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Верхнепышминские чиновники 
испугались... Коляды
Стремление местной власти «хватать и не пущать» – прямо по Салтыкову-Щедрину – переходит границы раз-
умного. Попытки сорвать любым способом (Постановление Главы администрации городского округа Владими-
ра Чиркова № 1631) проведение праздника Коляды, который намеревались организовать 24 декабря активи-
сты общественных движений в Верхней Пышме, не только удивляют, но и настораживают. 

Святая обязанность орга-
нов местного самоуправ-

ления – находить компромиссы 
с населением. Их святая обязан-
ность обеспечивать все фор-
мы местного самоуправления, 
включая законную деятель-
ность различных общественных 
объединений на территории 
вверенного им городского окру-
га. Кстати, вверенного им не 
градообразующим предприяти-
ем или другими структурами, а 
именно населением. По крайней 
мере, формально. Они обязаны 
способствовать развитию граж-
данского общества в том его 
виде, в котором декларируют 
высшие должностные лица го-
сударства Российского, а не так, 
как им удобней для решения 
своих вопросов.

Интервью организатора 
праздника Игоря Полуйчи-
ка, которое он дал корре-
спонденту «Час Пик»

– Митинг-демонстрация-
народное гуляние – что за ви-
негрет?

– По сути, праздник будет 
представлять собой народное 
гуляние, а политический фор-
мат выбран, поскольку митинг 
власти не могут не разрешить, 
а культурное мероприятие вы-
холостят согласованием регла-
мента. Праздник не будут со-
провождать явно политические 
лозунги, сборы подписей и тому 
подобное. Организуют колядки 
те же люди, что на протяжении 
последнего года активно высту-
пали в защиту городских лесов 
и коллективных садов. 

Гражданское общество на-
шего города было услышано на 
федеральном уровне, мы отсто-
яли лес, и процесс формирова-
ния Генерального плана города 
начнется с чистого листа. В этом 
поучаствовали многие горожа-
не, приходившие на публичные 
слушания, наши митинги и 
демонстрацию и участвовавшие 
в сборе подписей. И теперь мы 
проводим финальное меро-
приятие в этом году в формате 
русской народной сказки для 
объединения людей, торжества 
добра и справедливости.

Демонстрацию нам при-
шлось заявить, поскольку го-
родские власти запретили на 
предыдущем митинге вставать 
людям в хоровод, усмотрев в 
нем «организованное пере-
движение граждан», то есть 
демонстрацию. Сама же русская 
сказка в исполнении скоморо-
хов и Петрушки во все времена 
была эффективной критикой 
действующей власти, которую 
все начальники очень боялась, и 
это также обуславливает поли-
тический формат мероприятия.

– Что значит Коляда? Кто и 
когда его отмечал в современной 

России? Или это просто так 
совпало? Случайно откопали 
в каком-нибудь экзотическом 
календаре?

– К сожалению, мы почему-
то считаем экзотическими рус-
ские народные праздники. Мы 
готовы почитать китайский или 
японский календарь, чуждые 
нам католические праздни-
ки, сверяемся с гороскопами 
других народов, но почему-то 
не имеем представления о рус-
ских, славянских праздниках, 
которые отмечались нашим 
народом тысячи лет. Конечно 
же, за последние триста лет все 
русское основательно запрети-
ли. Мы забыли свой календарь 
с праздниками по солнышку, 
свой фольклор, песни, танцы 
и хороводы, перестали ходить 
в русской народной одежде и 
перестали жить в русской на-
родной сказке, где добро всегда 
побеждает зло. Мы стали Ива-
нами, не помнящими родства.

Коляда – это праздник зим-
него солнцестояния, начинав-
шийся после солнцеворота. 
Он символизирует полное об-
новление природы и человека, 
прохождение самой нижней 
точки календаря с самым ко-
ротким днем и победу света над 
тьмой. Этому празднику 7525 
лет, а слово «календарь» эти-
мологически означает Коляды 
дар. Наши предки отмечали 
Новый год (Новолетие) в день 
осеннего равноденствия 22 сен-
тября, который сейчас транс-
формировался в День знаний и 
новый учебный год, но при этом 
главным праздником оставался 
Коляда. Петром Первым Новый 
год был приурочен к зимним 
русским колядкам, и все ново-
годние традиции с елкой, хоро-
водами, загадыванием желаний 
восходят к старым русским 
традициям, сам же Дед Мороз 
– это и есть Коляда, названный 
на светский манер.

– Неделя обещает быть не-
обычно холодной. Но именно в 
субботу 24 резкое потепление. 
Вы заявляли, что заказали та-
кую погоду. У кого можно делать 
подобные заказы? Или там не у 
каждого заявки принимают?

– Заявки принимают у каж-
дого, просто нужно верить в 
добро и чудо, и тогда любое 
ваше желание будет исполнено.

– Каков вкратце сценарий 
действия? Что необычного ждет 
гостей на празднике? 

– Необычным будет все. 
Формат русского праздника 
предполагает участие всех при-
шедших, мы все станем еди-
ным целым, объединенным 
хороводом, все вместе и дружно 
победим зло в своей сказке и 
своем мире.

– Какие цели и задачи ставят 
организаторы?

– Нам бы хотелось, чтобы все 
пришедшие ощутили состояние 
новогоднего волшебства, состо-
яние доброты и счастья. Чтобы 
все плохое сгорело в новогоднем 
костре.

Что такого ужасного усмо-
трели власти в проведении 
праздника, не понятно. Среди 
организаторов мероприятия 
несколько отставных офицеров, 
есть люди, профессионально 
занимавшиеся подготовкой 
различных праздников, слетов, 
спартакиад в городском округе 
Верхняя Пышма. Из бюджета 
не требуется ни копейки. Снег 
в центре парка будет расчищен 
без участия муниципалитета. 
Электропитание, звуковое со-
провождение обеспечено сами-
ми организаторами. Для под-
готовки и реализации празднич-
ной программы не потребуется 
участие управления культуры 
или иных муниципальных уч-
реждений.

Или именно самостоятель-
ности жителей и опасаются 
местные власти? Может, они 
боятся демонстрации их ненуж-
ности в организации отдельных 
народных праздников? Боятся 
истинного проявления основ 
местного самоуправления? 
Того, в котором при продол-
жении подобной политики им 
может вскоре не найтись места. 
Но в этом они сами виноваты. 
Власть Верхней Пышмы сама 
отталкивает население от себя. 
Она пытается вытолкнуть обще-
ственное движение в подполье, 
провоцирует на движение в 
неправовое поле. Примером 
подобных попыток как раз и 
является это удивительное по 
глупости и цинизму Постанов-
ление № 1631.

Подходит время оценивать 
работу администрации и депу-
татского корпуса городского 
округа Верхняя Пышма именно 

с этой точки зрения. Выборы не 
за горами. Осталось чуть более 
полутора лет. Если дело и даль-
ше пойдет в подобном ключе, 
то в определенный момент 
властвующей в муниципалитете 
команде может не хватить фи-
нансового и административного 
ресурса.

При этом все шансы к по-
иску компромиссов имеются. 
Муниципальным командирам 
только стоит открыть пошире 
глаза и перестать ощущать 
себя в позиции главного и са-
мого сильного. Такая позиция 
во все времена была ущербной 
и никогда не приводила к по-
ложительному итоговому ре-
зультату. Шанс все исправить 
есть. Надо только захотеть им 
воспользоваться. Не бояться 
населения, а признать его 
равноправным партнером 
в поиске преодоления про-
блем, возникших в городском 
округе Верхняя Пышма в по-
следние годы.

На данный момент ситу-
ация требует ответствен-
ного решения со стороны 
организаторов. Если она 
кардинально не поменя-
ется и администрация 
не согласует проведение 
праздника Коляды, то ме-
роприятие будет отменено. 
Представители обществен-
ных движений не намере-
ны ставить под удар ни в 
чем не повинных жителей 
Верхней Пышмы. Повто-
рение событий прошлого 
года, когда полиция вывела 
на митинг автоматчиков и 
произвела массовые задер-
жания мужчин и женщин, 
включая матерей малень-
ких детей, не должна по-
вториться.

Алексей ГЕРАСИМОВ 
(Ильин)

Фрагмент Постановления 
Главы администрации 
городского округа 
Владимира Чиркова № 1631

1. Установить с 15 декабря 2016 
года по 19 января 2017 года на тер-
ритории городского округа Верхняя 
Пышма особый противопожарный 
режим.

2. Для обеспечения особого про-
тивопожарного режима:

2.1. запретить населению городско-
го округа Верхняя Пышма сжигание 
мусора на неприспособленных для 
этих целей площадках, в том числе на 
приусадебных участках;

2.2. ввести запрет на посещение 
гражданами лесов, разведение от-
крытого огня в лесных массивах.

3. Отделению надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГО 
Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск 
(Бугреев А. И.) совместно с МКУ «Ко-
митет жилищно-коммунального хозяй-
ства» (Сергеева Г. В.), МКУ «Управле-
ние гражданской защиты городского 
округа Верхняя Пышма» (Иванов И. 
В.), главам сельских и поселковых 
администраций (Рознатовский К. В., 
Сурнина В. В., Субботин Ю. Г., Ерми-
лова О. Е., Карниченко В. А.) проводить 
на соответствующих территориях разъ-
яснительную работу по обеспечению 
пожарной безопасности, выполнению 
первичных мер по предупреждению 
пожаров и практическому применению 
первичных средств пожаротушения при 
возникновении пожаров.

4. Рекомендовать Межмуниципаль-
ному отделу МВД России «Верхне-
пышмиский» (Новиков А. А.) в период 
действия особого противопожарного 
режима обеспечить содействие по 
контролю за реализацией пункта 2 на-
стоящего постановления.

5. Главам сельских и поселковых 
администраций (Рознатовский К. В., 
Сурнина В. В., Субботин Ю. Г., Ер-
милова О. Е., Карниченко В. А.) при-
нимать дополнительные меры, пре-
пятствующие возникновению пожаров 
в населенных пунктах жилого фонда 
городского округа Верхняя Пышма.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Красное Знамя» 
и на официальном сайте городского 
округа Верхняя Пышма.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации                       
В. С. Чирков

Власть ради своего спокойствия 
готова лишить походов в лес все 
население городского округа. Кста-
ти, для сведения жителей Верхней 
Пышмы сообщаем, что территория 
городского парка уже не является 
парковой. Наша власть перевела ее в 
лесную зону со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.


