
Это не литературные изыски психо-
пата. Это откровенное признание 

анонима. Войдите в Интернет, там и не 
такое встретите. Что же, во всем виновата 
глобальная сеть? Слишком простое объ-
яснение…

Общество заразилось верблюжьей 
болезнью: чей плевок попадет дальше и 
ударит больнее. Кто сказал хамское “а”, 
уже забыто. А кто первым по-хамски от-
ветил, тот пошел по карьерной лестнице и 
теперь востребован в качестве защитника 
пролетариата, лидера будущей “рабочей” 
партии. Умная власть, уважающая свой 
народ, поспешила бы эту позорную стра-
ницу поскорее перевернуть, отдельных 
крикунов замирить или хотя бы пристру-
нить. Но для нашей, судя по всему, белые 
перчатки, как и белые ленточки, выбранные 
несогласными гражданами символами 
политической чистоты, излишний атрибут. 
Главные фигуры государства либо упивают-
ся войной слов и поступков, как премьер 
Путин, либо отстраненно наблюдают, как 
Президент Медведев. 

ПоСеешь ветер – 
ПоЖнешь бурю!
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Валерьянкой 
не обойдешься   с.3

В случае если 
нагрянут русские  с.6

спровоцированного властью. Сегодня не-
ожиданно для себя самого заплакал от горя, 
ужаса, жалости, бессилия, недоумения, 
прочтя, что Алиса Фрейндлих снялась в 
агитационном ролике за премьер-минист-
ра в его так называемой “президентской 
кампании”. Плакал из-за великой актрисы 
Алисы Фрейндлих, которая для нескольких 
поколений была образцом таланта, ду-
шевной чистоты и преданности ремеслу 
театра, тому ремеслу, которое со времен 
Эсхила невозможно было представить без 
служения правде, слову, мысли и челове-
ческой совести”, - то известный режиссер 
и с некоторых пор общественный деятель 
Станислав Говорухин считает нужным на эти 
“сопли” ответить: “Я бы ему (Путину – авт.) 
посоветовал вообще не опираться на либе-
ральную интеллигенцию. Вообще. Поскольку 
она по сути своей предательская. Та часть 
интеллигенции, которую Ленин обозвал не 
мозгом нации, а говном нации. Посоветовал 
бы не опираться на этих всяких либеральных 
писателей, лауреатов «Букера», авторов 
этих книг, которые читать невозможно. 
У нас есть настоящая интеллигенция, на 
которую и надо опираться”.

И правда - больно! Если бы сцепившиеся 
деятели и обычные люди без претензий 
на цитирование хотели от жизни чего-то 
противоположного. Тут даже не надо углуб-
ляться в раздумья, а надо прочитать пред-
выборные путинские статьи и послушать 
его “несметные” авансы: все, что сегодня 
обещается, многие годы требовала оппо-
зиция – либо державная, либо либераль-
ная. По факту нет в обществе никакого рас-
кола: все претенденты на президентство в 
качестве приоритетов называют доступное 
и качественное здравоохранение, хорошее 
бесплатное образование, конкурентную 
среду в бизнесе и предпринимательс-
тве, развитие науки, промышленности, 

общественных институтов. Даже премьер 
вдруг(?) прозрел и соглашается демон-
тировать свою пресловутую вертикаль. 
Удавку на свободу личности, которую он с 
соратниками сплетал в течение двенадцати 
лет - для своего комфортного правления 
и закрепления во власти. Разница лишь в 
деталях, которые для большинства элек-
тората мало что значат. Разница лишь в 
общественной оценке и личной интуи-
тивной симпатии людей к тому или иному 
кандидату. Все это формируется до и во 
время выборов – только бы были честны-
ми и справедливыми, а не разжиганием в 
массах страсти к баррикадам.

Неужели люди готовы терять граждан-
ский облик из-за одного человека – не 
доброго, не очень честного и очень влас-
толюбивого? 

Мы все эти бурные дни жили ожиданием: 
кто из них первым, Путин или Медведев, 
обратится к разнополюсным площадям 
и к тем, кто не митингует и не присягает 
на языке вражды. Остановитесь, люди, 
вы (или мы!) граждане одной страны, 
служители общей культуры, работники 
одних предприятий и офисов… Мы слы-
шим тех и других, мы извлекаем уроки из 
своих ошибок. Не бросайте друг в друга 
камнями, пусть стены не хрустальные, а 
стеклянные, все равно они наши общие… 
Но, видимо, тандему сейчас важнее побе-
да - любой ценой. 

Интернет-издание “Грани.ру” собрало 
на одной странице целый букет откро-
венных признаний известных личностей, 
согласившихся стать доверенными Вла-
димира Путина. Среди них есть и те, кто 
агитирует за него с телеэкрана. Предла-
гаем вам ознакомиться, на чем основана 
“глубокая” доверительность. Переверни-
те страницу. Приятного чтения! 

Волшебство
по-СОМовски  с.5

Ведущий член тан-
дема идет к победе на 

выборах любой ценой. 
Организаторов митинга 

на Поклонной оштрафо-
вали – на тысячу(!), Путин 

широким жестом выложил 
эту тысячу из собственного 

кармана. Хотя все знаковые фи-
гуры, выступавшие в защиту стабиль-

ности, как один, утверждали: митингу-
ем не за Путина, а против “оранжевой 
заразы”, Владимир Владимирович сразу 
признал эту публику своей, демонстра-
тивно отвернувшись от всех тех, кто ду-

мает иначе. Речь ведь не только о тех, кто 
упорно выходит на Болотную с антипутинс-
кими лозунгами. Сколько их там? Тридцать 
тысяч? Восемьдесят? Больше – меньше? Но 
“царские глашатаи” намеренно не считают 
тех, кто выходит с похожими требования-
ми за пределами Садового кольца или не 
выходит, но тоже устал от путинизма. Таких 
поливают грязью. 

Трещина пошла не только по партийным 
швам. Переругалась между собой культур-
ная элита и попсовая тусовка. Часть людей 
верующих отвергают церковных пастырей. 
И даже в семьях разлом: отцы – к Путину 
в доверенные лица, дети – в презираемое 
лидером нации “болото”. 

Наверняка придет время, когда мы по-
смотрим друг на друга трезвым взглядом, 
и совестливым по своей природе словес-
ным дуэлянтам станет больно и стыдно. 
Ведь если известный музыкант Михаил 
Аркадьев пишет: “4 февраля 2012 года я с 
тяжелым сердцем понял, что Болотная 
и Поклонная – символ разрыва в душе на-
рода, разрыва, сознательно и изощренно 

...В объектив 
заглянет время!..  с.7

“Когда тебе постоянно плюют в лицо, трудно думать о производстве, 
о деле. Думается о разных глупостях. Как, например, смотрелся бы 
обидчик, будучи подвешенным на траверсе электроопоры 
или на уличном фонаре… И не надо вызывать ко мне санитаров, не надо 
кричать “Он – бешеный садист!” Это нормальные мысли 
мужчины-воина, мужчины-охотника. “Вот враг мой, враг моей семьи, 
моих детей. Самое простое и быстрое – убить его”. 
Так говорит внутри тебя зверь. А человек внутри тебя держит зверя 
двумя руками за холку и не пускает. Сам злится, но – держит”.
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ВПС / Главное событие Года
 ВПС / тенденция, 
                однако    СтаниСлав Говорухин. 

в интервью «ленте.ру» и за кулиСами
Начальник избирательного штаба Владими-

ра Путина пообещал, что его кандидат побе-
дит в первом туре с результатом как минимум 
60 процентов. Говорухин также заверил «Лен-
ту.ру», что на Болотную выходят за деньги…

- Зачем России снова нужен Путин? Он уже 
побыл президентом восемь лет. Не пора мо-
лодым дорогу давать?

- И кому? Прохорову?
- Почему сразу Прохоров? От власти мог бы 

быть другой кандидат. Почему Путин?
- Потому что он очень много сделал для 

России. Перечислить? (в этот момент Говору-
хин властным голосом зовет помощницу, ко-
торая приносит книгу «101 вопрос начальнику 
штаба»).

- Что он сделал, я примерно знаю, спасибо. 
Другой-то никто не может, что ли?

- Я никого другого не вижу, я же тоже граж-
данин РФ. Я лично не вижу никакого другого ли-
дера, которому я мог бы доверить страну, в 
которой будут жить мои дети и внуки.

- Может, он что-то не доделал?
- Да ничего еще не доделано. Тот период, ко-

торый прошел, можно назвать периодом вос-
становления народного хозяйства. Оно еще  

полностью не восстановлено после разрухи 
1990-х годов. Скажем, были разрушены все основ-
ные заводы, а Путин вернул к жизни примерно 
150 заводов, построил новые. Сегодня все обо-
ронные заводы полны заказов Минобороны, надо 
полагать, что через 2-3 года у нас будет настоя-
щая боеспособная армия.

- А почему вы считаете, что он самый сильный 
кандидат?

- Я сужу по отношению общества к нему.  
У него самый высокий рейтинг. Если судить по 
Москве, то и здесь он всех победит, несмотря 
на эти истеричные призывы «Путин, уходи!»

В процессе интервью в кабинет заходит по-
мощница и довольно громко шепчет Говору-
хину на ухо: “Сечин”. Меня просят покинуть 
кабинет, но включенный диктофон остается 
на столе начальника штаба. Разговор про-
должается несколько минут, Говорухин в ос-
новном молчит, слушает человека, которого 
называет Игорем Ивановичем. Они говорят о 
мэре Ставрополя Игоре Бестужем, которого 
арестовали за взятку. Говорухин ранее сам 
позвонил Сечину, чтобы узнать, как себя вес-
ти касательно этой истории. “Игорь Иванович, 
вы знаете историю нашу со Ставрополем, с 
мэром, который был главой предвыборного 
штаба, там катастрофа”, - рассказывает 
Говорухин в начале разговора. После паузы 
глава предвыборного штаба переспрашива-
ет: “То есть его правильно арестовали. Что 
нам делать теперь?”. Затем он очень долго 
слушает Сечина, что-то записывает в блок-
нот, говорит, что губернатор уверял его, что 
мэра задержали несправедливо. Сечин, судя 
по реплике режиссера, интересуется у Гово-
рухина, есть ли у того предложения. “Я зале-
заю только в то, чтобы мы в Ставрополе не 
получили 18 процентов... Слава богу, что я вас 
набрал”, - говорит в конце разговора Говору-
хин.

Илья АЗАР

«ат вСей души!..»
Александр Невзоров, публицист, доверенное лицо кандидата Путина

На самом деле Владимир Владимирович Путин - замечательный дядь-
ка. С огромным потенциалом и возможностями быть совсем другим, 
не таким, каким мы его сейчас знаем. Но, к сожалению, вот этот гри-
бок фараонства уже врос в него. Он долго ему сопротивлялся, пытаясь 
сохранять человеческий облик, однако… Думаю, на этой должности 
любой рано или поздно станет мерзавцем. Так будет до тех пор, пока 
власть в России централизована. Их всех на фиг из Кремля надо высе-
лять. Это не власть, а администраторы, которых мы должны менять с 
регулярностью перчаток. Чтобы не успевали зажраться... Я не говорю, 
что Путин плохой. Он такой как есть. Я уточню еще раз: политикой давно 
не занимаюсь. Но не замечать того маразма, который развели при нем, 
невозможно... Владимир Владимирович, как я уже заметил выше, до 
сих пор мне симпатичен, несмотря ни на что. Просто ему кто-то внушил, 
что он король папуасов, потому и сам бегает в перьях. На самом деле 
страна наша давно не папуасская. Можно было бы уже отойти от всего 
этого мракобесия.

Олег Табаков, руководитель МХТ, доверенное лицо кандидата Путина
Я помню, что когда помогал на последних выборах Юрию Лужкову, 

мне рассказали: это принесло несколько сотен тысяч голосов. Я делал 
нечто подобное и для Бориса Ельцина, и, кстати говоря, никогда мне не 
приходило в голову брать за это деньги, как это делали другие.

Пошлость мышления предполагает, видимо, сервильность мотивации 
моего поступка. Эта власть дала мне все награды, которые у нее есть, но 
я держусь от нее на дистанции. И предыдущая власть меня награждала, 
а я также держался на дистанции. Но это вовсе не означает, что у меня 
недостаточно разума, чтобы сделать разумный выбор.

Евгений Миронов, руководитель Театра наций
Этот агитационный ролик - моя благодарность Путину за то, что на 

протяжении пяти лет он вел проект реконструкции Театра наций. Когда 
я стал художественным руководителем театра и не мог добиться помо-
щи ниоткуда, я обратился лично к Путину, и он стал лично курировать 
строительство и вообще идею развития театра. Ему это было интерес-
но, он меня поддержал, за что я ему, как человеку, благодарен. В те-
чение пяти лет я сталкивался с самыми разными проблемами, иногда 
находился в полной жопе, особенно когда случился кризис. И я всегда 
знал, что могу обратиться только к одному человеку, он никогда меня 
не кидал и довел дело до конца. Я, понимая, сколько у него других про-
блем, за это ему очень благодарен. Меня попросили об этом расска-
зать, что я и сделал, я говорил только о работе. Я не говорю о политике, 
это моя личная благодарность Путину за помощь.

Николай Коляда, театральный режиссер, член путинского штаба
России нужна жесткая рука, жесткая – такая, какая есть у Владимира 

Владимировича... Мне не кажется, что в данном случае нужно какое-то 
обновление власти. Путин - посмотрите телевизор - ездит, ходит, разгова-
ривает. Он во все вникает, он всем делает втыки, он ведет себя как хозя-
ин, он стучит по столу кулаком.

Вы знаете, грант губернатора Свердловской области на сумму 5 млн. 
рублей мы выиграли совершенно честно. Но я подумал: вообще-то 
5 миллионов тебе дают, Коляда, тебе дает правительство здание для 
театра, чего-то для тебя делают – а ты тут будешь сидеть и оппозици-
онировать? Здесь, понимаете, синица в руке, а журавль в небе мне не 
нужен. За мной 65 человек, и у каждого в семье еще по три человека.  
И мне все-таки надо думать о моем частном театре, о моем хозяйстве 
и о людях, которые за мной, а не быть таким диссидентом, правым, или 
каким-то левым, или еще каким-то. Это совсем не дело руководителя, 
потому что ты отвечаешь за судьбы людей. И надо дружить с властью, 
если уж честно. Надо дружить с властью, да. Но на меня никто не давил. 

Юрий Башмет, музыкант, доверенное лицо кандидата Путина
Когда меня спрашивают, как я отношусь к правящей партии, я гово-

рю: там, где Путин, там все в порядке. Я считаю, что не обязательно 
быть членом партии, но раз Путин туда пошел, я всей душой там.

Вот я за Путина - знаете почему? Я с ним знаком. Я за него по тому же 
принципу, что и в деревне, да - я с ним знаком, я знаю, что, когда гово-
рят: “Владимир Владимирович, вот такая проблема есть”, - он говорит: 
“Подумаем”. И потом делает. Или не делает. Человек, который всегда 
отвечает за то, что говорит. Мужик - он и есть мужик.

Пять лет назад я отмечал свой юбилей в консерватории. Путин не 
мог приехать и пригласил меня на чай. Мы прелестно совершенно с ним 
посидели, выпили бутылку шампанского с моей подписью. Я думал, что 
сильно его отвлекаю, а он говорит: “Нет, я так отдыхаю!” За это вре-
мя с ним говорили только несколько президентов, он включил линию и 
сказал, чтобы его соединяли только с первыми лицами. Было два таких 
звонка, не буду говорить от кого, это было за месяц-полтора до начала 
войны в Ираке. И вот мы сидели, очень чудно с ним общались, откры-
лась дверь и вбежал черный лабрадор Кони. И так эта собачка его лю-
бит, так он ее гладит! Он не брезгует, когда она его языком лижет.

Есть город Барнаул, прекрасный совершенно: я не мог там покакать 
в своем номере люкс. Там было написано, что в номере останавливался 
президент Путин. И я вот думал: «А как он там какал?» Там для этого 
сидеть нужно криво...

Анна Нетребко, певица
Я всегда однозначно за Россию и нападки на свою страну восприни-

маю крайне негативно. Если сталкиваюсь с этим, всегда спорю, защи-
щая наши позиции. Несмотря на все нападки, сегодня на Западе к нашей 
стране уважение растет... Всегда смотрю новости. И мой папа, который 
живет в Краснодаре, просвещает меня по всем важным вопросам - он у 
меня тоже патриот. Так получилось, что мы вместе с Путиным оказались 
за столом на банкете. И он очень милый, обаятельный человек. По край-
ней мере, когда общается с обычными людьми. Мы общались на какие-
то отвлеченные темы, кто что любит пить... Мы говорили про шампанс-
кое. Я спросила: “Что вы пьете? Водку?” Он говорит: “Воду”. Я говорю: 
“А что, нельзя водку?” Он говорит: “А кто мне запретит?” 

Евгений Плющенко, фигурист, доверенное лицо кандидата Путина
С приходом Путина к власти, по крайней мере, спортсмены стали по-

лучать гарантированные деньги. У меня есть пенсия как у призера Олим-
пийских игр, это большой плюс. Ни для кого не секрет, что, заканчивая 
карьеру, спортсмен переходит на другую работу и зарабатывает очень 
мало.

Грани.ру

Придет веСна, 
наСтуПит лето… 
СПаСибо Путину 
за это!

Из торговой сети “Меридиан” странным 
образом исчезают местные газеты. На про-
шлой неделе преданные изданиям горожане 
не нашли на стойках “Вестей Первоуральска” 
и “Новой городской газеты”. “А вы не знаете, 
что случилось? - спрашивали люди про наших 
конкурентов на рынке СМИ. – Сначала исчезла 
“Свободная Вечерка”, теперь еще два печатных 
издания. Не попахивает ли тут политикой?” 

Стоит сказать, что “Вечерний Первоуральск 
свободный” был “выметен” из магазинов ЗАО 
“Продтовары” раньше других собратьев, еще 
в прошлом году, под “благовидным” пред-
логом: “Продавать вашу газету нам просто 
невыгодно”. Мы, может быть, и поверили бы. 
Но за пару дней до телефонного звонка о раз-
рыве договорных отношений собственник, он 
же директор и к тому же депутат гордумы Ва-
лерий Жидко, выразил неудовольствие одной 
опубликованной в “ВПС” репликой, которую 
“в моем коллективе не поняли”. Потом мы не-
делю разруливали неловкую ситуацию, направ-
ляя читателей по другим торговым точкам.

Так что политикой “попахивает” не всегда. 
Потому что задолго до “Продтоваров” газеты 
Первоуральска отказались продавать “Пром-
товары”: собственник, директор (и тоже мест- 
ный депутат) Валерий Стенька решил не со-
здавать конкурентную среду для своего из-
дания. В прошлом году (после многолетнего 
и плодотворного сотрудничества) “Вечерний 
Первоуральск свободный” был “наказан” про-
мышленным патриархом, уважаемым в городе 
гендиректором “Динура” Ефимом Моисееви-
чем Гришпуном – его возмутила опубликован-
ная в газете карикатура.

Бизнес есть бизнес, и каждый хозяин и даже 
наемный директор вправе выбирать, с кем и с 
чем стоит иметь дело, а с кем и с чем – нет. Есть 
только малюсенькое “но”… Все названные 
персоны еще и общественные фигуры, пред-
ставители одной из ветвей власти. И принцип:  
пусть избравшие меня граждане читают толь-
ко то, что считаю нужным Я, - на наш взгляд, 
неуместен.

А теперь о внезапном исчезновении из тор-
говой сети “Меридиан” газет, в которых печа-
тается “крамола” про главного(!) кандидата в 
президенты. Тут пахнет не просто политикой, 
тут пахнет угодничеством. Одни приказали – 
другие взяли под козырек! Это теперь модный 
тренд! Что - по-простому - означает тенденция. 
А совсем просто – наклонность.

Кстати. Наиболее активные читатели сами 
проводят расследование, общаясь с теми, 
из чьих рук обычно получали “свою” газету. 
Оказывается, и киоски “Роспечати” объявили 
некоторым изданиям бойкот. На сегодняшний 
день из уст “отказников” прозвучали три вер-
сии: “непорядок с документами, но к марту 
мы его устраним”, “продавать эти газеты 
невыгодно, но в марте мы еще раз попробуем”, 
“указание сверху”. 

Тем временем в редакцию приходят откли-
ки. В следующем номере мы дадим слово на-
шим читателям. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

..
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ВПС / территория вне закона

Кажется, у представителей ист-
ца и «Дома плюс» тоже проснулось 
сочувствие к человеку, который от-
чаянно защищал свое и соседское 
право выбрать себе организацию 
для ухода за домом. Казалось бы, 
самое «мелконькое» из всех прав, 
отпускаемых народу государством. 
В судебном коридоре перед Хмеле-
вой разложили документы: «В этой 
квартире не тот собственник, что 
числится в вашем протоколе, и в 
этой тоже… А потом, посмотрите, 
текст на извещении о проведении 
собрания не соответствует вопро-
сам повестки дня… Да не расстраи-
вайтесь вы так, истец отказывается 
от исковых требований, кроме тре-
тьего пункта…»

По сути это признание уже означа-
ет: не вникая в мелочи, второе соб-
рание прошло по правилам, и с мо-
мента его проведения УК «Альтер-
натива» законно управляет домом. 
Можно бы успокоиться… Но у Га-
лины Михайловны совладать с со-
бой сразу не получается. Это ведь 
чудо, что при всех ошибках квад-
ратных метров хватило для призна-
ния собрания действительным, за-
просто могло не хватить. Во-пер-
вых, потому что в собственнос-
ти города немалый «кусок» дома,  

Итак, после долгой судебной тяжбы Галина Хмелева, а вместе с ней и жильцы дома 
№ 14 по улице Емлина могут праздновать победу. Справедливость и закон в обмен 
на здоровье? На заключительном заседании суда Галина Михайловна периодически 
глотала таблетки. Сильная и напористая по натуре, по воспитанию, по образу 
жизни, она уже не могла сдержать слез…

Расследование 
по ходу судебного разбирательства - 3

а управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства поддерживать час-
тных собственников квартир упор-
но не желало – по непонятной и так 
и не объясненной людям причине. 
Во-вторых… С этим практически мо-
жет столкнуться любой другой дом:  
истинные владельцы квартир, име-
ющие право на выбор обслужива-
ющей организации, могут жить где 
угодно.

- Мы постоянно в эту пробле-
му упирались, - рассказывает Гали-
на Михайловна. – Хозяин, например, 
постоянно живет в Тюмени, в Мос-
кве или в Саранске. А здесь следит 
за жильем какой-нибудь родствен-
ник, не обязательно близкий, а то 
и квартирант. Был случай, мы одно-
го собственника все же разыскали, и 
он добросовестно снял копии с нуж-
ных документов, переслал в Перво-
уральск. Но при голосовании нужна 
была именно его подпись – не подде-
лывать же. Получается, человек со-
гласен одну управляющую компанию 
сменить на другую, а засчитать его 
голос мы все равно не можем. Прихо-
дилось из протокола эти квадрат-
ные метры изымать. А что прика-
жете делать, если владелец жилья в 
Первоуральске поселился в Италии – 
и такой случай у нас был.

Конечно, юрист сразу подскажет: 
владелец вправе оформить доверен-
ность, пусть по доверенности и про-
голосуют. Теоретически так. Прак-
тически – сплошные жизненные пре-
пятствия. Не все временные посе-
ленцы охотно дают хозяйские адре-
са по таким «пустякам», не все, ока-
зываются, их знают. Иногда кварти-
ра вообще надолго «законсервиро-
вана» - хоть зазвонись, хоть ногами 
бейся. Бывает, кто-то купил жилье 
про запас, уехал, и нет ему дела до 
жилищно-коммунальных разборок. 
Похожих вариантов с отклонением в  
деталях может быть сколько угод-
но. Даже чей-нибудь дурной харак-
тер. Или, как в этом случае, и сам 
не ам, и другим не дам. Нетруд-
но, конечно, предположить: госпо-
дин Устюжанин, решивший судить-
ся с соседями за якобы попранное 
право, всего лишь пешка в игре УК  
«Дом плюс», которой не хочется 
упускать из своих рук взбунтовав-
шийся дом. Пешка активная и, мо-
жет быть, даже в чем-то заинтере-
сованная. А подпортить способна не 
только нервы. 

- Два выходных я ходила по квар-
тирам и уговаривала людей рас-
считаться с «Домом плюс» по ста-
рым долгам. Как только вся эта  

катавасия с двойными квитанция-
ми началась, некоторые жильцы пе-
рестали платить за услуги, сказали, 
пусть сначала эти Ук меж собой раз-
берутся. «Дом плюс» для нас почти 
ничего не делал, но поскольку он был 
официальной обслуживающей ком-
панией и до определенного време-
ни имел договоры с поставщиками 
света, газа, воды и тепла, сердись не 
сердись, а заплатить надо. «Альтер-
натива» же на самом деле сразу взя-
лась наводить в доме порядок, могла 
бы сделать еще больше… Но ведь и 
она всех положенных за обслужива-
ние денег не получает. Кто взвесит, 
какой ущерб делу нанесла вся эта су-
дебная тягомотина?

Ну, допустим, и правда, человек 
обиделся. Посчитал, что его неза-
конно обошли. Ничто не мешало ему 
в этом по-доброму разобраться. 
Прийти, спросить, с чего это боль-
шинству взбрело в голову отказать-
ся от одной управляющей компании 
в пользу другой. Мы бы ему все объ-
яснили, вместе бы проверили, какая 
доля собственников жилья проголо-
совала «за». А так… Все поняли, что 
это директор «Дома плюс» Новосе-
лов просто время тянет. Мстит!?

… Мы снова в зале суда. Предста-
витель Устюжанина повторяет то, о 
чем Хмелевой уже известно, но во 
что боится поверить: не сглазить бы. 
Из семи пунктов повестки дня соб-
рания с шестью истец соглашается, 
просит отменить лишь один – под-
тверждение полномочий УК «Аль-
тернатива». На деле это означает: 
после решения первого суда и до 
проведения следующего собрания 
права на обслуживание дома №14 по 
улице Емлина оставались за «Домом 
плюс». А стало быть, УК «Альтернати-
ва» не должна была рассылать кви-
танции на оплату. 

Дело переходит в плоскость вза-
имоотношений двух компаний. Од-
нако представитель от имени ист-
ца настаивает: Устюжанину нанесе-
ны убытки. Хмелева в слезах, на вы-
ручку приходит представитель УК 
«Альтернатива». Платил ли Устюжа-
нин по квитанциям «Альтернативы»? 
Нет! Привлекала ли «Альтернатива» 
Устюжанина к суду за неуплату? Нет! 
Тогда в чем убытки? 

«Ну, потенциальные…».
Вот такой нехудожественный сюр-

реализм! 
Любовь МИЛЯВСКАЯ

без ПоСредников
На рынке управляющих компаний скоро должен во-

цариться порядок, обещают в Минрегионе. Их лишат 
права собирать деньги за услуги коммунальщиков.  
И тогда не будут возникать ситуации, при которых по-
лученные с жильцов деньги оседают на счетах управ-
домов, а поставщики услуг несут убытки.

Новый подход заключается в том, что управляющие 
компании будут собирать деньги только за свои услуги. 

До конца марта Минрегион также подготовит до-
кументы, определяющие минимальный перечень ра-
бот, которые должны выполнять управляющие компа-
нии, и стандартные правила их деятельности, сообщил 
представитель ведомства Максим Мамсуров. «Как 
только новые правила заработают, рынок придет в 
норму. Через полгода вы это увидите», - сказал он.

А по мнению министра энергетики Сергея Шматко, 
управляющим компаниям нужен более жесткий кон-
троль. Их нужно «воспитывать и дисциплинировать», 
считает он. Таким выводом он поделился по итогам 
совещания по теплоснабжению в Перми, которое про-
ходило на днях. Дело в том, что пока претензий к уп-
равляющим по-прежнему много, несмотря на все по-
пытки отрегулировать этот рынок. Управляющие до-
водят компании до банкротства, регистрируют на их 
месте новые, уже без долгов, и продолжают работать 
на рынке под другой вывеской. 

Впрочем, министр заметил, некоторые проблемы, 
касающиеся работы управляющих компаний, можно 
было бы решать на региональном и местном уровнях, 
не дожидаясь помощи сверху. Но тем не менее при-
гласил участников совещания поучаствовать в работе 
межведомственной комиссии Минэнерго и Минрегио-
на. Эти вопросы как раз в их компетенции.

«Российская газета»

Минрегионразвития утвердило новую форму платёжного докумен-
та, по которому жители страны рассчитываются за жилищно-комму-
нальные услуги. Обновлённые платёжки поступят гражданам в бли-
жайшее время. Чиновники утверждают: скандалы с «непонятными 
суммами» уйдут в прошлое. Отныне квитанция во всех подробностях 
расскажет, за что именно с потребителя взяли деньги и сколько стоит 
каждая услуга. Тем не менее не исключено, что «раскрытие карт» мо-
жет обернуться неприятными неожиданностями как для граждан, так 
и для руководителей жилищных контор.

Самой значимой приметой новой квитанции станет разделение пла-
тежа за холодную воду, свет, газ, тепло. С одной стороны, этот шаг вы-
глядит логичным и ожидаемым. Сегодня в России почти никто не пони-
мает, каким образом рассчитываются платежи за освещение подъез-
дов или расход воды «на нужды дома». «Авторы» новой платёжки убеж-
дены: если развести «общие» и «частные» цифры по разным строкам, а 
рядом с ними указать тарифы и нормативы, по которым ведётся расчёт 
(эти данные тоже появятся в квитанции), вопросов у граждан не оста-
нется. Верится с трудом.

«Даже если гражданам теперь покажут тот тариф, по которому 
они платят, никто и никогда не будет разъяснять, как этот тариф 
формируется, – рассуждает Вячеслав Гуменюк, сопредседатель движе-
ния «Жилищная солидарность». – Люди всё равно не узнают, за что пла-
тят. А вычленение «тёмных» общедомовых цифр в отдельные стро-
ки только подогреет всеобщее недовольство, и скандалов будет ещё 
больше, чем сейчас».

Пользу «двойной» платёжки сводит на нет и нынешнее бедственное 
положение с приборами учёта. Новая квитанция рассчитана на иде-
альную ситуацию, когда каждый дом оснащён общедомовыми счётчи-
ками, а индивидуальные приборы стоят в каждой квартире. В России 
дела более или менее хорошо обстоят лишь со счётчиками воды. Га-
зовые приборы из-за дороговизны установили единицы. Что касает-
ся учёта тепла, то разговоры о квартирных «тепломерах» пока больше 
похожи на фантастические измышления. В России системы отопления  
в домах устроены так, что счётчики надо ставить на каждый стояк.  

В квартире их может быть до шести, и большинство населения вряд ли 
потянет такие траты.

Заставить жителей страны поголовно обзавестись индивидуальны-
ми приборами учёта власть пытается давно и пока безуспешно. Сна-
чала Минрегион заявило, что счётчики должны быть установлены до 
1 января 2012 года. Тех, кто проигнорирует «высочайшее распоряже-
ние», обещали наказать: в разы поднять платежи по нормативам. Одна-
ко массовой установки счётчиков после не последовало. Прежде всего 
потому, что огромному количеству граждан такие расходы оказались 
не по карману. Кроме того, хитрые управляющие компании мгновен-
но изобрели дополнительные платежи «за техническое обслуживание» 
счётчиков (которое заключается лишь в нечастой проверке), а населе-
ние столкнулось с тем, что приборы учёта, особенно газовые, не толь-
ко дорого стоят, но ещё и далеко не везде продаются. В ряде регионов 
(в частности на Урале) возник нешуточный дефицит. Летом этого го-
да для водосчётчиков «час икс» перенесли с января 2012-го на июль то-
го же года. Время для обязательной установки газовых приборов учё-
та продлили аж до июля 2014 года. Но даже если счётчики появятся у 
всех (что маловероятно), хаоса с платежами явно меньше не станет: 
грамотный порядок контроля и, главное, схема платы за их обслужива-
ние в России пока не придуманы.

«Мне нравится подход, который применяется в зарубежных госу-
дарствах, – рассуждает Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт 
фонда «Институт экономики города». – Там установка счётчиков обя-
зательна. Однако ответственность за их состояние не сваливают 
полностью на собственников, как это происходит в России, а возла-
гают на управляющую компанию. Она при этом получает право вклю-
чать стоимость обслуживания и замены приборов в тариф на тот 
или иной ресурс. В итоге у жителей не болит голова по поводу того, 
сколько денег уйдёт на обслуживание злополучного прибора и где ис-
кать «волшебников», которые будут его периодически поверять и чи-
нить. Я думаю, такой подход вполне можно было бы применять и в на-
шей стране».

«Аргументы Недели»

Жкх раСкрывает Секреты? новые квитанции не решат старых проблем
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ВПС / люди и звери

В ожидании главного события разрумянив-
шийся народ согревался чаем, подпевал хо-
ру “Черёмушки” и… надеялся на чудо. 

- Очень хотим выиграть машину, - при-
зналась Вера Перина. – Дочка недавно пра-
ва получила, так что очень кстати было бы. 
Вот… А магазин хороший! Выбор очень боль-
шой, продавцы приветливые. Обои для ре-
монта здесь брали, а в последний раз люст-
ру покупали. Может, нам сегодня повезёт…

Супруги Лео и Кристина Маркс тоже лелея-
ли мечту выиграть Volkswagen Polo. 

Суббота, 14.00. Площадка перед магазином “СОМ” постепенно заполнялась 
людьми. Через час, когда начался шестой по счёту розыгрыш, негде было 
яблоку упасть. Среди призов – три подарочных сертификата на сумму 2000, 
5000 и 10000 рублей, iPad (чтобы выиграть это чудо техники, нужно было 
зарегистрироваться на сайте www.som1.ru) и… автомобиль Volkswagen Polo! 
Участниками акции стали покупатели, сделавшие с 1 октября 2011 
по 10 февраля 2012 единовременную покупку одним чеком в “СОМе” на сумму 
6666.66 (номер телефона магазина) рублей и более на одной кассе. 

- По осени приобретал в “СОМе” сварочный 
аппарат, нужная вещь в хозяйстве, - говорит 
глава семьи. – Автомобиль, конечно, тоже 
не помешал бы…

Кому было скучно просто стоять, мог “раз-
мять косточки” и от души повеселиться в иг-
рах, конкурсах, которые проводили сотруд-
ники театра драмы и комедии (бывшего “Ва-
рианта”). 

Ровно в 15.00 на площадку вынесли бара-
бан. Судьбу “вершила” детвора, которая 
по очереди вытаскивала купоны с имена-
ми счастливчиков. “Раздача слонов” нача-
лась с денежных сертификатов. Причем сер-
тификат на сумму 5000 рублей разыгрывал-
ся дважды: некий Александр Киселёв, кото-
рого объявили первый раз, не откликнулся 
и за получением приза не вышел. Розыгрыш 
же проводится только среди присутствую-
щих, поэтому барабан пришлось крутить 
повторно. И уже без осечки. Фортуна улыб-
нулась Н.Елисеевой. Сертификат на 2000 руб-
лей достался Б.Расулову, на 10000 рублей – 
Р.Сагдатовой. 

Обладателем iPad (интернет-планшета) стал 
Сергей Шушпанов. 

- Что сейчас чувствую? Восторг! – поде-
лился Сергей Иванович. – Но я и простой 
шариковой ручке обрадовался бы… Честно! 

Главное – это не победа, а участие. Спаси-
бо магазину “СОМ” за праздник, хорошее на-
строение, ну и, разумеется, за iPad. Строй-
материалы покупаю только здесь. Компе-
тентный персонал, если что - подскажут, 
всегда идут навстречу. Без проблем, одним 
словом. Недавно линолеум в тёщину кварти-
ру покупал. И качество хорошее, и цена при-
емлемая. 

Наконец настал момент истины. С замира-
нием сердца все ждали, когда прозвучит имя 
главного победителя. Барабанная дробь… 
Евгения Легостаева – пронеслось по площад-
ке. Не чуя ног от радости, женщина вышла 
на импровизированную сцену. Она никак не 
могла поверить в случившееся:

- Это просто какое-то чудо, - твердила Ев-
гения Федоровна. – До сих пор не могу прий-
ти в себя! Машину подарю зятю, сама толь-
ко на велосипеде ездить умею. 

А ведь когда она приобретала керамичес-
кую плитку, наверное, не думала о том, что 
благодаря этой покупке получит в подарок 
Volkswagen Polo! 

Искренне радовался за людей и учреди-
тель магазина Константин Дрыгин. Здорово, 
наверное, быть волшебником! 

- Подобные розыгрыши мы проводим еже-
годно. Каждый раз придумываем что-нибудь 
новенькое. Дарили и сейф-двери, и инстру-
менты. Нынче решили денежные сертифи-
каты вручить, пусть наши покупатели вы-
берут товар на свое усмотрение, - говорит 
Константин Дмитриевич. – Автомобиль же 
– это приз традиционный. Уже разыгрывали 
“Калину”, два “Опеля”, две “Шкоды”… Ком-
фортные, хорошего качества машины. Нам 
важно, чтобы подарок на четырёх колесах 
стал для человека источником положитель-
ных эмоций, а не проблем.  

У тех, кого в субботу удача обошла сторо-
ной, будет шанс в следующем году. Главное 
- оставаться верными “сомовцами” и верить 
в чудо!

P.S. Фотографии с розыгрыша можно по-
смотреть на сайте www.som1.ru.

Анна ПОПОВА
Фото Ю.Никитиной 

ВПС / луЧШе По-ХороШему!..

Победители розыгрыша.
Третья справа - обладательница автомобиля Е.Легостаева

Розыгрыш призов 
в самом разгаре

волшебСтво 
По-СомовСки

Январь СПортивный ВПС / увлеЧения

Новый год - это как хребет, через который надо перевалить, а за ним вот она красота - озеро или река, 
к которым стремишься, преодолевая крутые утесы, скалы, буреломы…
Вот и январь 2012 года мы перевалили и окунулись в соревнования, тренировки, учебу. На каникулах 
успели съездить в Нижний Тагил на двухдневку по ориентированию «Помос-2012» 
(по названию детско-юношеской станции, которая нас собирает со всей области традиционно в начале 
января).

Затем были лыжные старты в Полевском и Первоураль-
ске, ориентирование на лыжах в Зеленом мысу, что под Но-
воуральском. Подготовившись на каникулах, мы успешно вы-
ступили в первом и втором туре первенства области. В соста-
ве сборной Свердловской области выехали в город Златоуст 
четверо первоуральцев.

Своеобразные учебно-тренировочные сборы в январские 
каникулы дают наибольший эффект. Это подтверждают и ре-
зультаты. В течение январских стартов в победителях и призе-
рах успели побывать все, кто ежедневно тренировался. Это и 
старшие - Татьяна Митюшова, Анастасия Мотина, Данила Ах-
таров (КМС), и средние - Никита Пережогин, Костя Пехота, 
Александр Шведов, Мария Наймушина, и младшие (2000 г.) - 
Терентий Староверов, Максим Кадочников, который доказал, 
что в своей группе он лидер не только в области, но и на выез-
дах (в Златоусте).

Февраль начался с морозов, но уже 31 января мы прово-
дили Данилу Ахтарова на первенство России в город Там-
бов. Морозные дни не помеха. Наш центр гудит как улей. На-
до подтянуть теорию, сдать зачеты по ОФП, поучаствовать 
в школьных в олимпиадах, подготовиться к соревнованиям 
«Школа безопасности» и к «Лыжне России», к конкурсу патри-
отической песни. Вот недавно решили дружно поучаствовать 
в проекте-викторине «Сила России». Будем отвечать на воп-
росы по истории Родины.

Во время выездов в другие города области и регионы у лю-
бознательных первоуральцев всегда много вопросов, на ко-
торые трудно иногда ответить:

- Почему лагерь у Зеленого мыса, что под Первоуральском, 
принимает в зимние каникулы иногородние группы? Вот и в 
эти каникулы там были москвичи. Мы туда ездили с ними со-
ревноваться. Благо рядом и автобус №106 ходит регулярно.

А У НАС… 
Из разговоров первоуральцев с ребятами из других команд страны и региона.
С пермяками: «Подумаешь Кама, без Чусовой её бы не было. А у нас раньше всех магнит нашли. И ещё хрусталь. И первый 

столб границы «Европа-Азия» у нас был поставлен.
С тюменцами: «Без наших труб вы не смогли бы добывать нефть».
С москвичами: «А у нас в Каменке Безруков хочет дачу купить, и вообще у нас все исторические фильмы снимали, а на День 

города все звезды эстрады у нас побывали. А ещё у нас рядом горнолыжки, бассейны, горы…»
Сколько таких диалогов возникает среди детей в поездах, гостиницах! С детским максимализмом они отстаивают свой го-

род, свои родные места, хотят ими гордиться.
И свои зелёные курточки с логотипом «Благотворительный фонд-21 век» Первоуральск, Свердловская область» надевают 

и в жару, и в холод, и на сцену. 
Жанна КРАЕВСКАЯ

- Почему в Нижнем Тагиле на горе Долгой действует база 
«Спартак», где выдают напрокат лыжи, снегоступы, карты 
окрестностей, а у нас такого нет?

- Почему в Златоусте в 2003-м году построили башню с ко-
локолом, где проводятся экскурсии и продаются недорого су-
вениры о городе, у нас же у обелиска «Европа-Азия» только 
свадьбы и шашлыки.

Что вселяет надежду, так это собственные ответы 12-16-лет-
них первоуральцев. «Вот вырасту, заработаю и город Перво-
уральск сделаю спортивным и туристским центром, о кото-
ром заговорят не только в России». 

Ах, как хочется в это верить! А пока своими делами мы ле-
леем и поддерживаем эту мечту. 

Как встретишь Новый год, таким он и будет…
Мы верим в это, потому дружны,
И скука среди серых, мрачных буден -
То не для нас, улыбке мы верны,
Здоровью, спорту и родному краю.
Вот потому каникулы для нас -
Дни стартов, встреч, надежд и новых знаний.
Начало года - клевый,
Просто класс!

К
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Как известно, в нашем городе проблему 
бездомных животных “взвалила” на 

свои плечи единственная общественная ор-
ганизация – Первоуральское общество защи-
ты животных (ПГОЗЖ). Городская казна не 
способна выделить зоозащитникам на их де-
ятельность ни рубля, и вот уже пять лет во-
лонтеры ПГОЗЖ собирают средства на кор-
ма и медикаменты от спонсоров и простых 
горожан. Общественники забирают живот-
ных с улиц, выхаживают, стерилизуют и на-
ходят им добрых хозяев. Поскольку у зоо-
защитников пока что нет постоянного при-
юта для бездомных собак и кошек, они дер- 
жат четвероногих на частных подворьях, 
так называемых “частных передержках”. То 
есть находятся добрые люди, которые гото-
вы на время приютить бездомных животных 
в своем доме. Однако… данная ситуация за-
частую не устраивает людей, живущих по со-
седству с частными передержками.

В редакцию обратился житель Талицы:
- Долгое время в переулке Серова и на ули-

це Вальцовщиков в Талице существовала 
частная передержка бездомных животных. 
У меня родители живут там, и они страда-
ли от такого соседства. Собак много, они не 
только лают, но и бегают по соседским ого-
родам. Весь урожай вытоптали! Почему-то 
за ними не следили, отпускали животных на 
улицу… И мы хотим поддержать жителей 
дома по улице Трактовая, 35, которые не 
желают, чтобы рядом с их домом был орга-
низован постоянный приют для бездомных 
животных! Такое соседство людям ни к че-
му. Приют нужен, но не рядом с жилыми до-
мами.

а что Сделали вы?
В нашу редакцию продолжают поступать звонки и письма  
от первоуральцев по поводу ситуации с приютом для бездомных 
животных. А на днях нам довелось побывать на двух краеведческих 
конференциях школьников.  
И что бы вы думали? На обеих конференциях ребята представляли 
проекты, посвященные проблеме бездомных животных  
в Первоуральске. Знали бы вы, дорогие чиновники городской 
администрации, что о ваших действиях и бездействиях думает юное 
поколение! Можно говорить что угодно, но проблема бездомных 
животных интересует очень многих – от мала до велика.  
И мы попробуем разобраться хотя бы с теми обращениями, которые 
поступают в редакцию газеты.

ВПС / бездомные

Это обращение комментирует руково-
дитель Первоуральского общества за-

щиты животных Юлия Воронина:
- Да, мы вынуждены держать бездом-

ных животных на частных передержках, 
то есть в частных домах сочувствующих 
нам первоуральцев. Но собаки там не бега-
ют без присмотра. Волонтеры общества 
приезжают и сами выгуливают животных  
на поводках. Только на поводках! Они же кор-
мят и лечат их. То есть нет такого, что мы 
поселили в частном доме десять собак и забы-
ли о них. Нет, мы ежедневно к ним выезжаем, 
все держим под контролем.

Я не верю в то, что именно наши бездомные 
животные бегали и вытаптывали чей-то ого-
род. На улицах города бездомных собак полно 
– целые стаи! Может быть, это они так напу-
гали жителей?

Хотя я не отрицаю: недовольные люди есть 
всегда. У них в частном доме могут выть 
собственные две или три собаки, но они обра-
щают внимание на лай именно чужих живот-
ных. Эта проблема взаимоотношений наших 
помощников, которые принимают живот-
ных к себе на частную передержку, и людей, 
которые живут по соседству, существует. 
Но частные передержки – мера вынужденная. 
Мы сами не в восторге от того, что должны 
постоянно искать место для пребывания на-
ших животных, выслушивать недовольство 
соседей. Если бы у общества защиты живот-
ных был свой приют, и проблем бы не было!

Приют для бездомных животных нужен 
– в этом, казалось бы, никто не сом-

невается. И место под такой приют было  

предложено городской администрацией. 
Других мест в городе, кроме как в районе  
Молодежного поселка, не оказалось. А офор-
млять земельный участок за пределами го-
рода не стали, потому что волонтерам обще-
ства и посетителям приюта будет неудобно 
туда добираться. 

Участок, выбранный под приют для без-
домных животных, устраивал всех (поло-
жительное заключение дали все структуры, 
включая Роспотребнадзор), кроме собствен-
но самих жителей дома 35 по улице Тракто-
вой. Многоквартирный дом находится в 250 
метрах от предполагаемого приюта – на до-
статочном расстоянии, если исходить из са-
нитарных правил, однако в зоне видимости 
жителей дома, что не устраивает последних. 
Жители решили не дожидаться, пока приют 
будет построен, и начали жаловаться во все 
инстанции – вплоть до приемных губернато-
ра и президента. Тут городская админист-
рация вдруг отменяет свое собственное ре-
шение и предлагает зоозащитникам осво-
бодить земельный участок на Трактовой. На 
данный момент ПГОЗЖ спорит с администра-
цией города в Арбитражном суде, и точка не 
поставлена.

А в редакцию нашей газеты пришло кол-
лективное письмо следующего содержания: 
“Хотим через вашу газету поддержать жи-
телей дома по улице Трактовой. Мы счита-
ем: строить питомник для животных - нуж-
ное дело, но надо строить его за городом. 
Ведь у нас город и так далек от идеального 
санитарного состояния. Территории наших 
микрорайонов становятся похожи на помой-
ки, так как любители домашних животных 
хотят выгуливать своих питомцев у подъ-
ездов, владельцы авто ставят своих сталь-
ных коней прямо под окнами соседей… А как 
же люди? А не лучше ли подумать о том, 
что этот еще пока чистый уголок благоус-
троить? Как был бы к месту здесь торговый 
центр! Ведь жители Молодежного поселка 
живут без магазина, без какого бы то ни бы-
ло социума…”

Данное письмо руководитель Перво-
уральского общества защиты живот-

ных Юлия Воронина прокомментировала 
так:

- Мы не виноваты в том, что люди живут 
без магазина и “какого бы то ни было соци-
ума”. Рядом с домом по улице Трактовая,35 
места много – можно там и не один торго-
вый центр построить. А участок под приют 
находится в санитарно-защитной зоне про-
мышленного предприятия, и на нем нельзя 
размещать какие-либо социальные объекты. 

Что касается антисанитарии, то она как 
раз и возникает в городе в результате от-
сутствия специальных приютов (голодные 
собаки - на улицах, трупы погибших живот-
ных – на дорогах). 

Мы предусмотрели все мероприятия по  
благоустройству приюта: он будет огоро- 
жен сплошным высоким забором, выход  
животных за территорию приюта исклю- 
чен. Будут установлены звукозащитные  

кто, еСли не мы?
В Первоуральске много бездомных животных. Голо-

дные, замёрзшие, они бродят по улицам города. Кого-то 
подбирают сердобольные граждане, кто-то находит себе 
пристанище в тёплом подвале или подъезде дома, некото-
рых даже подкармливают. 

Хорошо сказал Антуан де Сент-Экзюпери: “Мы в ответе 
за тех, кого приручили”. Такого же мнения придерживает-
ся и Надежда Нарбутовских, волонтёр общества защиты 
животных, в котором она состоит более четырёх лет. 

Надежда Леонидовна признаётся, что не может спокой-
но смотреть на то, как животные мучаются по вине взрос-
лых, выбросивших их на улицу. Сейчас женщина ухаживает 
за шестью кошками, кормит их, лечит.

- Мои питомцы не остаются в долгу, отвечают лаской, добром, - говорит Надежда Лео-
нидовна. - Ведь как ты относишься к живому существу, так и оно к тебе. Есть много слу-
чаев бессердечности, жестокости людей. Так, один раз на чердаке оставили коробку с но-
ворожденными котятами, в другой раз – на остановке. Как-то раз привязали собак к де-
реву. Часто четвероногих находят избитыми, измученными. Очень больно на это смот-
реть. 

Но не всё так безнадёжно. За четыре года своего существования волонтёры сделали 
много добра для братьев наших меньших. Подключается молодёжь, которая горит жела-
нием помочь. И Надежду Леонидовну это очень радует. 

- Но останавливаться на достигнутом нельзя, нужно и дальше заботиться о “бездо-
мышах”, - уверена она. – Я бы хотела обратиться к неравнодушным первоуральцам с про-
сьбой: нам нужны теплые вещи, корма для животных, лекарства. Будем рады любой под-
держке! 

Маша ТОКАРЕВА, учащаяся школы №4  

экраны – жители Трактовой смогут спать  
спокойно. Весь мусор пойдет на специаль- 
ную контейнерную площадку (ливневые сто-
ки с выгульных площадок для собак будут со-
бираться в лотки с последующей утилиза-
цией). Трупы павших животных будут вы-
возиться на ветеринарно-санитарные ути-
лизационные заводы, никаких захоронений, 
кладбищ для животных мы создавать не на-
мерены. Вдоль границы территории приюта 
будет создана зеленая зона. 

Зоозащитники уверены, что двух гек-
таров земли (таковы размеры участка 

под приют) достаточно, чтобы возвести от-
дельный самодостаточный комплекс с во-
льерами, ветклиникой, площадками для вы-
гула и дрессировки животных, игровой зо-
ной отдыха для горожан с детьми. Впрочем, 
все подробности функционирования приюта 
можно прочесть в “Декларации о намерени-
ях” ПГОЗЖ, которая есть на сайте общества 
в Интернете.

Между тем и сами жители дома по ули-
це Трактовая,35 страдают от большо-

го количества бездомных собак и кошек, ко-
торые бегают возле их дома. Бесконтроль-
ное размножение животных угрожает в це-
лом городу. На днях в редакцию газеты об-
ратились жители пос.Магнитка:

- Стаи бездомных собак атакуют нас возле 
автобусной остановки. Каждое утро по пу-
ти на работу мы вынуждены проходить ми-
мо этого места – и нам страшно! Там еще 
теплотрасса проходит, где бездомные соба-
ки греются всю зиму и, видимо, прекрасно се-
бя чувствуют. Рядом же – магазин, из кото-
рого люди с опаской выходят, потому что 
голодные животные бросаются на сумки с 
продуктами.

Работники Первоуральского рудоуправле-
ния, которое расположено на Магнитке, пос-
тоянно обращаются к руководству предпри-
ятия с просьбой каким-то образом решить 
проблему бездомных собак в поселке. Но ес-
ли большую территорию самого рудоуправ-
ления еще удается как-то охранять от живот-
ных, то поселок Магнитка - извините, никаких 
средств и полномочий у предприятия на от-
лов бездомных собак нет.

Что же получается? Общество защиты 
животных, добровольно взявшее на 

себя хлопотную обязанность, сегодня соби-
рает “шишки и пинки” от недоброжелате-
лей всех мастей и по любому поводу. А го-
род-ская администрация, в чьи непосредс-
твенные обязанности входит защищать ин-
тересы горожан, тем временем самоустра-
няется от существующей проблемы? Дела-
ет вид, что проблемы бездомных животных 
не существует. Никакого выхода чиновники 
не предлагают. А зоозащитники своим при-
мером всем показали, что дело не в финан-
сировании. Не в деньгах дело! А в отноше-
нии к делу.

Таисия ПОНОМАРЕВА



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                               №6(599) 16 февраля 2012 66

ВПС / за Границей россии

в Случае еСли наГрЯнут руССкие

Мы уже знакомили вас, уважаемые читатели, с нашим автором из-за рубежа – Евгенией Кризской, 
которая живет и работает в Швейцарии. 
В декабре на страницах “ВПС” был опубликован ее перевод швейцарской прессы об экономическом 
кризисе в Европе. Статья вызвала интерес у читателей, спасибо за ваши отклики. 
Евгения прислала новую заметку, которую мы предлагаем вашему вниманию.  

• Благодаря полимерным компонентам, эти полы обладают высокой стой-
костью к механическим воздействиям. 

• Пол на полиуретановой основе можно использовать при экстремально 
низких и высоких температурах (от -60 до +90), а его свойства гарантиру-
ют пожаробезопасность объекта, а главное - безопасность людей. 

• Наливные полы могут использоваться до 50 лет, а стоимость наливного 
пола окупается  за счёт снижения  расходов на  его содержание. 

• Наливные полы изготовлены из материалов, которые полностью соответс-
твуют мировым санитарным стандартам и поэтому безвредны для чело-
века. Они легки в уборке, можно проводить обработку пола даже хими-
катами. 

• В отличие от бетонных, полиуретановые наливные полы абсолютно бес-
пыльны. 

• При заливке наливного пола швов быть не может.  

• Благодаря уникальным свойствам полиуретановых компонентов, налив-
ные полы обладают 100% герметичностью. Для мытья таких полов смело 
можно использовать моющие машины. 

• Правильно подготовленное основание, качественные компоненты и высо-
коклассные специалисты подарят вам идеально гладкое покрытие налив-
ного пола. 

Богатый ассортимент расцве-
ток, возможность нанесения 
любого рисунка или фотогра-
фии, создание специальных де-
коративных свойств (прозрач-

ность, глянцевость, матовость) – всё это легко реализуется бла-
годаря свойствам полиуретановых композиций, а при добавлении в материал различных «чипсов» 
(в том числе флуоресцентных) позволяет создавать необычные визуальные эффекты («звёздная 
ночь», «северное сияние»), играть светом. Только представьте, какой безграничный полёт фанта-
зии может быть реализован при ремонте вашей квартиры или офиса? Вы сами можете создать свой 
эксклюзивный дизайн пола.

Когда начинается ремонт в доме или в офисе, неизбежно встаёт вопрос, ка-
ким будет покрытие пола. Выбор велик, это может быть и ламинат, и паркет, 
и плитка. Но зачастую цель ремонта - смена обстановки, привнесение чего-то 
нового в интерьер или воплощение  понравившихся дизайнерских идей. 
Бытует мнение, что наливные полимерные полы - это полы для промышлен-
ных объектов, но это не так. Компании-производители доказали, что налив-
ной полиуретановый пол является неотъемлемой частью дизайна современ-
ного интерьера квартиры и офиса высокого класса.

ЧЕМ ХОРОШИ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ?

ООО «Полимерные технологии», г. Первоуральск

Тел. 8/952/ 147 55 77,  8/906/ 810 76 01

То, насколько Швейцария в действитель-
ности странна, я ощутила на себе одним 
апрельским четвергом, когда солнце све-
тило как никогда ярко. В этот день мне по-
пала в руки одна книга. 

Как это часто бывает, я отправилась в 
Цюрих. И вскоре скрылась в магазине ан-
тиквариата. На свете мало мест, где я чувс-
твую себя в безопасности. Одно из них – 
лавка антиквариата. Горы информации 
(нередко бесполезной) скрывают здешние 
предметы, сведений, о существовании ко-
торых вряд ли кто имеет представление – 
пока сам с ними не столкнется. 

Это был день удачного лова. Я обнару-
жила роскошный альбом репродукций об 
“обуздании” горшечных растений и книгу 
об искусстве ковки. Потом натолкнулась 
на эту книжонку. Древнюю, хотя, по срав-
нению с некоторыми другими раритетами, 
она была даже совсем еще в самом соку.

Обложка немного потрепана, на ней - ко-
лючая проволока, люди, закутанные в паль-
то, с чемоданами; взгляд их устремлен в 

одном направлении. “Всеобщее сопротив-
ление” – так звучит название 
книги. И небольшой подзаго-
ловок – “Война. Инструк-
ции для каждого”.

Я купила эту книгу с рас-
четом: возможно, вос-
пользуюсь, вдруг ссора 
с соседями. От дрязг по-
добного рода не застра-
хуешься.

Дома, к своему удивле-
нию, открыла для себя мно-
го нового. В книге в деталях 
и с картинками шел инструктаж о 
том, как саботировать дорожные сети. Как 
лучше всего подорвать паровоз, а как ав-
томобиль. Как своими руками смастерить 
бомбу. Как бесшумно кого-нибудь при-
кончить при помощи топора. Как правиль-
но готовить улиток и лягушек. А также все 
о пытках, принудительном воспитании и 
промывании мозгов, политических убийс-
твах и сопротивлении со строительством 

Разумеется, Швейцария – странная страна, 
с множеством горных вершин и тоннелей, 
коротких и длинных, прямых и изогнутых, узких 
и широких.
Порой думаю я: эти горы – увеличенная копия 
швейцарских голов, упрямых, казалось бы, 
чем-то наполненных, но при этом полых внутри. 
 

Евгения 
Кризская-Ýльмигер

уличных 
баррикад.
Я стала ин-

тересоваться происхождением издания. 
В 1957 году ее написал майор швейцарс-
кой армии некто Ханс фон Дах. Вероятно, 
эти инструкции предназначались для швей-
царцев и швейцарок в случае если нагря-
нут русские. В Германии книга была под за-
претом. В Швейцарии же она красовалась 
(и до сих пор красуется) в каждой армейс-
кой библиотеке. В конце 80-х швейцарская 

армия передала права на издание книги 
одному печатному дому в Цюрихе-Эрлико-
не. Где ее до сих пор можно заказать за 88 
франков. Казалось бы, вполне безобидное 
число – 88 франков (около 2700 рублей). 
Но в данном случае оно выглядит устраша-
юще. Дело в том, что восьмая буква в не-
мецком алфавите, как известно, Н. А две 
“Н” подряд очевидно складываются в вы-
ражение “Heil Hitler”.

Странная книга. Странная страна. 

ление” – так звучит название 
книги. И небольшой подзаго-

добного рода не застра-

Дома, к своему удивле-
нию, открыла для себя мно-
го нового. В книге в деталях 
и с картинками шел инструктаж о 

уличных 
баррикад.
Я стала ин-

ток, возможность нанесения 

От Hi-Tech до Classic
наливнûе полû в êвартире и оôисе 

Наливной пол – самое ПРАКТИЧНОЕ реше-
ние для производственных помещений.
При монтаже промышленных наливных полов 
используются специальные полимерные мате-
риалы с армирующими добавками.
Даже при езде на автомобиле или постоян-

ном передвижении по поверхности пола тяжелой мебели  первые признаки износа появляются 
только спустя 25 лет после монтажа. Владельцев производственных и складских помещений имен-
но это обстоятельство заставляет выбирать наливные полы.

К
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мой Город – моя история

Первый из корифеев первоураль-
ской фотографии – Николай Булыгин. 
Второй – Владимир Зотов. Так полу-
чилось, что фотографические архивы 
двух мастеров хранятся у меня и еще 
требуют тщательного осмотра и пере-
вода в цифровой формат. Эти вырази-
тельные индивидуальные фотоработы 
нужны, чтобы мы помнили о прошлом.  

Булыгина я не знал. Он не был про-
фессиональным фотографом. Работая  
мастером-аппаратчиком на «Хром- 
пике», не по приказу, в выходные дни 
бродил по окрестностям, самоза-
бвенно «щелкал» своим простым фо-
тоаппаратом. Выпускал «птичку» в 60 
– 80 годы прошлого столетия, ког-
да еще не пришло к нам компьютер-
ное чудо. Любимый город снимал то с 
вершины Волчихи, то с крыши сарая. 
Сотрудничал с городской газетой. Со-
стоял в ту пору в неугомонном племе-
ни так называемых рабкоров – рабо-
че-крестьянских корреспондентов. 
Был признанным наставником  нашей 
фотографической братии «девять на 
двенадцать». 

Вот в кадре улица Ватутина от «Вос-
хода» до Дворца новотрубников. На-
стоящий фоторепортер, если нет у не-
го воздушного шара, бесстрашно забе-
рется на самую высокую крышу. (Высо-
кое искусство требует порой высоко-
го полета. В буквальном смысле). Вот 
и здесь снимок сделан с высоты. И на 
улице, заметьте, всего одна (!) машина. 
Да и то фотографу пришлось ее под-
караулить. Сегодня, когда город уже  

задыхается от автомобильных пробок, 
такую транспортную идиллию невоз-
можно даже представить!  

Аромат эпохи и в булыгинских «ша-
лостях молодежи» в городском парке, 
и в снегопаде 3 июня 1967 года в Пер-
воуральске, и в строительстве перво-
го девятиэтажного дома в городе, и в 
пеньках Корабельной рощи, которые 
он тоже запечатлел в семидесятые го-
ды. На этом месте еще только будет 
построен большой микрорайон.

Одним словом, своеобразная фото-
летопись Первоуральска. Мгновения, 
мгновения, мгновения… С десяток 
фотографий Булыгина можно найти в 
книжице о Первоуральске, выпущен-
ной в 1982 году. Она давно стала биб-
лиографической редкостью. Но сотни 
его кадров еще ждут своего часа! 

Владимир Зотов. Вот с ним мне до-
велось поработать. Познакомился с 
его таинственной каморкой-фотола-
бораторией в 1987 году, когда я был 
принят корреспондентом в эконо-
мический отдел «Подзнаменки», под 
крыло мобильной Тамары Важени-
ной.

У Володи было изумительное чувс-
тво кадра! А ведь он тоже не учился в 
модных ныне школах фотографичес-
кого мастерства, слыхать не слыхи-
вал о фотошопе и не держал в руках 
высокопрофессиональный и дорогу-
щий японский фотоаппарат, с помо-
щью которого даже обезьяна способ-
на сегодня нажать на кнопку и сотво-
рить моментальный снимок.

Динасовец. Его воспитывал двор. Ув-
лекался борьбой, туризмом. Вел здо-
ровый образ жизни, как и многие муж-
чины в те годы. И вообще, когда стал 
сотрудничать с городской газетой, то 
сразу пришелся в журналистском цехе, 
что называется, ко двору, обаял всех 
женщин редакции, был этаким креп-
ким боровичком, легким на подъем. 
Мог, при случае,  заступиться за слабо-
го. Редкое сегодня качество.

Я вспоминаю такой эпизод. Мы воз-
вращаемся втроем после обеденно-
го перерыва в родную редакцию, что 
была на углу городской площади, – я, 
Александр Мосунов, будущий руково-
дитель городского управления куль-
туры, и Володя Зотов. Проходим не-
спешно мимо горпищеторговского 
магазина, семьдесят пятого, по Вату-
тина. А там – мамаево побоище. Сто-
ны страждущих и дикая давка в вин-
ный отдел. Сегодня и представить 
трудно, но тогда, в конце восьмидеся-
тых, после непродуманной горбачевс-
кой антиалкогольной компании люди 
лезли буквально по головам! 

И вдруг – хлесть, хлесть! Это Зотов 
внезапно, не говоря ни слова,  нас по-
кинул. И бьется, как лев, на кулаках. 
У входа в магазин, со шпаной. По ску-
лам их, по скулам! Мы замерли. Но 
наш коллега и в одиночку вышел по-
бедителем.

- В чем дело, Вов?
- Да наглые ребята отобрали у пен-

сионера бутылку водки… Жаль стало 
старика. Я ему вернул.

Он мог при случае дать уважаемым 
журналистам дельный совет: как луч-
ше и полнее подать тот или иной га-
зетный материал. На газетных летуч-
ках к его мнению всегда прислушива-
лись. Умница, одним словом! Не зря 
его так ценила  наша ответсек Азалия 
Киприянова, прощала все его грехи…
Которые проступили, как проявляются 
очертания на снимке при свете красно-
го фонаря в темной фотолаборатории, 
уже позднее. В «лихие» годы, когда об-
щество открыло вдруг ящик Пандоры, 
после развала страны и наивных «де-
мократических» ожиданий.

13 января 1990 года упал на поле 
совхоза «Первоуральский» волгоград-
ский авиалайнер  ТУ-154. Одиннадцать 
бригад скорой помощи доставляли 
пострадавших. Уже в первые два часа 
после обращения по городскому ра-
дио диктора Софьи Кирст на област-
ную станцию переливания крови при-
шли 270 первоуральцев-доноров. Но я 
о другом. В тот памятный день люто-
го холода, когда мы стояли на месте 
авиакатастрофы и Владимир, расчех-
лив свой фотоаппарат, навел на упав-
шую стальную птицу, к нам подскочил  
вдруг тепло упакованный кэгэбист и 
жестко потребовал засветить пленку. 
Не принято было тогда снимать такие 
вещи!

Наш фотокорреспондент все же со-
хранил один кадр, который и вышел в 
газете на следующий день. Как и пор-
треты медиков, милиционеров, рабо-
чих и всех тех, кто был в числе первых 
и организованно принял ту беду. 

Не принято было в эпоху партийно-
го руководства газетой рассказывать 
на ее страницах и о городском клад-
бище. Писать о могилах в то время, 
когда наши  космические корабли бо-
роздят просторы Вселенной? Упад-
ничество! Глядя на памятник Ленину 
у Старотрубного горожане шутили: 
«Верной дорогой идем, товарищи!» 

ФотолетоПиСЦы

Газетчик и рабкоры.  
Слева, сидит – зав экономическим отделом городской 
газеты «Под знаменем Ленина», мэтр первоуральской 

журналистики Георгий Кирст. Справа – Николай Булыгин. 
Естественно, со своим другом - фотоаппаратом. 1971 г.

Речь пойдет о двух наших первоуральских фотографах. Их, увы, уже нет в живых.  
Они выросли в Первоуральске, знали и любили его. И запечатлели: оставили ушедшие события, 
неповторимые годы и лица в униброме, бромпортрете, на завернутых в бумагу пленках  
и черно-белых квадратиках, аккуратно разложенных по конвертам. 

Владимир Зотов (крайний справа)со своими друзьями 
на очередном водном сплаве по рекам Башкирии. 80-е годы

Парень со стройки. 
С обаятельной гагаринской  

улыбкой. Выразительный 
портрет монтажника-

сварщика первоуральского 
строительного управления 
№2 Александра Калинина. 

Город в те годы рос ввысь 
и вширь – это неоспоримый 

факт. 
Май 1973 г. 

Фото Н. Булыгина.

Как молоды мы были! 
Транспаранты и прямолинейные коммунистические лозунги, 

многочисленные портреты старцев из Политбюро все же не мешали 
нам жить и улыбаться от души. Особенно весной. 

Горожане на первомайской демонстрации 1977 года. 
Фото Н Булыгина.

В первых воротах городского кладбища в родительский день. 
Цыгане шумною толпою… 
Начало 80-х. Репортажный снимок В. Зотова

Дело в том, что Ильич прямо указывал 
распростертой рукой в сторону…го-
рода мертвых. Но однажды нас вдво-
ем отправили освещать - впервые в 
истории газеты - Радоницу, один из 
главных родительских дней.  

И Володя прямо-таки зациклился  
на цыганах в первых воротах, кото-
рые ему охотно позировали. Не взяв с 
них ни копейки (ромалэ, конечно, уго-
щали) исщелкал целую пленку. В ми-
нуты таких импровизированных ре-
портажей он был неудержим.

Эх, Володя, Володя…Его сгубил 
подъездный паленый спирт, отсутс-
твие надежного семейного тыла и ос-
трое ощущение того, что однажды в 
стране пришли к власти не те люди – 
циничные краснобаи, «жирные коты»,  
прихватизаторы, откровенные жули-
ки и криминальные авторитеты, вся-
кого рода торгаши-спекулянты, кото-
рых он так искренне презирал.

Как писал Юрий Визбор: «Много 
знали мы, дети войны, дружно били 

врагов-спекулянтов…» Словом, мир 
перевернулся - и мой коллега почувс-
твовал это раньше многих.

Достаю его коробку с пленками. Вот 
одинокая чайка в море. И ночной  Ки-
шинев (вид из окна) тридцать лет на-
зад. Сдача ГТО коллективами восьмого 
цеха. Осенний городской парк. Перво-
уральские рыбаки. Дети, рисующие на 
асфальте. Праздник первой борозды. 
И даже смена караула у мавзолея.

Вот завернутые в «Новую газету» 
зотовские негативы с митинга в Екате-
ринбурге. Всероссийская акция про-
теста против политики властей весной 
1995-го года. Один из лозунгов гласит: 
«Прожиточный минимум Ельцина - 
каждому рабочему!»

Или Путина? Каждому рабочему? 
История сегодня, наверное, возвра-
щается...

А эти черно-белые снимки остаются 
- как напоминание. 

Виктор ГУБАЧЕВ
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рекламареклама

Ни разу не- 
простой судь-
бы седьмому 
телевизион-

ному каналу многоступенчатый и чуть не десяти-
летиями тянувшийся ребрендинг так и не помог: 
эфирную позицию телекомпании, к созданию ко-
торой в девяностые ещё годы приложил руку Ро-
лан Антонович Быков, мечтавший о полноценном 
детском вещании, полтора месяца тому назад за-
нял глобалистический программинг под сложно-
сочинённой и какой-то, знаете ли, не самой род-
ной вывеской «Disney Channel Russia». 
Последний хотя и также ориентирован 
на подрастающее поколение, но совсем 
не собирается скрывать ревностной заин-
тересованности в содержимом родитель-
ских кошельков: товарный знак «Диснея» 
ведь только изначально являлся анимацион-
но-кинематографической маркой, и отринуть 
от него неисчислимое количество смежных 
конвейерных производств: горы книжек, тет-
радок, жвачек, рюкзаков, маечек, игрушек, ат-
тракционов и продуктов питания – навряд ли получится. Дума-
ется, что продвижение продукции массового потребления ус-
корится сейчас кратно, поскольку в результате общеэфирного 
запуска 31 декабря 2011 года диснеевский телеконтент стал до-
ступен 75% измеряемой российской аудитории, что составляет 
около 40 миллионов домохозяйств. Между тем заявленная в 
открытых источниках цена сделки «The Walt Disney Company» 
с «ЮТВ-холдингом» по покупке 49% национального развлека-
тельного канала «Семёрка» натурально составляет $300 млн…

Генеральный директор семейной образовательной теле-
компании «Радость моя» Марина Шраменко считает, что 
встретят новый для нашего рынка телеканал вполне благоже-
лательно, однако беспокоит руководителя недавнего лауре-
ата премии «Золотой луч» тот факт, что федеральная эфир-
ная частота досталась заграничной корпорации: «Если вспом-
нить историю создания «Семёрки», то одним из основателей 
телеканала был Ролан Быков – кинорежиссёр, занимающийся 
именно российским детским кино. И вот теперь в эфирном 
пространстве появится полный антипод первоначального 
замысла… Телеканал «Walt Disney» предоставляет своим зри-
телям зарубежные мультфильмы, сериалы, развлекательные  
программы, а наши дети и так уже давно «зомбированы» про-
американской  культурой… Посмотрите, что происходит, 
ведь телеканал «Карусель» вещает в спутниковых пакетах, 
пусть хоть и объёмных, я уж не говорю, про наш телеканал 
«Радость моя», который с таким трудом пробирается к зри-
телю. «Disney» потеснит нас с точки зрения охвата зритель-
ской аудитории, и - как следствие – нам ещё сложнее будет 
удерживать детей в традициях нашей культуры».

Оставим на совести Марины Шраменко расхожее сообра-
жение о засилье проамериканской культуры: кто бы ещё ког-
да потрудился объяснить, в чём заключается эта преслову-
тая проамериканская культура и поминаемые обычно вку-
пе с ней «западные ценности» – в традиции совковой пропа-
ганды, умещающейся в информационной политике, в диких Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

ВПС / смесьДОКТОР ТВОЕГО ТЕЛЕ

DISNEY масштабах коррупции или 
в умении заработать де-

ньги на продаже име-
ни Владимира Вы-
соцкого?..

Разговор же о не-
скончаемом попечи-
тельстве над культу-
рой массовой, низ-

косортной – а она более 
или менее одна и та же, что в 

США, что в Европе, что в Рос-
сии – не кажется тут беспо-

лезным. Действительно, львиную долю эфирного вре-
мени занимают на круглосуточном «Disney Channel» 
произведения, сомнительное качество которых по 
достоинству оценили уже в прошлом веке и ещё 
мы – те, кому в настоящий момент нет и тридцати 
(диснеевские мультсериалы в изобилии демонс-
трировались тогда на «РТР» и «ОРТ», а кое-где и 
до сих пор регулярно показываются – на «Пер-

вом» и «СТС», например). Оригинальные проекты произ-
водства России в сетке нового канала практически отсутству-
ют, несмотря на обещанные премьеры вроде совместного с 
«Первым каналом» долгожданного молодёжного и актуально-
го нечто «После школы». Ожидать появления в эфире совет-
ской классики в виде полнометражного кино и мультиплика-
ционных шедевров не доводится вовсе: «Семейка Адамс. Вос-
соединение» и «Сорвиголова Кик Бутовски» там, по понятным 
причинам, значатся в предпочтениях.

ЧЁ СМОТРИШЬ?!
• Пусть говорят («Первый канал», 24 января)
• Время («Первый канал», 26 января)
• Жуков («Первый канал», 23 января)
• Брак по завещанию. Возвращение Сандры 

                 («Первый канал», 19 января)
• Паутина – 5 («НТВ», 17 января)
• Не жалею, не зову, не плачу («Россия-1», 28 января)
• Чистосердечное признание («НТВ», 22 января)
• Дорогая моя доченька («Россия-1», 22 января)
• «Русские сенсации». ««Жируют!» – 2012» 

                  («НТВ», 21 января)
• ППС («НТВ», 17 января)
• Лесное озеро («Россия-1», 29 января)

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

аФиша

18 февраля  в 18.00  
Концертная программа “Браво!” 
В программе: 
-  солисты данс-клуба Ольги Ерыкаловой 
-  яркие таланты города                 
Цена билета 200 руб.

22 февраля  в 19.00 
“Виват, мужчины!” 
Вечер отдыха “В кругу друзей”, посвященный Дню 
защитника Отечества 
Цена билета 300 руб. 

23 февраля  в 18.00 

Новая юмористическая программа 
Игоря Маменко
“Публика неистовствовала…” 
Цена билета 500–1200 руб.

26 февраля  в 18.00   
“Один за всех” -
Андрей Баринов, участник программы 
“Большая разница”, музыкальные пародии  
Цена билета 400-700 руб.

28 февраля  в 10.00 и 13.00  
Московский театр ростовых кукол “НОКИ”.            
Театрально-цирковое лазерное шоу
Цена билета от 200 руб.

1 марта в 19.00  

Гала-концерт трёх баритонов 
“Любовь моя – мелодия”.         
Репертуар легендарного Муслима Магомаева 
исполняют солисты Большого театра Отар Кунчулиа, 
Игорь Тарасов, Сергей Плюснин
Цена билета 200-400 руб. 

14 марта в 19.00 

Жгучая испанская  комедия 
“Семейный переполох” (г.Москва) 
Цена билета 350-750 руб.

19 марта в 19.00 

Балет “Спящая красавица” с участием 
солистов Большого театра
Цена билета  до 1000 руб.

28 марта в 18.00 

Комедия в двух действиях  
“Страсти под крышей”, 
Свердловский академический театр драмы
Цена билета 150–270 руб.

                                   
Справки по телефонам:  25-14-34 (орг.отдел)
                                                   25-13-37(касса ДК)        
                                                   64-87-16 (вахта ДК)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПНТЗ  
ПРИГЛАШАЕТ:

• «Закрытый показ». 
«Generation П» 
(«Первый канал», 
17 февраля, 23.35)

• Ведьмина служба доставки 
(«Россия-К», 18 февраля, 13.05)

• Большая семья 
(«Россия-К», 18 февраля, 19.10)

• Телохранитель 
(«Первый канал», 18 февраля, 23.30)

• Стинг. Концерт «Зимним вечером» 
(«Россия-К», 18 февраля, 00.30)

• Тихий дом 
(«Первый канал», 19 февраля, 01.00)

• Копия верна 
(«Первый канал», 19 февраля, 01.30)

«Закрытый показ». 

(«Первый канал», 
17 февраля, 23.35)


