
Вот интересная в этом плане новость. Из последних. Ураль-
ский полпред готовится к новоселью, ему выстроили новую 

служебную квартиру. По информации “Нового Региона”, шикарные 
апартаменты. Они расположились на территории резиденции 
полпреда Президента в Екатеринбурге и обошлись федеральному 
бюджету в 40 млн. рублей. Ради особняка был уничтожен памятник 
архитектуры – усадьба купца Рязанова. “Это по-настоящему ши-
карное жилье. Строить его начинали еще в бытность предыдущего 
полпреда – для него. Там есть все: невероятное по оформлению и 
уровню комфорта убранство, современнейшая бытовая техника 
от ведущих мировых производителей и прочие “прелести жиз-
ни”. Однако потом Винниченко перевели в Питер, и апартаменты 
“перешли по наследству” к его преемнику Евгению Куйвашеву”, 
- приводятся слова обитателя резиденции.

Примечательно и то, что ради полной секретности (все работы 
проводились под неусыпным контролем Федеральной службы Окончание на стр.2
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Отстаивай свои 
права!              с.3

«В суд можно позвать 
весь город»              с.6

Ельцина не принято поминать добрым словом. Кстати, именно 
он ввел институт полпредов. Но тогда это были просто люди, 
которым он доверял, а не места, любоваться которыми водят 
забугорных гостей. В нашей области первым полпредом был уро-
женец Новоуральска Виталий Владимирович Машков, обитал он 
на пару с секретарем в двух кабинетах правительственной “свеч-
ки”, договориться с ним об интервью можно было телефонным 
звонком, чем наш корреспондент неоднократно пользовался. Это 
было тяжелое для страны время, но это было время надежд. Ваши 
лучшие надежды сбылись?

Екатеринбург – всего лишь единичка на родных российских 
просторах. Искатели истины до сих пор не могут точно посчи-
тать, сколько легальных и нелегальных резиденций у первых 
лиц государства и их подчиненных. Недавно, например, блогеры 
сфотографировали алтайский “дворец Путина”. О том, что шикар-
ная туристическая база строится для отдыха премьер-министра, 
СМИ писали не раз, однако официального подтверждения этой 
информации, конечно, не было. При этом доподлинно известно, 
что дорога к объекту возводится за счет средств федерального 
бюджета и будет стоить российским налогоплательщикам 3,5 
миллиарда рублей. Как следует из фотоотчета блогеров, место 
строительства “дворца Путина” тщательно охраняется и попасть 
туда не так просто.

Когда третий - 
не лишний    с.4

безопасности) у рабочих отнимали мобильники: не дай бог, народное 
око увидит этот жилой рай. И тем не менее замечательный “домик” 
снят на фото и видео с земли и с крыши высотки. Есть желание по-
любоваться – войдите в Интернет. Там же, кстати, можно найти вид 
апартаментов изнутри – шило в мешке все же не утаили. 

По одним источникам, полпред Куйвашев жил ранее на террито-
рии резиденции в Малом Истоке, по другим, в обычной квартире 
обычного дома. Хочется спросить: а вам это важно? И хочется по-
нять, почему госчиновник даже такого ранга, прикомандированный 
на время к федеральному субъекту, должен непременно жить во 
дворце. А еще хочется вспомнить, что примечательного и полез-
ного открытому обществу построено в областном центре за годы 
правления Путина на бюджетные деньги. Здания для судей – это 
да. Но первое, что непременно бросается в глаза, – это помпезные 
объекты для высокопоставленных особ, по общему разумению, 
обязанных трудиться на благо народа, “не щадя живота своего”. 
Кучу денег затратили на удобства для депутатов Законодательного 
Собрания. “Профсоюзный” особняк перестроили под путинскую 
резиденцию – и сколько часов за все это время он в ней работал? 
Наконец, появился свой “Букингемский дворец” - так прозвана рези-
денция полпреда на берегу Исети. Неизменно полное роскошество, 
оно, видимо, должно отражать не просто стабильность, но и рывок 
к тем ценностям, без которых не мыслится настоящий олигарх. 
Чиновники вертикали  хотят жить не хуже олигархов.

НА ВСЮ КАТУШКУ

5 марта журна-
лист “Четверто-
го канала” и ви-
деопортала е2е4 
Максим Бородин 

и оператор Максим изгагин отправились в Ма-
лый исток, чтобы снять сюжет о том, “во сколь-
ко областному бюджету обходится содержание 
правительственной резиденции”. 

У КПП их остановили сотрудники полиции, ко-
торые потребовали предъявить документы и про-
ехать в отделение полиции для дачи объяснений. 
Как оказалось, снимать у КПП правительственной 
резиденции запрещено, так как здание является 
режимным объектом. 

-  Мы снимали сюжет про жилой комплекс в 
Малом Истоке, где живут первые лица области. 
Поскольку он закрытый, мы сняли адресные планы 
КПП. До этого мы уже проводили здесь съемку, 
никаких претензий со стороны правоохранитель-
ных органов не было. Сейчас к нам подошел пра-
порщик и запретил нам видеосъемку. После этого 
нас задержали и изъяли документы. Сотрудники 
правоохранительных органов обыскали машину 
оператора, - рассказал Максим Бородин. 

жóðíàëèñòîâ 
îòâåçëè 
â ó÷àñòîê 

“В нашей тихой местности переполох. Вчера в километре от меня в пятизвездочную гостиницу Grand 
Hotel La Pace в Монтекатини Терме в сопровождении 30 человек охраны въехала Светлана Владимировна 
Медведева. Отель был снят г-жой Медведевой целиком до 21 марта. Привез ее посол РФ в Италии Мешков, 
который до этого на протяжении нескольких дней приезжал в гостиницу, чтобы лично проверить все 

детали будущего пребывания высокой гостьи, включая меню ресторана, который также не будет принимать обычных посетителей. 
Статья в сегодняшней местной газете называется «Царица в термах». В термах, потому что г-жа Медведева собирается тут про-
вести курс лечения термальной водой. К ней пытался прийти поприветствовать мэр города, но царица его пока не приняла”, написал 
живущий в тоскане российский журналист андрей Мальгин. 

Андрею Мальгину, по его словам, удалось проникнуть в отель при помощи 
обслуживающего персонала. В гостинице оказался занят один этаж - 18 “люк-
сов”, в остальных номерах на других этажах никого нет. По подсчётам местных 
журналистов, следящих за отдыхом Светланы Медведевой, примерная стои-
мость проживания составляет порядка 12 тыс. евро в сутки, и отдельно по 600 
евро за президентский номер. Между тем в данную стоимость не включено 
питание и другие услуги отеля, которые предоставляются за дополнительную плату.

Супруга президента России целиком сняла фешенебельный отель для себя, сына и своих под-
чинённых. Итальянская пресса называет Светлану Медведеву “царицей в термах” - в связи с ее 
расточительностью, сообщает Радио Свободы.

Добавим, что по информации из Администрации Президента, Светлана Медведева отдыхает в 
Италии за собственный счёт. Об этом заявили в Кремле 8 марта после того, как итальянская пресса и 
российская блогосфера принялись обсуждать шикарный отпуск первой леди.

“Это похвально, но при взгляде на налоговую декларацию Медведева в это трудно поверить, - комментируют информацию в Интернете. 
- После рождения сына в 1995 году Светлана Медведева прекратила свою профессиональную деятельность. В 2010 году она не заработала ни 
рубля, и три ее банковских счета в России пусты. Можно, конечно, предположить, что муж подарил ей спа-отпуск на Международный женский 
день, традиционно широко отмечаемый в России, но и он зарабатывает всего 85 тыс. евро в год», - говорится в статье.

По сообщениям интернет-СМи

«Пåðåïîëîõ» 
â мîíòåêàòèíè

Вопреки правилам хорошего тона, сегодня мы будем считать деньги в чужом кармане. Вообще-то 
это наши с вами миллионы и миллиарды, отданные в государственную казну на общественные и личные 
нужды россиян, на безопасность, на развитие, на… на… на… В том числе на содержание чиновничьего 
аппарата, который разбухает, как макулатура под дождем. Эту бюрократическую долю, как и все 
бюджетные расходы, мы доверяем контролировать депутатам разных уровней. Они исполняют свой долг 
либо из рук вон плохо… либо властная верхушка почти поголовно вводит оброк на бизнес, живет 
на взятки и откаты.

Конный двор в родовом 
поместье                        с.7
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ВПС / dolce vitaНА ВСЮ КАТУШКУ  
Еще. На сайте госзакупок обнаружилось сообщение о конкур-

сах на проектирование автомобильной дороги “к метеостанции 
Кавказского заповедника” на кордоне Бабук-Аул. Новая дорога 
оценивалась более чем в миллиард рублей. Как заявил член ор-
ганизации “Экологическая вахта по Северному Кавказу” Сурен 
Газарян, дорога к столь удаленному от цивилизации метеобъекту 
понадобилась премьер-министру Владимиру Путину, который 
мечтает кататься на лыжах вдали от посторонних глаз. Очередную 
историю сооружения “летнего дворца” рассказал в открытом 
письме Медведеву (пока еще Президенту) непосредственный учас-
тник строительства бизнесмен Сергей Колесников: “Для личного 
пользования премьер-министра России на побережье Черного моря 
строится дворец. На сегодняшний день стоимость дворца 1 млрд 
долларов США. Достигнуто это было, главным образом, за счет 
сочетания коррупции, взяточничества и воровства…”

Вы ждете реакции? Полноте!
Ну, ладно, есть у нас царь, это в ходе последних выборов 

подтвердила чуровская ЦИК. Но те, кто при дворе, тоже хотят 
царских условий.

“После образования Северо-Кавказского федерального округа в 
2010 году поиском подходящего здания для резиденции полпреда 
занялась специальная комиссия, которая оценила около десятка 
зданий в Пятигорске, находящихся в федеральной собственнос-
ти. Но ни одно из них не удовлетворило требованиям. Временно 
остановились на Ессентуках. От исторического особняка остался 
только фасад, в доме меняют канализацию, проводку, окна, полы, 
вплоть до перекрытий. Новому полпреду домик с иголочки и доста-
нется,” - так сообщали о встрече полпреда Хлопонина. И вот вам 
новость: “Аппарат полпреда президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе из временной резиденции в Ессентуках пере-
ехал в столицу округа, - сообщили в полпредстве. - Резиденция 
Александра Хлопонина теперь располагается в четырехэтажном 
вместительном особняке в парке Цветник. Старинное здание из 
кирпича и камня в стиле неоренессанса с элементами модерна 
является одним из самых красивых в городе и представляет не 
только архитектурную, но и историческую ценность”.

В северной столице полпредство “влезло” в последний великок-
няжеский дворец - образец неоклассицизма. В 1918-1927 гг. здесь 
работал Институт мозга во главе с В.М.Бехтеревым, затем другие 
учреждения. С 1985 года - находился Дворец бракосочетания, 

Окончание. Начало на стр.1

известный своими праздничными изящными интерьерами. Летом 
2000 года администрация Санкт-Петербурга предоставила Дворец 
для использования в качестве официальной резиденции полно-
мочного представителя Президента России в Северо-Западном 
федеральном округе.

Дальше путешествуйте сами – чудных открытий будет море. 
Может быть, тогда поймете, кому более всего нужна “омертвлен-
ная” стабильность. А мы расскажем немного о том, как живет 
чужая бюрократия. Начнем с соседней Украины, где мэр града 
Киева принял решение ездить на работу на велосипеде. Господин 
Попов сослался на подобную практику во многих странах мира, 
заметив, что в городе как раз реализуется программа по созданию 
велосипедных дорожек. 

Пока российские депутаты отклоняют все законопроекты, 
направленные на ограничение использования спецсигналов на 
дорогах страны, китайские власти намерены на один день в неделю 
запретить госслужащим пользоваться служебными машинами. 
Госкомитет КНР по развитию и реформам и министерство финан-
сов Китая уже подготовили соответствующий проект реформы 
использования служебного автотранспорта и в целях экономии 
энергоресурсов. 

Вместо поездок на автомобиле чиновники будут ходить пешком 
или использовать, что называется, подручный транспорт, то есть 
велосипеды. Разрешается пользоваться также общественным 
транспортом. По данным агентства, для каждого из перечисленных 
альтернативных «видов» транспорта есть свои расстояния. Напри-
мер, по служебным делам в пределах одного километра придется 
идти пешком. В пределах трех километров – на велосипеде. И в 
том случае если надо проехать пять километров, необходимо 
воспользоваться общественным транспортом.

Ну что с них, “недержавных”, возьмешь: престиж родины ощу-
щают не собственным телом. 

ВПС / просто новости

ПерВоУрАлец В еКАТериНбУрге.  
УШел или УШли? 

Владимир Крицкий дал свою последнюю пресс-конферен-
цию в должности замглавы администрации Екатеринбурга, в 
ходе которой пояснил причины своего ухода. 

Сам Крицкий утверждает, что ушел добровольно. Но ни по-
литики, ни строители в эту версию не верят, называя легендой. 
Утверждают, что Крицкий стал “консолидированной жертвой” 
Уральского полпредства и Свердловской администрации.

Сразу же стало известно, кто сменит Владимира Крицкого в 
мэрии. Это Сергей Мямин, в недавнем прошлом занимавший 
пост генерального директора ЗАО “Нова-строй”. От коммен-
тариев по его кандидатуре Крицкий отказался, единственное, 
что он пояснил – это то, что у него “нет претензий к Мямину 
как к строителю”. 

Вместе с тем, отмечает корреспондент “Нового Региона”, 
неофициально представители всех сфер – строительной ин-
дустрии и политики - заявляют, что Крицкого “ушли”, никаких 
заявлений об уходе он писать не собирался. 

“К отставке Крицкого имеют отношение Уральское пол-
предство и областные власти. Причин для снятия может быть 
много, но главных две”, – рассказывает один из чиновников. 
Он напоминает, что перед выборами президента всплыли 
сразу два скандала, непосредственно связанных с Крицким. 
“Первое – проблема с обманутыми дольщиками, по некоторым 
объектам вопрос не решается хронически. Вторым поводом 
стало уголовное дело о некачественном жилье в малоэтажном 
поселке “Южный”.

Напомним, по данным СУ СКР по Свердловской области, в 
декабре 2011 года сотрудники администрации Екатеринбурга 
выдали застройщику ОАО “Центр малоэтажного строитель-
ства” 29 разрешений на ввод объектов капитального мало-
этажного строительства в эксплуатацию. Однако, в нарушение 
действующего градостроительного законодательства, перед 
этим недвижимость не была осмотрена, а сами документы 
не проверены. Объекты были сданы в эксплуатацию в непри-
годном для проживания виде, заявили следователи. В связи 
с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (“Злоупотребление 
должностными полномочиями”). 

Сам Крицкий сегодня заявил, что его уход никак не связан 
с этим скандалом и все это – досужие домыслы. Между тем 
участники рынка подтверждают: именно Крицкий отвечал 
непосредственно за выдачу разрешений на ввод.

УходиТ, Не ПроСТиВШиСь 
Бывший федеральный инспектор области Виктор Миненко, 

не часто посещавший Первоуральск, но всякий раз остав-
лявший своим визитом тяжелый след в политической жизни 
города, покидает Свердловскую область. Следующее место 
его работы – северная столица, куда Миненко переводят на 
ту же должность.

На его место назначен хорошо известный екатеринбуржцам 
Яков Силин. С 1996 по 2005 год он возглавлял городскую думу 
областного центра, потом работал в правительстве Пермского 
края. В последнее время Силин возглавлял департамент по 
внутренней и информационной политике уральского пол-
предства, сообщает “URA.Ru”.

Выборы КоНчилиСь,  
мАСКи СброШеНы!  

Свердловские депутаты сегодня отклонили проект, с по-
мощью которого собирали голоса земляков в пользу списка 
“Единой России”. 

Как передает корреспондент “URA.Ru”, на рассмотрение 
парламента была вынесена инициатива депутата Георгия Пер-
ского о повышении минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума к 2015 году. Как и положено в совре-
менной политической действительности, парламентарий при 
презентации своего законопроекта заручился правильными 
цитатами: ссылался на избранного президента Владимира Пу-
тина, на выступления губернатора Свердловской области Алек-
сандра Мишарина и программу Общероссийского народного 
фронта, назвавшего 23 октября прошлого года своей целью 
поднятие уровня оплаты труда до прожиточного минимума.

Перский также сообщил, что в 36 регионах России размер 
МРОТ поднят на уровень, превышающий общефедеральный, 
а в шести - доведен до прожиточного минимума. По данным 
министерства экономики области, в государственном сек-
торе принятие законопроекта поддержало бы более 60 тыс. 
свердловчан. 

“Не секрет, что и фракция “Единой России” приняла решение 
голосовать против. Хотя именно сторонники партии создали 
общественное движение в защиту человека труда и обещают 
уральцам достойную зарплату!” - напомнил Георгий Перский. 

Большинством голосов (28 из 50) единороссы (работав-
шие на выборах под лозунгом ОНФ) отказались принимать 
законопроект. На Среднем Урале десятки тысяч униженных и 
оскорбленных властью, получающих мизерные 4 тыс. 600, ни-
когда не возьмут в руки купюру размером в пять тысяч рублей! 
Парадокс, но только в нашей стране в обращении находится 
банкнота, номинал которой больше размера МРОТ.

СВедеНия о КрУПНых рАСходАх 
чиНоВНиКоВ СТАНУТ гоСТАйНой 

Сведения о крупных расходах чиновников и обоснование их законнос-
ти будут информацией ограниченного доступа и могут быть отнесены к 
государственной тайне. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
проект закона о контроле за расходами чиновников, который оказался 
в распоряжении издания.

По данным издания, контролировать расходы чиновников будут те 
же органы, что сейчас проверяют доходы - кадровые службы. При этом 
обязательным декларирование расходов станет только для членов 
правительства, в отношении остальных госслужащих это будет делаться 
только на основании письменной неанонимной информации от право-
охранительных и других государственных органов, госкорпораций и 
госфондов, а также общественных организаций и общероссийских СМИ.

13 марта президент России Дмитрий Медведев объявил, что, согласно 
законопроекту, чиновникам придется объяснять происхождение де-
нежных средств на покупки, стоимость которых в три раза превышает 
годовой доход их семей. Те, кто не смогут обосновать происхождение 
денег, могут быть уволены, а их покупки - конфискованы.

деНьги лидерА  
Не СлУШАЮТСя 

Дефицит российского бюджета по итогам января-
февраля 2012 года составил 245,34 миллиарда рублей. 
Об этом свидетельствуют официальные материалы 
Минфина. 

В конце февраля заместитель министра финансов стра-
ны Татьяна Нестеренко заявила, что по итогам месяца 
дефицит достигнет примерно 106,6 миллиарда рублей. Та-
ким образом, предполагалось, что за два первых месяца 
разница между доходами и расходами бюджета страны 
будет около 124 миллиардов рублей, или 1,5 процента ВВП.

Для сравнения, в 2011 году в январе-феврале в России 
был зафиксирован профицит бюджета в 52,78 миллиарда 
рублей.

Согласно прогнозу правительства, ситуация может 
измениться в лучшую сторону, если страна не будет 
тратить дополнительные доходы, получаемые за счет 
роста цен на нефть.

чиНоВНиКи ищУТ ПримеНеНие Веб-КАмерАм  
Заместитель полпреда в УрФО Сергей Сметанюк провел совещание по вопросам дальнейшего применения 

веб-камер с избирательных участков. 
Оборудование теперь, возможно, используют для охраны и безопасности инфраструктурных объектов, 

организации видеоконференций или других целей, сообщили “УралПолит.Ru” в пресс-службе полпредства.
В частности, речь шла об оснащении центров общественного доступа к Интернету на базе муниципаль-

ных библиотек для дистанционного образования и доступа к культурным ценностям; о создании системы 
видеосвязи для органов госвласти и местного самоуправления, в том числе подразделений МЧС и местных 
служб экстренного реагирования, включая пункты медицины катастроф на трассах; о создании системы 
мониторинга лесопожарной обстановки с антенно-мачтовых сооружений операторов связи.

Также были внесены предложения об использовании веб-камер для охраны и безопасности в местах 
массового скопления людей. Поступили предложения использовать оборудование и в телемедицине для 

удаленных консультаций в режиме видеоконференции. Отдельное внимание в ходе совещания было уделено и вопросам практи-
ческой реализации предложений, в том числе и деятельности по доработке программного обеспечения веб-камер в соответствии  
с выбранным способом их использования. 

РОСтЕлЕКОМ ПОВышаЕт таРиФы На УРалЕ. С 16 марта макрорегиональный филиал “Урал” Ростелекома изменит тарифы на услуги 
местной телефонной связи. Средневзвешенная индексация тарифов на услуги фиксированной телефонии, согласно приказу ФСТ России, 
составит не более 6%. Об этом “УралПолит.Ru” сообщили в пресс-службе компании.

Так, плата за предоставление в пользование абонентской линии в среднем увеличится на 6%. Плата за предоставление местного 
телефонного соединения при выборе тарифного плана с комбинированной системой оплаты вырастет для населения на 8,1%, для 
юридических лиц – на 5,9%.

Стоимость одной минуты на тарифном плане с повременной системой оплаты увеличится на 9,7% для всех категорий абонентов. Увели-
чение ежемесячного платежа при выборе тарифного плана с комбинированной системой оплаты составит в среднем для населения 6,3%.

По материалам интернет-сайтов
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ВПС / ваше право ВСе - оТ НАродА до ПрАВиТелей - 
хоТим мы зНАТь СВои ПрАВА

Поэтому нынче у нас есть, как минимум, два повода вспом-
нить о своих потребительских правах. В этом году исполняется 
20 лет со дня принятия Закона Российской Федерации №2300-1 
“О защите прав потребителей”, а также 50 лет с начала миро-
вого признания потребительских прав граждан путем их зако-
нодательного закрепления государствами вне зависимости от 
политического режима и уровня экономического развития. 

В России закон РФ “О защите прав потребителей” был при-
нят в 1992 году. В отличие от большинства законодательных ак-
тов того периода он явился законодательным актом прямого 
действия и, в принципе, не только определил объем прав и обя-
занностей потребителей и оппонентов, но и механизм реали-
зации этих фундаментальных прав, признанных во всем мире:

• Право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежа-
щего качества;

• Право на безопасность жизни и здоровья потребителей;
• Право на информацию о товарах (работах, услугах) и их 

изготовителях (исполнителях, продавцах);
• Право на просвещение потребителей и компетентный вы-

бор необходимых товаров (работ, услуг);
• Право на государственную и общественную защиту прав;
• Право на объединение в добровольные общественные 

организации.

Именно это принесло закону РФ “О защите прав потребите-
лей” заслуженную популярность и быстро сделало его одним из 
самых “работающих” российских законов, который дает потре-
бителям весьма широкие права и наделяет необходимым юри-
дическим инструментарием для их осуществления и защиты. 

Каждые три-четыре года в закон вносятся серьезные изме-
нения, призванные восполнить пробелы, которые возникают 
в ходе соответствующего правоприменения. Было бы непра-
вильно сказать, что сегодня закон оптимальный, что он не нуж-
дается в соответствующих изменениях и дальнейшем совер-
шенствовании. 

Сказывается и влияние международного опыта на государс-
твенную политику в области защиты прав потребителей - подчас  
опосредованными способами, через изменение национального 
законодательства, участие в международных договорах и т.д.

Как результат, уже с 16 января 2012 года вступили в действие 
изменения в Кодексе об административных правонарушениях, 
которые существенно повысили санкции, в том числе размер 
административных штрафов, за нарушение прав потребителей 
в отношении хозяйствующих субъектов. 

Безусловно, работа по совершенствованию законодатель-
ной базы в сфере защиты прав потребителей будет продол-
жаться и дальше. 

Но двадцатилетний период практического применения за-
кона “О защите прав потребителей” подтвердил его актуаль-
ность, и на сегодняшний день он, несомненно, является одним 
из самых прогрессивных законов России.

Наталья ДьяКОНОшВили,
главный специалист–эксперт Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области 

в г.Первоуральске, шалинском районе и п.Староуткинск 

Консультирует эксперт Первоуральского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Татьяна Шулешова:

я купил жене золотое кольцо, но оно ей не по-
дошло по размеру. Слышал, что покупатель мо-
жет вернуть продавцу товар в течение 14 дней. 
Могу ли я вернуть кольцо в магазин?

В соответствии с п.1 ст.25 закона РФ №2300-1 
от 07.02.1992 года “О защите прав потребите-
лей”, потребитель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации.

Однако существует Перечень товаров, не 
подлежащих обмену по основаниям, указанным 
в настоящей статье. Он утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19 января 1998 г. №55. В данный перечень вхо-
дят, в том числе, изделия из драгоценных метал-
лов, с драгоценными камнями, из драгоценных 
металлов со вставками из полудрагоценных и 
синтетических камней, ограненные драгоцен-
ные камни.

Консультирует эксперт Первоуральского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Валерия Журавлёва: 

Хочу предъявить продавцу требование о заме-
не некачественного товара. Знакомые говорят, 
предъявлять претензии надо не устно, а письмен-
но. Как лучше это сделать?

В законе “О защите прав потребителей” не 
предусмотрена форма изложения потребите-

15 марта 1961 года Джон Ф.Кеннеди произнес в Конгрессе Сша речь, в которой он назвал четыре 
основных права потребителя: право на информацию, право на безопасность, право на выбор и 
право быть услышанным. Общества защиты прав потребителя всего мира сделали эти слова своим 
манифестом. Позже Всемирная организация союзов потребителей добавила еще четыре права: 
на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей 
и на здоровую окружающую среду. 

ПрАВА ПоТребиТелей В ВоПроСАх и оТВеТАх
лем своих законных требований, однако во из-
бежание недоразумений действительно реко-
мендуется предъявлять претензии в письмен-
ной форме. 

Претензию нужно составить в двух экземпля-
рах, один из которых оставить у себя, а второй 
- предоставить продавцу под соответствующую 
отметку о вручении (с указанием даты принятия, 
фамилии и подписи лица, принявшего заявление 
и т.п.) на вашем экземпляре. Можно направить 
претензию заказным письмом с уведомлением 
о вручении на юридический (если не известен 
фактический) адрес продавца, факсом или элек-
тронной почтой. 

Консультирует эксперт Первоуральского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Евгений Коряко:

Заключил договор на сеансы массажа, внес 
плату за 10 сеансов вперед. Но потом знакомый 
посоветовал мне другого специалиста, и я по-
просил вернуть деньги за неиспользованные про-
цедуры. исполнитель отказался вернуть деньги, 
мотивируя это тем, что в договоре указано, что 
предоплата не возвращается ни при каких случа-
ях. Что мне делать? имею ли я право требовать 
возврата денег или если уж подписал договор на 
таких “грабительских” условиях, то шансов нет?

В соответствии со ст.32 закона “О защите 
прав потребителей” вы вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении работ (ока-
зании услуг) в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному договору. Следовательно, условие 

Силой НАдзорА К «СТолбУ ПозорА» 

Результаты надзора за предприятиями продовольственной торговли за 2011 год 
(исследовалась молочная продукция, кремовые изделия и салаты):
количество проверенных объектов – 95
выявлены нарушения на 91
количество выявленных нарушений – 648
количество наложенных штрафов – 60
на юридических лиц – 16
сумма наложенных штрафов (руб.) – 644200
на юридических лиц – 51000
забраковано – 1395 кг продукции 
принято решений о приостановлении деятельности – 7 магазинов. 

о невозврате предоплаты, указанное в догово-
ре, ущемляет установленные законом права 
потребителя. В соответствии с п.1 ст.16 закона 
“О защите прав потребителей”, условия дого-
вора, ущемляющие права потребителя по срав-
нению с правилами, установленными законами 
или иными правовыми актами Российской Фе-
дерации в области защиты прав потребителей, 
признаются недействительными. 

Заключил договор на изготовление и установ-
ку в квартире мебельного гарнитура. В указан-
ный срок мебель не установлена. 

В данном случае имеет место нарушение со 
стороны исполнителя сроков выполнения работ 
по изготовлению и установке мебели. Если ис-
полнитель нарушил указанные сроки, потреби-
тель по своему выбору вправе:

1) назначить исполнителю новый срок;
2) поручить выполнение работы третьим ли-

цам за разумную цену или выполнить ее своими 
силами и потребовать от исполнителя возмеще-
ния понесенных расходов;

3) потребовать уменьшения цены за выполне-
ние работы;

4) отказаться от исполнения договора о вы-
полнении работы.

Потребитель вправе потребовать также пол-
ного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков выполнения работы. 

Вплоть до выполнения работы в полном объ-
еме или предъявления потребителем одного из 
перечисленных требований за каждый день про-
срочки начисляется неустойка в размере 3% от 
цены работы, а если ее стоимость договором не 
определена – всей цены заказа. 

В ЭТОМ СПИСКЕ:
• Магазин “Сластёна”, ИП Ушакова А.Ю., ул.Ватутина, 27
• Магазин ООО “Виор”, п.Коуровка, ул.Ломоносова, 2-а
• Магазин №10, ИП Садрутдинова В.А., ул.Ватутина, 39
• Магазин №10, ИП Гаврилова Т.В., ул.Ватутина, 39
• Магазин, ИП Махтарулина О.В., ул.Ватутина, 23
• Трейлер, ИП Гусельникова Е.А., пр.Ильича 
      (около ТЦ “Евразия”)
• Магазин “Вкусняшка”, ИП Головизнина С.Р., Ватутина,46      

Для ДЕтЕЙ

СТАрАлКи 
и реШАлКи

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в Перво-
уральске, шалинском районе и Староуткин-
ске и Первоуральский филиал ФБУЗ “Центр 
гигиены и эпидемиологии Свердловской об-
ласти” проводит конкурс детского рисунка 
“Для чего нужны деньги?” среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, при-
уроченный к Всемирному дню защиты прав 
потребителей. Возраст участников – от 7 до 
18 лет. 

Работы принимаются до 19 марта по адре-
су: улица Вайнера,4, каб.110 (понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00)

Вспомните отрывок из стихотворения 
С.Михалкова “Как старик корову продавал”:

Один паренек пожалел старика:
- Папаша, рука у тебя нелегка!
Я возле коровы твоей постою,
Авось продадим мы скотину твою.
Идет покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком:
- Корову продашь?
- Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Не очень жирна, но хороший удой.
- А много ль корова дает молока?
- Не выдоишь за день - устанет рука.
Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Буренка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому –
Такая скотина нужна самому!

Вопрос: Если богач все же купил бы корову, 
какие права покупателя были бы нарушены?

Ответ: ст.4 закона “Качество товара” гла-
сит: продавец обязан передать потребите-
лю товар, качество которого соответству-
ет договору.
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ВПС / люди и звери

КогдА ТреТий - 
Не лиШНий

ВПС / широкая душа

Так сложилось, что ребёнок остался сиро-
той: его отец, брат Александра Атаманенко, 
погиб восемь лет назад, мама после продол-
жительной болезни умерла в прошлом году. 

- К этой ситуации морально мы были гото-
вы заранее, - вспоминает Александр Юрье-
вич. – Знали, что мама Даниила тяжело боле-
ет. На семейном совете решили забрать пле-
мянника к себе. Всё произошло естественно, 
без долгих колебаний. 

Оформление документов и сопряженные 
с этим трудности – отдельная тема. Что по-
делать? Приёмные родители – миссия от-
ветственная, свою “профпригодность” нуж-
но подтвердить необходимыми справками. 
Но и эта проблема со временем решаема. 
Главное, чтобы мальчик прижился в приём-
ной семье. А это зависит от каждого. Конеч-
но, трудности во взаимопонимании возника-
ли. Случаются они и сейчас. 

Около года назад в семье атаманенко случилось прибавление.  
Появился мальчик Даниил… тринадцати лет от роду.  
александр Юрьевич и ирина Викторовна – это родные тётя и дядя Дани, 
а теперь ещё - приёмные родители.  

- Даниил – поздний и единственный ребё-
нок, - рассказывает Александр Юрьевич. – Ро-
дители его баловали. Отсюда все вытекаю-
щие последствия. Проблемы с учёбой, неуме-
ние считаться с чужим мнением... Своих де-
тей (их у Атаманенко двое – прим. автора) 
знаешь как облупленных, они тебя знают – 
объяснять ничего не надо, понимают с по-
луслова. А тут сложнее. Хоть и племянник, 
а воспитание-то другое. Учимся общаться, 
находить общий язык. У Даньки сейчас такой 
период – “всё сам”. Но выполнить толково, 
правильно получается не всегда. Потому что 
не советуется. Были конфликты. Зато сей-
час, перед тем как что-нибудь сотворить, 
спрашивает разрешения. Мы где-то подска-
жем, где-то поможем.  

А простор для деятельности у Атаманенко 
действительно широкий. Живут они в своём 
доме - есть куда руки приложить.  

еСли медициНА беССильНА, ПоддержАТ дрУзья
В обществе слепых - очередная встреча друзей. 
Хлопанье дверей, объятия вновь прибывших, 
переливы гармошки, за длинным столом едва 
умещаются гости… Веселиться здесь любят 
и умеют! а поводом для новой встречи стали 
праздники 8 марта и 23 февраля.

Поздравить членов общества слепых пришли преподавате-
ли городской музыкальной школы, они исполнили несколько 
романсов. В первоуральском отделении ВОС есть и свой ан-
самбль “Непоседы”, который продолжил музыкальную часть 
праздника. 

По традиции стол накрывают вместе, каждый приносит 
свое любимое блюдо и делится рецептом с товарищами.  
В шуточных конкурсах-викторинах “восовцы” вспоминали о  
полезных свойствах овощей. Они уверены, что “лекарства” 
от всех болезней растут на грядке. А самым эрудированным 
в этом вопросе вручались сочные морковки, свеклы, лук и так 
далее.

Повседневная жизнь слабовидящего человека зачастую 
сложна и безрадостна. И тем больше члены общества слепых 
ценят такие вот встречи и праздники. Свою историю журна-
листу “ВПС” рассказала Татьяна Селезнева:

- Я всю жизнь прожила в Новоуткинске, работала на заво-
де “Искра” изготовителем трафаретов, шкал и плат. Рабо-
та вредная, но я бы и сегодня трудилась, если бы не болезнь. 
После инсульта у меня был поврежден зрительный нерв. Ста-
ла плохо видеть. Конечно, настроение упало: мало приятно-
го остаться не у дел в трудоспособном возрасте. Но тут  

- Я и печенье пеку, и снег убираю, и на стан-
ках учусь работать, - вступает в беседу Да-
ниил. – Мне всё интересно, везде хочется се-
бя попробовать. 

Но в первую очередь упор нужно делать, 
уверены приёмные родители, на учёбу. Год 
назад мальчишке пришлось уехать из родно-
го Каменска-Уральского, сменить школу, об-
становку, расстаться с друзьями. Сейчас он 
учится в школе №20, обзавёлся новыми зна-
комыми, занимается каратэ, а главное – на-
чал активно грызть гранит науки. А помога-
ет ему в этом старший брат Богдан, который 
учится в филиале РГППУ на программиста. 

- У нас дополнительное образование – пе-
дагогическое. Вот на Даниле я и оттачиваю 
свои навыки: подтягиваем с ним алгебру, гео-
метрию, - говорит Богдан.  

Раньше с уроками помогала и младшая 
дочь Атаманенко Вика. Но в этом году она 
готовится к ЕГЭ – времени очень мало. Ког-
да Даниил только-только появился в семье, 
Виктория стала главной помощницей Ирины 
Викторовны по хозяйству. 

- Резко увеличилось количество грязного 
белья. Машинки-автомата тогда ещё не бы-
ло, приходилось стирать на старой, кото-
рая сама не отжимала. Сейчас эта проблема, 
слава Богу, решена, - делится радостью Вика.  

- Если говорить в целом, то появление Да-
нилы нас сплотило, - отмечает Ирина Атама-
ненко. – Каждый заботится о нём по-своему. 
Данька стал нашим общим делом. 

Атаманенко производят впечатление 
очень дружной семьи, в которой один за 
всех и все за одного. У таких всё делается 
на раз-два. Впрочем, этим словам есть ре-
альное подтверждение. Десять лет назад се-
мья перебралась из Киргизии на Урал. Нача-
ли практически с нуля. Сегодня живут на Маг-
нитке в построенном своими руками доме, 
есть машина. И ведь рецепт-то простой: труд, 
труд и ещё раз труд. Александр Юрьевич ра-
ботает водителем на междугородних мар-
шрутах, Ирина Викторовна преподаёт в на-
чальных классах. Дети образование получа-
ют и стараются стать верными помощниками 
родителям. В такой семье у Даниила есть все 
шансы вырасти настоящим человеком. Ещё 
бы: такой пример перед глазами! 

- Даньку мы своим считаем. Особо не цере-
монимся, поблажек не даём. И прикрикнуть 
могу, и пожурить. Словом, как со старшими, 
так и с ним, - говорит Александр Юрьевич. – 
А знаете, как ласково мы его зовём? Золотой. 
Из-за цвета волос…

анна ПОПОВа
Фото автора

ПРиЕМНая СЕМья - форма семейного устройства 
ребенка (детей) в семью «приемного родителя» на ос-
новании договора, заключенного между приемным 
родителем и органом опеки и попечительства. При-
емными родителями могут быть как супруги, так и от-
дельные граждане. Дети передаются в приемную се-
мью на срок, предусмотренный договором, но не бо-
лее чем до достижения ими 18 лет. В приемной се-
мье может воспитываться от 1 до 8 детей. На содер-
жание каждого ребёнка приёмной семье выплачива-
ется денежное пособие, производится оплата труда. 
Время ухода за приемными детьми может включать-
ся при назначении пенсии приемным родителям в об-
щий трудовой стаж при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации.
Сегодня в Первоуральске 82 приемных семьи, в которых воспитываются 107 детей.  
46 приемных семей с одним родителем, 36 – с двумя.  

счастливый случай свел меня с активистом общества сле-
пых Зоей Степановной. Мы с ней познакомились в глазном от-
делении, где вместе проходили курс лечения. Зоя Степанов-
на рассказала мне о первоуральском обществе слепых. Так в 
2009 году я стала членом ВОС и очень этому рада. Часто езжу 
сюда из Новоуткинска. Вместе с другими ”восовцами” зани-
маюсь спортом – легкой атлетикой, плаванием, теннисом.  
В прошлом году наше общество заняло 1 место в городских 
соревнованиях среди инвалидов, и я горжусь тем, что в этом 
есть и моя заслуга!

Чувствую себя здесь как дома. Когда увидела, что я не одна 
со своей проблемой, что есть люди тотально слепые, кото-
рым намного труднее, чем мне, поняла: не нужно отчаивать-
ся. И жить можно, и сохранять оптимизм.

К нашему разговору присоединилась та самая Зоя Степанов-
на, которая помогла Татьяне Селезневой в трудную минуту:

- Я состою в обществе слепых уже лет двадцать. За это 
время зрение мое только ухудшалось: была 3 группа инвалид-
ности, а сейчас уже первая. Все из-за диабета. Человек я оди-
нокий, и сидеть дома в четырех стенах радости мало. Поэ-
тому моя жизнь здесь – в обществе слепых. У нас спортом 
все занимаются: и молодые, и пожилые. Я, например, шашки 
и шахматы предпочитаю. Когда встречаю людей с проблема-
ми зрения (а я часто лежу в глазном отделении), обязатель-
но приглашаю в наш коллектив.

У каждого своя судьба. К примеру, еще один давний акти-
вист общества слепых - Александр – внешне крепкий, здоро-
вый мужчина “в самом расцвете сил”, как говорил Карлсон.  
К тому же заядлый спортсмен (предпочитает армрестлинг, 
толкание ядра, плавание), и по виду не догадаешься, что он 
инвалид и очень плохо видит. Однако болезнь прогрессиру-
ет, и врачи тут уже не помогут. Александр уверен, что поте-
рял зрение из-за жизненных неурядиц:

- Было очень трудное время в начале 90-х, помните? В 1991 
году у меня родился второй ребенок, а тут кризис, все пред-
приятия встали. А семью кормить надо. Я пошел работать 
на рынок: мотался в Москву за товаром, а там – рэкет. В об-
щем, жизнь была сложной. Потом развод, потом смерть ро-
дителей… Мне специалисты говорят, что зрение я потерял 
на нервной почве.

В обществе слепых Александр уже почти двадцать лет и ста-
рается участвовать во всех мероприятиях. А если честно, пред-
седатель первоуральского отделения ВОС – энергичная и не-
унывающая Любовь Жукова – скучать никому не дает.

таисия ПОНОМаРЕВа

Татьяна Селезнева и Зоя Степановна 
подружились в Обществе слепых
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ПОЗДРаВляЕМ! 
Комплексный центр социального обслуживания населения “Осень” по ито-
гам регионального этапа всероссийского конкурса “Российская организа-
ция высокой социальной эффективности”, проходившего в прошлом году, 
занял второе место сразу в двух номинациях: “За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непроизводственной сферы” и “За развитие соци-
ального партнёрства в организациях непроизводственной сферы”. С этим 
достижением коллектив центра поздравил управляющий Западным управ-
ленческим округом Виталий Вольф, вручив директору людмиле Сосуновой 
почетные дипломы.   

чТо НАША жизНь… 

игрА!
Не зря в народе говорят: что стар, 
что мал… Взять, например, игры. 
Дети с их помощью познают мир, 
развиваются, а пожилые люди… 
восстанавливаются после болезней, 
вспоминают забытое. В центре 
“Осень” играют, поют, танцуют 
регулярно. а руководит творческим 
процессом без малого семнадцать лет 
концертмейстер Наталья Гостюхина. 

Наталья Владимировна, как вы оказались в 
“Осени”?

Всё очень просто. Я двадцать лет прора-
ботала музыкальным работником в де-
тском саду. С годами стала уставать… Ре-
шила сменить место работы. Услышала, что 
в “Осень” требуется концертмейстер. При-
шла – и меня взяли. 
Сложно было перестраиваться с детей на 
бабушек и дедушек?
По большому счёту, нет. И тех, и других 
многое объединяет. Например, любозна-
тельность. Только дети охотно соглашают-
ся на любые эксперименты, а пожилым лю-
дям надо сначала объяснить, для чего они 
будут совершать те или иные действия и к 
чему это приведёт. Что ещё? Наши клиенты 
могут и поссориться, и раскапризничаться, 
и расстроиться из-за поражения. Казалось 
бы, игра, пустяк… А реакция такая же, как 
у ребёнка. Между прочим, в преклонном 

возрасте игры так же полезны, как и в де-
тстве. Игротерапия способствует уменьше-
нию нервно-психических расстройств, вос-
становлению и развитию нарушенных фун-
кций, компенсаторных навыков, формиро-
ванию способностей к игровой, образова-
тельной, трудовой деятельности. Словом, 
игра – лечит. А ещё она даёт возможность 
самоутвердиться и реализоваться. Для по-
жилых людей это очень важно.

Как именно вы играете? 
Когда я только пришла в центр, не было 
ни Интернета, ни методической литерату-
ры. Игры искала самостоятельно. Какие-то 
идеи “подсматривала” на ТВ-каналах. Если 
помните, в девяностые годы пользовались 
популярностью такие развлекательные пе-
редачи, как “Угадай мелодию”, “Лимпо-
по”. С телевидения они давно исчезли, а я 

до сих пор использую эти формы в своей 
работе. Меняю только содержание. Или 
вот в последнее время появилось много - 
как я их называю - праздников обычных ве-
щей. День ковра, например, шоколада, мо-
роженого… Занятия получаются очень на-
сыщенными. Во-первых, это познаватель-
но: наши клиенты узнают историю и гео-
графию праздника. Во-вторых, включаю в 
сценарии конкурсы, игры, связанные с кон-
кретной датой. Не забываем и про тради-
ционные праздники – Новый год, 23 фев-
раля, 8 марта, даже 14 февраля, которое 
часто отмечаем игрой “Любовь с первого 
взгляда”. Когда мужчин не хватает, День 
всех влюбленных превращается в День по-
целуя. 

а женщины и мужчины одинаково активно 
проявляют себя на ваших занятиях?

В принципе, да. Другое дело, что мужчин, 
как правило, меньше, чем женщин. Вот 
сейчас мы, к примеру, разучиваем баль-
ные танцы - падеграс, падеспань… Без па-
ры не обойтись. В условиях дефицита ка-
валеров нашим барышням приходится тан-
цевать друг с другом. Не отказывать же се-
бе в удовольствии подвигаться! К тому же 
это очень полезно для здоровья: танцы по-
могают снять напряжение с мышц. Что ка-
сается активности, то тут зависит от само-
го человека. Бывает, на протяжении всего 
заезда клиент ведёт себя скованно, а под 
конец раскрывается: вместе со всеми под-
хватывает какую-нибудь песню… По-насто-
ящему трогательные и очень для меня цен-
ные моменты. 

С вашими подопечными не соскучишься… 
На общение с ними, наверное, много энер-
гии уходит. Как вы отдыхаете, где черпаете 
силы?

С внучкой много времени провожу…  А во-
обще, вы знаете, творческий процесс идёт 
непрерывно. Всё время нахожусь в поиске – 
идей, форм их воплощения, реквизита. При-
чём к этому процессу подключаются род-
ные, сотрудники центра. Скажем, для про-
ведения Дня яйца мне были нужны фигурки 
животных, откладывающих яйца. Сын, сно-
ха, их знакомые помогали мне раздобыть 
материал. Кроме того, все в “Осени” знают, 
что ничего нельзя выкидывать, пока мне не 
покажут. Кому-то эта вещь и не нужна, а я 
нахожу ей применение… Я люблю свою ра-
боту. Когда при нашей встрече у бабушек и 
дедушек светятся от радости глаза, пони-
маю, что мои старания не напрасны.

  анна ПОПОВа

ПрощАй, зимУШКА-зимА!
В отделении реабилитации инвалидов и ветеранов “Мирный” центра “Осень” 

удивительная жизнь. Сюда приезжаются люди с ограниченными возможностями, 
пенсионеры разных возрастов - отдохнуть, насладиться чистейшим воздухом, на-
любоваться звездным небом, восстановить душевные и физические силы. Многие 
наши клиенты с трудной судьбой: кто-то потерял близких, кого-то мучают болез-
ни. и тем отраднее их стремление к веселым шуткам, танцам и смешным розыг-
рышам. 

ПомНиТь о ПроШлом…
Первоуральск – город небольшой. Но со своими 

традициями. Со своей историей. Скоро ему 280 лет. 
и, возможно, не каждому первоуральцу известно, 
что город чрезвычайно богат на творческие коллек-
тивы, пропагандирующие русскую культуру, береж-
но относящиеся к старине, к нашему прошлому. 

Участковая служба центра “Осень” в своей рабо-
те активно взаимодействует с такими коллективами. 
Так, недавно в социально-реабилитационном отделе-
нии совместно с ЦДТ был проведён концерт “Ой ты, 
зима морозная!” Пришедшие на концерт горожане 
вспомнили молодость, рассказы своих бабушек и де-
душек – как они праздновали зимние праздники, как 
жили, чему радовались.

А радовались тогда порой самому простому. На-
пример, тёплой шали, так необходимой в уральскую 
зиму. Шерстяные платки с постоянно действующей 
выставки “Уголок России. Уральская изба”, что в биб-
лиотеке в Корабельной роще, по достоинству оцени-
ли зрители. Многим понравились куколки в зимней 
одежде. 

Гвоздём программы стало выступление оркестра 
народных инструментов “Веснушки” под руководс-
твом Веры Витальевны Никитиной. Зрители растро-
гались до слёз. Музыка, которую исполнили дети, бы-
ла так хороша, что одна из зрительниц восторженно 
произнесла: “Я как в филармонии побывала!”

Звездой развлекательных программ стал вечер, посвященный проводам зимы.  
А “запевалой” этого вечера стала Галина Степановна Антипина из Екатеринбурга.  
Ее организаторские способности просто поражают. 

Зимушка-зима, которую сыграла Гесса Георгиевна Шадымова из Екатеринбурга, 
“студеная, вьюжная, с ледяными ветрами дружная”, вся в блестках и елочной мишу-
ре, привела с собой спортсменов. Две 
команды: “Синички” и “Снегири” - со-
ревновались между собой. А старинная 
игра в горелки понравилась особо. Зал 
скандировал:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо –
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Жюри: Людмила Феоктистовна Голец 

из Артемовского, Татьяна Михайловна 
Петряева из Камышловского района, 
Мария Александровна Зайкова из Туринска - строго следило за всеми соревновани-
ями. Победила, конечно, дружба! А Светлана Васильевна Рябышева из Первоураль-
ска (капитан команды “Синичек”) и Галина Александровна Урокова из Алапаевска  
(капитан «Снегирей») представили свое домашнее задание. Оценивали оригиналь-
ность, полезность и качество исполнения поделок. Судьи объявили ничью: так искус-
но были изготовлены изделия из подручных материалов. 

И вот пришла русская красавица-веснянка (Людмила Васильевна Мороз из Турин-
ска) с блинами:

Что за праздник без веселья, 
Что за праздник без блинов!
В день такого представленья
Угостись и будь здоров!
Но это еще не конец. Были песни, танцы, стихи. Отличное настроение, душевная 

теплота и гармония сопутствовали нашим клиентам до последней минуты пребыва-
ния в “Мирном”.

людмила КОлОБОВа, 
культорганизатор отделения реабилитации инвалидов и ветеранов “Мирный” 

Как хорошо, что в Первоуральске есть такие кол-
лективы! Ребятам прививается бережное отношение 
к нашей культуре, уважение к народным традициям. 

Стоит отметить и ансамбль юных баянистов “Ба-
ян” под руководством Андрея Викторовича Лав-
рова. Ансамбль исполнял песни военных лет, а зал 
дружно ему подпевал. Получился большой много- 
голосый хор. 

А вот ещё один коллектив Центра детского твор-
чества – танцевальный коллектив “Фантазия” под ру-
ководством Анастасии Серебрянниковой. Выступ-
ления юных танцоров – всегда радость для пожи-
лых первоуральцев. На одном из концертов в центре 
“Осень” зрители решили, перед ними профессиона-
лы. Дескать, откуда таких хороших артистов привез-
ли? А эти артисты – наши с вами дети, внуки и правну-
ки. И после каждого концерта среди клиентов «Осе-
ни» появляются желающие открыть в своих люби-
мых Петях, Ванях и Машах способности, приобщить 
к культурным достижениях страны. 

И всем хорошо. И пожилым первоуральцам: не за-
бывается наша история. И детям тоже: их таланты 
востребованы. И, конечно, такие дети обязательно 
будут и культуру русскую знать, и Родину любить, и 
старших уважать. И уж точно не станут Иванами, не 
помнящими родства…

Ольга ЧаГиНа,
участковый специалист   
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ВПС / суд идет!«По эТой логиКе ВеСь ПерВоУрАльСК 
можНо ПозВАТь В СУд!» 

За ходом судебных баталий меж-
ду зоозащитниками и чиновника-
ми администрации наблюдает весь 
Первоуральск. И не только. Еще до 
начала заседания появились теле-
визионщики областного канала, ко-
торые вели съемку все два часа, что 
длился процесс. Мы своего времени 
тоже не пожалели – съездили в сто-
лицу Урала и готовы рассказать чи-
тателям «ВПС» о том, что происхо-
дило в зале суда.

- Мы не ждем сегодня окончатель-
ного решения суда. Первое заседа-
ние состоялось в феврале, сегодня 
второе. Кроме того, общество за-
щиты животных подает еще два 
иска, - сказала руководитель ПГЗОЖ 
Юлия Воронина накануне судебно-
го разбирательства. 

Спор вокруг земельного участ-
ка под приют для бездомных жи-
вотных идет давно и с перемен-
ным успехом. Глава города Пер-
воуральска Юрий Переверзев 
«передумал» давать землю зоо-
защитникам, после того как про-
цедура оформления участка бы-
ла уже практически завершена. 
Отмену своего решения адми-
нистрация объяснила тем, что 
жители дома № 35 по улице Трак-
товая (дом находится в 250 мет-
рах от предполагаемого места 
приюта для животных) против 
соседства с собаками. В январе 
прокуратура Первоуральска при-
знала действия городской адми-
нистрации неправомерными - 
причин для отказа в земельном 
участке обществу защиты живот-
ных нет. Но поскольку земель-
ные споры рассматриваются в су-
дебном порядке, Арбитражный 
суд стал последней инстанцией в 
затянувшемся споре.

У зала суда зоозащитников уже 
поджидали оппоненты: три житель-
ницы дома №35 ул.Трактовая. Сюр-
приз «преподнесла» городская ад-
министрация, которая решила при-
влечь недовольных граждан к учас-
тию в судебном разбирательстве. 
В последнее время это стало мод-
ным: против митинга «несогласных» 
выставлять митинг «в поддержку». 
Пусть люди подерутся, а мы посмот-
рим!

Перед лицом судьи Горбашо-
вой представитель администрации 
Александр Кривошеев пояснил:

- Жители Трактовой обращались 
с заявлениями в администрацию, 
поэтому мы просим привлечь жиль-
цов дома № 35 третьими лицами.

- Для чего? – спросила судья.
- Размещение приюта затрагива-

ет интересы жителей, так как это 
ихний дом будет стоять рядом с 
приютом. Споры были между жи-
телями и обществом защиты жи-
вотных, поэтому жильцы должны 
участвовать в процессе, - объясня-
ет Кривошеев.

- Как это может повлиять на ре-
шение по делу? – снова спрашивает 
судья. 

- Администрация обязана счи-
таться с мнением жителей, так 
как они выбирали Главу города…

Тут в диалог вступает юрист об-
щества защиты животных Артем 
Истомин:

- Мы считаем нелогичным при-
влечение жителей. Общество за-
щиты животных собирало подпи-
си горожан (в поддержку строи-
тельства приюта – авт.), есть под-
писи и от дома № 35 по улице Трак-
товая. То есть не все жители дома 
против приюта. По этой логике во-
обще весь город Первоуральск мож-
но привлечь к участию в процессе!  
А спор идет межу администрацией 
и обществом защиты животных.

В результате судья отклоняет хо-
датайство администрации о привле-
чении третьих лиц. На самом деле, 
письменные жалобы жильцов дома 
приобщены к делу, и выслушивать 
устный вариант того же самого су-
дья не захотела. По отдельным реп-
ликам несогласных женщин было 
понятно, что они приехали в суд не 
просто «тихо посидеть». Они горе-
ли желанием высказаться, и очень 
громко! Вероятно, в присутствии 
журналистов и телекамеры судья не 
пожелала превращать зал суда в ми-
тинг противников приюта. Однако 

потратила значительную часть вре-
мени на то, чтобы выяснить, когда 
в Первоуральскую администрацию 
начали поступать жалобы со сторо-
ны граждан и проводилось ли соб-
рание жителей.

По ходу судебного заседания 
выяснилось, что о намечающемся 
строительстве люди узнали из га-
зеты. Никто из администрации к 
ним не приходил и мнения не спра-
шивал. Общество защиты живот-
ных организовало информацион-
ное собрание, чтобы объяснить жи-
телям безопасность своего проек-
та. Но суд интересуют конкретные 
факты. А.Истомин указал на то, что 
первая публикация в газете о пре-
доставлении земельного участка 
вышла в апреле 2011 года, и, по за-
кону, в течение месяца жильцы до-
ма имели право выразить свой про-
тест. Фактически же, как выясни-
лось в ходе судебного заседания, 
первые жалобы от жильцов посту-
пили в администрацию только в ав-
густе.

- Люди жаловались, что стро-
ительство приюта нарушит их-
нее спокойствие... - повторяет 
представитель администрации 
А.Кривошеев. Юрист общества за-
щиты животных Истомин парирует:

- Если к вам поступали жалобы, 
должна быть какая-то реакция на 
них! Что сделала администрация?

- Мы писали ответы, что вопрос 
вынесен на МВК (межведомствен-
ную комиссию – авт.), - отвечает 
Кривошеев.

5 марта представители Первоуральского общества защиты животных  
и Первоуральской администрации встретились в арбитражном суде Свердловской 
области. 

- А почему не провели обследова-
ние, не выехали на место, не при-
влекли экспертов? Наверное, пото-
му, что главный эксперт в этом 
вопросе – Роспотребнадзор – вынес 
свое положительное решение. Вы 
сами знаете, что все нормы соблю-
дены, - говорит Истомин.

Этот вопрос не давал покоя и жур-
налистам. В перерывах судебного 
заседания телевизионщики пыта-
лись получить ответ от представите-
ля первоуральской администрации, 
почему власти сначала предостави-
ли участок, а спустя полгода озада-
чились мнением жителей? Но специ-
алист земельного отдела админист-
рации от комментариев отказывал-
ся и от корреспондентов сбегал.

Чем дольше длилось заседа-
ние, тем более накалялись страсти. 
Александра Кривошеева интересо-
вал, например, вопрос: сколько вре-
мени понадобится для того, чтобы 
выросли зеленые насаждения, ко-
торые общество защиты животных 
собирается посадить по периметру 
приюта.

- Я посмотрел ваш сайт – планы  
у вас большие! К приюту будут при-
езжать на машинах, школьники 
на автобусах. Еще больше терри-
тория будет захвачена! – говорит 

Кривошеев. У председателя ПГОЗЖ 
Юлии Ворониной при слове «захва-
чена» глаза округлились. В конце 
концов, можно хотя бы в зале суда 
вести себя корректно? 

Спор мог бы стать бесконечным, 
и, похоже, что сторонам есть что 
обсуждать. Но тут судья задает ло-
гичный вопрос:

-  А вот все эти вопросы межве-
домственная комиссия решала?

Кривошеев:
- Я там не был.
Судья:
- Данный земельный участок на 

улице Трактовая был предложен ад-
министрацией города?

Кривошеев:
- Да. Мы вынесли постановление 

№ 1835 о выделении участка.
Судья:
- Общество защиты животных 

все инстанции прошло?
Кривошеев:
- Да, все инстанции. Но админист-

рация считает, что в данном случае 
главное – мнение жителей.

Юрист общества защиты живот-
ных А.Истомин:

- Все доводы ответчика сводят-
ся к одному: в августе были жало-
бы жителей в администрацию. 
Они ответили людям – «разберем-
ся». Но никаких серьезных обоснова-
ний для отказа в земельном участ-
ке нет.

Недовольные люди будут, всегда 
кто-то не согласен, в каком бы мес-
те ни разместили приют.

Кривошеев:
- А вы прикрываете корыстные 

интересы благородным делом! 

Стоит запомнить эту фразу чинов-
ника администрации про «корыст-
ные интересы». Если общество за-
щиты животных все-таки лишится 
земельного участка под приют, бу-
дет интересно узнать, чьи «корыст-
ные интересы» окажутся в выигры-
ше, когда на спорном клочке земли 
возведут нечто другое. 

В перерыве заседания суда мы 
поинтересовались у жильцов «не-
согласного дома», что они будут де-
лать, если на месте приюта для жи-
вотных построят другой объект.  
И получили ответ:

- Ну и пусть строят другой! А при-
юта там не будет 100%, не позво-
лим!

Впрочем, и общество защиты 
животных отступать не намерено.  
У ПГОЗЖ опытный юрист и масса 
претензий к Первоуральской адми-
нистрации. Судья И.В.Горбашова  
5 марта вынесла решение: в удов-
летворении исковых требований об-
ществу защиты животных отказать. 
«Решение суда считаем несправед-
ливым и будем оспаривать» - про-
комментировали зоозащитники. 

таисия ПОНОМаРЕВа

В поддержку строительства приюта на трактовой зоозащитники 
собрали 2500 подписей первоуральцев.

Чем руководствовалась судья Горбашова, когда вынесла решение: в заявленных требованиях Первоуральскому об-
ществу защиты животных отказать? Мы выбрали наиболее “показательные” цитаты из десятистраничного текста ре-
шения суда.

“Постановлением Главы городского округа Первоуральск от 30.06.2009 №1557 утверждено Положение о порядке 
предоставления земельных участков на территории ГО Первоуральск. Пунктами 8.1, 8.2 Положения предусмотрено ин-
формирование населения о возможном предоставлении земельного участка путем опубликования на стадии выбора зе-
мельного участка до проведения кадастрового учета в газете “Вечерний Первоуральск”. Срок предоставления возра-
жений не может быть меньше месяца с момента публикации объявлений.

Таким образом, актом органа местного самоуправления предусмотрена обязанность информирования населения о 
возможном предоставлении земельного участка и отмена решения о предоставлении земельного участка в случае на-
рушения интересов физических лиц.

Принимая во внимание поступившие от жителей дома №35 по ул.Трактовая жалобы на размещение приюта вблизи 
от их дома (на расстоянии 240 м), заинтересованное лицо (Первоуральская администрация – авт.) отменило постанов-
ление №1835 от 22.07.2011 (“Об утверждении схемы расположения земельного участка” - авт.), что по мнению суда, не 
противоречит п.8.2 Положения о порядке предоставления земельных участков на территории ГО Первоуральск.

То обстоятельство, что жалобы поступили в августе и сентябре 2011 года, т.е. после принятия постановления №1835 от 
22.07.2011, не может являться основанием для нереагирования на них органом местного самоуправления. 

При этом суд отмечает, что ограничения по сроку представления возражений (от населения – авт.) в Положении не ус-
тановлены, Положение предусматривает только минимальный срок – не меньше месяца с момента публикации”.

жАлобА жиТелей – эТо оСНоВАНие 

Зоозащитники сдаваться не собираются 
(Ю.Воронина и Н.Бушмакина)
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ВПС / ЭколоГия душиКрылоВчАНиН ВиКТор яриН 
и его ПомеСТье

Деревенские дома на левом бе-
регу Чусовой в устье речки Черем-
ши. Рядом колея железной дороги 
Екатеринбург – Пермь. Рядом, за 
восточной окраиной, видны серые 
пятиэтажки поселка Крылосовско-
го известкового завода, переняв-
шего имя деревни. А деревня при-
мечательна тем, что основана рань-
ше Билимбая и ее посещал когда-
то сам Татищев.

Мы, первоуральский художник 
Сергей Усов, наш общий приятель 
Александр Щелкунов и ваш покор-
ный слуга, приехали сюда, в Кры-
лосово, чтобы встретиться с мест-
ным фермером Виктором Яриным. 
Впрочем, он считает себя не фер-
мером, а хозяином своего родово-
го поместья. 

На вид – не богатырь. Но жилис-
тый. Не лишен упрямства, азарта и 
бойцовских качеств. Не случайно 
Ярин не раз выигрывал призы на Са-
бантуях. В его повседневном крес-
тьянском труде и после Масленицы 
нет перерывов. Дом, скотина. Плюс 
лесопилка. Только успевай повора-
чиваться. Есть работники, помощ-
ники. Но и сам  Виктор – мастер 
на все руки. Он и расторопный ме-
неджер, и водитель, и тракторист, 
и электрик, и сварщик, и столяр-
плотник, и даже печник…  

- и как вы с таким большим хо-
зяйством справляетесь? Кони, ко-
ровы, бык, овцы, гуси, куры, индю-
ки… Всех надо кормить, за всеми 
ухаживать. Еще и своя пасека. Вла-
дений - на гектар!

- Потихонечку. У меня супруга – 
женщина могучая, – улыбается в от-
вет Виктор.

Жена, что удивило, городская по 
“происхождению”.

- Много слов, Виктор, было ска-
зано на высоком уровне о под-
держке фермерских, крестьянс-
ких хозяйств. Говорят…

- Говорят – кур доят. Я подаяний 
от государства не жду и не прошу. 

Лишь бы не мешали жить крестья-
нину. А уж он прокормит и себя, и 
других.

Ярин, в отличие от многих своих 
земляков, крыловчан-соседей (ко-
ренных в деревне осталось мало), 
не «купается» во хмелю. Здесь каж-
дая пядь земли, каждая постройка 
знакомы ему на ощупь. 

За десять прошедших лет он 
крепко приложился к этой зем-
ле, что по соседству с лесом, отку-
да совершают порою свои набеги 
“лесные братья”, заглядывает “на 
огонек” любопытное зверье. То ка-
баны, то рыси. Зайцы или норки. 
Встречался и медвежий след. Хит-
рые лисы норовят курочку на ужин 
прихватить. Но самые опасные во-
ры, разумеется, в человеческом 
обличье.

Одного красавца-коня выкрали 
то ли цыгане, то ли еще какие при-
шлые, поганые людишки. Ни дна им 
ни покрышки! Орловские рысаки – 
гордость России. 

Ему сорок четыре года. Пока ра-
душная хозяйка Лиля угощает в 
гостиной остальных участников эк-
спедиции душистым, настоянным 
на травах чаем, липовым медом, 
вареньем, вкусными оладьями и 
домашней сметаной, мы уединя-
емся на кухне. Беседуем. Тем бо-
лее что окружающая природа, ти-
шина вокруг дают редкую возмож-
ность после шума городского по-
философствовать, успокоиться и 
поразмыслить. Из окна открывает-
ся дивный вид на долину. Там, вни-
зу, за снежной пеленой, и речка Че-
ремшанка.  

- итак, Виктор, с чего все нача-
лось десять лет назад?

А началось у него создание свое-
го самобытного мира и поместья 
с… книг. Эти книги изменили, по 
словам Ярина, ход его бытия и ми-
ровоззрение. Их автор – Влади-
мир Мегре, зачинатель учения и 
движения “Анастасия”. Именно он 

только что нас провожало из Первоуральска щедрое 
мартовское солнце. такое же ликующее, как в весенней 
картине левитана “Март”. а здесь, за Билимбаем, вдруг 
посыпал густой снег, небо потемнело. Еще с десяток 
километров по трассе на северо-запад. Вот и Крылосово. 

написал о звенящих кедрах России. 
Кедр – обобщенный образ долго-
летия рода, хранитель его незави-
симости, насыщенной духовной 
и семейно-трудовой жизни, дале-
кой от мегаполисов со всеми их не-
рвными стрессами, скоростями, ав-
томобильными пробками и людс-
ким столпотворением.  

По силе своего воздействия на 
человека, по энергетике анастаси-
евцы сравнивают кедр с египетс-
кой пирамидой. Кедр живет сотни 
лет, впитывая информацию Вселен-
ной.

- Один из моих кедров вырос пря-
мо из зернышка. Я вряд ли, конеч-
но, доживу до того времени, ког-
да он начнет плодоносить. Но вот 
мои внуки и правнуки… В том-то 
и весь смысл, что я посадил родо-
вое дерево, которое передается 
по наследству. Пока дерево будет 
жить, живет и моя душа, – разъяс-

няет Ярин.
И добавляет без пафо-

са:
- Моя земля – меня 

хранит. Это не город-
ская клетушка, кото-
рую можно продать. 
А хочешь общаться с 
Богом… Иди к природе 
и общайся.

Рядом с нами – его не-
поседливая дочь с не-
обычным, редким име-
нем. Зовут ее Ярослава. 
Яро – свет, несущий бла-
годать. Солнышку два 
годика. Вот и продолже-
ние рода! Сбылась меч-
та. Все для нее. В том 
числе и елочка перед до-
машним крыльцом с не-
убранными до сих пор 
новогодними шарами на 
ветках.

Мой друг-первоуралец, ставший 
переводчиком, рассказал мне не-
давно: в Германии и Голландии 
появилась мода на маленьких ло-
шадей. Ростом 80–140 см. Их при-
обретают специально для детей. 

Спрашиваю о родителях. Отец 
Виктора был экскаваторщиком. 
Участник войны. Василия Яковлеви-
ча уже нет в живых. Матушка, Ан-
тонина Федоровна, тоже много лет 
трудилась на КИЗе, была на разных 
рабочих специальностях.

- Нас шестеро. Большая семья.
Кстати говоря, у себя в помес-

тье Виктор посадил по периметру 
больше тысячи деревьев разных 
пород. Растет теперь природный 
забор и щит. Многочисленное зе-
леное семейство. 

Виктор считает, что компьютер 
(им он пользуется умеренно, Ин-
тернет – только для дела), во мно-
гом отучает детей думать и фан-
тазировать. Он же, человек взрос-
лый, не стыдится своей фантазии и 
рассказывает нам, сидя за общим 
столом, как однажды проснулся и 
увидел… проделки домового.

Домовым, или домовушком, из-
древле в народе называют фантас-
тического хранителя дома. Домо-
вушко, как конь или корова, поч-
ти член семейства. Он может и рас-
сердиться на хозяев, и даже навре-
дить им. Балуется, шуткует порой.

- У меня сон чуткий. Как-то при-
открываю глаза и - сквозь сон - ви-
жу: движется по комнате коврик, 
вместе с двумя парами ботинок. 
Утром встаю. Коврик не на месте 
и перевернут. Жена к нему не прика-
салась… То вдруг утащил горшочек 
с землей от печки, аккуратно пере-
двинул его за шкафчик… Вообще-
то надо изменить спектр зрения, 
чтобы увидеть этого проказника!  

Ïапа приехал! 
Õозяин ðоäовоãо 
поместья 
Виктор ßрин 
ñо ñвоеé 
двухãодовалоé 
до÷ерью ßрославоé

Êомо÷ки снежноé ваты падают с небес и… 
белая кобылиöа на белом снеãу. Ïоýти÷но и красиво.

Ýти ôорсистые 
выездные санки 
предназна÷ены 

для до÷ери-“боярыни”, 
для самых маленьких 

ездоков. 
È ýтот пони, котороãо 

впряãают для проãулок, 
тоже для них. 

Наш Ярин не отстает от Евро-
пы. Для Ярославы он купил пони 
(О сумме умолчу. Но удовольствие 
дорогое).  

“Мелкого” и терпеливого запря-
гает в детские сани-кошевку. Ката-
ет не только свою дочь, но и дру-
гих. Малышня, конечно, в востор-
ге. Приглашали этот живой транс-
порт с лошадиной гривой в Кузино 
на Масленицу.

Мне кажется, что, надолго поки-
дая свои владения, Виктор всерь-
ез просит домового беречь дом и 
двор, не обижать скотину и птицу. 
Пока он, хозяин, будет в отлучке. 
Домовушко в ответ шелестит вени-
ками, легонько попискивает или по-
кашливает. Успокаивает: мол, все 
будет в порядке. Занимайся своими 
делами. И возвращайся поскорее…  

Виктор ГУБаЧЕВ
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Много воды утекло из крана с тех пор, как одним из центральных ас-
пектов медведевского послания Федеральному Собранию стала пер-
спектива долгожданной организации на базе какого-либо из функци-
онирующих сейчас каналов полноценного общественного телевеща-
ния. «Уверен, что такое общественное телевидение может сделать 
нашу информационную среду более конкурентной и более интерес-
ной», – пошутил тогдашний президент и выстрелил в воздух очеред-
ной несбыточной либеральной инициативой. То ли как подачкой не-
согласным, то ли как финальным прожектом. Примечателен в этом 
смысле список персон, занимающихся теперь формированием теле-
визионной структуры остросоциальной направленности: кроме пре-
зидента Дмитрия Медведева и главного редактора журнала «Искус-
ство кино» Даниила Дондурея, на мартовском совещании в Кремле 
присутствовали глава президентской администрации Сергей Иванов, 
его первый зам Вячеслав Володин и просто зам Алексей Громов, ви-
це-премьер Владислав Сурков, советник президента Михаил Абызов, 
пресс-секретарь Наталья Тимакова… Очевидно, что независимость и 
прогрессивный характер нового телевидения призваны обеспечить те 
самые чиновники, что лично принимали посильное участие в развра-
щении и последовательном разрушении телевидения старого, допу-
тинского ещё. На худой конец, являлись неотъемлемой частью систе-
мы, которая развращала и разрушала. Осталось пригласить для комп-
лекта Эрнста с Добродеевым, и они нам сразу сделают телевидение и 
общественным, и свободным, и ответственным, и умным, и очень хо-
рошим…

Размещённая в Сети правозащитником Михаилом Федотовым кон-
цепция закона «О создании общественного российского телевиде-
ния» предполагает волевое преобразование для социальных нужд 
холдинга ВГТРК и начало его финансирования за счёт не только бюд-
жетных средств, но и абонентской платы, взимаемой с каждой квар-
тиры в размере 1% от минимального размера оплаты труда. Оговоре-
ны в проекте также механизмы назначения руководителя обществен-
ного канала и основания попечительского совета, причём ратифици-
ровать всё это народное хозяйство, согласно документу, должен бу-
дет лично президент. Если вспомнить фамилию свежеизбранного пре-
зидента, его «былое и думы», его идеологию и риторику, то вопросы 
без ответов возникнут, кажется, не только у Парфёнова с Кашиным…

По свежим данным, на готовящемся к скорому запуску обществен-
ном телевещании «не будет рекламы, не будет бюджетных строк, не 
будет абонентской платы». Поступления из бюджета, даже если они и 
будут фигурировать в плане финансирования канала, не пойдут напря-
мую. В качестве основы для создания компании могут быть использо-
ваны «кнопки» «России-2», «ТВЦ» и «Звезды». Неясно, кем и как имен-
но будет учреждаться попечительский совет.
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ВПС / сМесЬДОКТОР 
ТВОЕГО ТЕЛЕ:

рекламареклама

ОБЩЕСтВЕННОЕ 
тЕлЕВиДЕНиЕ

АÔиША
ДВОРЕЦ КУльтУРы 

ПНтЗ  
ПРиГлашаЕт:

Государственное ТВ как таковое сохранилось лишь на территориях 
с характерным политическим устройством: в Белоруссии и Туркмении, 
к примеру, гражданская жизнь сведена к многотысячным митингам в 
поддержку действующей власти, а спокойный сон верховных жрецов-
мафиози тесно завязан на содержании разветвлённого пропагандист-
ского аппарата. В Российской Федерации ситуация уже получше, так 
ведь и в Казахстане, Узбекистане, Киргизии государственные телекор-
порации юридически трансформируются в негосударственные.

Обобществлённое телевидение, к слову, функционирует примерно 
в пяти десятках государств. Самой успешной и наиболее известной мо-
делью организации общественного телевидения считается «Би-Би-Си»: 
корпорация, учреждённая в середине 20-х годов, объединяет восемь 
национальных телеканалов и множество радиостанций в придачу. 
«Би-Би-Си» декларирует беспристрастность в подаче информации, а 
средства компании пополняются не за счёт государственных влива-
ний, рекламы или спонсорства, но через оплату вещания владельца-
ми всех теле- и радиоприёмников страны. Отдельная статья финанси-
рования – деньги от продажи собственных телепрограмм и докумен-
тальных фильмов, которые и в России, по возможности, всегда смот-
рят с удовольствием. Главная же особенность британской компании -  
в специальном общественном органе, уполномоченном представлять 
интересы аудитории. Совет управляющих формируется королевой, 
члены Совета выбирают гендиректора. Ни премьер-министр, ни пар-
ламент не в праве влиять на содержание транслируемых передач…

…Недолго просуществовавшее в России «ОРТ» запомнилось ма-
ловразумительными проектами вроде «Иванов, Петров, Сидоров» и 
«Пойми меня», социально-ориентированными роликами типа «Позво-
ните родителям!» и трагической гибелью Владислава Листьева…

Приготовил Денис ПОляКОВ

ПОКаЗатЕльНыЙ ПРОЦЕСС
• Краткий курс счастливой 

жизни 
(«Первый канал», 
15 марта, 22.30)

• «Смотрим… Обсуждаем…». 
«Если дерево упадёт» 
(«Россия-К», 
17 марта, 23.1о)

ПОСлУшаЙтЕ!
Воскресным вечером 18 марта канал «Культура» продолжит показ цикла записанных ещё в январе по-

этических концертов. На этот раз актёр Дмитрий Назаров прочтёт стихотворения Александра Пушки-
на, Николая Гумилёва, Алек-
сандра Блока, Валерия Брю-
сова, Константина Бальмон-
та, Саши Чёрного и Дмитрия 
Кедрина. А в недалёком буду-
щем выйдут передачи со Свет-
ланой Крючковой, исполня-
ющей произведения Марии 
Петровых и Давида Самойло-
ва, с Юлией Рутберг, читаю-
щей стихи Анны Ахматовой, 

Александра Вертинского, Константина Симонова и Булата Окуджа-
вы, и с Алексеем Девотченко, разбирающим тексты Иосифа Бродс-
кого и Осипа Мандельштама. Выступления уже побывавших в эфи-
ре Авангарда Леонтьева и Оксаны Мысиной можно увидеть на офи-
циальном интернет-сайте телекомпании.

• Приглашаем детей до 7 лет 
принять участие 
в конкурсе «Супер детки», 
который состоится в мае 
2012 года в ДК ПНТЗ.
Заявки от талантливых детей и их 
родителей принимаются 
по телефону 25-14-34 до 15 апреля.

• 21 марта в 16.00 ДК ПНтЗ 
приглашает детей до 12 лет 
на дискотеку «Крикуши». 
Веселые игры и танцы вместе 
с аниматорами! 
Справки по телефону 25-14-34

• Приглашаем профессиональных и 
непрофессиональных вокалистов 
на конкурс песен военных лет 
«По путям дорогам 
фронтовым-2012». 
Конкурс состоится в ДК ПНТЗ 
5 и 9 мая.
Заявки по телефону 25-14-34.

• В ДК ПНТЗ стартует  
творческий проект 
«танцующий Первоуральск», 
который состоится 
18 мая 2012 года.

Приглашаем всех, кто любит быть в 
движении, кто готов удивить публику 
и поделиться хорошим настроением! 
C творческими командами в течение 
двух месяцев будут  бесплатно вес-
ти занятия профессиональные хореог-
рафы. Победители прошлого сезона: 
команда  Металлургического технику-
ма с танцем «Твист», команда первой 
городской больницы с танцем «Стиля-
ги», команда  университета с танцем  
«Триллер». Приз зрительских симпа-
тий получила команда детской город-
ской больницы с танцем «Изауры». 
Полюбилась зрителями команда сто-
матологической клиники «Смайлик» с 
танцем «Порушка-Пораня». 

Болельщики с нетерпением ждут  но-
вой встречи с командами и неожидан-
ных сюрпризов. Поддержите корпора-
тивный дух своей компании, примите 
участие в конкурсе «Танцующий Пер-
воуральск»!

Заявки на участие принимаются 
до 20 марта.  

Справки по телефону 25-14-34


