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 С ТОП-К А ДР

Персональный SOS
В Екатеринбурге начали про-
ект «Кнопка жизни» 

В КАЧЕСТВЕ эксперимента пер-
вым 30 одиноким старикам пе-
редали устройства, благодаря 
которым, попав в критическую 
ситуацию, они смогут связаться 

с диспетчером. Тот должен орга-
низовать помощь с привлечени-
ем экстренных служб. Если че-
ловек, послав сигнал SOS, мол-
чит, техника определит, где он 

находится, и помощь все равно 
придет. По итогам эксперимента 
власть решит, как внедрить тех-
ническую новинку в практику 
социальных служб региона.   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Во всех областях Уральского фе-
дерального округа организованы 
«горячие линии», по которым 
можно, с одной стороны, узнать о 
новых тарифах на коммунальные 
услуги, с другой – сообщить о 
том, что плата за жилье взлетела 
выше ожидаемого.     

А на Южном Урале по такому 
телефону можно получить еще и 
информацию о предоставлении 
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Накануне изме-
нения тарифов на услуги ЖКХ за-
конодательное собрание Челябин-
ской области приняло закон «О 
предоставлении гражданам ад-
ресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги».

Субсидия будет предостав-
ляться проживающим на терри-

тории Челябинской области 
гражданам страны, а также пос-
тоянно проживающим ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства. Основным ус-
ловием получения компенсации 
является рост среднемесячной 
платы за коммунальные услуги с 
1 июля по 31 декабря 2013 года бо-
лее чем на 12 процентов относи-
тельно среднемесячной платы за 
коммунальные услуги за анало-
гичный период прошлого года.

Как сообщила министр соци-
альных отношений Лариса Мош-
кова, адресная субсидия будет 
предоставляться на холодное и 
горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, 
газо снабжение (за исключением 
расходов на приобретение быто-
вого газа в баллонах), отопление 
(за исключением расходов на при-

обретение и доставку твердого 
топлива при наличии печного 
отопления).

Назначение и  выплата субси-
дии будет производиться в орга-
нах социальной защиты населе-
ния по месту жительства на осно-
вании заявления.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

Правительство Свердловской области приобрело для пяти сел региона десять пожарных машин. «Для сельского 
населенного пункта новая пожарная техника — настоящий праздник», — отметили спасатели.
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ЕГЭ на честность
ОБРАЗОВАНИЕ

Нынешние уральские выпуск-
ники продемонстрировали   ре-
кордно высокие результаты. 

Так, в Свердловской области 
119 школьников получили мак-
симальные сто баллов — это поч-
ти в два раза больше, чем в про-
шлом году. Особенно хорошие 
результаты ЕГЭ по русскому 
языку и химии. По последнему 
предмету отличников в девять 
раз больше прошлогодних. При-
бавилось «химиков» и в Челя-
бинской области. На Южном 
Урале количество стобалльни-
ков по этому предмету возросло 
в 3,5 раза. А в Тюменской облас-
ти учителей удивили юные гео-
графы. Впервые сто баллов по 
этому предмету здесь заработа-
ли 8 учеников. 

Правда, представители мин-
образования уже заявили, что 
работы выпускников, где слу-
чились подобные рекорды, бу-
дут дополнительно перепрове-
ряться. Уже прошли проверку 
стобалльные тесты по русскому 
языку свердловских школьни-
ков — серьезных нарушений не 

выявлено. Впрочем, по словам 
министра образования региона 
Юрия Биктуганова,  «три рабо-
ты все-таки вызывают сомне-
ние. Там тестовые задания на-
писаны разными  почерками. 
По этому случаю проведены 
служебные проверки, нашим 
управлением контроля состав-
лены протоколы, все они на-
правлены в прокуратуру для 
проведения соответствующей 
проверки»

Если по результатам провер-
ки окажется, что ЕГЭ поддела-
ны, результаты тестов будут 
аннулированы, а ответствен-
ных ждут штрафы: преподава-
телям до 5 тысяч рублей, а 
учебному заведению до двух-
сот тысяч. Кроме того, экзаме-
национная комиссия зафикси-
ровала 24 нарушения со сторо-
ны школьников. Учеников ули-
чили в списывании. Правда, 
всем им дали возможность пе-
ресдать экзамены.

Несмотря на то, что вузы уже 
начали принимать документы 
от абитуриентов, проверки ра-
бот по ЕГЭ продолжаются.. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА.

Телефонное право
О новых тарифах ЖКХ можно 
узнать по «горячим линиям»

КОНТАК Т

Телефоны «горячих линий» по 

вопросам тарифов ЖКХ:

В Челябинске 

8(351)232-39-10 

В Тюмени 

8 (3452) 296-425

В Екатеринбурге 

8 (343) 371-96-42

В Кургане 

8 (3522) 46-35-57

Законы отправят в «паутину»
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Депутаты Челябинской городс-
кой Думы предлагают внести из-
менения в федеральное законо-
дательство — в 131-й закон «О 
местном самоуправлении», за-
кон о СМИ — и таким образом усо-
вершенствовать процедуру пуб-
ликации решений властей. Та-
кую инициативу народные из-
бранники подготовили коллегам 
из  Государственной Думы РФ. 

Сейчас все решения в обяза-
тельном порядке публикуются в 
официальных печатных средс-
твах массовой информации. Со-
гласно федеральному законода-
тельству, только в этом случае 
они вступают в законную силу.

— На заседаниях Думы мы при-
нимаем большое количество но-
вых правовых актов и решений, 
вносим поправки в уже сущест-
вующие, — пояснил ситуацию 

председатель городской Думы 
Станислав Мошаров, — на все это 
требуется немалое количество 
средств, обязательно проведение 
аукциона на размещение муни-
ципального заказа. Наша иници-
атива в том, чтобы муниципали-
тетам дали полномочия регист-
рировать сайты своих структур 
как официальное средство массо-
вой информации. А опубликован-
ные на нем решения считались 
бы официально вступившими в 
законную силу.

Депутаты городской Думы 
уверены, что такой подход позво-
лит сократить расходы бюджета. 
Так, по подсчетам председателя 
постоянной комиссии Челябинс-
кой городской Думы по местному 
самоуправлению Владимира 
Бодрова, экономия городской 
казны составит несколько мил-
лионов рублей в год.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

Домкомы объединились
ИНИЦИАТИВА

Общественное движение «Совет 
председателей многоквартирных 
домов» зарегистрировано в Ека-
теринбурге. 

В движение вошли 50 екате-
ринбуржцев и уже  начали реали-
зацию программы обучения 
председателей ТСЖ и советов 
МКД. Первые 14 «студентов» по-
знакомились с  нормами жилищ-
ного законодательства, узнали 
секреты грамотного управления 
многоквартирными домами и на-
учились выстраивать эффектив-
ные взаимоотношения с УК. 

Обучение на курсах является 
бесплатным. В качестве лекторов 
на 30-часовые курсы приглаше-
ны специалисты министерства 
энергетики и ЖКХ, Государс-
твенной жилищной инспекции  и 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской облас-
ти, юристы и психологи.

— Разумеется, к нам могут 
прийти и собственники квар-
тир, но мы решили сконцентри-
роваться в первую очередь на 
председателях ТСЖ и советов 
МКД, — рассказала корреспон-
денту «РГ» участник движения, 
председатель совета екатерин-
бургского дома Галина Хороша-
вина. —  Мы не даем председате-
лям рыбу, мы даем им удочку для 
ловли —  рассказываем, что и как 
правильно делать, к кому обра-
щаться по конкретным вопро-
сам, какие изменения в законах 
жилищного законодательства 
нужно знать. 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

КОНТАК Т

«Совет председателей много-

квартирных домов»

Тел.:  8 (343) 227-01-47, 

89122656028. 

Просчитался на квотах
ГРОМКОЕ ДЕЛО

Обвинение в превышении долж-
ностных полномочий предъявле-
но экс-министру экономики 
Свердловской области Евгению 
Софрыгину. 

По версии следствия, во время 
работы в  региональном прави-
тельстве Софрыгин необоснован-
но уменьшил квоты на привлече-
ние трудовых мигрантов, чем на-
нес бюджету региона ущерб не 
менее 13 миллионов рублей. 

Скандал с «усыханием» миг-
рационной квоты всплыл в мар-
те прошлого года, когда в про-
куратуру пожаловались ураль-
ские предприниматели. По их 
данным, министр собственно-
ручно вычеркивал из  заявок 
компаний уже утвержденные 
цифры требуемых трудовых 
мигрантов и вписывал свои. По 
мнению бизнесменов, делал это 
чиновник из-за желания лично 
контролировать рынок рабочей 
силы. Так, на межведомствен-

ной комиссии была утверждена 
квота немногим менее 44 тысяч 
мигрантов, но из списков исчез-
ли 4478 человек. Почерковед-
ческая экспертиза подтверди-
ла: министр лично менял циф-
ры в документах, хотя не имел 
на то права. 

Прокуроры подсчитали: из-за 
самоуправства министра регио-
нальный бюджет недополучил 
миллионы рублей отчислений 
госпошлины на  мигрантов. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА
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Право

 ЕкатЕрина Салыгина, Екатеринбург

В декабре 2013 года действующей Конститу-
ции России исполняется двадцать лет. Судья 
Конституционного суда Российской Федера-
ции Александр Кокотов рассказал «РГ» , на-
сколько важен основной закон для России и 
что он значит для каждого россиянина.

Александр Николаевич, насколько, на ваш взгляд, 
действующая Конституция отражает реальное 
состояние общества и государства?
АлексАндр кокотов: Конституция, закрепляя ос-
новные цели и принципы общества, основы его 
устройства, в идеале предназначена для обес-
печения стратегического баланса всех групп 
общественных интересов, такого баланса, ко-
торый, даже не всеми воспринимаемый как 
справедливый, позволяет современному слож-
но организованному обществу сохранять 
единство и противостоять произволу властей 
предержащих и иных деструктивных сил. 

Почти двадцатилетний срок действия Кон-
ституции Российской Федерации, принятой 
12 декабря 1993 года, дает основание для вы-
вода о том, что свое предназначение в целом 
она выполняет. Конституция России сегодня 
— это главный правовой, политический, ду-
ховно-идеологический инструмент обеспе-
чения единства многонациональной, много-
конфессиональной страны, ее развития в ус-
ловиях непростых внутренних социально-
экономических, политических процессов, 
мощного внешнего давления геополитичес-
ких конкурентов. 

Говорят, что значимость явления познает-
ся, когда оно исчезает. Давайте подумаем, со-
храним ли мы свою страну, себя как народ с 
многовековой историей, если откажемся от 
действующей, пусть и не во всем совершен-
ной Конституции, что иногда предлагают, по-
пытавшись заменить ее новым основным за-
коном, начав в очередной раз конституцион-
ную историю заново? Очевидно, что такое 
развитие событий чревато самыми печаль-
ными последствиями, о чем свидетельствует 
слом прежнего конституционного порядка. 

На одной из лекций вы говорили, что государство 
заинтересовано в наделении граждан свободами, 
что с маленькими людьми нельзя построить ни-
чего великого. Но ведь есть и другая точка зрения 
и другой исторический опыт: чем меньше люди 
знают, чем меньшей информацией обладают, 
тем проще ими управлять, манипулировать. 
АлексАндр кокотов: Я опирался на глубокую мысль 
британского философа, экономиста и полити-
ческого деятеля XIX века Джона Милля, писав-
шего, что если государство предпочтет адми-
нистративное искусство широкому и высоко-
му индивидуальному развитию и умалит таким 
образом своих граждан, чтобы сделать послуш-
ным орудием для достижения хотя бы даже и 
благих целей, то не замедлит оно убедиться, что 
с маленькими людьми нельзя сделать ничего 
великого и что превосходная его машина, для 
совершенства которой оно всем пожертвовало, 
ни к чему не пригодна по причине отсутствия 
жизненной силы, которую оно задавило.

Государство, относящееся к своим гражда-
нам только как к бесправному строительно-
му материалу, все-таки способно при опреде-
ленных условиях решать весьма масштабные 
задачи, но оно не способно по историческим 
меркам долго оставаться конкурентоспособ-
ным на мировой арене, подтверждением чему 
служит взлет и падение в XX веке СССР. Граж-
дане, лишь формально приближенные к ры-

чагам власти, экономически слабые, утра-
тившие веру в эффективность партийной сис-
темы, отказались от ее поддержки, что стало 
главной причиной крушения СССР.

Выдающийся мыслитель Иван Ильин, про-
тивопоставляя государство — учреждение, 
суть которого властвующая опека, и госу-
дарство — корпорацию, представляющее со-
бой солидарное (совместное) самоуправле-
ние, указывал, что государство тем сильнее, 
чем в большей мере оно стремится быть кор-
порацией. Государство как корпорация пре-
бывает не над гражданами, но живет в них. 
Оно существует в лице граждан. Для успеш-
ного развития такого государства важна его 
опорная сила — та организованная, дееспо-
собная часть общества, которая не только 
«терпит» государство, но и воспринимает его 
как сферу своей активности, имея достаточ-
ные правовые, политические, экономические 
возможности оказания легального «давле-
ния» на органы власти, тем самым повышая 
эффективность их деятельности. 

Лишь государство, помогающее гражда-
нам становиться сильнее материально и по-

литически, укрепляющее в обществе самоуп-
равленческие начала, прививающее людям 
чувство хозяина своей земли и дающее про-
стор таким людям, способно обеспечить под-
линное претворение в жизнь великих целей 
государственной деятельности. Главная из 
них для нашей страны закреплена в преамбу-
ле Конституции — это установка на обеспече-
ние благополучия и процветания России как 
части мирового сообщества. 

Как вы считаете, многонациональность России 
— это ее сила или слабость? 
АлексАндр кокотов: Россия изначально складыва-
лась как объединение вокруг русского народа 
множества других самобытных народов. Это ее 
естественное состояние, нашедшее отражение 
в конституционном положении о многонацио-

нальном народе как носителе суверенитета и 
единственном источнике власти в стране (ста-
тья 3). Многонациональность, многоконфесси-
ональность — это, если хотите, цивилизацион-
ное преимущество России, которым нам надо 
активнее пользоваться. 

В поиске форм культурного соединства 
россиян, выделения их общих ценностей не-
зависимо от национальной, религиозной при-
надлежности много полезного можно взять 
из практики формирования советского наро-
да как определенной исторической общнос-
ти. Избегая, конечно, ее крайностей и заидео-
логизированности. Отрадно, что власть это 
понимает и стремится опираться на положи-
тельный отечественный опыт. 

Россияне заинтересованы в осознании 
собственной истории, героики, символики, 
иных объединяющих ценностей. История со-
общества россиян глубока настолько, на-
сколько глубока история составляющих его 
народов. Она имеет и непростые страницы, 
связанные с конфликтами, несовпадающим 

отношением представителей разных групп 
населения к одним и тем же историческим со-
бытиям, ценностям. Не надо такие страницы 
вымарывать, игнорировать. Но вместе с тем 
важно на первый план в сфере массовой ком-
муникации выводить те события, которые 
людей разных национальностей, конфессий, 
классов сближают. 

Главное, чтобы эту работу мы не загоняли 
в рамки организационных планов, формуля-
ров. Нельзя отдавать ее исключительно на от-
куп чиновнику. Складывание общероссийс-
кого единства важно вести из толщ российс-
кого общества, снизу, а не сверху. Задача влас-
ти при таком подходе — деликатно подталки-
вать объединительные движения, в том числе 
используя общенациональные и иные инфор-
мационные каналы.

Фундамент свободы
Зачем России нужна Конституция?

Порядок гарантирован
В России все больше людей, 
довольных Конституцией

ПО ДАННыМ социологических 
опросов ВЦИОМ, если в 2002 
году Конституцию как обеспе-
чивающую порядок в деятель-
ности государства, гарантиру-

ющую права и свободы граж-
дан, оценивали 44 процента 
респондентов, то в 2012 году — 
56 процентов. В 2002 году мне-
ние о Конституции как не игра-

ющей значительной роли в 
жизни страны разделяли 40 
процентов респондентов, а в 
2012 году таковых набралось 
только 30. 

Справк а «рГ»

Кокотов Александр Николаевич, судья Конс-

титуционного суда РФ (с 2010 года), завкафед-

рой конституционного права Уральской госу-

дарственной юридической академии (1998—

2010), доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации.

Многонациональность 
— это цивилизационное 
преимущество России, 
которым надо активнее 
пользоваться

александр кокотов: лишь государство, 

помогающее гражданам становиться сильнее 

материально и политически, способно обеспечить 

подлинное претворение в жизнь великих целей 

государственной деятельности. 

Одно из достижений Конституции 1993 года — 
закрепление свободы слова, в том числе право 
каждого высказывать собственное мнение отно-
сительно каких-либо событий, фактов, персон. 
Как вы считаете, не переоценено ли (или, может 
быть, недооценено) значение данной свободы?
А л е к сА н д р к о к ото в:  Свобода мысли и слова, 
свобода массовой информации, в том числе 
свобода прессы, запрет цензуры, закреплен-
ные в статье 29 Конституции Российской Фе-
дерации, составляют необходимое основание 
для открытого обсуждения гражданами лю-
бых общественно значимых вопросов, без 
чего немыслимо демократическое устройство 
страны, эффективный гражданский контроль 
за деятельностью аппарата публичной власти. 
В этом их главное конституционное предна-
значение. Эти свободы не могут, конечно, про-
тивопоставляться иным конституционным 

ценностям, таким как честь, доброе имя, до-
стоинство личности, неприкосновенность 
частной жизни. 

Ряд позиций по данному вопросу, обяза-
тельных для Российской Федерации, и, кста-
ти, вполне совместимых с положениями на-
шей Конституции и реализуемых у нас на 
практике, высказан Европейским судом по 
правам человека. Он, в частности, указал, что 
в журналистских публикациях допустимы 
некоторые преувеличения, провокационные 
и несдержанные высказывания.

Но, даже когда речь идет об оценочных 
суждениях, они должны иметь под собой фак-
тические основания. И пресса не должна вы-
ходить за определенные рамки, в том числе в 
отношении репутации и прав иных лиц. Тем 
не менее ее обязанностью является распро-
странение информации и идей. 

 к лючевой вопроС

Полную версию интервью читайте на сайте

www.rg.ru

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



4 июля 2013——Четверг № 144 (6120) ural.rg.ru

19

уралурал
Вышел из доверия
Директора турфирмы 
обвинили в мошенничестве

В полицию Екатеринбурга с 
начала года поступали сигналы о 
мошенничестве руководства тур-
фирмы «Розовый пеликан». Соби-
рая деньги с клиентов, фирма не 

спешила переводить их туропера-
тору, срывая отпуска туристов.
Когда сигналы дошли до прокура-
туры, она инициировала провер-
ку, по результатам которой в от-

ношении директора турфирмы 
возбудили уголовное дело. извес-
тно, что «Розовый пеликан» дав-
но внесли в черный список не-
сколько крупных туроператоров.

Пляжный детектив
Свердловчанка через суд вернула деньги  
за несостоявшуюся из-за болезни турпоездку

гражданская самооборона

ЕкатЕрина куляшова, Екатеринбург

За 9 дней до поездки на Кипр ирина попа-
ла в больницу. обратилась в турфирму, что-
бы расторгнуть договор и забрать деньги. 
однако агент вернул лишь половину стои-
мости путевки, сославшись на то, что опера-
тор уже потратил часть средств на органи-
зацию отдыха. 

Девушку не устроил такой исход дела, и 
она обратилась в суд. ответчиком на процес-
се выступало не агентство, продавшее путев-
ку, а туроператор. от него потребовали разъ-
яснить, какие и на что он понес расходы из-за 
несостоявшейся поездки. Никаких доказа-
тельств трат фирма представить не смогла.      

— Суд взыскал с туроператора 56 тысяч 
рублей. Сумма эта состоит из остатка стои-
мости путевки, неустойки, расходов на пред-
ставителя, а также компенсации морального 
вреда. помимо этого, ответчика оштрафова-
ли на 28 тысяч за отказ решить спор добро-
вольно, — рассказали в пресс-службе Сверд-
ловского областного суда.

 Фирма осталась не довольна решением и 
обжаловала приговор в вышестоящей инстан-
ции. Но та лишь скорректировала суммы вы-
плат: с туроператора теперь причитается 41 
тысяча рублей, а штраф снизили до 19 тысяч.

Другая жительница Екатеринбурга до суда 
не дошла, однако часть денег за испорченный 
отдых вернула.

 — Я купила тур в Египет в пятизвездоч-
ный отель. В интернете нашла о нем самые 
лучшие отзывы. Все было бы хорошо, но ока-
залось, что в это же время в отеле шел гло-
бальный ремонт. он производился во всех 
корпусах и номерах, повсюду стоял запах 
краски, по территории передвигалась стро-
ительная техника. Ремонтировали все бас-

сейны и даже понтон для захода в море. С ку-
панием возникли сложности, поскольку 
зайти в воду с берега было невозможно — там 
сразу же начинался коралловый риф, — вспо-
минает путешественница.

В надежде сменить место отдыха девушка 
позвонила в агентство, но там сообщили, 
что смогут переселить ее лишь в ближай-
ший отель  классом ниже. пока свердлов-
чанка думала, как поступить, администра-
ция отеля уверила турфирму, что скоро ре-
монт закончится. 

— В итоге все 14 дней отдыха я наслажда-
лась ремонтом. Важно то, что все стадии ре-

монта я зафиксировала на фотокамеру и об-
менялась контактами с другими отдыхаю-
щими, чтобы они, в случае чего, дали показа-
ния в суде как свидетели, — рассказывает ту-
ристка.

Вернувшись в Екатеринбург, девушка 
направилась в турфирму и подробно опи-
сала ситуацию в отеле. Агенты ответили, 
что в этом нет их вины, следовательно, ни-
чем помочь они не могут. Тогда путешест-
венница проконсультировалась со знако-
мым юристом и написала претензию, в ко-
торой подробно изложила причины  своего 
недовольства. 

 — Я попросила компенсировать стоимость 
тура и моральный ущерб. Через две недели 
(срок на рассмотрение документа) претен-
зия была рассмотрена и удовлетворена. од-
нако турфирма вернула мне деньги только за 
проживание отеле, обосновав это тем, что с 
перелетом проблем не было. Стоит отметить, 
что проживание составляет всего 30 процен-
тов стоимости тура. оглядываясь назад, я бы 

рекомендовала тем, кто попал в такую же си-
туацию, все-таки идти в суд, — советует ту-
ристка.

Случается, турагенство утверждает, что 
питание в отеле будет двух— или трехразо-
вым или непременно по принципу шведского 
стола. На самом деле — только завтраки или 
«комплексные обеды». и если не удастся раз-
решить проблему на месте с представителем 
фирмы, то придется тратиться дополнитель-
но и обедать вне отеля. Да, досадно, но пока 
ничего не потеряно, советуют юристы, пи-
тайтесь там, где нравится, но при этом соби-
райте все счета за обеды или ужины и возьми-
те от отеля официальный документ о том, что 
он не мог обеспечить именно таким питани-
ем, которое вам обещала туристическая ор-
ганизация. Вернувшись домой, необходимо 
сначала написать претензию в турагентстве, 
если оно не среагирует — обращаться в суд с 
требованием возмещения затрат на питание. 
Доказательная база — счета за питание и 
справка из отеля. по такой схеме, указывают 
юристы, нужно действовать и в других случа-
ях, когда слова организаторов тура  расходят-
ся с делом: нужно на месте отдыха собрать 
максимум доказательств, подтверждающих 
нарушения условий договора. К ним относят-
ся фото-, видео-, аудиозаписи, заявления и 
документы администрации отеля, показания 
свидетелей. получив юридически грамот-
ную претензию и узнав, что клиент имеет до-
казательства своей правоты, турагенты, как 
правило, предпочитают не доводить дело до 
суда — себе дороже.

Если не получается самостоятельно ре-
шить проблему, вам помогут в муниципаль-
ной службе по защите прав потребителей или 
в Роспотребнадзоре. 

отправляясь в отпуск, надо быть готовым 
зафиксировать все огрехи туроператора.   

Российское законодательство, свидетельству-

ют юристы, действительно хорошо защищает 

права туристов от всевозможных нарушений, 

более того, отдает приоритет гражданину. 

— Согласно 32-й статье Закона РФ «О защите 

прав потребителей», — говорит президент «Все-

российской лиги защитников потребителей» 

Андрей Артемьев, — потребитель вправе рас-

торгнуть договор на оказание услуги в любое 

время при условии оплаты исполнителю факти-

чески понесенных им расходов. 

А это означает, что туристу могут не вернуть 

только те средства, которые уже были факти-

чески затрачены на организацию его отдыха. В 

качестве доказательств в суде турфирма-ответ-

чик должна представить расчеты и подтверж-

дающие их документы. Например, придется 

обосновать, какая доля зарплаты пришлась на 

хлопоты по организации отдыха конкретного 

человека.

Но, если турист решит прервать отдых и вер-

нется домой по личным причинам раньше сро-

ка, ему вряд ли вернут деньги за те дни, что он 

не отгулял в турпоездке. Да, клиент в любое 

время может расторгнуть договор, но ведь ту-

ристическая организация выполнила перед 

гражданином все обязательства, поэтому по-

купать другой билет на самолет и возвращать 

деньги не обязана. 

— Если турист понял, что не получил того, что 

ему обещали, и сможет доказать это, суд, как 

правило, признает право разумно снизить цену 

тура. Но обязанность турфирмы полностью 

возместить его стоимость суды обычно не при-

знают, — комментирует подобные ситуации Ан-

дрей Артемьев.

Сове ты отдых ающим

• По закону  расторгнуть договор с туропера-

тором вы можете в любое время.

• Помните, что при расторжении договора 

тур оператор должен вернуть все деньги  за 

вычетом того, что он уже на вас потратил.

• Если вас что-то не устраивает в отдыхе, со-

бирайте максимальное количество доказа-

тельств на месте.

• Если вы решили вернуться с отдыха раньше, 

туроператор не обязан покупать вам новый 

билет и возвращать деньги.

Закон в помощь
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Старина побеждает  
Тобольск лидирует в кон-
курсе «Россия 10» по УрФО

ПО ИТОГАМ первого тура кон-
курса «Россия 10» Тобольский 
кремль набрал около 130 тысяч 
голосов интернет-пользователей, 
обойдя Успенский монастырь в 

курганском селе Далматово. Тре-
тье и четвертое места по УрФО де-
лят Невьянская башня в Сверд-
ловской области и урочище «По-
роги» с дореволюционной ГЭС на 

Южном Урале. После завершения  
конкурса макеты десяти достоп-
римечательностей страны полу-
чат прописку в ландшафтном пар-
ке в Подмосковье.
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Ответный удар
ГРОМКОЕ ДЕЛО

Чемпион Москвы по боксу, уро-
женец Каменска-Уральского Ва-
лерий Третьяков ближайшие ме-
сяцы не сможет покинуть преде-
лы родного города. Суд признал 
спортсмена виновным в убийстве 
по неосторожности и приговорил 
его к году ограничения свободы. 

В положение преступника пер-
спективный 22-летний боксер по-
пал прошлой осенью, когда на не-
сколько дней вернулся в родной 
город из Москвы, где выступал за 
столичный клуб «Торпедо», что-
бы навестить родителей и отме-
тить очередную победу — титул 
чемпиона Москвы среди юниоров 
и звание мастера спорта. 

В ночь на 21 октября у дверей 
каменского ночного клуба «Шо-
колад» он ударил бывшего охран-
ника этого заведения — 28-летнего 
Рустама Хужина. Тот скончался 
на месте от черепно-мозговой 
травмы. Спортсмен скрылся, но  
после того как полиция обрати-
лась к родителям, пообещав объ-
явить сына в розыск, Валерий сам 
явился на допрос и признал вину. 

По словам спортсмена, кулаки 
он пустил в ход для защиты. За не-
сколько минут до трагедии на 
двоюродного брата Третьякова 
набросился с бранью неизвест-
ный им посетитель клуба. 

Перепалка закончилась стан-
дартным предложением «пойдем 

выйдем!» «На выход» отправи-
лась целая компания, и кто-то 
ударил боксера сзади по голове. 
Он отреагировал, по его словам, 
инстинктивно: нанес два удара по 
голове наступавшего на него Ху-
жина. Камера слежения записала, 
как Третьяков встречает более 
рослого противника серией уда-
ров,  Хужин падает назад головой 
об асфальт, а боксер удирает. 

— Экспертиза показала, что 
прямой причинной связи между 
нанесенным боксером ударом и 
смертью потерпевшего нет. 
Смерть наступила от черепно-
мозговой травмы, полученной по-
терпевшим  в результате падения 
и удара затылком об асфальт, — по-
яснили в пресс-службе СУ СКР по 
Свердловской области.

После таких выводов медэкс-
пертизы уголовное дело, первона-
чально возбужденное по тяжелой 
статье «Убийство» (с перспекти-
вой отбывания  в колонии наказа-
ния до 15 лет), было переквалифи-
цировано  на убийство по неосто-
рожности. 

Суд решил, что боксер должен 
и материально ответить за смерть 
противника. Третьяков обязан 
выплатить 300 тысяч рублей 
родственникам погибшего. 

С приговором боксер не согла-
сен — он рассчитывал на оправда-
ние, поскольку считает, что дейс-
твовал в рамках самообороны.  

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Волшебно...
Прошла премьера мюзикла  
«Обыкновенное чудо»

ТЕАТР

ДАРЬЯ ВОРОНИНА,

Екатеринбург

В Свердловской музкомедии при 
аншлаге прошла премьера мю-
зикла по знаменитой пьесе Евге-
ния Шварца.

Поклонники киноверсии Мар-
ка Захарова ждали «Чуда» с фев-
раля 2013 года. Тогда театр объ-
явил о запуске спектакля и при 
этом заинтриговал публику, так 
как режиссер Дмитрий Белов из-
вестен екатеринбуржцам как 
дер зкий экспериментатор. Ре-
микс-опера «Фигаро» (на музыку 
Моцарта) в его постановке завое-
вала сразу две «Золотые маски». 

«Обыкновенное чудо» — изна-
чально театральная пьеса, по ко-
торой Григорий Горин создал сце-
нарий для Захарова. Либретто 
для мюзикла на основе пьесы 
Шварца в начале 2000-х написал 
Юлий Ким, Геннадий Гладков до-
бавил к саунд-треку еще 20 музы-
кальных номеров. 

Если Иван Поповский, пер-
вым поставивший мюзикл в Те-
атральном центре на Дубровке, 
во многом сделал персонажей 
узнаваемыми, даже внешне по-
хожими на героев ленты, то 
Дмитрий Белов попытался мак-
симально уйти от образов, со-
зданных звездами кино. Так, 
Волшебник (Павел Дралов) в ре-
дакции Белова не бородат, а, на-
против, гладко выбрит, снабжен 
клоунским носом и предпочита-
ет удобному свитеру  мантию с 
вышитыми на ней звездами. Его 
жена (Светлана Кочанова) носит 
платье, словно сотканное из 
осенних листьев, а Медведь (Ев-
гений Толстов) — загримирован 
в стиле группы Kiss.

Сюрреалистичные образы ге-
роев, неожиданные декорации и, 
разумеется, соответствующая 
игра актеров привнесли в «сказ-
ку о влюбленном медведе», как 
любил называть ее Евгений 
Шварц, элементы карнавала, ис-
крящегося музыкальными и хо-
реографическими номерами. 

Зрителю досталось неожиданное 
и изобретательное зрелище — и 
вместе с тем щемяще узнаваемое, 
главным образом благодаря му-
зыке Гладкова. Многие зрители 
даже не могли сдерживаться — на-
чинали подпевать героям, чтобы 
после овацией — как артистам, 
так и себе — завершить музыкаль-
ный номер. Особенно бурный ус-
пех постиг Министра-Админист-
ратора (Игоря Ладейщикова) с 
песней о непростой судьбе бабоч-
ки, а также дуэт Эмилии и Эмиля 
(Лариса Емельянова и Николай 
Капленко). 

— Премьера удалась, я очень до-
волен! — поделился впечатления-
ми с корреспондентом «РГ» ген-
директор театра Михаил Сафро-
нов. — По-моему, творческий кол-
лектив работал сегодня на славу. 
Но особо хотелось бы отметить 
работу режиссера, мне кажется, 
что у него все получилось. 

Режиссер создал яркий спектакль-
карнавал.

Посидит за питомца
ПРИГОВОР

Суд города Трехгорного в Челя-
бинской области вынес приговор 
по делу о гибели женщины от клы-
ков бойцовской собаки. Заводчик 
бульмастифов признан виновным 
в причинении смерти по неосто-
рожности и приговорен к одному 
году и двум месяцам лишения 
свободы.

Трагедия в закрытом ураль-
ском атомграде произошла на 
территории расположенного в 
лесном массиве животноводчес-
кого комплекса, где часть горо-
жан до сих пор держит личное 

подсобное хозяйство. Вечером 
8 декабря прошлого года 58-лет-
няя местная жительница, мать 
шестерых детей, приехала туда 
подоить свою корову. Вернуться 
домой ей было уже не суждено. 
После нападения пса женщина 
попала в реанимацию, где скон-
чалась на следующую ночь. 

Как выяснилось во время 
следствия, неподалеку от фермы 
находятся вольеры с собаками. 
В вечер трагедии 51-летний за-
водчик бульмастифов Владимир 
Бабин приехал покормить и вы-
гулять пятерых питомцев. Один 
из одичавших в клетке псов от-

бился от остальных и напал на 
женщину.

— Суд установил, что Бабин в 
нарушение установленных в го-
роде правил содержания домаш-
них животных выгуливал своих 
собак без намордников и повод-
ков, что и привело к несчастному 
случаю, — пояснил представитель 
следственного ведомства региона 
Владимир Шишков. — Собаковод 
признан виновным в смерти по-
терпевшей, с  него взыскана ком-
пенсация морального вреда родс-
твенникам погибшей в размере 
полумиллиона рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС

Подарят по улице    
ПРИЗНАНИЕ

Златоустовские депутаты пред-
ложили назвать две новые ули-
цы в квартале Южная Балашиха 
именами конькобежки Лидии 
Скобликовой и гроссмейстера 
Анатолия Карпова.

Уроженцы Златоуста уже яв-
ляются почетными граждана-
ми города за уникальные миро-
вые достижения. Напомним, 

что Лидия Скобликова — единс-
твенная шестикратная чемпи-
онка в истории конькобежного 
спорта. А Анатолий Карпов, 
двенадцатый чемпион мира по 
шахматам, является обладате-
лем наибольшего количества 
побед в международных сорев-
нованиях. Окончательное ре-
шение депутаты примут после 
летних каникул.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ


