
Пролог.
“неПонятные” 
жильцы 
старого 
общежития

- Мы уже привыкли: приходит 
новый директор и начинает за нас 
“браться” - почему тут живете, на 
каком основании заселились, пода-
вайте ваши документы, - начинают 
свой рассказ жители общежития по 
ул.Сакко и Ванцетти, 17. 

Так уж не повезло обитателям 
этого общежития в Талице, что “при-
надлежат” они с незапамятных вре-
мен Свердловской области, а точнее 
Министерству общего и професси-
онального образования. Когда-то 
здание общежития находилось в уп-
равлении училища №6, затем, в 2007 
году произошло слияние училища и 
первоуральского металлургическо-
го техникума, и общежитие с жиль-
цами и ветхими коммуникациями 
оказалось под крылом ПМТ (теперь 
уже – колледжа).  

Неразбериха заключается в том, 
что общага вроде как техникума, 
а живут в ней по 10-15 лет целыми 
семьями люди, которые не имеют 
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Что диктует «диктатура 
закона»?                        с.4

Кто еще кусает 
первоуральцев  с.5

...А один на дороге 
с люком во рту   с.4

маленькие тРаГедии, 
или в жизни всеГда есть 

место подвиГу

к учебному заведению никакого 
отношения. И не их вина, что в да-
леком 1998-м или 2002-м годах они 
заселились именно сюда. В то время 
это было обычной практикой – ком-
наты давали сотрудникам милиции, 
военнослужащим, спецпереселен-
цам, инвалидам… Однако времена 
меняются, и нынешнему руководс-
тву колледжа не по душе “непонят-
ные жильцы”. “Общежитие нужно 
техникуму, так что с чемоданом 
на выход, товарищи! А не хотите 
добровольно – вот вам повестка в 
суд”, - примерно так обстоит дело 
сегодня. В перерыве между судами 
и конфликтами жильцы злополуч-
ного общежития набрали номер 
телефона нашей редакции. 

на войне все средства 
хороши

Когда-то мне самой пришлось 
некоторое время прожить в го-
родском общежитии. Всего год, но 

ВПС / тема номера

тема “выселений” стала в последнее время очень популярной. Печально, но факт. 
“Пошли вон” - говорят зоозащитникам с их недостроенным приютом, “пошли 
вон” - сказали первоуральской федерации баскетбола, арендовавшей помещение у 
муниципалитета, и, наконец, с “вещами на выход” предлагают отправиться жителям 
общежитий в талице. все эти истории мы рассказываем в этом номере газеты, 
пытаясь разобраться – есть ли права у “маленького человека”. или пусть идет себе 
мимо, “солнцем палимый”?

Бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

впечатления остались на всю жизнь. 
Здесь, на Сакко и Ванцетти, 17, все 
тот же узнаваемый дух “общаги” 
- облезлые стены, страшные дере-
вянные двери, за которыми сразу 
подозреваешь притон, вываливаю-
щаяся из электрощитов в коридоре 
проводка, захламленный подвал 
и… решетки на окнах в подъезде. 
Дополняет общаговский антураж 
пустырь вокруг здания, кучка гас-
тербайтеров, расположившихся 
под кустами, и пробегающие мимо 
лохматые бездомные собаки.

- Если б нам было, где жить, разве 
бы мы тут оставались? – горько ус-
мехаются жители общежития. 

Передо мной – четыре женщины 
и 8-месячный младенец. Будущие 
претенденты на выселение. Сидим в 
скромной комнатушке, куда входят 
диван да шкаф. В этой комнате Анна 
Балуева живет с мужем и сыном.

- Я работаю в магазине, а муж 
работал  в милиции. Ему и давали 
жилье в этом общежитии по га-
рантийному письму с работы, - го-
ворит Анна. Прежде всего, пытаюсь 
разобраться, как так получилось, 
что два десятка семей оказались 
в общежитии училища №6 (ныне 
колледжа). 

- Все мы тут получили жилье по 
разным причинам, чаще всего от 
работы – по ходатайству работо-
дателей. Был список тех категорий 
людей, которые подлежали заселе-
нию. Наша семья на тот момент 
имела статус вынужденных пересе-
ленцев. Теперь от нас требуют ос-
нования для проживания здесь, а мы 
считаем, что наши основания – это 

постоянная прописка, - говорит 
Елена Гимадиева. – Здесь, например, 
живут дети, у которых родите-
ли когда-то работали в училище. 
Раньше это не было проблемой: 
подходит мама к руководству учи-
лища и просит дочь прописать. А 
те – пожалуйста. Заселяли людей, 
лишь бы здание не пустовало. Мы же 
оплачивали коммунальные расходы – 
сначала училищу, теперь техникуму. 

Но последние годы руководство 
техникума озабочено тем, чтобы 
найти способ выселить нежелатель-
ных жильцов. Получается это у них с 
переменным успехом. 

- Месяц назад съехала Настя. У 
нее была постоянная прописка в 
общежитии, но родился ребенок, 
и руководство колледжа не согла-
силось регистрировать младенца 
– ни постоянно, ни временно. А без 
прописки молодая мать не могла 
получать детское пособие и поль-
зоваться льготами. И тогда ей в 
колледже сказали, что пропишут 
временно ребенка, чтобы можно 
было получать пособие, но с усло-
вием, что Настя съедет  осенью. 
И заставили ее написать такое 
заявление. А Настя не пробивная 
девушка, взяла да и подписала бу-
маги. Теперь вот уехала к матери 
в деревню жить, где ни школы, ни 
работы толком нет. Между про-
чим, ее мать отсюда тоже выжи-
ли, в суд на выселение подали. Она 
заселилась давно в общежитие и 
имела постоянную прописку здесь, 
но потом какое-то время работала 
в техникуме и по-глупости подпи-
сала с ними договор – мол, живет 

в общежитии на время работы. 
А когда уволилась ей на дверь и ука-
зали. Нынче вот за дочку взялись, 
- рассказывают жильцы общежития. 
Таких историй здесь вагон и малень-
кая тележка. В разговор вступает 
Галина Филиппова, на которую в 
июне было подано исковое заяв-
ление о выселении из жилого поме-
щения без предоставления другого 
жилья, подписан иск директором 
Первоуральского металлургическо-
го колледжа И.И.Теслиной. На днях 
состоится заседание суда.

- Мне дали комнату в этом обще-
житии в 1998 году на основании хо-
датайственного письма от работы 
(работаю в УВД). А теперь выселить 
хотят.  Буду отстаивать свои пра-
ва в суде, - разводит руками Галина 
Филиппова. Соседи по общежитию 
ее поддерживают: “Сначала она, а 
потом и до нас доберутся. Мы так 
просто не сдадимся!”

- Следующей будет Света Мутов-
кина, - мои собеседницы указывают 
на молодую женщину с 8-месячным 
ребенком. И Светлана с ними согла-
шается:

- Я сейчас в декрете, а когда выйду 
– уволят, не сомневаюсь. Есть инфор-
мация, что мне будут предлагать 
подсобные работы. А меня это не 
устраивает.

- Пока она в штате колледжа чис-
лится, ее не выселят. А выйдет из 
декрета – будут как Гулю с 4 этажа 
выживать, угрожать судом, - увере-
ны соседки.

окончание на стр.3

Доказательства - 
после свадьбы  с.6
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Россия, занимавшая на двух прошлых Олимпиадах третье место в неофи-
циальном командном зачете, рассчитывает сохранить эту позицию. Одна-
ко на этот раз реальную конкуренцию ей может составить Великобритания 
- хозяйка Игр. Министр спорта России Виталий Мутко признал: «Планы Рос-
сии опередить США и Китай в спорте нереалистичны». В целом российс-
кий спорт проходит этап восстановления после тяжелого удара, который 
нанес распад Советского Союза, и находится сейчас в «зеленой», незрелой 
стадии. Можно говорить об отсутствии спортивной инфраструктуры, утеч-
ке спортсменов и других проблемах, поэтому Россия ставит перед собой 
одновременно вынужденную, но мудрую цель - сохранить за собой третье 
место. В.Мутко и президент Олимпийского комитета Александр Жуков не-
однократно заявляли, что Россия планирует завоевать 25 золотых медалей 
на Олимпиаде в Лондоне.

Стоит отметить, что набор приоритетных видов спорта у России и Вели-
кобритании не совпадает. Кроме легкой атлетики и женского бокса, почти 
нет видов, где бы русские и англичане могли устроить «смертельную схват-
ку». При этом преимуществ англичан в плавании, парусном спорте, акаде-
мической гребле и на велосипеде недостаточно для того, чтобы представ-
лять серьезную угрозу для России. У нашей страны достаточно позиций в 
таких видах спорта как вольная борьба, легкая атлетика, спортивная ходь-
ба, гимнастика, стрельба, тяжелая атлетика, чтобы сохранить третье место. 

В.Мутко позволил себе и неблагоприятный прогноз: «Даже если Россия 
займет четвертое место, то это не будет трагедией». Однако он сказал, 
что если результаты будут слишком плохими, то он может уйти в отставку. 

Преимущества российской сборной 
в легкой атлетике и борьбе 

Судя по результатам на Олимпиадах в Афинах и Пекине, возможность 
получения Россией третьего места в основном опирается на преимущест-
ва в легкой атлетике и борьбе. На Олимпиаде в Пекине Россия в этих дис-
циплинах завоевала 6 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых наград и 6 зо-
лотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды соответственно. Останутся 
ли результаты в легкой атлетике и борьбе столь же значительными? 

В легкой атлетике Россия выставит в бой большой отряд из 104 спорт-
сменов. Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлети-
ки Михаил Бутов сообщил, что задача-минимум для России - завоевать 6 зо-
лотых медалей, как и на Олимпиаде в Пекине. Его уверенность основана на 
блестящих выступлениях российских спортсменов на чемпионате мира по 
легкой атлетике 2011 года в южнокорейском городе Тэгу. Там российская 
команда получила 9 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград, что усту-
пает только результатам команды США. На российских отборочных сорев-
нованиях было достигнуто 6 мировых рекордов в этом сезоне. 

В состязаниях по борьбе пока никто не способен поколебать доминиру-
ющее положение России. Федерация спортивной борьбы планирует заво-
евать в Лондоне 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали, в планах 
- заполучить «долгожданную» золотую медаль в женской борьбе. 

ПоПытки возрождения традиционных  
видов сПорта 

На Олимпиаде в Пекине Россия не получила ни одного золота в стрель-
бе, гимнастике, тяжелой атлетике, хотя раньше эти три дисциплины прино-
сили в копилку сборной немалое количество золотых медалей. После пора-
жения в Пекине были приложены большие усилия, чтобы построить спор-
тивные объекты и подготовить спортсменов по этим дисциплинам. Это уже 
принесло первые результаты - блестящие выступления в последние годы 
российских спортсменов на чемпионатах мира и других крупных соревно-
ваниях по каждой из дисциплин. 

Россия на олимпиаде  
будет боРоться за тРетье место    

Россия также стремится к возрождению дзюдо. Советские дзюдоисты 
хорошо выступали на всех мировых соревнованиях, однако после распа-
да СССР российская команда не получала золотых наград по дзюдо ни на 
одной из Олимпиад.

В январе 2009 года был приглашен тренер из Италии Эцио Гамбу. Бла-
годаря его работе команда начала делать быстрые успехи. Накануне 
Олимпиады в Лондоне российские дзюдоисты полны амбиций и намере-
ны совершить исторический прорыв. 

После Александра Попова российское плавание пришло в упадок, 
по сей день никто не может перенять эстафету. На Олимпиаде в Пеки-
не российские пловцы получили всего одну золотую медаль в марафо-
не на 10 километров на открытой воде среди женщин. На Олимпиаду в 
Лондон Россия выставила 32 пловцов, они будут бороться за 1 золотую, 
3 серебряных и 3 бронзовых медали, самые большие ставки делаются 
на Анастасию Зуеву и Юлию Ефимову. Для команды по плаванию золо-
тая медаль в бассейне имеет большое значение, ведь последнюю золо-
тую медаль российские спортсмены в этой дисциплине завоевали 16 лет 
назад в Атланте. 

Бурный подъем наблюдается в тяжелой атлетике, особенно среди жен-
щин. На чемпионате мира 2011 года российские тяжелоатлетки стали чем-
пионками в категориях до 63 килограммов, до 69 килограммов и до 75 ки-
лограммов. 

Особенно напряженным будет соперничество в женской гимнастике. 
В соревнованиях примут участие восстановившаяся после травмы Алия 
Мустафина и Виктория Комова. 

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов со-
общил, что перед командой по фехтованию на нынешней Олимпиаде 
поставлена задача завоевать 2 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых  
медали. 

министр спорта озвучил размер вознаграждения для спортсменов, 
которые удачно выступят на играх-2012. Призовые для бронзовых при-
зеров составляют 1,7 млн., для серебряных медалистов – 2,5 млн., а для 
тех, кто поднимется на высшую ступень пьедестала – 4 млн. рублей. так-
же мутко пообещал от Фонда поддержки олимпийцев вручить лауреа-
там ценные подарки. Плюс, возможны поощрительные стипендии от ре-
гиональных федераций и местных властей, и, естественно, государствен-
ные награды. 

скоРостью доставки  
в «почте России»  
заинтеРесовалась  
полиция

главное управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции (гуЭб и Пк) 
мвд начало расследовать деятельность транс-
портных компаний, сотрудничающих с «Почтой 
россии», сообщает «коммерсантъ». Подрядчики 
использовали для переправки посылок автомо-
бильный транспорт, высылая при этом «Почте» 
авиационные тарифы.

В конце 2011 года количество жалоб на срыв сро-
ков доставки почты увеличилось. Тогда Главный 
центр магистральных перевозок почты решил про-
верить исполнение договоров с подрядчиками.

Выяснилось, что, например, при доставке авиа-
почты из Москвы в Хабаровск отправления до-
ставлялись по воздуху во Владивосток и Благо-
вещенск, а оттуда автотранспортом в искомый 
пункт назначения. В результате использования 
подобной схемы почта доставлялась с нарушени-
ем контрольных сроков на два-пять дней, а на не-
которых маршрутах - на 30 дней.

Кроме того, тайно применялись и морские пе-
ревозки (к примеру, из Петропавловск-Камчатс-
кого в Северо-Курильск). Тариф для таких спосо-
бов доставки почты составляет в 10 раз меньше, 
чем авиационный. 

В МВД утверждают, что нарушения при пере-
возке были выявлены полицией, которая пред-
ложила руководству компании написать жалобу. 
В фирмах-подрядчиках утверждают, что к ним с 
претензиями никто не обращался. В то же время 
утверждается, что проверки проводятся и в са-
мой «Почте России».

По данным издания, контрагенты, которых 
сейчас проверяют полицейские, обеспечивали 
до 70% всех авиаперевозок «Почты России». Сто-
ит отметить, что эти компании получили контрак-
ты в результате победы на открытых конкурсах.

В феврале ФГУП был оштрафован за наруше-
ние сроков доставки на 30 тысяч рублей по ре-
шению суда. Отмечалось, что корреспонденция 
первого класса ожидала отправки в аэропортах 
в течение восьми и более дней.

ВПС / Событие года

С 27 июля по 12 августа 2012 года в столице Великобритании пройдут 
Летние Олимпийские Игры   

уведомление
ано “свободная пресса” (адрес: г.Первоуральск, ул.ленина, 31, оф.302, телефон 66-59-19) 
- учредитель и издатель общественно-политического еженедельника “вечерний Перво-
уральск свободный” (свидетельство о регистрации Пи № 11-1500 от 14.01.2003 г.) – уведом-
ляет о готовности предоставлять печатную площадь для целей проведения предвыборной 
агитации политическими партиями и кандидатами, участвующими в выборах депутатов в 
Первоуральскую городскую думу 14 октября 2012 года.

цены на размещение Политической рекламы 
в газете «вечерний Первоуральск свободный»

одна полоса  20 тысяч рублей

1/2 полосы      15 тысяч рублей

1/4 полосы      12 тысяч рублей

1/8 полосы    10 тысяч рублей

Публикации на первой полосе

одна полоса  25 тысяч рублей

1/2 полосы    18 тысяч рублей

1/4 полосы    15 тысяч рублей

1/8 полосы   12 тысяч рублей

ВПС / политика
19 июля на внеочередном заседании 

думы были назначены очередные выбо-
ры депутатов Первоуральской городс-
кой думы на 14 октября 2012 года. в бюд-
жете городского округа на 2012 год бы-
ли предусмотрены 7 млн. 54 тыс. рублей. 
Эта сумма обеспечивает текущие рас-
ходы, а также расходы на компенсацию 
оплаты труда членов избирательной ко-
миссии.

выбоРы – 14 октябРя

России сРочно нужны 
300 новых чиновников,  
тысячи специалистов  
и 300 млн Рублей

Правительство готовилось к вступлению во 
всемирную торговую организацию 18 лет, но не 
успело за это время вырастить минимальное ко-
личество профильных специалистов. теперь в 
условиях цейтнота нужно обучить как минимум 
300 госслужащих и еще несколько тысяч юрис-
тов и экономистов, способных эффективно от-
стаивать интересы россии на международной 
арене. Это может обойтись не менее чем в 300 
млн руб., пока же придется нанимать професси-
оналов за рубежом.

Участником ВТО Россия официально станет 
после 23 августа. Однако долгожданное присо-
единение может привести не только к открыто-
му доступу на зарубежные рынки, но и к ряду про-
блем международного масштаба. Уже сейчас в 
Женеве высказывают недовольство тем, что про-
текционистские настроения России в отноше-
нии ряда отраслей, которые могут пострадать от 
вступления в ВТО, противоречат нормам торго-
вой организации и могут обернуться судебными 
разбирательствами. 

Эксперты признают, что выйти победителем в 
споре у России шансов мало. В случае проигрыша 
страна-истец получит право повысить экспортные 
пошлины в отношении России. Такое положение 
усугубляется и кадровой проблемой: в России 
очень мало профессионалов высокого уровня, 
способных отстоять интересы страны в подобных 
спорах (а их, по мнению экспертов, предстоит не-
мало). По оценкам экспертов, России не хватает 
более 300 специалистов. «Это в основном госслу-
жащие, также постпреды в Женеве. Плюс не на-
до забывать, что необходимы экономисты, спе-
циализирующиеся в области торговой политики, 
и юристы права ВТО. Последних у нас совсем ма-
ло, и готовить таких специалистов надо за гра-
ницей. Хорошим опытом подготовки обладает 
Канада», — говорит профессор НИУ ВШЭ Алексей 
Портанский. Средняя стоимость годового обуче-
ния юристов в Европе составляет 5 тыс. евро, в 
Канаде и США — 6 тыс. долл. Полноценное обуче-
ние одного специалиста может обойтись в 20—30 
тыс. евро (26—36 тыс. долл.). / рбк
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сам не ам и другим не дам?
“Фокус” в том, что у обитателей общежития 

нет на руках ни ордеров, ни договоров найма. 
Есть только штамп о прописке в паспорте. 
Такое положение дел людей, естественно, не 
устраивает. Несколько семей уже обращались 
в суд с требованием позволить им заключить 
договоры социального найма жилья. Их цель 
понятна – заключить договор найма для того, 
чтобы потом приватизировать это жилье. Но 
так как общежитие принадлежит области, сде-
лать это невозможно. Судья Первоуральского 
городского суда А.С.Коренев высказался по 
этому поводу однозначно: “К жилым помеще-
ниям специализированного жилищного фонда 
относятся в том числе жилые помещения в 
общежитиях. Согласно ст. 92 ч.3 Жилищного 
кодекса РФ специализированные жилые помеще-
ния не подлежат отчуждению, передаче в арен-
ду, внаем… Жилое помещение было предостав-
лено в общежитии, а не на условиях договора 
социального найма. До настоящего времени 
здание общежития является собственностью 
Свердловской области и отсутствуют какие-
либо обстоятельства, в силу которых данное 
здание в обязательном порядке подлежит 
передаче в муниципальную собственность”. В 
удовлетворении исковых требований отказать!

В свою очередь, руководство первоураль-
ского металлургического колледжа (ПМК) 
заявляет: здание нам нужно самим.

- Все имеющиеся в нашем распоряжении 
жилищные фонды должны быть направлены на 
улучшение условий жизни педагогов и учащихся. 
Необходимо закреплять молодые преподава-
тельские кадры на рабочих местах. 

В данном общежитии сложилась такая 
обстановка, что примерно 80% проживающих 
здесь не имеют абсолютно никакого отно-
шения к нашему учебному заведению. Именно 
поэтому мы инициировали судебные процессы 
о выселении этих людей с занимаемой терри-
тории, - сказал в своем интервью городской 
газете бывший директор ПМК Феликс Исламга-
лиев в 2008 году. Еще ранее, в 2004 году, тоже 
самое заявлял и директор училища № 6 Сергей 
Ченыкаев. И нынешний директор ПМК Ирина 
Ивановна Теслина действует в духе своих пред-
шественников на данном посту.

Однако жильцы общежития оспаривают 
слова руководителей колледжа: свободных 
помещений, оказывается, здесь полно!

- У колледжа здесь два здания общежитий 
рядом стоят. В прошлом году соседнее здание 
пустовало: студентов заселили на 4 и 5 этаже, 
остальное было никому не нужно. Да и в нашем 
здании свободные комнаты есть. Так о каком 
дефиците жилья речь? Чиновники нам отпи-
сывают, что колледжу якобы нужно жилье, 
но ведь никто не приехал и не проверил, что 
на самом деле в общежитиях ветер гуляет! 
– возмущаются жители. Уже много лет они 
убеждают руководство колледжа передать их 
общагу в муниципальную собственность. И в 
областное министерство образования люди 
писали, и всем мэрам, которые хозяйствовали 
в Первоуральске за последние 10 лет (Вольф, 
Федоров, Переверзев) свои просьбы на стол 
складывали… Поначалу, в 2003 году, их даже 
обнадеживали. Мол, почему бы и нет? Вот офи-
циальная бумага от исполняющего обязаннос-
ти Главы Первоуральска В.Н.Пракина – у семьи 
Балуевых хранится как реликвия, цитируем: 
“В настоящее время администрацией города 
и руководством училища решается вопрос о 
передаче указанного общежития в муниципаль-
ную собственность. После оформления всех 
необходимых документов будет решен вопрос 
о закреплении жилой площади в общежитии 
за Вашей семьей”. Чуть позже исполняющая 
обязанности министра Р.О.Фирсова людям 

писала: “Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
на Ваше обращение сообщает, что не имеет 
принципиальных возражений против передачи 
здания общежития по ул.Сакко и Ванцетти, 15 
из государственной собственности Свердлов-
ской области в муниципальную собственность 
городского округа Первоуральск”. Правда, такая 
передача, по словам министра, возможна 
только после того, как техникум выполнит 
ремонтно-строительные работы для приведе-
ния помещений в надлежащее состояние. Но 
дело с мертвой точки не двигалось, шли годы, 
а ответы чиновников становились все менее 
оптимистичными. Забавно даже (если смех тут 
уместен), как одно госучреждение “спихивает” 
ответственность на другое. К примеру, в 2011 
году почти одновременно жителям общежи-
тия пришли ответы из городской админист-
рации и из министерства образования все по 
тому же вопросу о передаче общежития муни-
ципалитету, где должностные лица “указывают 
пальцем” друг на друга. Первоуральская адми-
нистрация пишет: “Из министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области поступил ответ с обоснованием отка-
за таковой передачи”. При этом министр этого 
самого министерства Ю.И.Биктуганов тут же 
пишет: “Глава городского округа Первоуральск 
Ю.О.Переверзев подтвердил информацию о 
том, что городская администрация не заин-
тересована в передаче здания общежития 
муниципалитету”.

закон что дышло
Почему все эти годы жители общежития 

настаивают на передаче здания в городскую 
собственность? Основных мотивов тут два. Во-
первых, это возможность заключить договор 
социального найма и перестать, наконец, жить 
в страхе, что не сегодня – завтра ты окажешься 
на улице. Хотя, надо сказать, что уполномочен-
ный по правам человека Свердловской области 
по этому поводу высказался решительно: 
“Если Вас не вселял директор Первоуральского 
металлургического техникума, то он не может 
выселить Вас из общежития. Например, это 
относится к сотрудникам милиции, учителям, 
воспитателям, медсестрам, поварам и т.д. 
Имеется практика Верховного Суда РФ (вопрос 
рассматривался в Орджоникидзевском район-
ном суде г.Екатеринбурга), которая не допуска-
ет выселение гражданина из общежития, если 
предприятие, которое обратилось с иском о 
выселении, не вселяло гражданина”.

- Мы консультировались с юристами, и они 
нам сказали: кто заселился в общежитие до 
2005 года (не важно – временно или постоян-
но) и есть доказательства проживания в нем 

(квитанции об оплате, показания соседей), тот 
выселению не подлежит. Но даже у юристов 
мнения расходятся. Одни говорят – “не высе-
лят”, другие, наоборот, – “не на что надеять-
ся”. Законы быстро меняются, вступают в силу 
разные поправки… Мы так поняли, что кому как 
удобно, тот так и читает, - комментируют 
обитатели общежития.

Вторая причина, по которой им не терпится 
освободиться от власти колледжа, - это катас-
трофическое состояние здания общежития, 
коммуникаций и т.д. В каких ужасающих 
условиях живут люди можно говорить долго. 
Достаточно, впрочем, парочки примеров.

В декабре 2010 года “приказал долго жить” 
водопровод. Четыре месяца (!) жители обще-
жития сидели без холодной и горячей воды. 
Воду к зданию подвозили автотранспортом 
в цистернах и женщины, среди которых были 
и беременные, носили емкости на себе до 4 
этажа. По весне руководство колледжа обес-
печило временный водопровод: тонкая труба 
тянется по земле и сегодня, у нее все шансы 
перемерзнуть в ближайшую зиму. Недоволь-
ны жильцы и состоянием канализационной 
системы: им уже приходилось обходиться 
без туалетов по нескольку дней. Отопление в 
общежитии появляется с опозданием, а когда 
появляется – в комнатах все равно прохладно. 
Проводка находится в аварийном состоянии, 
поэтому люди стараются не пользоваться од-
новременно бытовыми электроприборами, так 
как боятся замыкания и пожара. Один крупный 
пожар пару лет назад жильцам общежития уже 
приходилось переживать: в комнате у препода-
вателя колледжа после очередной пьянки слу-
чилось возгорание, один из гостей скончался. А 
жильцы не могли назвать пожарным, милиции 
и медикам точный адрес своего общежития, 
потому что на одной стороне здания значится 
номер “17-Е”, на другой стороне – “17-Б”. 

- У нас ко всему прочему еще и дом-призрак! 
Мы сюда селились – адрес был Сакко и Ванцет-
ти, дом 15. И в паспорте у нас прописка в доме 
№ 15. А потом руководству колледжа вдруг 
вздумалось поменять адрес на Сакко и Ванцет-
ти, дом 17. В результате, когда люди во время 
пожара вызывали “скорую помощь”, то одни 
кричали “дом 15”, а другие - “дом 17”. Но самое 
неприятное, что мы живем в одном доме, а 
зарегистрированы по разным адресам. У меня в 
паспорте дом 15, а у мужа – дом 17. Находимся в 
одной комнате! По причине этой неразберихи 
некоторые люди не могут оформить субсидии 
и воспользоваться льготами, - говорит Елена 
Гимадиева. И демонстрирует журналисту чудо 
изобретательской мысли: с одной стороны зда-
ния висит табличка “17-е”, а с другой – “17-б”. 

Надо сказать, что после пожара электропро-
водка не была отремонтирована, также как 
не были отремонтированы комнаты жителей 
общежития, пострадавшие от “красного 
петуха”. А народ вопрошает: куда же уходят 
деньги, которые они платят за коммунальные 
услуги, если эти самые услуги, как говорится, 
“ниже плинтуса”? И предлагают руководству 
колледжа: “Не можете содержать свое иму-
щество, отдайте городу!”

- Да мы сами отремонтируем тут все, если 
колледж откажется от общежития! – едино-
душны соседи по комнатам.

с алкашами было бы Проще
О своих мытарствах жители общежития по 

улице Сакко и Ванцетти писали уже во все инс-
танции. Даже на Первый канал в телепередачу 
“ЖКХ” обращались! Вероятно, эта их неуемная 
энергия и требование чего-то лучшего раздра-
жает руководство колледжа, да и не только 
колледжа.

- На нас реагируют по-разному. Исламгалиев 
хоть и пытался людей выселять через суд, но 
при этом вел себя корректно, сам приходил 
на наши собрания, общался с народом и какие-
то вопросы решались. Теслина ни в какую на 
контакт не идет, на собрания с жителями 
не является. К мэрам города мы много раз 
ходили. Переверзев, например, даже и разгова-
ривать с нами не захотел – “вы не мои!” Это 
как? Мы жильцы вашего города, так сделайте 
что-нибудь! Нет, все, до свидания! – вздыхают 
женщины.

Да, будь эти люди “просто алкашами”, 
каких обычно большинство в общежитиях, 
всем “заинтересованным лицам” было бы 
спокойнее! Выпнул их – и дело с концом. А 
эти, видишь ли, ходят, пишут, чего-то требу-
ют… Одно беспокойство с ними! Вот, опять 
же, и прокуратуру в покое не оставляют – 
жалуются, что в 1-й корпус, где проживают 
студенты колледжа, заселяют командиро-
вочных, которые распивают водку, дебоши-
рят (жильцы вызывали милицию), ругаются 
матом и замусорили территорию. Прокура-
тура организовала выездную проверку сов-
местно со специалистами Первоуральского 
отдела УФМС, в результате были обнаружены 
серьезные нарушения миграционного зако-
нодательства. “Выявлены факты проживания 
в общежитии четырех граждан Казахстана, 
не состоящих на миграционном учете”, - уве-
домляет зам прокурора Первоуральска Ре-
шетников. В свою очередь, государственная 
жилищная инспекция в злополучном обще-
житии зафиксировала нарушения Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, госпожнадзор подтвердил, что имеют 
место быть нарушения Правил пожарной 
безопасности. И в результате всех этих про-
верок должностное лицо – директор ПМК 
И.И.Теслина – привлечена к административ-
ной ответственности. Что же церемониться 
с этими жалобщиками, которые никому не 
дают покоя? Выселить!

Но жильцы не сдаются: “Мы объявим голодов-
ку! Нам идти некуда!” Все они много лет стоят 
в городской очереди на получение жилья.

P.S. сегодня, 26 июля, в городском суде 
встретятся юрист Первуральского метал-
лургического колледжа и галина Филип-
пова, которую выселяют из общежития. 
Получить оперативный комментарий от 
руководства Пмк не удалось, его нашей 
газете обещали дать позже. в любом 
случае, мы открыты для диалога и готовы 
опубликовать любые мнения по данному 
вопросу.

будем следить за развитием событий.

таисия Пономарева  

маленькие тРаГедии,  
или в жизни всеГда есть 
место подвиГу окончание. 

начало на стр.1

ВПС / тема номера

В ремонт своей  
«общаги»  
колледж вкладываться  
похоже не собирается
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с вещами на выход! ВПС / Ситуация

общественных организаций в Первоуральске 
немало. и большинство из них реально работает 
на благо горожан, порой решая проблемы, 
заниматься которыми, согласно закону, должны уж 
никак не энтузиасты-общественники, а специально 
назначенные или принятые на свои должности 
сотрудники администрации, получающие за это 
оклады и премии. однако тратить свои силы 
руководство города почему-то предпочитает не на 
помощь общественникам, а на то, чтобы вставлять им 
палки в колеса. методы разнообразные, у чиновничье-
бюрократического аппарата есть масса вариантов, 
как заволокитить любое благое начинание. однако 
в последнее время одним из излюбленных способов 
давления на общественные организации стало… 
выселение.

зоозащитникам мы ни 
клочка не отдадим?...

Историю строительства приюта 
для бездомных животных в Перво-
уральске не знает только ленивый. 
Однако напомним в несколько 
строк: в прошлом году первоураль-
скому городскому обществу защиты 
животных был обещан земельный 
участок на ул. Трактовой под строи-
тельство приюта. В администрации 
заверили, что все документы будут 
спешно оформлены, и зоозащит-
ники начали подготовительные 
работы, чтобы к зиме  (когда учас-
ток будет оформлен) в приюте уже 
можно было размещать бездомных 
животных. Общественники с энту-
зиазмом принялись за дело: была 
выровнена  и отсыпана территория, 
поставлено капитальное огражде-
ние, завезены вагончики под бытов-
ки: кухню, ветпункт, помещение для 
молодняка, установлены будки. При 
этом администрация города на все 
это благоустройство не выделила 
ни копейки: все работы производи-
лись на средства благотворителей. 
В приют были вложены немалые 
средства (счет идет на сотни тысяч 
рублей) и огромные силы, как вдруг 
администрация в лице главы ГО 
Первоуральск Юрия Переверзева 
дала задний ход: было издано пос-
тановление главы, отменяющее все 
предыдущие решения в отношении 
этого земельного участка. Этакое 
небрежное: “Позвольте вам выйти 
вон”, без объяснения причин. В дело 
вмешалась прокуратура, указав 
лично главе на неправомерность 

действий. Реакции от мэра, который 
шел на выборы под лозунгом “Дик-
татура закона”, не последовало. 
Битва за землю продолжилась в суде 
и,  в итоге,  арбитражный суд Перми 
признал правоту зоозащитников и 
обязал администрацию ГО Перво-
уральск дооформить документы 
на земельный участок. А теперь 
финальный аккорд: суд состоялся в 
мае, документы не оформлены до 
сих пор. На своей последней пресс-
конференции глава Первоуральска 
заявил: “Мы воспользовались своим 
законным правом и обжаловали 
решение пермского арбитражного 
суда”… Для справки: на решение 
проблемы бездомных животных 
в бюджете Первоуральска на 2012 
год было предусмотрено 100 тысяч 
рублей, которые истрачены еще в 
первом квартале. “На следующий 
год средств вообще выделять не 
планируется, - рассказал директор 
службы спасения Первоуральска 
Вадим Лепилин, - Мы очень ждем 
открытия приюта, это будет ве-
сомый вклад в решение проблемы 
бездомных животных”. Но будет ли 
открыт приют? Или все же пойдет 
бомжевать?

выселение – такое вот 
«сПасибо»  от главы

Седьмого июля на площади Побе-
ды у ДК ПНТЗ состоялся яркий спор-
тивный праздник – второй открытый 
турнир по стритболу – американско-
му варианту баскетбола на асфаль-
те. Организацию мероприятия и  
финансовую сторону вопроса взяли 

на себя общественная органи-
зация “Федерация баскетбола” 
и Первоуральский новотрубный 
завод. Гостями мероприятия стали 
команды со всей области. Заряд 
позитива, пропаганда здорового 
образа жизни, массовое спортив-
ное мероприятие, которое уже 
стало традиционным, и при этом 
никаких затрат – администрации 
города сидеть бы и радоваться, что 
не перевелись еще в Первоуральске 
люди, которые готовы взять на себя 
все заботы, но…

- Вместо банального “спасибо” 
общественную организацию “Фе-
дерация баскетбола” попросили 
очистить помещение, - констатиру-
ет председатель федерации Вадим 
Чертищев, - С конца 2010 года феде-
рация арендует у муниципалитета 
помещение по ул.Ватутина, 39. В 
свое время привели его в порядок, 
сделали хороший ремонт, регулярно 
вносим арендную плату, помещение 
используется по целевому назна-
чению, что подтвердила комиссия 
комитета по управлению имущес-
твом администрации, побывавшая 
у нас 11 июля и составившая об этом 
акт. Однако уже 12 июля мы получили 
от КУИ уведомление о досрочном 
расторжении договора  и 15 августа 
должны, как говорится, отправить-
ся с вещами на выход. 

По словам Вадима Геннадьевича, 
внятного объяснения своим дейс-
твиям чиновники администрации 
не дали.

- Возможно, их не устраивает 
то, что здесь же я и помощник де-
путата Государственной Думы РФ  

Александра Буркова Владимир Ива-
нович Загорский ведем работу по 
программе “Служу России”, - теря-
ется в догадках Вадим Чертищев, 
- Программа эта существует шесть 
лет, работа ведется под эгидой 
партии “Справедливая Россия”. Наце-
лена она на военно-патриотическое 
воспитание молодежи: мы занима-
емся призывниками и их семьями, 
приглашаем их для консультаций, 
подробно рассказываем о том, что 
ждет их в армии, их права и обязан-
ности, затем, когда ребята уходят 
служить, поддерживаем контакт 
с ними, их семьями, а также с ру-
ководством воинских частей, где 
служат наши ребята, помогаем в 
случае возникновения конфликтных 
ситуаций. Надо сказать, что  в связи 
с таким пристальным вниманием к 
судьбе призывника, у наших ребят 
возникает куда меньше проблем во 
время прохождения службы. Да что 
говорить, по официальной статис-
тике, благодаря работе программы 
“Служу России” в Первоуральске сни-
зилось число уклонистов от армии, а 
также стало меньше последующих 
побегов из частей. Это – результат.  
Может быть, нашему мэру не нра-
вится работа по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
программа “Служу России” или то, 
что она ведется под патронажем 
партии “Справедливая Россия?”  
Или это связано с лично моей де-
ятельностью в партии “Справедли-
вая Россия”, где я являюсь председа-
телем исполкома местного отде-
ления? Но в таком случае действия 
главы противоречат собственным 

За что глава Первоуральска Юрий Переверзев не любит общественные организации?
словам Юрия Олеговича, который 
регулярно утверждает, что он “хо-
зяйственник, а не политик”. Так что 
позвольте вам не поверить Юрий 
Олегович, политические мотивы 
у вас преобладают. И подобные 
действия еще раз доказывают, что 
вы не только не самоустранились 
от политики, но сами, намеренно  
и осознанно политизируете ат- 
мосферу в Первоуральске в преддве-
рии грядущих выборов в городскую 
думу.

так все-таки: «завхоз» 
или «Политик»?

Для справки: общественная орга-
низация “Федерация баскетбола” 
работает в Первоуральске с 2002 
года. Осенью 2008 года, когда у му-
ниципалитета не было средств на со-
держание стадиона на Хромпике, фе-
дерация предложила администрации 
ГО Первоуральск взять часть забот о 
стадионе на себя. В итоге спортивный 
объект удалось сохранить. Федера-
ция регулярно проводит соревнова-
ния по баскетболу, городскую спар-
такиаду. Председатель федерации 
Вадим Чертищев лично выступает 
в роли спонсора 3 баскетбольных и 
2 футбольных команд. Федерация 
регулярно выделяет средства, чтобы 
отправить первоуральские баскет-
больные команды на соревнования. 
В 2009 году мужская сборная Перво-
уральска завоевала второе место в 
чемпионате области.

- У нас регулярно тренируются 
порядка 400 человек, - подытоживает 
Вадим Чертищев, - Силами федера-
ции мы популяризируем баскетбол, 
поддерживаем этот вид спорта в 
Первоуральске на достойном уровне. 
Но после таких вот “выселений” 
реально могут опуститься руки. И 
что потом? Снова из серого дома 
раздадутся жалобы на то, что 
молодежь шатается по подворот-
ням с пивом, вместо того, чтобы 
заниматься спортом? Уверен, такое 
отношение администрации и лично 
главы ГО Первоуральск Юрия Перевер-
зева к общественным организациям, 
негативно скажется на городе в 
целом.  Хотелось бы все же понять 
мотивы принятия подобных реше-
ний и напомнить главе города его 
собственные слова: “хозяйственник, 
а не политик”.

татьяна курганова
На правах рекламы

ВПС / еСть СпоСобекатеРинбуРГские чиновники удаРили лицом в доРожные ямы

Знакомый взгляд, знакомые черты лица. На портрет, что пос-
реди дороги, засматриваются прохожие. А водители картину 
будто не замечают. Юлия поначалу и не поняла, на кого наехала.

Черно-белый Александр Якоб встречает автомобилистов на 
перекрестке Ленина — Бажова. Почему портрет главы городской 
администрации появился именно тут, вопросов ни у кого не вы-
зывает – проблема на лицо. Ямы на дорогах вдохновили уличных 
художников сразу на три портрета. На соседних перекрестках 
под покровом этой ночи появились шаржи глав города и региона.

Каждый портрет сопровождается цитатой чиновника. Глава 
Гордумы Евгений Порунов, например, обещает, что ямочный 
ремонт в Екатеринбурге будет завершен до конца апреля 2012 
года. На дворе июль, и надежды на ровные дороги, намекают 
уличные художники, дали трещину.

екатеринбургские водители проехались по головам чиновников. на нескольких перекрестках прямо посреди проезжей 
части появились портреты первых лиц города и области. уличные художники нарисовали их не случайно, и места выбирали  
особенные.

Евгению Куйвашеву досталось место на улице Куйбышева. В 
правом ряду он напоминает автовладельцам: «реконструкция 
дорог – наша основная задача». Лицо губернатора словно до-
рожный знак, заставляет водителей притормозить и объехать 
крышку люка, которая уже давно превратилась в настоящее 
препятствие.

Кто решил ударить художеством по бездорожью, в Екатерин-
бурге обсуждают с самого утра. Но даже к вечеру интрига оста-
ется нераскрытой. Те, кто тесно связан с уличным искусством, 
пожимают плечами, разводят руками и хитро улыбаются. «Даже 
если мы узнаем, наверное, не скажем. Для людей, которые это 
сделали, будут риски. Может, кто-то из начальников возьмет, 
обидится и накажет», — говорит креативный директор агентс-
тва «Streetart» Евгений Фатеев.

Обиделись ли чиновники на смелых карикатуристов, выяс-
нить не удалось. В городской администрации от комментариев 
отказываются. А коллеги тайных художников не исключают, 
что в уральской столице может появиться еще не один портрет 
посреди проезжей части. Подходящего полотна для подобных 
работ в Екатеринбурге хватает. / вести.ру
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клещи не дРемлют

И всё бы ничего - укус клеща не больнее комариного – ес-
ли бы не опасные заболевания, которые переносят эти насеко-
мые. По состоянию на 9 июля в Первоуральске насчитывалось 
766 укушенных, из которых 114 детей и 652 взрослых. Прививки 
от клещевого энцефалита были сделаны у 262 пострадавших. 
Причём, некоторые первоуральцы утверждают, что стали жер-
твами клещей в черте города. Указывали на такие места, как 
городское кладбище, парк культуры и отдыха, район птице-
фабрики, посёлки Пильная, Магнитка, Талица, Динас, коллек-
тивные сады, территория Верхнего и Нижнего пруда и так да-
лее. У трёх человек, в том числе двух детей, подтвердился диа-
гноз клещевого вирусного энцефалита, ещё у трёх – лайм-бор-
релиоза. Мы попросили заведующую неврологическим отде-
лением городской больницы №4 Марину Юрьевну Симонову 
рассказать о заболеваниях, которые переносят клещи, их сим-
птомах и последствиях для укушенного: 

- начнём с того, что далеко не всегда инфицированный 
клещ становится причиной болезней. всё зависит от вирусо-
логической нагрузки насекомого и насколько сильный у че-
ловека иммунитет. на сегодняшний день мы можем распоз-
навать только два заболевания - клещевой энцефалит (инку-
бационный период до 30 дней) и лайм-боррелиоз (инкубаци-
онный период до 40 дней). симптомы энцефалита – повышен-
ная температура, озноб, головная боль, слабость. При болез-
ни лайма на теле человека появляется красное пятно - эрите-

ма, которое увеличивается в размерах. в области покрасне-
ния возникает жжение, покалывание. Это может быть место 
укуса, а может любой другой участок кожи. как правило, ес-
ли обследование клеща дало положительный результат на ка-
кую-либо инфекцию, независимо от того, есть симптомы или 
нет, мы назначаем опережающее лечение иммуноглобули-
ном либо антибиотиками. если поднялась температура, забо-
лела голова после укуса клеща, то человек госпитализирует-
ся. в течение двух недель пациент находится под наблюдени-
ем в стационаре, ему назначают необходимые препараты. По 
истечении этого срока делается повторный анализ крови, по 
которому и ставится диагноз. конечно, заболевания протека-
ют в разных формах. степень тяжести зависит от многих фак-
торов: был ли пациент привит, насколько сильный у него им-
мунитет, от вирусологической нагрузки клеща, как быстро на-
чато лечение. в запущенных случаях клещевой энцефалит мо-
жет привести к параличам черепных нервов, верхнего плече-
вого пояса – словом, к инвалидности. лайм-боррелиоз в хро-
нической стадии сказывается на сердце, суставах. бывают и 
летальные случаи… у нас, слава богу, за последние годы ник-
то не умирал, а по области одна-две смерти регистрируются. 
но мы делаем всё для того, чтобы даже если человек инфици-
ровался, болезнь прошла в лёгкой форме и без последствий. 
лишний раз подстрахуемся, назначим необходимое лечение, 
даже если явные признаки отсутствуют.     

Кстати, некоторые первоуральцы страхуются от укусов 
клещей. Страховые компании оплачивают процедуры удале-
ния и исследования клеща, проведения пассивной иммуниза-
ции иммуноглобулином, а в случае заболевания клещевым 
энцефалитом или лайм-боррелиозом – их лечение. 

Мы позвонили в одну из компаний и поинтересовались, 
сколько первоуральцев уже воспользовались своей страхов-
кой. Ответ последовал следующий: 

- К нам обратились где-то 5-7 горожан. По сравнению с про-
шлым годом, эта цифра выросла. В одном случае исследова-
ние показало, что клещ – энцефалитный. Правда, у постра-
давшей женщины диагноз пока не подтвердился. Но лечение 
тем не менее ей назначили. В нашей компании максимальная 
сумма страховки составляет 100 тысяч рублей, которая вы-
плачивается, если диагноз клещевого энцефалита или лайм-
боррелиоза подтверждается. Правда, иногда и этих денег 
бывает недостаточно, чтобы покрыть все расходы на ле-
карства.  

Лето в самом разгаре, а количество активных клещей уве-
личивается к середине лета и сохраняется до конца сентяб-
ря. Так что будьте осторожны! Собираясь в лес, одевайте за-
щитные костюмы и запасайтесь специальными отпугивающи-
ми средствами. А ещё лучше вовремя прививайтесь. Помни-
те, клещи не спят! 

  

ВПС / обЖ

Про урал в шутку говорят: «здесь девять месяцев зимы». Поэтому многие из нас с нетерпением ждут лета. 
но и у него есть свои минусы. ещё а.с.Пушкин когда-то сказал: «ох, лето красное! любил бы я тебя, когда 
б не зной, да пыль, да комары, да мухи…» мы бы добавили – клещи. 

У трех первоуральцев подтвердился диагноз  
клещевого энцефалита 

на боРьбу с оГнем – по добРой воле 

вадим алексеевич, вы обратились 
к жителям города за помощью. не 
справляетесь своими силами? 

На этом месте я работаю двенад-
цатый год и могу сказать, что про-
слеживается явная тенденция к 
ухудшению обстановки с лесны-
ми пожарами. Все помнят 2010 
год, когда полыхала вся страна. 
Уже тогда мы столкнулись с про-
блемой нехватки профессиональ-
ных пожарных. Пришлось привле-
кать к тушению возгораний работ-
ников предприятий, но на практи-
ке эта мера оказалось мало эф-
фективной. Людей принудитель-
но сгоняли на пожары, те неохот-
но выполняли порученные им обя- 
занности, а в пять часов вечера,  

с середины июля в Первоуральске введен особый 
противопожарный режим - соответствующее постановление 
подписано главой города Юрием Переверзевым. действует 
запрет на посещение лесов, разведение костров, проведение 
пожароопасных работ. тем временем «Первоуральская 
городская служба спасения» проводит набор в добровольцы 
для тушения лесных пожаров. за разъяснением ситуации мы 
обратились к директору службы спасения вадиму лепилину. 

когда заканчивалась рабочая сме-
на, всё бросали и уходили. Нынче, 
по прогнозам синоптиков, погод-
ные условия будут ещё хуже, чем 
в памятном 2010-м. Как правило, 
всплеск лесных пожаров наблюда-
ется два раза в год: в апреле-мае 
и августе-сентябре. А в этом году 
«загорелись» в июле – 27 очагов! 
Такого еще никогда не было. По-
этому я принял решение бросить 
клич в народ. И в наших интересах 
привлечь именно добровольцев, 
которые будут подходить к делу 
со всей осознанностью. 

кто именно занимается тушением 
лесных пожаров? сколько в общей 
сложности профессионалов?

В ведении нашего городского ок-
руга порядка 160 тысяч гекта-
ров лесных угодий – в основном 
это земли гослесфонда, которые 
по законодательству должны ту-
шить лесные пожарные. Офици-
ально организация называется 
«Уральская база авиационной ох-
раны лесов», её филиал на терри-
тории Первоуральска находится в 
Билимбаевском лесхозе. В распо-
ряжении филиала две пожарные 
машины, два трактора и порядка 
десяти человек профессионалов. 
Когда очагов возгораний очень 
много, к тушению подключают-
ся служба спасения, лесничество, 

арендаторы лесных угодий, феде-
ральные пожарные. Однако этих 
людей недостаточно. Самостоя-
тельно мы можем справиться с се-
мью одновременно действующи-
ми пожарами, а их возникает до 
27-30! Так что судите сами. 

сколько добровольцев вы плани-
руете набрать? какую задачу перед 
ними ставите? они будут работать 
вместе с профессионалами или са-
мостоятельно? 

На сегодняшний день вызвались 
помочь 14 человек, в основном 
студенты. Пока людей хватает. Но, 
если придётся тушить 20 пожаров 
одновременно, то этого количест-
ва недостаточно. Допустим, на од-
но возгорание мы отправим два 
человека - уже нужно сорок добро-
вольцев. А если они будут работать 
посменно, скажем два дня через 

два, то – 80. Столько людей, ко-
нечно, набрать трудно. Но я ду-
маю так: если сейчас к нам придёт 
хотя бы двадцать ребят – это уже 
команда, сила. Нынче они «обката-
ются», попробуют себя, и если им 
понравится, то в следующем году 
сами придут и с собой друга при-
ведут. Кстати, у нас есть неболь-
шой денежный фонд, поэтому за 
самоотверженность, проявлен-
ную в борьбе с огнём, сможем по-
ощрять. Все добровольцы прошли 
инструктаж по технике безопас-
ности, обучение, работают вместе 
с профессионалами – благо ситуа-
ция пока позволяет. Дальше – вид-
но будет. Как и в любой работе, в 
тушении пожаров есть своя техно-
логия. В первую очередь, нужно 
обнаружить пожар и остановить 
фронт распространения огня, по-
том, чтобы локализировать очаг 

возгорания, создать минерализо-
ванную полосу, эти задачи должны 
выполнять профессионалы, а вот 
на окарауливание пожара, то есть 
следить за тем, чтобы огонь не пе-
решёл полосу, у них времени нет. 
Хотя это очень важный этап, его-то 
мы и хотим поручить доброволь-
цам, которые с помощью ранцево-
го огнетушителя и лопаты смогут 
предотвратить распространение 
пожара дальше. 

я так понимаю, что создание доб-
ровольческого объединения – дело 
для вас новое. Эта практика станет 
постоянной?

Новое – по форме, но не по сути. На 
сегодняшний день нами сформи-
ровано четыре выездных подраз-
деления добровольной пожарной 
охраны по защите удаленных сель-
ских территорий. Дислоцируются 
они в Нижнем Селе, Черемше, Ку-
зино и Меркитасихе. В распоряже-
нии добровольных пожарных фор-
мирований автоцистерны с мото-
помпами. Добровольцы дежурят 
сутки через трое, возгорания ту-
шат самостоятельно. Команды по-
жарной охраны работают в рам-
ках федерального закона №100 и 
созданы в тех населённых пунктах, 
где пожарных частей нет. Эти фор-
мирования начали появляться еще 
в 2007-м году, фактически они за-
меняют профессионалов на мес-
тах. А вот в помощь лесным пожар-
ным население мы, действительно, 
привлекаем впервые. Но в связи с 
пожароопасной обстановкой, ко-
торая с каждым годом только ухуд-
шается, думаю, практика станет 
постоянной. 

автор полосы анна ПоПова

желающие стать добровольцами в деле тушения пожаров могут обра-
щаться по адресу советская 9, кабинет 9, с 08-00 до 17-00. 
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ВПС / За границей роССии

Рюди Регли* почти потерял надежду на 
справедливость после двух непрерывных лет 
борьбы с чиновниками. 51-летнему швейцар-
цу невдомек, почему чиновники не пускают 
его супругу Ольгу Панову* в страну. Несмот-
ря на то, что в апреле 2008 года пара узако-
нила отношения в Грозном, на родине Ольги, 
выдавать россиянке вид на жительство влас-
ти Швейцарии не спешат. И даже Совет при 
правительстве, рассмотрев документы этой 
пары, передал дело Регли Дирекции по бе-
зопасности Цюриха. Основание: “Очевид-
но брак фиктивный. Супруги малознакомы 
друг с другом”. Продавцу обуви из Винтерту-
ра это решение не понятно: “Как можно де-
лать такие предположения! Моя жена и я хо-
тим жить вместе”. Рюди Регли так просто 
не сломить: он нанял адвоката, чтобы бить-
ся за обжалование решения властей в суде.

По оценкам миграционной службы  
Швейцарии в год регистрируется  
около 1000 фиктивных браков – около 
трех случаев в день. Доля международ-
ных браков составляет 36% (около  
15 тысяч в год) от общего числа брачных 
церемоний. 

не лЮбовь - корысть
Нередко иностранцы вступают в брак со 

швейцарцами не ради любви, а из-за корысти 
– для получения вида на жительство в одной 
из самых богатых стран мира. Такие вариан-
ты швейцарские власти стараются пресекать. 
Очень часто еще до заключения брака швей-
царца с жителем другого государства, к де-
лу подключаются местные власти. С момен-
та вступления в силу (в 2008 году) закона об 
иностранцах сотрудники загсов обязаны про-
верять каждый подозрительный случай. По-
дозрение могут вызвать: значительная раз-
ница в возрасте супругов, слишком непро-
должительный период знакомства, отсутс-
твие взаимопонимания в случае, если жених 
или невеста не говорит на языке партнера. 
Если “улики” налицо, власти в праве отказать 
в заключении брака, наложить штраф или за-
ключить под стражу. Правда, к последней ме-
ре прибегают крайне редко. 

Отдел регистрации гражданского состо-
яния кантона Базель в 2008-2009 годах 
из 1139 заявлений о регистрации брака 
с иностранцами, отклонил 20. В городе 
Виллисау (кантон Люцерн) отказали трем 
интернациональным парам из 130.  
Чиновники города Цюрих, где каждый 
четвертый житель иностранец, практику-
ют не отказы, а предупреждения, после 
которых у “подозрительных” пар пропа-
дает желание узаконивать брак и они от-
зывают свои заявления из загса.

доказательства После 
свадьбы

Однако в полной мере закон об иностран-
цах не работает. На практике до заключе-
ния брака практически невозможно дока-
зать фиктивность отношений. Вполне рас-
пространенная практика, когда чиновники 
узнают о раздельном проживании супругов 
задним числом, через какое-то время пос-
ле свадьбы (при продлении вида на житель-
ство). Хотя в документе черным по белому 
прописано: подобная практика строго за-
прещена. 

Случай с Рюди Регли - яркий пример того, 
насколько сложно доказать фиктивность-не-
фиктивность брака. Несомненно, предысто-
рия его жены неоднозначна и противоречи-
ва. В 1998 году 36-летняя чеченка попыталась 
найти в Швейцарии политическое убежище. 
Ей отказали и выслали из страны с дальней-
шим запретом на въезд. Но, тем не менее, 
после этого она не раз возвращалась в стра-
ну уже нелегально. Летом 2006 на вечерин-
ке у друга Рюди Регли познакомился с Оль-
гой Пановой. Они стали встречаться по вы-
ходным, завязались отношения. Пока Ольгу 
во время одного из полицейских контролей 
не остановили на улице и не попросили доку-
менты. В январе 2007 года ее вновь депорти-
ровали. Влюбленный швейцарец не раз при-
летал к подруге в Грозный, а в апреле 2008 
они зарегистрировали отношения. 

После того, как пара попыталась воссоеди-
ниться в Швейцарии, Ольгу вызвали на до-
прос в консульство. Ответы россиянки лишь 

упрочили подозрения чиновников. Особен-
но странным им показался тот факт, что ны-
нешний муж Ольги и слыхом не слыхивал о 
ее первом (недавнем) браке и о том, что она 
мама двоих детей. После показаний Ольги у 
швейцарских властей сомнений не остава-
лось: брак - фальшивка.

Ольгу же решение чиновников оскорбило: 
“Обвинения в наш адрес были чудовищны”.  
В своем письме в административный суд, на-
писанным от руки, есть такие строки: “Поче-
му государство запрещает нам быть счас-
тливыми? Пожалуйста, дайте зеленый свет 
нашему союзу и возможность доказать цель-
ность наших отношений”. 

Ожидания Ольги и Рюди в итоге вознагра-
дились. Суд вынес решение в их пользу, ар-
гументировав это так: «Несмотря на нали-
чие фактов, свидетельствующих о фиктив-
ности брака, исключить в полной мере серь-
езность и истинность намерений пары не-
льзя. Сыграло немаловажную роль и то, что 
с момента заключения брака муж Ольги Рю-
ди Регли проживал в Грозном». Долгождан-
ный вид на жительство Ольга в конце концов 
получила и осенью 2010 переехала в Швейца-
рию.

когда только один лЮбит
Что делать, если один партнер женится по 

любви, а другой - нет? Возводить этот брак в 
ранг фиктивных? По мнению Федерального 
суда Швейцарии, ответ однозначен - да. 

На деле взаимность чувств при заключении 
брака недоказуема. Поэтому Парламент и 
Национальный совет Швейцарии в 2011 реши-
ли облегчить себе задачу по отлову нежела-
тельных мигрантов и запретили браки между 
швейцарцами и иностранцами при отсутствии 
у последних действующего разрешения на 
пребывание в стране. Отделы гражданского  

путь в заГс заказан

Переехать в швейцарию, в страну с одной 
из самых стабильных экономик мира, как бы 

ни убеждали в обратном многочисленные 
интернет-сайты, непросто. и с каждым 

годом барьеров все больше. в этом номере 
разговор о том, как стать швейцарцем, и так 

ли легок путь к гражданству через узы гименея.
отметим, что автору статьи и другу нашей газеты - евгении 

Эльмигер - самой приходилось сталкиваться с недружелюбностью 
миграционной службы швейцарии. 

законы о Фиктивном браке

с 1952 года в швейцарии существует запрет на заключение брака с целью получения вида на 
жительства или гражданства. с этого времени законы о браке с иностранцами только ужесто-
чаются.

1992 – запрет на заключения фиктивного брака прописывается в законе об иностранцах.
          - с этого момента иностранки, выходящие замуж за швейцарца, лишаются права на авто-               
             матическое получение гражданства
         - закон об иностранцах запрещает брак, целью которого является въезд в страну. нару- 
             шение закона грозит лишением вида на жительства или даже гражданства.

2000 – новый закон об иностранцах дает сотрудникам загса право отказа в приеме заявле- 
            ния в случае подозрений в фиктивности брака. для нарушителей вводятся штрафные  
                санкции. 

2011 – запрет на женитьбу без документов, подтверждающих законность пребывания в швей 
             царии.

Евгения 
Кризская-Эльмигер

“В Швейцарии, впрочем, все красивей и 
лучше”. 

адольф мушг, 
автор романа “счастье зуттера”

состояния теперь выступают в роли доносчи-
ков и обязаны сообщать о каждом спорном 
заявлении о браке миграционной службе.

Роберто Шмидт, депутат Национально-
го Совета (кантона Валлис) Христианс-
ко-демократической партии поясняет це-
ли закона: “Мы теряем слишком много 
времени, проводя расследования в каж-
дом единичном случае. Смысл документа 
в том, чтобы предотвратить потенциаль-
ные фиктивные браки, при этом  
предотвратить массово”.

Таким образом, данный закон наложил на 
100 000 нелегалов, проживающих в Швей-
царии, запрет на заключение брака. Конеч-
но, хороший закон для Швейцарии. Другое 
дело, теперь и швейцарцы не вправе выби-
рать, на ком им жениться или выходить за-
муж. Если жених или невеста - иностранец 
без документов, то случай патовый. Депу-
тат Роберто Шмидт уверен, что данная ме-
ра позволит сократить приток иностранцев, 
которые стремятся остаться в стране пос-
редством брачных уз. Однако при этом пол-
ностью прекратить эту практику невозмож-
но. Ведь всегда остается возможность ре-
гистрации брака за пределами Швейцарии, 
законность которого власти страны не име-
ют права оспаривать.

Женитьба или замужество с граждани-
ном/гражданкой Швейцарии дает воз-
можность получения гражданства по об-
легченной процедуре. В этом случае про-
цедура такова: 5 лет проживания (без пе-
рерыва) в Швейцарии, 3 года замужем и 
1 год в последней коммуне. Рассмотре-
ние документов длится в зависимости от 
кантона от 6 месяцев до 2 лет.  

*имена изменены

воПросы миграционной службы в случае Подозрения 
Фиктивности брака (анкета для будущих суПругов):

 – Знаете ли вы даты рождения, адреса, телефонные номера братьев-сестер, родителей будущей 
супруги? Известно ли вам, кем она работает, кто ее работодатель, ее гражданское положение  
(замужем-незамужем) на данный момент?
 – Когда (день, месяц, год) и где вы познакомились со своей невестой?
– При каких обстоятельствах происходила встреча?
– Как часто вы встречались друг с другом?
– Был ли у вас посредник при встрече? Если да, то кто?
– Что такого вы нашли в своем партнере, что захотели продолжить с ним отношения?
– От кого исходила инициатива встречаться дальше?
– На каком языке вы общаетесь? Понимаете ли друг друга без каких-либо проблем?
– Когда, руководствуясь какими мотивами, где (точные данные) и кто из вас предложил зарегис-
трировать отношения?
 – Было ли желание пожениться искренним?
– Сколько раз вы были на родине супруги?
– Сколько раз была супруга в Швейцарии?
– Есть ли у вас общие интересы? Какие?
– Каким представляется вам ваше совместное будущее?
– Что вы думаете оба о вашей разнице в возрасте? Думаете ли вы о том, что будет в будущем?
– Если ваша супруга не получит разрешения на проживание в Швейцарии, будете ли вы готовы пе-
реехать на родину супруги? Если нет, почему?
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пРаздники и памятные даты в мае: 
1 - обретение мощей прп.серафима саровского чудотворца. собор курских святых.
2 - Пророка илии. чухломской или галичской, и абалацкой (“знамение”)  
      икон божией матери.
3 - мироносицы равноап.марии магдалины.
5 - неделя 9-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы божией матери.  
     собор смоленских святых. иконы божией матери,  
     именуемой “всех скорбящих радость” (с грошиками).
6 - мчч.блгвв.кнн. бориса и глеба, во святом крещении романа и давида.
9 - вмч.и целителя Пантелеимона.
10 - смоленской иконы божией матери, именуемой “одигитрия”.  
       собор тамбовских святых.
12 - неделя 10-я по Пятидесятнице.
13 - заговенье на успенский пост.
14 - Происхождение (изнесение) честных древ животворящего креста госПодня.
16 - Прп.антония римлянина, новгородского чудотворца. успенский пост.
19 - неделя 11-я по Пятидесятнице. Преображение госПода бога и сПаса нашего  
       иисуса христа.
21 - Перенесение мощей прпп. зосимы и савватия соловецких.  
       толгской иконы божией матери.
22 - апостола матфия. собор соловецких святых.
26 - неделя 12-я по Пятидесятнице. отдание праздника Преображения господня.  
        Преставление, второе обретение мощей свт тихона, еп. воронежского,  
        задонского чудотворца.  
        икон божией матери: минской и именуемых “семистрельная” и “страстная”.
27 - Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.  
        икон божией матери, именуемой “беседная”, и нарвской.
28 - усПение Пресвятой владычицы нашей богородицы и Приснодевы марии. 
29 - Перенесение из едессы в константинополь нерукотворного образа (убруса)  
        господа иисуса христа. Феодоровской и “торжество Пресвятой богородицы”  
        (Порт-артурской) икон божией матери.
31 - иконы божией матери, именуемой “всецарица”. мч.Флора и лавра.
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ЦЕЛИТЕЛЬ 
ПАНТЕЛЕИМОН

Мальчик родился в конце третьего века, 
в период царствования Максимиана – жес-
токого гонителя на христиан. Родной город 
Никомидия, торговый, богатый, раскинулся 
на берегу Мраморного моря. Отец мальчика, 
знатный патриций, был язычником, верил в 
Зевса, Диану, Юпитера. А мать, приняв едино-
божие, была горячо верующей христианкой. 
Малыша назвали Пантолемоном, что означает 
“во всем – лев”. Однако позже его переимену-
ют Пантелеимоном, т.е. всемилостивым. И не 
случайно. Он будет милосердно лечить сотни 
больных и щедрою рукой раздавать нуждаю-
щимся семейное богатство.

С детства мальчик был очень благоразумен. 
Внимал наставлениям матери, читал вместе с 
нею молитвы. Однако после ее скорой смерти 
отец отдал его в эпикурейскую школу, а затем 
в учение к известному тогда врачу Ефросиа-
ну. Скоро Пантелеимон превзошел в знаниях 
сверстников. Стал бывать вместе с учителем 
в царском дворце, принося приготовленные 
лекарства. Кроткий, внимательный, он понра-
вился даже царю, начавшему в те годы ожес-
точенное гонение на христиан (20 тысяч их 
были заперты и сожжены в церкви).

Путь юноши от своего дома к учителю лежал 
мимо одного убогого жилища, там скрывались 
от гонений христианский пресвитер Ермолай 
с двумя сотоварищами. Старец наблюдал за 
юношей из окна и однажды сказал: “Сей отрок 
будет избранным сосудом божьим”. Вскоре 
они подружились. Долгие годы, проведенные 
со старцем,  словно озарили юношу. На седь-
мой день он был крещен Ермолаем. На вось-
мой вернулся домой, и с этого момента в нем 
открылся дар чудесного врачевания. Именем 
Христовым он оживил ребенка, умершего от 
укуса ехидны. А однажды на глазах у своего 
неверующего отца коснулся пальцами глаз сле-
пого, попросившего исцеления, сказав: “Во имя 
Господа моего Иисуса Христа прозри”. Слепец 
тотчас открыл глаза и… уверовал. Для отца-пат-
риция это было потрясением. Он стал крушить 
в своем доме статуи беломраморных богов.

Однако исцеления имением Христовым воз-
мутили царский двор. Доставленный к царю 
исцеленный слепец был допрошен и по веле-
нию разгневанного царя заколот мечом. Был 
призван во дворец и Пантелеимон. Беседы 
с ним о Христе, силой которого юноша яко-
бы исцелял, совсем разъярили Максимиана.  

Он приказал созвать во дворец лучших эскула-
пов и жрецов. Повелел принести на носилках 
много лет недвижимого больного. Приказал: 
“Исцелите!”. На языческие призывы жрецов 
к Зевсу, Эскулапу, Диане больной оставался 
бесчувствен. Пантелеимон же после молитвы 
взял расслабленного за руку со словами: “Во 
имя Господа Иисуса Христа встань и будь здо-
ров”. И чудо свершилось – больной ушел на 
своих ногах в дом свой. Опозоренные жрецы 
потребовали уничтожить юношу. И его стали 
пытать на “мучилищном дереве”, требуя отре-
чения, сдирали кожу, жгли огнем. Но орудия 
пыток вываливались из рук палачей, а огонь 
гас. Максимиан решил его утопить – “не может 
же он все море околдовать”, -  привязали ему 
на шею камень. Но юноша не тонул, оставаясь 
на поверхности вод.    “Так ты и морем владе-
ешь!” - вскричал царь. “Не я. Но мой Созда-
тель”,- ответил юноша. Мучили Пантелеимона 
долго и изощренно.

Но и под этими пытками он не отрекся от 
веры. Были схвачены и после истязаний на гла-
зах юноши казнены старец Ермолай с двумя 
товарищами. Однако царь, поняв, наконец, 
что Пантелеимона нельзя сломить, повелел 
“отрубить ему голову, а тело сжечь”.

За городом на месте казни ошеломленные 
испуганные воины отступились от мученика, 
видя, как сгибаются их мечи при ударах о 
его тело.

Пантелеимон сам завершил свой подвиг, 
велев им довести начатое до конца. 27 июля 
305 года его повесили на маслине за ноги и от-
секли голову. “Дерево же то тотчас покрылось 
плодами”. Толпа, бывшая при усечении, пала 
и уверовала во Христа. После кончины Святые 
мощи великомученика, приносящие исцеле-
ние, постепенно, по частям, распространились 
во всем христианском мире. А честная глава 
и поныне находится в русском Пантелеимоно-
вом монастыре на святой горе Афон.

КАК РЕБЕНКА НАУЧИТЬ 
МОЛИТЬСЯ

Главный совет, который можно дать: не следу-
ет усиленно понуждать малыша к молитве, ведь 
бездумная, “дежурная” молитва блага душе 
не принесет, а вред причинить может. Ребенок 
может отвратиться от молитвы надолго лишь 
потому, что родители заставляли его молиться 
тогда, когда он был расположен к другому делу. 
Но и совсем не контролировать ваше чадо тоже 
не следует. Если причиной нежелания молиться 
является простая лень, следует постараться по-
мочь малышу перебороть ее.

Попробуйте предложить следующее. Любит 
ребенок рисовать, вышивать, клеить модели 
самолетов, кораблей и т.д. – предложите ему 
помолиться, не отрываясь от любимого занятия. 
Вспомните, апостол Павел учил, что молиться 
нужно непрестанно и радостно. Не получается 
рисунок (задачка, вышивка и т.д.) – помолитесь 
с ребенком: “Господи, помоги мне и помилуй 
меня!” или “Господи, благослови!” И непремен-
но подскажите, как найти правильное решение. 
У малыша получилось – не забудьте научить его 
благодарить Бога: “Слава Тебе, Боже наш!” Тогда ваш ребенок поймет, что молитва – это не 

просто необходимая словесная формула, это живое, 
постоянное, единственно возможное общение с Богом. 
Может быть, именно через такую молитву малыш поймет 
и само постоянное Божественное присутствие в жизни 
всякого человека каждый день, каждую минуту, всегда.

Когда целуете его на ночь и желаете спокойной ночи, 
помолитесь вслух его Ангелу-Хранителю и предложите 
малышу помочь вам, попросить для него добрых снов. Ут-
ром, когда ребенок капризничает, и не хочет подниматься 
с кровати, помолитесь вместе с ним: “Господи, благосло-
ви на день сей!” и объясните, что жалко будет, если такой 
хороший, Богом данный денек ваше чадо проведет в кро-
вати. А сколько интересного он не узнает и не увидит!..

Когда короткие и простые молитвы прочно войдут в 
жизнь вашего ребенка, можно начинать учить его и более 
длинным молитвам, каноническим. И поверьте, главное, 
чтобы ребенок видел, что и в вашей жизни молитва – не 
простое словословие по часам, а постоянное хождение 
пред Лицом Божиим. 

воскресная школа для семьи

9 августа день целителя 
Пантелеимона. и многие  
из нас придут в храм, чтобы 
помолиться этому святому, 
попросить у него исцеления 
недугов, помощи себе и 
близким. каким же был в своей 
земной жизни этот исстари 
чтимый на руси целитель от всех 
телесных и душевных недугов? 

если в вашей семье молитва – постоянное делание, то и ребенка научить 
молиться труда не составит. родители учат своих чад всему: ходить, 
говорить, слушать и понимать, играть, читать, кушать и, конечно, 
молиться. дети часто подражают взрослым и через это учатся. 
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Где-то в середине прошлой недели заслуженного телевизионщика 
перестройки Анатолия Лысенко президент назначил-таки генеральным 
директором пока совсем невразумительного и предположительно аб-
солютно никчёмного «ОТР». Назначили, отринув и более адекватные те-
кущему моменту кандидатуры, которые уже на первом этапе казались 
экспертам почти невероятными (Леонид Парфёнов, Светлана Сороки-
на, Владимир Познер, Эдуард Сагалаев), и максимально одиозные пер-
соналии, при любом стечении обстоятельств выглядевшие бы смерт-
ным приговором потенциально демократической инициативе (Марга-
рита Симоньян, Андрей Быстрицкий, Олег Добродеев, Владимир Со-
ловьёв)… Попутно утвердили в реакционном Кремле и состав Совета 
по общественному телевидению, всласть поиздевавшись над здравым 
смыслом и либеральными чаяниями сотен тысяч недовольных граждан.

Печально и бесспорно: российскую общественность в очередной раз 
только сымитировали, отрекомендовав пару десятков известных и не 
очень деятелей разного рода искусств в демонстрируемом многообра-
зии их занятий, религиозных убеждений и ареалов обитания.

Дескать, имеются у нас тут как будто сочинители (о художественной 
и моральной стороне прозы Александра Проханова, Дарьи Донцовой, 
Сергея Минаева лучше смолчать, чем переводить бумагу на пустое), 
как будто журналисты-печатники (Баранец из «жёлтой» и пропутинской 
«Комсомольской правды», Легойда от издания «Фома» и Синодально-
го информотдела РПЦ параллельно), как будто журналисты из «ящика» 
(запредельно далёкий от политики и социума Бэлза, неутомимый Соло-
вьёв и – внимание! – заместитель гендиректора ООО «Пока все дома» 
Кизяков Т. Б.), как будто чиновники-кинематографисты (ректор ВГУКа 
имени Герасимова Малышев, председатель кинофорума «Вместе» Се-
лезнёв, «мосфильмовский» Шахназаров). Есть один доктор (Леонид Ро-
шаль), один гимнаст (Алексей Немов), один интернет (главред порта-
ла «Религия и СМИ» Щипков), руководитель театра – два (Табаков и На-
заров).

Глава фонда «Общественное мнение» Ослон, в нужный момент обес-
печивавший нужные рейтинги, тоже сюда вошёл. Рядом с протоиере-
ем Козловым удобно пристроился ректор Исламского института Муха-
метшин. Провинция дружит с центром: госсоветник Шаймиев здесь от-
вечает за Татарию, директор Музея изобразительных искусств Вавило-
ва – за Карелию, Вяземский, оказавшийся вдруг ещё и Симоновым, – за 
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ВПС / СмеСьдоктор твоего 
теле совет в конце тоннеля

реклама

Москву в целом и МГИМО в частности… Всем сёстрам – по серьгам. 
«Иностранным агентам» и «белогвардейцам» – по ушам.

Низкое качество структуры, её ангажированность, провластность, 
всяческая отстранённость от оппозиционности, шовинистичность и 
прочая нетерпимость, крайний непрофессионализм в смысле собствен-
но телевизионном – отдельные черты, за полгода до старта обобщест-
влённого вещания точно способные похерить мечту о независимом ТВ, 
честных новостях, объективной аналитике и открытой дискуссии, орга-
низованных на площадке «ОТР».

Тем временем, депутаты Илья Пономарёв и Дмитрий Гудков объяви-
ли о создании сетевого общественного телевидения с бюджетом, доб-
ровольно пополняемым зрителями через систему «Яндекс. Кошелёк», 
с тележурналистами, не находящими применения себе на федераль-
ных каналах, с правом свободного использования другими телекомпа-
ниями контента данного интернет-ресурса. Впрочем, те, у кого и сей-
час есть доступ в Рунет, меньше всего нуждаются в подобном обще-
ственном ТВ… Те же, чьи коммуникативные возможности ограничены 
программой «Время» и иными «сводками с полей», рискуют так и не 
вырваться из тесных объятий пушковых-андреевых. Рискуют потерять 
последнюю связь с реальностью…

Показательный Процесс

• на ночь глядя >>> 
авдотья смирнова
Первый канал / 26 июля / 23.30

• ххх олимпийские игры >>> 
церемония открытия
Первый канал / 27 июля / 02.00

• лучшие концерты европы >>> 
тhe flying pickets
Четвёртый канал / 28 июля / 23.00

• жених напрокат
Первый канал / 28 июля / 00.00

• особый взгляд >>> 
смерть господина лазареску
Россия-К / 29 июля / 23.00

Приготовил денис Поляков

“Минута славы” 
в Первоуральске!

вы рисуете ногами, ловите стрелы на 
лету, жонглируете пилами, 

глотаете сабли? 
ваша собака умеет петь, а кошка 

рисовать? соседи уверяют, что у вас 
оперный голос? ваши друзья говорят: 

«Попробуй!» 
тогда вперед за своей минутой славы!

Прояви свой талант на проекте 
дк оао “Пнтз” 

“талант-шоу”
звони по телефону 25-14-34 

и заяви о себе!

Вот и Алексей Пиманов сызнова постарался поко-
рить лохов оголтелой пропагандой и холуйским за-
искиванием: накануне продления сроков содержа-
ния участниц группы «Pussy Riot» под стражей до ян-
варя 2013 года ведущий «Человека и закона» стро-
чил по Надежде Толоконниковой, Марии Алёхиной 
и Екатерине Самуцевич яко из пулемёта. Не попал, 
конечно, но пимановская репутация, и без того дав-
но пустившаяся во все тяжкие, пострадала сильно.

Зато каких масштабов пиетет и удовольствие вы-
зывает длинный перечень фамилий под письмом с 

требованием прекратить уголовное преследование авторов «Панк-молебна»…
…Олег Басилашвили, Максим Суханов, Эльдар Рязанов, Лия Ахеджакова, Михаил Жванецкий, Ев-

гений Хавтан, Александр Васильев, Вероника Долина, Андрей Смоляков, Кирилл Разлогов, Роман 
Виктюк, Сергей Юрский, Алла Покровская, Алексей Агранович, Эдуард Тополь, Елена Коренева, Бо-
рис Гребенщиков, Михаил Веллер, Игорь Ясулович, Сэм Клебанов, Александр Гельман, Ксения Дра-
гунская, Андрей Некрасов, Валерий Гаркалин, Валерий Тодоровский, Найк Борзов, Игорь Золото-
вицкий, Александр Прошкин, Борис Мильграм, Марк Захаров, Дмитрий Быков, Алексей Кортнев, 
Сергей Шаргунов, Александр Ведерников, Алексей Герман, Николай Цискаридзе, Елена Погребиж-
ская, Роберт Ленц, Юлий Гусман, Григорий Остер, Александр Кутиков, Евгений Фёдоров, Наталья 
Горбаневская, Евгений Дятлов, Виталий Манский, Владимир Мирзоев, Евгений Феклистов, Генри-
етта Яновская, Константин Богомолов, Александр Журбин, Евгения Добровольская, Андрей Хржа-
новский, Наталья Тенякова, Иосиф Райхельгауз, Александр Яценко, Бари Алибасов, Андрей Бильжо, 
Лев Рубинштейн, Алексей Романов, Дарья Екамасова, Алексей Попогребский, Григорий Чхартишви-
ли, Людмила Улицкая, Леонид Барац, Игорь Кваша, Марина Разбежкина, Борис Хлебников, Виктор 
Шендерович, Андрей Звягинцев, Гарри Бардин, Юрий Арабов, Николай Хомерики, Алексей Девот-
ченко, Елена Гремина, Юрий Шевчук, Михаил Борзыкин, Владимир Досталь, Олег Дорман, Чулпан 
Хаматова, Наталья Негода, Кама Гинкас, Андрей Смирнов, Павел Чухрай, Игорь Иртеньев, Сергей 
Гандлевский, Борис Стругацкий, Владимир Войнович, Юрий Норштейн…

срок-клуб

The Flying Pickets

В воскресенье, 
29 июля 2012 года, 

Первоуральское общество 
защиты животных 

приглашает горожан 
на традиционную 

благотворительную акцию 

ищу тебя, хозяин!
Акция состоится возле входа на вещевой 
рынок с 12 до 14 часов. Приглашаем всех же-
лающих взять у нас на воспитание собачку 
или кошечку (при себе иметь паспорт).
Во время акции пройдет сбор кормов для 
собак и кошек, а также денежных средств 
на закупку ветпрепаратов, готовых кормов 
и оплату стерилизаций бездомных живот-
ных.
Бездомные животные нуждаются в вашей 
помощи!
Помогите спасти щенков и котят, оказав-
шихся на улице по вине человека.
Для участия в акции нужны добровольцы – 
привозить, увозить, держать на руках жи-
вотных, заполнять договоры.

звоните: 8-953-055-15-71,  8-950-649-44-62, 
                    8-902-272-06-95, 8-922-294-02-75

Подробности на сайте pervo-priut.ru

28 июля в спортивном зале 
дома спорта стадиона 

«уральский трубник» 
пройдут соревнования 

по стритболу, 
посвящённые 

дню Физкультурника. 
соревнования пройдут в следующих 

возрастных группах: 
мужчины 1996 г.р. и старше, 
юноши 1997 г.р. и младше.

начало игр в 11 часов.

соревнования пройдут в следующих 

реклама


