
ОЛЕГ ГРИШИН

Победитель в «боях местного значения» 
далеко не определен, но зрители собрались 
самые высокопоставленные.

П
оследнее по времени обращение отправ-
лено президенту России и председателю 
Верховного суда. Им, как и ряду других 

должностных лиц, руководитель общественной 
палаты Вячеслав Скворцов (на фото) объяснил, 
с чем связано негативное освещение деятельности 
судов в Челябинской области. В значительной 
степени этот документ содержит цитаты из дру-
гого, увидевшего свет еще в середине августа. 
Тогда совет судей Челябинской области, приняв 
специальное постановление, дал собственную 
трактовку событий.

Оба документа иллюстрируют тот случай, 
когда из одних и тех же фактов можно сделать 
противоположные выводы. А вся фабула осно-
вана на сюжетах, которые в последние месяцы 
выходили в эфир на челябинских телеканалах. 
Их авторы с завидной настойчивостью убежда-
ли зрителей в том, что председатель областного 
суда Федор Вяткин пытался отобрать участок 
земли на озере Тургояк у бизнесмена из Ми-
асса Вячеслава Лукьянова. В постановлении 
эти сведения, понятное дело, опровергаются и 
осуждаются, так как «направлены на создание 
представления о неэтичности поведения члена 
судейского сообщества, нарушении им норм 
судейской этики». Стоит ли удивляться, что 
начатая кампания расценена как заказная, при-
званная оказать давление и умалить авторитет 
судебной власти. О действиях оппонентов 
совет судей уведомил полпреда президента в 
Уральском федеральном органе, генерального 

директора судебного департамента при Вер-
ховном суде России, а также коллег в области 
и Москве.

По мнению общественной палаты и выступаю-
щего от ее имени Вячеслава Скворцова, подроб-
ным пересказом телерепортажей совет судей сам 
же и опорочил Федора Вяткина, поскольку после 
этого «создается впечатление, что руководитель 
Челябинского областного суда действительно 
занимается коррупционной деятельностью». 
Усилить негатив в отношении долж-
ностного лица призваны были ссылки 
на нездоровую обстановку, созданную 
вследствие авторитарного стиля 
управления. На нее, как утверждают 
общественники, указывают много-
численные обращения, которые по-
ступают от районных и областных 
судей. Вывод из всего этого следует 
категоричный: «Совет судей Челябин-
ской области не только грубо нарушил 
полномочия Конституции Российской 
Федерации и иных федеральных законов, но и 
фактически вторгся в компетенцию независи-
мых средств массовой информации, попытался 
ограничить свободу слова на Южном Урале, явно 
злоупотребляя своими полномочиями».

«Злоупотребления», как считают в судейском 
сообществе, заключаются в ряде решений, не 
устроивших власть. В качестве примера приве-
дена, в частности, история с надстройкой этажей 
в жилых домах. Из-за того, что они незаконно 
«подросли», жильцы были поражены в правах, 
лишились возможности зарегистрироваться, 
встать на учет в поликлинике, устроить детей в 
близлежащие школы. Совет судей области отверг 
обвинения в том, что органы юстиции выдавали 
разрешения на возведение дополнительных 

квадратных метров. Его версия событий такова: 
контролирующие органы сквозь пальцы смотрели 
на происходящее, допустили незаконное строи-
тельство, а теперь ищут виноватых.

Расходятся позиции и в нашумевшем деле 
«черных риэлторов» Магнитки. Далеко не все 
квартиры вернулись через суд первоначальным 
владельцам, поскольку жилье неоднократно 
перепродавалось. «Очень часто в конце цепочки 
оказывались добропорядочные люди, нередко с 

маленькими детьми. Тем, кто судит 
о правосудии, надо бы знать закон, 
широко разбираться в проблеме, 
учитывая права всех заинтересован-
ных сторон, а не только сумевшего 
вызвать жалость», – заявила в интер-
вью «Челябинскому рабочему» за-
меститель председателя областного 
суда по гражданским делам Елена 
Каширина.

«За два месяца число негативных 
выступлений, статей, программ 

превысило сто, в том числе в официальной пра-
вительственной газете, – вторит ей председатель 
совета судей Наталья Козлова. – Но не бывает так 
внезапно все плохо, если предполагать добросо-
вестность участников информационного процес-
са. Когда на вас громко без остановки кричат, не 
желая слушать ответной реакции, наверное, лучше 
не уподобляться кричащему… Но у нас тоже есть 
семьи, близкие люди, которых это задевает».

Ситуация, когда исполнительная и судебная 
власть конфликтуют, – достаточно редкая. Про-
гнозы насчет того, как дальше будут строиться 
взаимоотношения, бессмысленны. На данный 
момент для примирения практически нет предпо-
сылок. Интересно, как отреагируют инстанции, к 
которым апеллируют обе стороны? 

ЮРИЙ ЛУКИН

Когда говорят о культуре, часто 
употребляют выражение «оста-
точный принцип».

Р
ечь не только о пресловутых 
трех процентах, выделяемых 
из бюджета на эту сферу, но и 

о внимании, которое ей уделяется. 
В этом смысле заседание Совета по 
культуре и искусству под председа-
тельством главы государства – собы-
тие из ряда вон выходящее. Ничего 
подобного не проходило пять лет, 
разговор был долгим и заинтересо-
ванным, а речи – далеко не всегда за-
готовленными. Кинорежиссеры Карен 
Шахназаров и Александр Сокуров, 
дирижер Валерий Гергиев и пианист 
Денис Мацуев способны многое ска-
зать не только своим творчеством – у 
них есть собственная точка зрения на 
многие явления современной действи-
тельности. И это заседание выгодно 
отличалось от десятков других, на 
которых чиновники выступают, не 
отрываясь от бумажки.

Владимир Путин для вступитель-
ного слова использовал «домашнюю 
заготовку», но его импровизационные 
комментарии к выступлениям по объ-
ему превзошли основной доклад. От 
темы денег применительно к культуре 
никуда не уйти, и президентская фраза 
о повышении зарплаты стала долго-
жданной. Несмотря на известные про-
блемы с формированием бюджета, в 
следующем году государство выделит 
на эти цели четыре миллиарда рублей. 

По расчетам, доходы работников куль-
туры вырастут на треть. Сейчас они 
составляют в среднем около 13 тысяч 
рублей, в то время как по экономике в 
целом достигли 27 тысяч. Повышение 
будет сопряжено с оптимизацией и 
реструктуризацией, так что главным 
образом коснется наименее состоя-
тельных категорий – библиотекарей 
и музейщиков.

Кроме материальной нищеты, го-
ворили и о культурной. Президент 
упомянул о серьезных 
рисках, связанных с 
подделками – «фаст-
фудом» от культуры, 
которые получают все 
большее распростра-
нение. Советник главы 
государства Владимир 
Толстой – о безудерж-
ном росте потребления, грозящем 
неминуемой духовной смертью. «Если 
мы будем лучше жить, то духовно за-
гнемся»? – уточнил Владимир Путин. 
И, услышав отрицательный ответ, 
пошутил: «То есть повышение зара-
ботной платы не отменяется».

На ту же тему произошел диалог 
у председательствующего с архи-
мандритом Тихоном, ответственным 
секретарем Патриаршего совета по 
культуре. «Если раньше образом 
России была кроткая девушка, ко-
торая стоит у березки, с длинной 
косой, застенчивая, потупив глаза, то 
сейчас этим образом все агрессивнее 
становится пьяная девица, которая 
стоит у остановки, матерится в 
телефон и пьет пиво», – отметил 

священнослужитель. Владимир Пу-
тин с такой категоричной оценкой не 
согласился: «У нас много современ-
ных красивых девушек, которые не 
злоупотребляют алкоголем».

К теме пагубных последствий пьян-
ства вернул аудиторию Карен Шахна-
заров. По его мнению, запредельные 
цены на билеты в музеи отвращают от 
культурных ценностей многих россиян, 
и не отсюда ли трагедии на дорогах, 
подобные московской, которая унесла 

жизни семерых? «Может, 
этот водитель в свое время 
не ходил в Исаакиевский со-
бор? Не было возможности 
у родителей сводить его. 
Может быть, это ничему не 
помогло бы, а может быть, и 
помогло бы», – размышлял 
Шахназаров.

Рецепты преодоления духовной 
деградации участники заседания 
предлагали разные. Литературовед 
и телеведущий Александр Архан-
гельский указал на необходимость 
выкупить авторские права на книги 
и фильмы, сделав их всеобщим до-
стоянием, а заодно и победив пират-
ство. За использование современных 
информационных технологий в деле 
приобщения к художественным цен-
ностям высказался и руководитель 
Александринского театра Валерий 
Фокин. Директор государственного 
института искусствознания Дмитрий 
Трубочкин посчитал важным прове-
сти перепись всех памятников, чтобы 
иметь полную информацию о нашем 
наследии.

Александр Шолохов, директор 
музея-заповедника своего деда, посе-
товал, что телевидение отказывается 
транслировать культурные события, 
требуя за это деньги. «События в 
стране не исчерпываются криминаль-
ной хроникой, а вся отечественная 
культура – тремя десятками медийных 
лиц», – продолжила тему главный 
редактор газеты «Культура» Елена 
Ямпольская. Художественный руково-
дитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев пожелал, чтобы при наших 
церквях действовали детские церков-
ные хоры, и тогда в храмах не будут 
бесстыдствовать.

Директор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский привел цитату из приня-
того недавно музейного манифеста: 
«Сегодня мы стоим перед реальной 
возможностью исчезновения музеев, 
их растворения в «диснейлендах» с 
мифическими бизнес-планами». А 
режиссер Александр Сокуров при-
вел конкретные примеры исчезно-
вения исторических памятников в 
Санкт-Петербурге, против чего была 
бессильна поднявшаяся обществен-
ность.

Приглашенные говорили эмоцио-
нально, как будто спешили восполь-
зоваться представившейся возможно-
стью. Официальным итогом заседания 
стало утверждение Совета по культуре 
и искусству, его президиума и ру-
ководителей четырех комиссий. От 
реальной деятельности этих органов 
зависит, какое меню будет предложено 
вместо «фастфуда» 
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  Духовная деградация россиян проявляется в росте преступности, наркомании и пьянства
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Конфликт докатился до Кремля
 ситуация| Областной суд и региональные власти отвечают ударом на удар

 Законопроект

ГаЛИНа ИваНОва,  
собкор «мм» в Челябинске

Митинговать  
будем по правилам
Пять депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области проголосовали против предлагаемого 
нового порядка подачи уведомлений и проведения 
публичных мероприятий – митингов, шествий, де-
монстраций, пикетов. 

Один народный избранник воздержался, двое вообще 
решили не голосовать, а 49 человек – полностью поддер-
жали вынесенный на состоявшееся 27 сентября заседание 
Законодательного собрания законопроект.

Но ни один из представителей оппозиции не высказался 
открыто против этого документа, обсуждение прошло без экс-
цессов, хотя в кулуарах и ходили разговоры о том, что некото-
рые фракции намерены блокировать принятие законопроекта. 
Напомним, в состав фракций КПРФ и «Справедливая Россия» 
областного парламента входят по четыре депутата, ЛДПР – 
три депутата. Остальные 49 депутатов – «единороссы».

Законопроект «О внесении изменений в закон Челябин-
ской области «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия» был принят в первом чтении.

Спикер Владимир Мякуш предложил между первым 
и вторым чтением организовать публичное обсуждение 
новых правил проведения митингов, пикетов и шествий. 
Будет создана «горячая линия», куда каждый желающий 
южноуралец может обратиться со своими предложениями 
о корректировке законопроекта.

Напомним, документом предлагается запретить про-
ведение митингов, демонстраций, шествий и пикетов в 
местах, расположенных ближе 200 метров от объектов 
спорта, детских образовательных учреждений и медицин-
ских организаций – школ, поликлиник, больниц, а также на 
территории собственника – физического или юридического 
лица, если владелец не давал письменного согласия на про-
ведение публичного мероприятия.

Законопроект устанавливает порядок использования 
специально отведенных мест для проведения публичных 
мероприятий, нормы их заполнения и предельную числен-
ность участников акций.

 инициатива

Журналисты против 
наркоторговцев
Южноуральские наркополицейские отныне в своей 
работе будут более активно сотрудничать с журна-
листами.

С такой инициативой на днях выступил руководитель 
антинаркотического ведомства генерал-майор полиции 
Евгений Савченко. Для этого при общественном совете 
при управлении Госнаркоконтроля по Челябинской области 
будет сформирована специальная комиссия по работе со 
СМИ. Ее председателем станет член правления областного 
союза журналистов Сергей Филичкин.

Общественный совет был создан в 2005 году. Его цель – 
помогать правоохранительным органам в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, предупреждать потребле-
ние смертельно опасных веществ и наркопреступления в 
молодежной среде.

В составе совета – лидеры государственных и негосу-
дарственных организаций и общественных объединений, 
религиозных конфессий, профсоюзов, творческая интел-
лигенции, ученые, представители СМИ.

При общественном совете создано девять комиссий, 
каждая из которых объединяет специалистов, имеющих 
авторитет среди жителей Южного Урала. Теперь к ним 
добавится комиссия по взаимодействию со СМИ. 

– Мы прекрасно осознаем, что живем в стране, против 
которой наркоторговцы развернули настоящую войну. Мы 
не можем оставаться в стороне, когда в нашей области 
каждый день умирают от наркотиков молодые парни и 
девчонки, – прокомментировал свой выбор Филичкин. – 
Конечно, мы с благодарностью принимаем предложение 
управления Госнаркоконтроля.

Филичкин также заявил, что уже провел встречу с редак-
торами издательских групп «Гранада Пресс» и «Губерния», 
газет «Вечерний Челябинск», «Соседи», «Южноуральская 
панорама», «Московский комсомолец», «Аргументы не-
дели» и ряда других СМИ. По его словам, журналисты 
Челябинской области готовы оказать полицейским любую 
помощь в борьбе с наркопреступностью.

Фастфудом  
сыт не будешь

 культура | Россия – кроткая девушка у березки или пьяная матерящаяся в телефон девица?

От темы денег  
никуда не уйти,  
а президентская фраза 
о повышении зарплаты 
стала долгожданной

Руководитель  
Общественной палаты 
вячеслав Скворцов 
объяснил, с чем связано 
негативное освещение 
деятельности  
южноуральской  
фемиды
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