своем 
номере отводят теме изобразительного 
искусства достойное место. Личности 
художников, их жизненная и твор-
ческая философия часто становятся 
объектом внимания журналистов го-

родских газет – «Магнитогорского ме-
талла», «Магнитогорского рабочего», 
«Диалога магнитогорцев». Охотно от-
зываются на просьбы осветить ту или 
иную выставку, рассказать о художнике 
и тележурналисты «Магнитогорского 
«Времечка».

Отсутствие же в нашем городе те-
матического издания, посвященного 
изобразительному искусству, частич-
но компенсирует выпускающийся 
в Челябинске журнал «Автограф. 
Челябинск-Арт», где живописи по-
священ специальный раздел «Пласти-
ческие искусства».

Так что альтернатива серости, на-
силию и пошлости в СМИ существует! 
И что приятнее всего – свой выбор 
в пользу искусства может сделать 
каждый, стоит только переключить 
канал или внимательнее вглядеться в 
страницы знакомых изданий. Впрочем, 
возможно, кто-то не согласится со всем 
вышесказанным, а у кого-то появится 
на этот счет свое собственное мнение, 
которое можно оставить на сайте www.
ant-gallery.ru, – я готов к диалогу.

ЕВГЕНИЙ АНТОХИН,
галерист.

После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел.
УИлл РОДЖЕРС

не только о серости будней

ЭтО ДелО задумывалось 
как показательное. Депу-
тат Госдумы от фракции 
кПРФ Вадим Соловьев 
решил публично наказать 
председателя Челябинской 
областной избирательной 
комиссии ирину Старо-
стину за фальсификации 
и подтасовки на президент-
ских выборах.

На первый взгляд, улики, 
о которых рассказал не про-
стой депутат, а главный юрист 
коммунистической фракции, 
выглядели убийственно. «У 
кандидата Богданова украдено 
215 голосов, у Жириновского 
– 192, у Зюганова – 652 голоса. 
Медведеву было незаконно при-
писано 695 голосов», – выдавал 
«на гора» компромат Вадим 
Соловьев. Данные о расхожде-
ниях разоблачитель почерпнул 
в итоговых протоколах, которые 
наблюдатели от компартии по-
лучили на тринадцати избира-
тельных участках. Для пущей 
убедительности приводились 
их номера и фамилии предсе-
дателей участковых комиссий. 
С просьбой разобраться, почему 
официальные цифры расходятся 
с партийными, депутат обратил-
ся к областной прокуратуре.

Если бы дело выгорело, не 
только партийный вождь Соло-
вьева, но и политические конку-
ренты могли поклониться ему в 
пояс. Депутат-правдолюбец ведь 
не за себя – за всех старался. Но 
вроде бы скроенное безупречно 
«дело» стало рассыпаться на 
глазах. Прокурорская проверка 
быстро установила: шито оно 
не то что белыми – гнилыми 
нитками.

Как выяснилось, до Госдумы 
информация о фальсификациях 
в Челябинской области дошла 
в искаженном виде. Не соот-
ветствовали действительности 
адреса участковых комиссий, а их 
председатели и вовсе оказались 
«мертвыми душами». Те люди, 
на которых указал прокуратуре 
депутат, понятия не имели о 

своем высоком статусе. «Оттиски 
печатей участковых комиссий 
не соответствуют фактически 
применявшимся на выборах Пре-
зидента России, образцы которых 
утверждены постановлением 
Центральной избирательной 
комиссии РФ от 9 сентября 2003 
года», – привело информацион-

ное агентство «URA.Ru» слова 
одного из сотрудников областной 
прокуратуры.

Немного погодя по прессе, в 
том числе и центральной, про-
катилась вторая волна новостей 
на эту тему. Ирина Старостина 
обратилась в суд с намерением 
защитить честь, достоинство и 

деловую репутацию. От депу-
тата Госдумы председатель об-
ластной избирательной комис-
сии была намерена добиваться 
извинений. Дело, бумерангом 
вернувшееся к законодателю, – 
должно стать прецедентом. Не-
даром иск подан не в Челябин-
ске, где работает комиссия, и не 

в Троицке, где находятся избира-
тельные участки со «спорными» 
председателями, а в Москве. 
Один этот факт гарантировал бы 
внимание к процессу и прессы, 
и общественности.

Попытки «серебряного» при-
зера последних парламентских 
выборов опротестовать их итог 

предпринимались не только на 
Южном Урале. И в других ре-
гионах коммунисты потрясали 
копиями «истинных» протоколов, 
которые таковыми не являлись. 
Дошло до того, что Центральная 
избирательная комиссия сделала 
специальное заявление, в котором 
говорится, что коммунисты сами 
искажают сведения, причем за-
нимаются этим сознательно. Того 
и гляди, начнется процесс про-
тив самих заявителей. Подделка 
печатей и подписей на копиях 
протоколов, в чем подозревают 
партийцев правоохранители, – не 
мелкая шалость.

Судебные перспективы дела 
зависят, вероятно, от того, при-
слушается ли депутат-юрист к 
рекомендациям думской комис-
сии по этике. Теперь уже она 
предлагает коллеге совершить 
мужской поступок и публично 
извиниться. В решении комис-
сии указано, что действия Со-
ловьева «являются попыткой 
воздействия депутата Государ-
ственной Думы на следователей 
прокуратуры для принятия ими 
мер к фактически несуществую-
щим председателям участковых 
избирательных комиссий».

Попытки воздействия – и для 
Европы не новость. После того 
как Верховный суд РФ отклонил 
иск КПРФ об отмене итогов 
думских выборов, партия ре-
шила обратиться в Европейский 
суд по правам человека. Только 
в Страсбурге рассматривать 
коммунистические жалобы 
не спешат. Одна из них лежит 
аж с 2004 года, и движения 
никакого.

Похоже, в глазах европейских 
судей представители партии, 
встроившейся в систему дей-
ствующей власти, не выглядят 
гонимыми. Признание выборов 
сфальсифицированными не 
мешает депутатам от КПРФ спо-
койно пользоваться их плодами. 
Что-то не слышно о думцах, го-
товых ради принципа расстаться 
с заветными корочками и поки-
нуть уютные кабинеты…

ЮРИЙ лУКИН.

ОткрытОе письмО

УВажаемОе Правительство РФ 
и не менее уважаемые депутаты 
Государственной Думы! только на 
вашем уровне можно разрубить 
«гордиев узел», завязанный вашими 
предшественниками. Суть пробле-
мы в следующем.

 С принятием пресловутого 122-го закона 
о замене льгот денежными компенсациями 
все льготники были поделены на две катего-
рии: федеральные и региональные. По непо-
нятно каким причинам на законодательном 
уровне были напрочь забыты льготники, 
имеющие двойной статус – федеральный и 
региональный. Все федеральные льготники 
на основании закона получили ежемесячную 
денежную компенсацию и соцпакет стоимо-
стью 400 рублей для приобретения лекарств, 
лечения и на транспортные расходы. По-
четные доноры России и СССР по закону 
относятся к федеральным льготникам, но 
соцпакет им не положен. Наши законодатели 
посчитали, что доноры – это люди, которых 
по физическому состоянию хоть сейчас запи-
сывай в космонавты. Но, к большому сожа-
лению, среди доноров огромное количество 

пожилых людей с подорванным здоровьем, 
которое нужно восстанавливать. 

На стадии обсуждения закона наша об-
ласть по степени абсурдности перещеголя-
ла Москву. Прямым текстом предлагалось 
следующее: почетный донор со званием 
«Ветеран труда» должен сделать выбор: 
или оставаться ветераном труда и забыть, 
что ты почетный донор, или – наоборот. 
После всплеска протестов решение от-
менили. На мой взгляд, ветераны труда 
из числа почетных доноров нуждаются в 
особом внимании. В свое время эти люди 
за самоотверженный многолетний труд 
на производстве были удостоены звания 
«Ветеран труда». Одновременно, рискуя 
здоровьем, сдавали бесплатно кровь и 
спасли от смерти множество людей. 

С 1 июня 2008 года стартовала новая 
кампания по замене льгот при пользовании 
общественным транспортом. Всем регио-
нальным льготникам разрешили получать 
социальную карту, на которую ежемесячно 
зачисляют 200 рублей. Езжай, как говорится, 
дорогой льготник, как и прежде, бесплатно. 
Федеральным же льготникам нужно еже-
месячно из своего кармана платить 230 
рублей и только тогда отправляться в путь. 
Все федеральные льготники, имея солидную 

денежную компенсацию и соцпакет в раз-
мере 400 рублей, восприняли монетизацию 
относительно спокойно. Внакладе остались 
почетные доноры – ветераны труда.

Чтобы не быть голословным, приведу 
такие расчеты. Почетные доноры – вете-
раны труда ежемесячно получают пособие 
в размере 618 рублей 25 копеек. Почетные 
доноры на инвалидности любой группы 
– 1341 рубль, плюс соцпакет 400 рублей 
и донорские 619 рублей 25 копеек. Итого 
получается 2359 рублей 25 копеек. По-
сле покупки проездного за 230 рублей у 
почетных доноров со званием «Ветеран 
труда» на лечение остается 383 рубля 25 
копеек, а у тех, кто на инвалидности, в кар-
мане «задержится» 2129 рублей 25 копеек. 
Комментарии, как говорится, излишни. 
Очень сомневаюсь, что на 383 рубля 25 
копеек, учитывая безудержный рост цен 
на медицинские услуги и лекарства, можно 
поддержать здоровье.

Предлагаю на первом этапе для почет-
ных доноров, как и положено федераль-
ным льготникам, предусмотреть соцпакет, 
а в дальнейшем решить вопрос по статусу 
двойного льготника.

ВлАДИМИР ГАЙДУКОВ,
ветеран труда, почетный донор России.

«Космонавты» без льгот

Теме культуры магнитогорская пресса уделяет немало внимания

Мэрская Санта-Барбара
ЗаВеРшенО расследование уголовного дела экс-мэра 
тамбова максима косенкова, обвиняемого в похищении 
20-летнего жителя Украины.

По версии следствия, 25 марта по указанию Косенкова его води-
тель Виталий Сычев и безработный Максим Миронов похитили из 
столицы 20-летнего гражданина Украины Виталия Бабия. Больше 
года он жил в доме градоначальника и «состоял с ним в интимных 
отношениях». В феврале молодой человек неожиданно уехал на 
Украину. Как заявил на допросах потерпевший, причиной стало 
его решение уйти от Косенкова к жительнице Тамбова Надежде 
Шевцовой. Но мэр не пожелал парня отпускать. Сычев и Миро-
нов разыскали Бабия, насильно усадили в автомобиль, доставили 
из Москвы в Тамбов, где Косенков отобрал у пленника паспорт и 
запретил покидать дом без его ведома.

С заявлением в милицию о похищении Бабия обратилась На-
дежда Шевцова. Первым задержали Максима Миронова. Градона-
чальника и его водителя взяли тремя днями позже, когда Косенков 
приехал в столицу на съезд «Единой России».

Бывший мэр своей вины не признает. Опровергает он и версию 
следствия о гомосексуальной связи с потерпевшим. Как утверждает 
адвокат обвиняемого Ирина Поверинова, молодой человек был 
взят на работу присматривать за многочисленными домашними 
животными: кошками, собаками, козами, хорьком и обезьяной. «Он 
пожалел парня, узнав, что его родителей нет в живых», – утвержда-
ет адвокат. Косенков действительно был недоволен отношениями 
Бабия и Шевцовой, поскольку та семь лет была гражданской женой 
его водителя и являлась очень скандальной особой. «Ни о каком 
похищении не может быть речи, – говорит адвокат. – В конце 
февраля Бабий исчез, прихватив из дома Косенкова 100 тысяч 
рублей и золотой слиток. Вместе с Шевцовой они отправились на 
Украину, а затем в Москву, чтобы найти жилье и работу. Поиски 
не увенчались успехом. Бабий сам позвонил Косенкову и снова 
попросился на работу».

По мнению Повериновой, причиной ареста чиновника стала 
не личная жизнь, а политические амбиции: «Уголовное дело 
появилось после того, как о Косенкове заговорили как об одном 
из реальных претендентов на пост губернатора».

Депутатский кулак
ПеРмСкие депутаты досрочно прекратили полномо-
чия коллеги, осужденного за избиение члена участковой 
избирательной комиссии.

Историческая потасовка депутата и члена избиркома слу-
чилась еще 3 декабря 2006 года в день региональных выборов 
в Перми. Член участковой избирательной комиссии Виолетта 
Казанцева обвинила депутата пермского городского парламен-
та Михаила Касимова в том, что он ударил ее по лицу. Сам он 
утверждает, что просто оттолкнул члена комиссии в целях защи-
ты. В октябре 2007 года суд Мотовилихинского района признал 
депутата виновным и обязал его выплатить штраф в размере 
десяти тысяч рублей государству и трех тысяч пострадавшей 
в качестве возмещения морального вреда. Впоследствии суды 
кассационной инстанции также оставили приговор без измене-
ния, и в мае он вступил в силу.

Согласно федеральному закону «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» в случае вступления в силу 
обвинительного приговора против депутата он должен досрочно 
прекратить свои полномочия. Касимов отказался добровольно 
лишиться мандата, и городская прокуратура предложила Пермской 
гордуме вынести соответствующее решение. Депутаты вначале не 
захотели увольнять коллегу – зачем создавать прецедент? Из про-
куратуры последовала угроза лишить легитимности саму Думу. 
В итоге большинство депутатов проголосовали за досрочное пре-
кращение полномочий Михаила Касимова.

Сам бывший депутат заявил «Новым известиям», что наличие в 
законе нормы, на основании которой можно лишить депутата пол-
номочий, «выгодно власти». По его словам, решением о лишении 
депутатских полномочий «была завершена отработка технологии, 
по которой сегодня можно снять любого депутата». Формально 
поводом для лишения местного парламентария мандата может 
стать присужденный судом штраф в 100 рублей.

Забыл Гайдара
СОРОкалетний калининградец во время прогулки 
с собакой потерял память и обратился за помощью в 
милицию, сотрудникам которой удалось «вычислить» 
его место жительства.

Воспоминания мужчины начинались с полудня: помнил, как 
пришел домой, взял собаку и отправился с ней гулять, а что было 
до того – забыл. По словам сотрудников пресс-службы УВД, он 
пытался сообразить, где находится, спрашивал у людей, что за 
улица, город. Стоит отметить, что мужчина был трезв. С собой у 
него были деньги, ключи от квартиры, но куда идти – он не знал. 
В конце концов, пришел в милицию. Но и там ни своего имени, 
ни клички собаки не вспомнил.

Милиционеры попытались вернуть владельцу собаки память по 
ассоциациям, стали спрашивать о последнем местонахождении и 
выяснили, что он был возле торгового центра «Маяк». Тогда со-
трудники ОВД стали наугад называть известные калининградские 
улицы, надеясь, что это поможет.

«И когда назвали улицу Гайдара – попали в точку! Мужчина 
вспомнил адрес, имя и все остальное. Его отвезли домой, где его 
ждала жена, обеспокоенная долгим отсутствием супруга. Мужчине 
порекомендовали обратиться к медикам и всегда иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность», – заключил сотрудник 
пресс-службы.

Вычитать и умножать
ГОСДУма приняла во втором чтении законопроект о 
поддержке граждан с низкими доходами, а также семей, 
имеющих детей.

Он предусматривает увеличение с 20 до 40 тысяч рублей 
предельного размера дохода, при котором россияне имеют право 
на стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей за каждый 
месяц.

Госдума одобрила ко второму чтению поправку, увеличивающую 
размер налогового вычета для граждан, имеющих детей, – с 800 
рублей, как это предполагалось в первом чтении, до тысячи. Сейчас 
предельный размер вычета – 600 рублей. Также одобрена поправка, 
в соответствии с которой один из приемных родителей сможет по-
лучать налоговый вычет в двойном размере, в случае если второй 
откажется от него. Также в двойном размере вычет смогут получить 
одинокие родители.

Посылка с укропом
СОтРУДники американского посольства в москве 
пытаются связаться с отправителем подозрительной 
посылки на имя экс-президента Сша Билла клинтона, 
которая была доставлена с международного Главпочтамта 
в дипмиссию Соединенных штатов. 

Посылку Клинтону отправила жительница Республики Коми, 
сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранитель-
ных органах столицы. При обследовании посылки сотрудниками 
безопасности в ней были найдены электрический будильник с 
батарейками, блок сигарет, библия, поздравительная открытка 
и укроп.

Единая Дума
ВСе ЧетыРе думские фракции – «единая Россия», 
«Справедливая Россия», кПРФ и лДПР – подготовили 
поправки в закон «О политических партиях», предусма-
тривающие увеличение финансирования партий в четыре 
раза за счет государственного бюджета.

По словам лидера фракции «эсеров», документ может быть вне-
сен в Госдуму до 11 июля и рассмотрен осенью. Однако заработает 
закон, как полагает Левичев, «по итогам новых парламентских 
выборов».

В соответствии с действующим законодательством финан-
совая господдержка политических партий осуществляется по 
итогам участия в выборах с целью компенсации финансовых 
затрат. На господдержку могут претендовать партии, получив-
шие по результатам выборов не менее трех процентов голосов 
избирателей.

Столичный подарок
ПО РаЗным Оценкам, в москве и ее окрестностях 
насчитывается от 25 до 28 тысяч бездомных бродячих 
животных, сообщил первый заместитель мэра в 
правительстве москвы Петр Бирюков на телеканале 
тВц.

«На сегодня мы можем содержать три с половиной тысячи жи-
вотных», – сказал он. Бирюков подчеркнул, что в планах столичных 
властей – создать в каждом административном округе по несколько 
приютов для бездомных животных. «В целом их будет 17. От-
дельные будут крупные – по пять тысяч голов», – уточнил первый 
заместитель мэра.

По словам Петра Бирюкова, столичные власти получили пред-
ложение создавать приюты для столичных бездомных животных в 
других регионах России.

«Туда можно будет перевозить животных после шести месяцев 
содержания в наших приютах. Интересное предложение, мы над 
ним сейчас думаем», – добавил чиновник.
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