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3 июля в Перми
разгорелся
нешуточный
скандал.
На YouTube
появился ролик,
на котором
сотрудник
´Города сердцаª
наносит удары
пациенту,
перенесшему
операциюÖ
СВЕТЛАНА ГРЕБЕНЩИКОВА

Что в кадре?

Сергей Суханов, глава Федерального центра сердечнососудистой хирургии (на переднем плане),
в колонне Общероссийского народного фронта

Врач сначала разговаривает с паци
ентом, после чего замахивается и нано
сит ему удар в лицо, затем бьет в область
сердца. Мужчина пытается сжаться и
увернуться, однако он привязан к крова
ти за руки и ноги. После чего следует еще
10 секунд разговора, врач подходит к па
циенту, поправляет ему маску, задержи
вается на несколько секунд и уходит. За
пись без звука, датирована 21 февраля(!)
2013 года. Высказываются предположе
ния, что в интернет выложена запись с
телефона, сделанная с монитора камеры
наблюдения.
Окончание на стр. 8
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Россия вновь потеряла
три спутника ГЛОНАСС
после взрыва на
Байконуре ракетоносителя
´Протон'Мª
За отказ признать
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себя иностранным
агентом прокуратура
возбудила
административное дело
против Пермской
гражданской палаты
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После капремонта
1 сентября должны
открыться три пермские
школы ñ № 10, 60 и 87
С 1 июля для жителей
Прикамья на 12%

Я
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увеличены тарифы на
электроэнергию
´Гвоздемª программы
Дня молодежи
в Чусовом стал
мужской стриптиз
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´Альфа'таксиª стала
официальным
перевозчиком аэропорта
Мошенникам,
похищавшим деньги и
недвижимость у

воспитанников
детдомов, за 33 эпизода
дали 6 лет
Болгары из ´Амкараª
Пеев и Благо забили
2 гола своим

согражданам из
софийского клуба
´Левскиª
Скончался первый
губернатор (1994'1995)
Прикамья Борис Кузнецов

Ж

градостроительство

Деревянный аэропорт с зимним садом
На заседании Градсовета Пермского края УК «Аэропорты ре
гионов» представила эскизы нового терминала аэропорта. Эскизы
разработаны архитекторами из Лондона. Площадь терминала со
ставит более 25 тыс. кв. м. Архитектура боковых фасадов будет
выполнена так, чтобы была возможность расширять аэропорт в
дальнейшем. Предусмотрено 5 мест стоянок воздушных судов.
Рядом с вокзалом будет построен паркинг, гостиница и бизнес
центр.
«При строительстве терминала предложено использовать боль
шепролетные деревянные конструкции, что создаст для жителей
и гостей Пермского края ощущение уюта, – пояснил директор
департамента мастерпланирования ЗАО УК «Аэропорты регио
нов» Алексей БОГАТЫРЕВ. – Также внутри здания будет исполь
зована концепция зимнего сада».
религия

Жизнь во мраке
Корреспондент ´ПОª испытал на себе трудности жизни
незрячих.

НЕ строительные разногласия
На недавних публичных слушаниях по строительству синагоги
в центре Перми едва не разгорелся скандал. Категорически про
тив строительства синагоги на Разгуляе выступил общественный
деятель Роман ЮШКОВ. По его словам, в Прикамье есть множе
ство конфессиональных групп, которые гораздо более многочис
ленны и существуют здесь дольше, чем «Хабад Любавич». По сло
вам краеведа Владимира ГЛАДЫШЕВА, несмотря на конфликт со
строительством синагоги, у пермяков и городских властей полное
взаимопонимание с местным еврейским сообществом. В общине
подчеркивают, что центр, проектируемый в Разгуляе, будет досту
пен любому жителю Перми, заинтересованному в знакомстве с
еврейской культурой.
происшествие

Изза угрозы обрушения
Жители дома № 86 по ул. Куйбышева обнаружили, что несу
щая опора, на которой держится балка центрального подъезда дома,
стремительно разрушается. Спасатели приняли решение времен
но расселить жильцов восьми квартир подъезда № 3, часть людей
разместили в школе № 12.
Одной из возможных причин разрушения жители называют
ремонтные работы, проводимые ООО «Пермская сетевая компа
ния». Подрядчики ПСК разрыли канаву в непосредственной бли
зости от фундамента дома, в которой на протяжении нескольких
недель скапливалась вода. Ранее жители не разрешали подрядчи
кам компании проводить раскопки на придомовой территории без
необходимых для этого документов, и даже перегораживали въезд
во двор цепями и личными автомобилями.

Ф О Т О Ф А К Т

Мужество нужно, чтобы противостоять не только темноте,
но и глухой стене человеческого равнодушия
ЛЮБОВЬ ХОЛОДИЛИНА
ФОТО АРТЕМ ЧУДИНОВ

Земля,
асфальт и трубы
Так выглядит ул. Маршала Рыбалко, ее ре+
монт «Ветлан+Строй» не мог закончить в тече+
ние двух лет…
Участок между улицами Сысольской и Шиш+
кина «перезимовал» с нижним слоем асфальта.
Заканчивает объект теперь «Пермдорстрой».
Сейчас укладывают коммуникации, ремон+
тируют дорожное покрытие. В МКУ «Пермбла+
гоустройство» говорят, что «Пермдорстрой» от
графика не отстает. Первую очередь объекта
сдадут в конце этого дорожно+строительного
сезона.

Закройте глаза на 30 секунд.
Что вы чувствуете? Наверняка,
вам будет неприятна возникшая
темнота. Через 510 минут появ
ляется ощущение тревоги и дис
комфорта…
Нам с вами повезло – мы в
любой момент можем открыть
глаза и вернуться в светлый кра
сочный мир. Но среди нас живут
и те, кто волей судьбы остался
один на один с этой пугающей
темнотой.

Один на один
Можно с уверенностью ска
зать, что сегодня наш город не
приспособлен к жизни в нем лю
дей с ограничением зрения. Что
бы в этом убедиться, я решила
прогуляться по центру Перми с
закрытыми глазами. Прохожу
здесь каждый день, но знакомые
улицы, лестницы, бордюры и пе
реходы стали настоящим испы
танием. Когда вокруг шумит го
род, гудят машины, разговарива
ют люди, а ты идешь – и ничего
не видишь вокруг, появляется
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

О разных ´почему?ª, цирке
в академии наук и довольных
американских туристах
Какие события минувшей недели вы считаете
более важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 5 июля.

Практика показала: людям с проблемами зрения чрезвычайно опасно
гулять по улицам Перми
чувство беззащитности.
С каждым шагом стараюсь
перебороть себя: воображение
играет в жестокие игры, всё вре
мя кажется, что ровный асфальт
превратился в бездну…
Страшнее всего становится
на переходе. Уверенности не до
бавляет даже сознание того, что
гдето поблизости стоит наш опе
ратор. Думается, что вотвот меня
собьет какойнибудь лихой води
тель…
Время на проезжей части по
казалось вечностью. Но когда,
наконец, перешла дорогу, случи
лась первая неприятность – боль
но ударилась о высокий бордюр
и чуть не упала.
Ощущение неизбежности
чегото плохого не прошло даже
после выхода на тротуар. Чтобы
хоть както себя обезопасить,
хватаюсь за стену дома. Чувствуя
твердую опору, идти, в моральном
смысле, становится значительно
проще.
Серьезным испытанием ста
ла лестница на крыльце торгово
го центра. Пока поднималась,
ударилась несколько раз. Спус
каться вниз вслепую после этого
не решилась...
Следующий пункт маршрута
– лифт. Долго ощупывала стены
кабинки в поисках панели с
кнопками. После этого пришла
очередь кнопок. Никакого рель
ефа на них мне нащупать так и
не удалось, поэтому нажала на
угад. Двери закрылись, и лифт
тронулся. Никаких звуковых сиг
налов, информирующих о том,
какой этаж проехали, не было.
Когда кабинка открылась, я
вышла в полной растерянности,
где нахожусь…
Здесь я не выдержала и от
крыла глаза. С четвертого этажа
спустилась вниз – уже с откры
тыми глазами.
Больше проводить подобные
эксперименты желания не оста
лось. Как результат – паратрой
ка синяков и ссадин на память…
Предлагаю совершить подоб
ную прогулку тем, от кого зависит
обустройство безбарьерной среды
для слабовидящих и слепых лю

дей. Может, тогда проблемы не
зрячих решались бы быстрее?

Бывает и совесть
слепая
На 1 января на учете в Перм
ской краевой организации Все
российского общества слепых
(ВОС) состояло 4434 человека.
Всего 8% из них зрячие.
Люди, которые не имеют
проблем со зрением, никогда не
смогут понять, с каким трудом
слепым и слабовидящим дают
ся, на первый взгляд, такие про
стые дела, как подъем по лест
нице, проезд в лифте или пере
ход дороги.
Общественность активно об
суждает вопросы доступной сре
ды: больницы, аптеки, магазины
и госучреждения оборудуют пан
дусами, новые дома строят с уче
том универсального дизайна (ди
зайн для всех горожан). Всё это
хорошо, но большинство меро
приятий направлены на улучше
ние жизни инвалидов, чьи про
блемы связаны с передвижени
ем. Про слепых и слабовидящих
же – практически забыли.
По мнению Алексея ВИКТО
РОВА, инвалида I группы по зре
нию, звуковых светофоров в го
роде очень мало, порядка 50 на
весь город. К тому же, «добрые»
пермяки умудряются их ломать.
«Жителей ближних домов раздра
жают вроде бы и так не громкие
сигналы, – рассказывает Алек
СПРАВКА

сей. – В Пермскую организацию
ВОС с претензиями обращались
жители дома № 100 по ул. Юрша.
Через несколько дней этот свето
фор вышел из строя».
Большие трудности у слепых
вызывает городской транспорт.
Сейчас во многих автобусах
объявляют остановки, но опреде
лить номер маршрута без посто
ронней помощи незрячие до сих
пор не могут. «Особенно тяжело,
когда на остановке друг за другом
выстраиваются тричетыре авто
буса, – делится своими пробле
мами Алексей. – Пока узнаешь все
маршруты – нужный автобус от
ходит. В этом плане с муниципаль
ным электрическим транспортом
проще. Трамваи и троллейбусы все
гда останавливаются в строго оп
ределенном месте и чаще всего
подходят к остановке по одному».
Еще одна головная боль не
зрячих – магазины самообслужи
вания. Выбрать там товар весьма
проблематично. Гораздо проще
ориентироваться там, где есть
продавец за прилавком. Продав
цы – почти единственная отрада
слабовидящих, они всегда идут
навстречу, а обман и обвес исклю
чен. Совесть не позволяет.
Пока администрация Перми
может похвастаться лишь 34 зву
ковыми светофорами, установ
ленными с 2010 года. В 2013 году
власти планируют отремонтиро
вать 87 879, 21 кв. м тротуаров и
пешеходных дорожек – на них
снизят бортовой камень на гра
нице с проезжей частью.

«ПО»

В ближайшие четыре года в Прикамье будет реализована долго+
срочная целевая программа «Доступная среда. Реабилитация и со+
здание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского
края на 2014+2017 годы». К моменту ее завершения в регионе до 14,5%
должен увеличиться удельный вес инвалидов, получивших положи+
тельные результаты реабилитации; до 20% – доля занятых, до 25% –
доля участвующих в спортивных и культурных мероприятиях. Долю
объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов, пред+
полагается увеличить до 40% (сейчас 23,9%). Финансирование про+
граммы – за счет бюджета Пермского края, федерального и бюдже+
тов органов местного самоуправления муниципальных образований.
Так, из бюджета края за всё время работы программы будет потраче+
но 86 688,94 тыс. руб.

Олег ЗАЯЦ, председатель «Общественного совета за права детей
на образование в Пермском крае»:
– Запомнились два события, объединен
ные одной темой «Почему?». Старшая дочь,
которой три года, начиная с понедельника
стала задавать массу (до 100 в день) вопросов
«Почему?», отвечая на которые получаешь
массу удовольствия!.. Не понимаю, почему
некоторые родители на вопрос своего ребен
ка отвечают «По кочану» или вообще игнори
руют... Видимо, они сами не понимают, поче
му ребенок задает такой вопрос.
И второе, что потрясло, это информация
об избиении пациента врачом в «Городе серд
ца». Сам отработал в медицине почти восемь
лет, спасая людей, но чтобы так... Опять же возникает вопрос: «По
чему врач бил больного?», и вариантов ответов на этот вопрос мно
жество. «Почему медицина не здорова, и что я могу сделать как
гражданин Перми для жителей города?» – задаю я себе вопросы.
Наверняка, организую «Общественный совет за права детей на
здравоохранение».
Александр БАРЯХ, директор Горного института Уральского отде
ления Российской академии наук:
– Наше московское руководство добилось
некоторых согласительных мер, которые по
зволят сделать закон о реформе РАН прием
лемым. Эта реформа – разрушение акаде
мии наук, удар по всей науке России. Этот
блицкриг, эта скорость, с которой готовился
данный законопроект без согласования с
кемлибо… Нельзя так поступать! Это какой
то цирк!
Дело не в том, что мы держимся за иму
щество. Оно все равно федеральное. Если
взять, например, пермские институты, то они
ничего не сдают в аренду – у нас нет ника
ких ресторанов в академических институтах. Наоборот, мы еще
частично арендуем. Наша позиция такова: то, что построено, а в
нашем институте всё построено за счет нашей прибыли, должно
служить академической науке, чтобы ни у кого не возникло жела
ния прибрать это к своим рукам.
Мы не против реформы как таковой – ничего не может нахо
диться в стагнации. Безусловно, какието изменения должны быть.
Но складывается впечатление, что нас постоянно реформируют –
мы не успеваем справиться с одной, как приходит другая рефор
ма. В 2007 году у нас уже было сокращение штата, но сказать, что
зарплата научных сотрудников увеличилась, нельзя.
Елена ЕЛАГИНА, исполнительный директор НП «Пермская
туристическая гильдия»:
– В сфере туризма постоянно происходят
какието события. На нынешние «Белые
ночи», о которых профессионалы турбизнеса
отзывались с восторгом, я, к сожалению, по
пасть не смогла – все эти 24 дня была в Аме
рике по программе обмена по теме «Развитие
устойчивого внутреннего туризма».
А в четверг прошли еще два события: де
путат Юрий УТКИН продвигал пермский ту
ризм в СанктПетербурге, а ПГАИК и Перм
ская туристическая гильдия собирали отель
еров. С этого года в сфере гостеприимства
начались серьезные изменения, особенно в
требованиях к кадровому составу. Вот академия и предложила свою
помощь.
На встречу заявилось около 20 руководителей гостиничного
бизнеса. Пришло около 10 человек. Это те, кто всегда стремится
совершенствоваться и повышать качество своих услуг: «Астор»,
«Спорт», «Виконт», «Жемчужина», «Хостел» и другие. Представля
ете, какой мизерный процент? И вообще, отели пора уже посчи
тать. Сколько точно их в Перми – практически никто не знает.
К слову скажу, что сделать довольным американского туриста
в любой маломальски приличной пермской гостинице достаточно
просто: нужно только насыпать ему лед в напитки, а в номер доба
вить утюг, гладильную доску и пакетики кофе.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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Виноват ñ не виноват,
выпускайте!
Станет ли экономическая амнистия стимулом для предпринимателей?
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Бизнессообщество в целом
считает, что экономическая ам
нистия может благотворно повли
ять на предпринимательскую
активность и инвестиционную
привлекательность России. Од
нако есть вполне обоснованные
сомнения в том, что отсидевший
трехпятилетний срок предпри
ниматель вернется к экономи
ческой деятельности. Только
если он больше ничего не умеет
делать и не научился шить рука
вицы.

Оковы рухнут
На пленарном заседании
2 июля депутаты Госдумы сразу в
трех чтениях приняли проекты по
становлений «Об объявлении ам
нистии» и «О порядке применения
постановления об объявлении ам
нистии». В соответствии с доку
ментами, внесенными в Госдуму
президентом, амнистия распрос
транится на лиц, впервые привле
ченных к уголовной ответствен
ности или впервые осужденных за
преступления в сфере предприни
мательской деятельности.
В перечень вошло 27 уголов
ных статей, в том числе «Мошен
ничество в сфере предпринима
тельской деятельности», «Неза
конное предпринимательство»,
«Легализация (отмывание) де
нежных средств или иного иму
щества, приобретенных другими
лицами преступным путем», «Не
законный оборот драгоценных
металлов, природных драгоцен
ных камней или жемчуга», «Ук
лонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с органи
зации или физического лица»,
«Фиктивное банкротство» и дру
гие. Под действие амнистии по

падут не только заключенные, но
и осужденные к наказаниям, не
связанным с лишением свободы,
условно осужденные, лица, на
казание которым отсрочено, и ус
ловнодосрочно освобожденные.
Обязательным условием станет
возврат имущества или компен
сация убытков потерпевшим.
Амнистия не распространится на
тех, кто совершил преступление
с применением или угрозой при
менения насилия.
Похоже, сидельцы по эконо
мическим статьям не успели по
чувствовать глоток свободы: ре
ально покинут исправительные
учреждения 180 чел., еще 160 бу
дут освобождены из СИЗО, при
водит свои данные ФСИН. Кро
ме того, амнистия распростра
нится на 1350 чел., состоящих на
учете в уголовноисполнитель
ных инспекциях (не приговорен
ных к лишению свободы). По

данным МВД, прекращению
подлежат 1299 уголовных дел,
находящихся в стадии расследо
вания. Число подозреваемых,
которые могут быть освобожде
ны по амнистии, – 1280 чел. Из
них под стражей содержатся
только 22 чел.

´Ворª должен сидеть
Надо отметить, что сама эко
номическая амнистия вызвала в
обществе неоднозначные сужде
ния. По данным ВЦИОМ, под
держали ее 33%, против выска
зались 36%, и еще 31% затрудни
лись оценить свое отношение к
этому предложению. Респонден
ты, негативно воспринявшие
инициативу, в большинстве слу
чаев поясняют свою позицию ар
гументом «вор должен сидеть в
тюрьме» (70%).

«К сожалению, негативное от
ношение к предпринимателям, –
выразил свое мнение уполномо
ченный по защите прав предпри
нимателей Вячеслав БЕЛОВ, –
результат длительного формиро
вания. То, что предприниматель –
ценность для общества, – этого в
менталитете пока нет. Наобо
рот, их считают спекулянтами и
эксплуататорами. И никто не учи
тывает, что предприниматель
берет на себя ответственность за
создание новых производств, рабо
чих мест и т.д.».
Депутат Владимир ЖИРИ
НОВСКИЙ внес поправку с
предложением ссылать амнисти
рованных на Дальний Восток.
Дескать, вот бы мы получили от
дельно взятый процветающий ре
гион… Поправка не прошла.
В своем комментарии «ПО»
пермский предприниматель и
политик Константин ОКУНЕВ

назвал глупостью инициативу
главного элдэпээровца: «Ему
главное – погромче испортить
воздух, чтобы остальные потом
разгребали».
Комментируя собственно ам
нистию, Константин Окунев ска
зал, что эта инициатива может
стать одним из элементов госу
дарственной политики, направ
ленной на активизацию предпри
нимательской деятельности.
«Предпринимательская актив
ность упала, – пояснил Констан
тин Николаевич, – во всех сфе
рах – малом и крупном бизнесе,
люди не видят реальных позитив
ных условий для развития пред
принимательства. Ушли ожида
ния, нет эйфории строительства
мощной политической и эконо
мической державы. Амнистия –
один из инструментов для того,
чтобы оживить предпринима
тельскую активность».
Не все согласны, что значе
ние амнистии столь важно для
предпринимательства. По словам
члена совета директоров инвест
фонда «Ермак» Надежды АГИ
ШЕВОЙ, амнистией государство
проявляет акт милосердия, отка
зывается от наказания и пресле
дования. Одновременно вы лиша
етесь права на реабилитацию, и
никто не обязан восстанавливать
ваше доброе имя и компенсиро
вать издержки.
Надежда Агишева убеждена,
что «усеченная» амнистия не ре
шает объявленных целей, она не
найдет широкой правопримени
тельной практики изза невклю
чения в постановление ст. 159 и
160, по которым и было осужде
но больше всего предпринимате
лей. Таким образом, амнистия не
будет иметь ожидаемого эффек
та для возврата доверия к поли
тической системе и правоохрани
тельным органам страны со сто
роны предпринимательского со
общества.

К О М М Е Н Т А Р И И
Константин ОКУНЕВ, бизнесмен, политик:
– Высокий процент осужденных по экономическим
статьям сидят ни за что. Многие мои товарищи пострадали
от деятельности следственных органов. Плохо, когда пред
принимательская активность зависит от людей в погонах,
которых еще называют рэкетирами в погонах, осуществ
ляющими заказы и рейдерские захваты. Конечно, в такой
ситуации амнистия – это благо, но это лишь один из эле
ментов активизации предпринимательской деятельности.
Кроме того, надо менять бизнесклимат, отношения влас
тей и общества к предпринимателям. И тогда бизнес будет
меняться изнутри: от рваческого к созидающему. Одна ам
нистия – это недостаточная мера. Пока я вижу лоскутное
одеяло – вырвали, склеили, – систематической работы
по повышению предпринимательской активности не ве
дется.
Егор ЧУРИН, генеральный директор ООО «Инвест
аудит»:
– Во вторник Госдума приняла в первом чтении поста
новление об амнистии для осужденных за экономические
преступления. Думаю, принятие данной меры позитивно

скажется как на инвестиционном климате, так и на обще
экономической ситуации в стране. На мой взгляд, боль
шая часть предпринимателей сидит по надуманным осно
ваниям – в результате разборок государства или правоох
ранительных органов с бизнесом.
С принятием этого закона в бизнес вернутся думаю
щие, мыслящие, инициативные люди, которые смогут дать
экономике новый толчок.
Мне не до конца понятно, почему большинство насе
ления выступает против этой меры, ведь именно эти эко
номически активные люди в значительной степени фор
мируют налоговую базу и тем самым содержат школы,
больницы, пенсионеров и т.д.
Илья СРЕТЕНСКИЙ, гражданский активист, русский
либеральный националдемократ, председатель Пермского
регионального отделения партии «Новая cила»:
– По амнистии я поддерживаю такое мнение: это оче
редной прием «создать проблему и решить ее». Только осо
бенность в том, что проблему в виде поднятия налогов со
здает активно сливаемая партия «Единая Россия», а ком
пенсацию в виде амнистии предпринимателям предлага

ет раскручиваемый ОНФ. Но по тексту предлагаемой ам
нистии уже сейчас понятно, что она коснется лишь не
многих из числа тех, кто осужден по экономическим ста
тьям, и вообще не коснется осужденных по подставным
уголовным статьям вроде подброшенных наркотиков или
оружия.
Вячеслав БЕЛОВ, уполномоченный по защите прав пред
принимателей Пермского края:
– В любом случае, массовая эта амнистия или нет, это
крайне важное действие со стороны государства, которое
считает, что экономические споры можно решать в судах
общей юрисдикции и арбитраже без привлечения к уголов
ной ответственности. Эти шаги будут оценены предприни
мательским сообществом и обществом в целом.
Амнистированные предприниматели – это люди, ко
торые наверняка будут продолжать экономическую дея
тельность. Среди них есть те, кто привлечен к уголовной
ответственности однократно, и ущерб ими уже возмещен.
Очевидно, что это не пропащие люди, и в дальнейшем они
могут принести пользу обществу созданием рабочих мест,
уплатой налогов и т.д.
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´Таких фестивалей больше нет!ª
И, возможно, не будет никогда. Речь о фестивале ´Рок'Лайнª.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Гость нашей редакции – Еле
на ЗОРИНАНОВОСЕЛОВА,
организатор и продюсер этого са
мого «РокЛайна», первого фес
тиваля Пермского края, вышед
шего за его пределы и ставшего
визитной карточкой.
СПРАВКА

«ПО»

Елена Зорина&Новоселова
родилась в Перми. Окончила Мос+
ковский государственный педаго+
гический институт им. Ленина (ди+
рижерско+хоровые дисциплины и
вокал). С 1992 г. солистка пермс+
кой группы «ДОМ». С 2004 г. дирек+
тор общественной организации
«Авторский дом», с 2006+го – про+
дюсер фестиваля «Рок+Лайн».
Инициатор многих социально
значимых культурных проектов:
фотовыставки open+air «XX век.
Пермь–Дуйсбург»,
программ
«СКВЕРные субботы», «Немое
кино». Один из кураторов проекта
«Евророк», участница междуна+
родной конференции «Рок+Культ».
Лауреат премии Пермского
края в области искусства и культу+
ры (2011) за проведение фестива+
лей «Рок+Лайн».

Шмономон
Елена называет себя челове
ком неравнодушным, с большой
самоотдачей, работающим на по
ложительный результат. Ее мож
но отнести к людям, которые ни
когда не смогут встроиться в ло
гичную бюрократическую систе
му, – слишком неудобный она
человек. Поэтому служить, ска
жем, в министерстве культуры
никогда не согласится. «Я не по
нимаю их язык, я понимаю толь
ко язык музыки», – говорит Еле
на. И вы поймете, почему. Итак,
ей слово.
– Начнем издалека. Как родил
ся фестиваль «РокЛайн»?
– Когдато жил такой человек
– Олег Новоселов, мой муж. Ему
пришла в голову мысль, что мож
но сделать такое яркое необыч
ное мероприятие для музыкантов.
В 1995 году, а это было трудное
время, мы, отдыхая по путевке
выходного дня в Кунгуре, в «Ста
лагмите», увидели, что рядом с
пещерой есть необыкновенное
место. Поразила необычная кон
фигурация этой горы. Вот тогда и
решили провести здесь фести
валь. Очень здорово, что появи
лись единомышленники. Одним
из них был Александр КОЗЕН
КОВ, председатель комитета по
делам молодежи Пермской обла
сти. Ему идея понравилась, он
нас поддержал. Вот из этого со
юза и появился фестиваль «Рок
Лайн», один из первых в стране
фестивалей класса openair (на от
крытом воздухе).
– В одном из своих последних
интервью, посвященном итогам
нынешнего фестиваля, вы сказали,

что он может прекратить свое су
ществование. Есть ли у фестиваля
будущее?
– Я не гадалка. Я фестиваль
очень люблю. А Олег за него
жизнь положил. Но таким, каким
фестиваль был в этом году, он не
нужен. Сами посудите, аэропорт
разгородили на зоны: зона для
зрителей, для торговли, для му
зыкантов и администрации, то
есть рабочая зона. Это как мини
мум удивляет.
Выставили наряды полиции,
СОБРа, курсантов из училища
МВД, частных охранников. В зри
тельскую зону из палаточного ла
геря пускали через металлоиска
тели, с поднятыми руками, как
«хэнде хох!». Выворачивали каж
дый карман. Это был, простите
за сравнение, самый настоящий
шмон, но других слов не нахожу.
Какое они имели право? Терри
тория аэродрома – частная зона.
Мы за нее аренду платили.
Потом полиция настояла на
том, чтобы в зоне зрителей не про
давали пиво. Пивная компания –
наш единственный спонсор.
Вряд ли она в дальнейшем, если
«РокЛайн», конечно, состоится,
будет нас поддерживать. Мы по
лицейским предложили цивили
зованно вынести продажу пива за
периметр зрительской зоны, орга
низовать кафе, допустим, в том
же палаточном лагере… Я сама
пиво люблю, к тому же, это были
выходные дни, уикэнд. И чело
век сам должен решать, что ему
делать. Кстати, напиться можно
и в оперном театре. Если человек
захочет, он всегда найдет время,
место и возможность.
Но полицейские запретили. А
то, что зрители в палаточном ла
гере могли пиво или водку при
везти с собой, их не интересова
ло. И то, что там происходило, их
тоже не интересовало.
Они своим зонированием
простонапросто облегчили себе
работу. Думаю, это всё от неуме
ния работать. Что это было – уст
рашение? Какойто вражеский
десант на Бахаревке высадился,
что ли?
Жесткость со стороны поли
ции хороша, когда она обосно
ванна. Но когда жесткость гра
ничит с глупостью… Например,
Виктор ГОЛЕНКОВ (зам. началь
ника управления организации охра
ны общественного порядка ГУ
МВД РФ по Пермскому краю –
прим. ред.) заявил, что если они
запретят пить пиво, то безопас
ность увеличится на 50 процен
тов, и проблем никаких не будет.
Вот и получается, что на сво
бодный фестиваль, на фестиваль
свободной музыки, а рок – это
музыка свободы, зрителей про
пускали конвоиры. Нас охраня
ли от нас же самих. Спрашивает
ся, зачем фестиваль в таком виде
нужен?

На вас ñ заказ
– У полиции были причины
так жестко контролировать ход
фестиваля?

цензура, и проверка ДПСников,
и конвоиры – звенья одной цепи?
Не знаю.
– Полиции и частных охранни
ков на Бахаревке было больше, чем
на матчах «Амкара»…
– Не думаю, что зрители
«РокЛайна» более агрессивные,
чем футбольные болельщики.
Полиция этого, очевидно, не по
нимает. Болельщики опаснее –
на матче идет борьба за выигрыш,
там страсти бушуют. А музыка –
это другая история. Здесь нет духа
соперничества. Здесь один дух –
единства. Ведь музыка, как вся
кое искусство, объединяет лю
дей, причем самых разных воз
растов. И это здорово!

Москва ñ
это не Россия
– Чем отличается «РокЛайн»
от других фестивалей – «Наше
ствия» или «Рока над Волгой»?
– У «РокЛайна» есть смыс
ловая идея. На «Нашествие» или
«Рок над Волгой» приезжают ме
дийные группы, известные музы
канты. Я не люблю эти фестива
ли, потому что все эти звезды иг
рают одну и ту же музыку, кото
рую играли и двадцать лет назад.
Кроме того, там всё происходит в
течение одного дня на несколь
ких сценах. На нашем фестива
ле все три дня кипит жизнь.
А где на «Нашествии» неиз
вестные исполнители? Кто им
уделяет внимание? На «РокЛай
не» акцент сделан именно на не
известные команды. Это процен
тов 90 от общего числа участни
ков. Это музыка, которая делает
ся в разных регионах. Поэтому
интересно.

Елена Зорина: «Наш город в Забайкалье знают
по пермскому балету и «Рок%Лайну»
– Такое внимание со сторо
ны полицейских я вижу впервые.
Но это еще не всё. На фестиваль
можно проехать с двух сторон. Со
стороны ул. Леонова есть въезд в
рабочую зону (с этой стороны
приезжали музыканты, ввози
лась техника, оборудование,
здесь нужен был специальный
пропуск), стоял наряд ДПС. Вто
рой въезд со стороны Карпинки,
откуда заходили на фестиваль
зрители.
Во второй день я ехала в рабо
чую зону с эстонскими журнали
стами, и меня тормознули
ДПСники. Я показала бейджик,
где написано, что я организатор
фестиваля. Полицейского это не
устроило. Попросил права. Потом
приказал открыть багажник. Всё
делал медленно, словно упивал
ся своей властью. Затем из бу
мажника вынул мои права. Дол
го их разглядывал. И это унизи
тельное действо продолжалось в
течение минут двадцати. Потом
говорит: «Давайте проедем на ос
видетельствование на предмет
обнаружения алкоголя или нар

котического опьянения». Я ска
зала, что никуда не поеду. Потом
у него, очевидно, проснулась со
весть, и он меня пропустил.
Но и это еще не всё! На тре
тий день фестиваля, около двух
часов ночи еду из лагеря в город.
Опять тормозят. И происходит
всё то же самое: ваши права, от
кройте багажник… Я говорю:
«Это что? Спецзаказ?» ДПСник
мне отвечает: «Я сам не пони
маю. Но в отношении вас есть
распоряжение».
– Думаете, это было неспрос
та? Может, были какието вопро
сы по репертуару участников фес
тиваля, по текстам?
– Были. Перед открытием
«РокЛайна» одна из работниц
министерства культуры говорит
мне: «Есть ли у вас тексты всех
песен?». Я чуть не упала: «Этото
зачем?! Это что, цензура?»
От всего этого пахнуло чем
то неприятным. Может, это по
пытка впихнуть нас в тоталитар
ные рамки, мол, делайте то, что
вам говорят. Может, всё это – и

– Какие группы, участвовав
шие в «РокЛайнах», стали извес
тными?
– Например, «Собаки Кача
лова» из Екатеринбурга. «Сквор
цы Степанова» из Питера. В том
году они приняли участие в «Со
творении мира», который прохо
дил в Перми в то же время, что и
«РокЛайн». «Анимация», кото
рая не сходит с волн «Нашего
Радио». Или «Ангел НеБес», уча
стник нынешнего «РокЛайна».
Они мне все говорят: «Лена! Та
ких фестивалей больше нет». И я
счастлива!
– Вам помогали проводить
фестиваль?
– Да. Министерство культу
ры. Спасибо им, несмотря ни на
что. Хотя 4 миллиона, что нам
выделили, это только понюхать.
Но как бы то ни было, «Рок
Лайн» – это бренд Пермского
края.
Солист группы YathKha Аль
берт КУВЕЗИН мне сказал, что
Пермь у них в Забайкалье знают
по пермскому балету и «РокЛай
ну». И я как пермячка этим гор
жусь.
– А в Москве знают?
– Москва – это не Россия.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Не игрушечная отрасль
Производство детских товаров в России должно перейти на инновационную модель развития:
к 2020 году на отечественном рынке планируется увеличить долю детских товаров
российского производства с 20 до 45%.
тайского производства. Рыноч
ная доля России на европейском
рынке детской одежды лишь
10,6%. Крупнейшие производите
ли детской одежды: ЗАО «Юнис
тайл Холдинг» (Иваново), ЗАО
«Смоленская чулочная фабрика»,
ООО «Группа компаний «Апрель»
(Ярославль) и др.
По мнению аналитиков, око
ло 80% детской обуви ввозится в
Россию нелегально. Как и все ос
тальные детские товары, подав
ляющее большинство игрушек
привозят из Азии (около 60%
объема рынка).
Доля европейских игрушек
на российском рынке – около
20%, игрушек отечественного
производства – 18%.
В производстве детской мебе
ли самые крупные сегменты –
кровати и шкафы. Более полови
ны всех шкафов для детских ве
щей (61,5%) производят на заво
дах в Центральном, Уральском и
Приволжском округах. Прогно
зируется, что отечественное про
изводство мебели может вырасти
в сегментах школьной и дош
кольной детской мебели.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

В правительстве РФ утверж
дена стратегия развития индуст
рии детских товаров до 2020 года.
Объем и средства ее финансиро
вания будут определены в гос
программе РФ «Развитие про
мышленности и повышение ее
конкурентоспособности».

Совершить прорыв
Согласно госпрограмме, в
России должны появиться цент
ры промышленного дизайна для
производства игрушек. Плани
руется создать технологическую
платформу «Инфраструктура
детства», инновационнопро
мышленный кластер, ряд техно
парков.
Стратегия предусматривает
три этапа. В 20132015 годах –
усовершенствование норматив
ноправовой базы и системы гос
контроля за соблюдением обяза
тельных требований при обраще
нии детских товаров. Производ
ство товаров для детей должно
возрасти на базе научнопроиз
водственной кооперации.
На втором этапе (до 2018 года)
будут созданы условия для повы
шения инвестиционного спроса
за счет модернизации технологи
ческой базы и увеличения про
изводственной мощности рос
сийских производителей. Кроме
того, необходимо изменить струк
туру экспорта за счет высокотех
нологичных продуктов и реше
ний, внедрить профессиональ
ные стандарты.
На третьем этапе (до 2020
года) планируется завершить
формирование инфраструктур
ных преобразований в индустрии
детских товаров, реализовать об
щеотраслевые инвестпроекты.
По данным исследований, в
2012 году российские дети 615 лет
потратили на покупки 191 млрд
руб. С 2010 года эта цифра вырос
ла в 2 раза. Стратегия развития
индустрии детских товаров рас
считана на 25 млн российских де
тей и подростков. Цель – создать
условия, благоприятные для рож
дения детей, повысить доступ
ность качественных и безопасных
детских товаров, поддержать оте

Маловато будет!
Увеличить долю детских товаров отечественного производства можно,
лишь перекрыв дорогу контрафактной продукции из%за границы
чественного производителя, обно
вить технологическую базу пред
приятий. За реализацию стратегии
отвечает Минпромторг РФ.

Центы и проценты
Пока в России мало предпри
ятий, имеющих полный цикл из
готовления продукции (напри
мер, «Краснокамская фабрика
деревянной игрушки»). В 2012
году в зависимости от товарной
группы российская продукция
занимала от 9 до 39% объема рын
ка, в общем объеме российские
товары занимали 20,6%.
На сегодня в детской индуст
рии задействовано 15 отраслей
промышленности, на 1245 пред
приятиях трудится более 300 тыс.
чел. Фабрики расположены, в ос
новном, в Центральном (606
предприятий), Приволжском

(200) и Южном (213) федераль
ных округах.
Предприятия пользуются ре
гиональными программами под
держки малого и среднего пред
принимательства и стимулирова
ния инвестиционной деятельно
сти. В некоторых регионах раз
витие таких предприятий – в
приоритете (КарачаевоЧеркес
ская Республика, Амурская, Во
ронежская, Кировская и др. об
ласти, Пермского края среди них
нет), в Ульяновской и Курганс
кой областях даже приняты це
левые программы.
С 2009 по 2012 год из регио
нальных бюджетов было выделе
но около 160 млн руб. субсидий
более чем 90 компаниям: на воз
мещение части банковской про
центной ставки по кредитам на
инвестпроект, на закупку сель
хозсырья, на уплату процентов по
кредитам и др.

Крупнейшие сегменты рын
ка детских товаров в России:
одежда (31% – доля в общем
объеме рынка), игрушки (25%),
мебель, детские косметика и пи
тание.
Объем российского рынка
детской одежды в 2012 году со
ставил 203 725 млн руб. Импорт
из Китая, Турции, Польши и
Финляндии занимает 80% объе
ма рынка одежды, из него 75% –
дешевая одежда турецкого и ки

В 2012 году в Пермском крае
родилось самое большое за пос
ледние 20 лет число малышей –
39 300 (в 2011м на свет появи
лись 37 015 детей). Это значит, что
спрос на товары для детей со вре
менем возрастет. В то же время
уровень развития детской индус
трии в Пермском крае отражает
общее состояние отрасли во всей
стране: засилье китайских игру
шек, одежды и прочего.
В Прикамье из наиболее из
вестных «детских» производств
можно выделить «Краснокамс
кую фабрику деревянной игруш
ки» и «Дэми» (детская мебель,
санки, снегокаты).

Прогноз российского производства и импорта
по товарным группам детской индустрии
в 2012'2020 гг. в общем объеме рынка (%)

КОММЕНТАРИЙ

Елизавета ТОТУНОВА, prдиректор сети мага
зинов «Детский мир»:
– Наши основные поставщики – крупнейшие
российские и зарубежные производители детских
товаров. Продукция пермских производителей у
нас не представлена.
В Пермском крае предлагается широкий выбор
детских товаров отечественного и зарубежного про
изводства. Особенно благоприятная ситуация в
крупных городах – представлены как всемирно из
вестные лицензионные товары (созданные по мо
тивам мультфильмов и кино), так и традиционные

российские игрушки из пластмассы и дерева.
Наиболее эффективной была бы поддержка
детской индустрии в регионе на федеральном уров
не, что уже происходит сегодня. Пермские произ
водители могли бы существенно усилить свои по
зиции, приняв участие в новой федеральной про
грамме (пока утверждена только стратегия). В лю
бом случае, никакие стимулирующие меры не
принесут должного эффекта, если производители
не будут обновлять свою продукцию в соответствии
с потребностями потребителей и не начнут учиты
вать конкурентную среду.

Российская детская индустрия за 7 лет должна
совершить прорыв – более чем в два раза увеличить
количество производимых товаров
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ГК «Дэми» создали в 2003 году,
компания начала свою деятель
ность с производства зимней про
дукции – снегокатов, складных
санок и саней. С 2005 года ассор
тимент расширили – появились
мольберты, стульчики для корм
ления, детская складная и «рас
тущая» мебель. Продукция про
дается по всей России, в странах
СНГ.
«Дэми» изготавливает и реа
лизует детскую мебель на соб
ственных производственных и
складских площадях в Перми
(общая площадь более 8 тыс. кв.
м). Численность сотрудников –
более 310 чел., объем производ
ства – 300 тыс. единиц продук
ции в год.
Одежду в Прикамье шьют на
Лысьвенской чулочноперчаточ
ной фабрике (колготки, носки,
рейтузы для детей), на трикотаж
ной фабрике «Верещагинская»
шьют школьную форму.
В регионе работает зарегист
рированная торговая марка одеж
ды для активного отдыха «Onza».
Детские вещи компания не вы
пускает, но частые покупатели
продукции – подростки 1216 лет.
В «Onzа» уже думали запускать
линию детской одежды, но пока
это лишь планы.
Есть в регионе небольшие
предприятия, изготавливающие
детскую мебель («Тотоша» и др.),
но чаще детские комнаты – не
основная продукция мебельных
компаний. Так, на «Пермской
мебельной фабрике» заказывают
торговое оборудование и авторс
кую мебель. Статистику о часто
те заказов детской мебели на
предприятии не ведут. По словам
руководства, в месяц может быть
до 3х заказов на детские, а мо
жет не быть ни одного.

Знай наших!
«Краснокамская фабрика де
ревянной игрушки» – одно из ста
рейших российских предприя
тий, в этом году ему сполнилось
72 года.
Анатолий ВИНТЕР, учреди
тель ООО «Краснокамская фаб
рика деревянной игрушки», при
обрел фабрику в 2000 году, пред
приятие было в состоянии банк
ротства.
«Мы решили реанимировать
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Анатолий
Винтер, владелец
«Краснокамской
фабрики
деревянной
игрушки»:
«Мы производим
уникальные
игрушки,
которые
по качеству
не уступают
европейским»
предприятие, – делится воспоми
наниями Анатолий Винтер, –
пригласили сотрудников и специа
листов, которые работали на ста
рой фабрике, восстановили комму
никации в цехах и оставшееся обо
рудование. Все рынки сбыта, ко
нечно, после перестройки были по
теряны. Пробы, поиски, ошибки…
В итоге – модернизация производ
ства: новейшие технологии, новое
оборудование (стоимость одного
станка от 500 тыс. до 23 млн руб.
и выше), безопасные способы ок
раски деталей, современная упа
ковка, налажен сбыт продукции.
Наше предприятие – уникальное,
мы сумели сохранить высокопро
фессиональные кадры и производим
деревянные игрушки в промышлен
ных объемах».
Качество пермских деревян
ных игрушек не уступает евро
пейскому. Продукцию предпри
ятия можно приобрести во всех
регионах страны, а также в ближ
нем зарубежье (Украина, Бела
русь, Казахстан).
В начале двухтысячных годов
Краснокамская фабрика всту
пила в Национальную ассоциа
цию игрушечников России
(НАИР), которая объединила
отечественный игропром. По
зднее НАИР перерос в Ассоциа

цию индустрии детских товаров
(АИДТ).
Светлана НЕГАНОВА, дирек
тор краснокамской фабрики, от
мечает, что предприятие участву
ет в международных и всероссий
ских специализированных выс
тавках и ярмарках, проектах по
внедрению товара и поддержа
нию имиджа предприятия, горо
да и края («краснокамская иг
рушка» – лауреат конкурса «100
лучших товаров России»).
В Краснокамске, благодаря
городской администрации, про
водится Межрегиональный фес
тиваль игрушки. В этом году от
крылся музей игрушки «ДО
МИК» – Детский открытый му
зей игрушки Краснокамска.
Предприятие участвует в фе
деральных и региональных про
граммах поддержки малого пред
принимательства (возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредиту, кредитование по сни
женным процентам).
«При получении субсидии на
приобретение высокотехнологич
ного оборудования одним из усло
вий является трудоустройство
определенного количе
ства человек, – рас
сказывает Светлана
Неганова. – Однако

при внедрении высокоэффективно
го оборудования логично сокраще
ние рабочих мест – ведь повыша
ется производительность труда.
Более актуально для нашего пред
приятия было бы субсидирование
специализированных выставок,
участие в них позволит увеличить
обороты предприятия, расширить
географию поставок и закрепить
свои позиции на рынке (участие в
региональной выставке обходится
примерно в 150 тыс. руб., в меж
дународной – свыше 500 тыс. руб.).
Такая практика субсидирования
выставок существует, например,
в Московской и Томской областях».
Не помешали бы пермским
производителям детских товаров
преференции со стороны регио

нальных властей при заходе в фе
деральные сети: цена вопроса –
как минимум 300400 тыс. руб.,
да и не все сети работают честно.
Бывало, краснокамской фабри
ке приходилось ждать оплаты ре
ализованной продукции до полу
года.
1 июля предприятие открыло
свой первый фирменный магазин
в Перми. В планах организовать
свою сеть магазинов на всей тер
ритории РФ.
Еще одна ключевая проблема
российского игропрома – кадро
вая. Специалистов для игропро
ма не готовит ни одно образова
тельное учреждение РФ. После
закрытия Института игрушки
единственным спецучреждением
среднего профобразования до
2012 года был Российский худо
жественнотехнический колледж
игрушки (Сергиев Посад). Сей
час он находится в стадии реор
ганизации.
На краснокамской фабрике
отмечают, что всех своих спе
циалистов приходится растить
самим.
Анатолий Винтер: «На фабри
ке есть сотрудники, которые всю
жизнь работали только на нашем
предприятии! В 16 лет пришли на
фабрику, сейчас им по 60, и только
одна запись в трудовой книжке.
Это уникальные кадры!»
«ПО» направило запрос в
краевое правительство, чтобы
выяснить, будут ли у нас разви
вать детскую индустрию. Если во
всех регионах, в том числе в
Прикамье, их будут реализовы
вать, а не ставить галочки на бу
маге, то, может быть, со време
нем на прилавках магазинов ки
тайских игрушек будет всё мень
ше и меньше, а наша детская
индустрия сможет гордиться
своими достижениями.

К О М М Е Н ТА Р И И

Анатолий ВИНТЕР, учредитель ООО «Краснокамская фабрика
деревянной игрушки»:
– У игрушечной промышленности даже своего министерства
нет, нас не было ни в каких программах, но теперь, с утверждени
ем стратегии, мы надеемся, что ситуация изменится, и отрасль
начнет развиваться.
Увеличить в России долю детских товаров отечественного про
изводства с 20 до 45% можно, если перекрыть дорогу контрафакт
ной продукции изза границы. К нам из Китая попадает то, что
похуже. Высококачественные игрушки стоят недешево.
Хоть стратегией и приветствуются поставки российской про
дукции за рубеж, мы пока не хотим это делать. Мы своей продук
цией еще не заполнили внутренние рынки.
Андрей ДВОЙНИШНИКОВ, владелец «Onza sportswear
company»:
– Мы изготавливаем и продаем одежду для активного отдыха.
Компания существует на рынке четыре года. Работают фирмен
ные отделы в Перми (ТРК «СемьЯ», ТЦ «Эльдорадо» на Парковом)
и Березниках («Универсам2»).
Специально для детей одежду не шьем, но маленькие размеры
очень часто покупают подростки.
В ближайших планах – открытие новых отделов как в Перми,
так и в городах региона, но есть проблемы с торговыми площадями.
Мы стоим в «очереди» у нескольких пермских торговых центров.
Площадка для торговой марки «Onza» должна соответствовать оп
ределенным параметрам. Разумеется, и арендная плата должна быть
адекватной. Отметим, что дефицит торговых площадей в Перми
приводит к неоправданно высоким ставкам – это существенный
тормоз в развитии.
О пошиве детской одежды мы уже думали. Нередко посетители
спрашивают, есть ли она в нашем ассортименте. Если продавать
детские вещи, то надо разрабатывать и запускать сразу коллекцию
для мальчиков и девочек, ведь не будешь же продавать одни шорты
и одну футболку! Для реализации подобных проектов – и вообще
для развития детской индустрии – нужны серьезные инвестиции,
оптимальные налоги и более комфортные условия кредитования, а
не те 2528% годовых, которые сегодня предлагают банковские
структуры.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Хук справа
влияния, близкой к Юрию ТРУТНЕ%
ВУ (и возглавляемой Григорием КУ%
РАНОВЫМ), и группой, отража
ющей позицию той части элиты,
которая близка к нынешнему гу
бернатору.
Губернатор не лоббирует инте
ресы Суханова, он достался ему «в
наследство» со времен прежнего
губернатора, когда Суханов уже
был полномочным представителем
Владимира ПУТИНА в крае. Одна
ко Виктор БАСАРГИН санкциони
ровал его выдвижение в ОНФ.
На судьбе Суханова это возму
тительное происшествие отра
зится самым серьезным образом,
поскольку к деятельности кардио
центра и до этого были претен
зии. Для его политических позиций
это будет серьезный удар.

Окончание. Начало на стр. 1

Довольно быстро стало изве
стно, что на ролике – глава реа
нимационного отделения пермс
кого Федерального центра сердеч
нососудистой хирургии Андрей
ВОТЯКОВ. В ФЦССХ это под
твердили. Телеканал «Рифей»
взял интервью у главы Федераль
ного центра Сергея СУХАНОВА,
в котором тот выразил возмуще
ние по поводу произошедшего:
«Сказать, что я в шоке – значит,
ничего не сказать. Это вопиющий
случай, несовместимый с высоким
званием врача. Пощады этому че
ловеку не будет. Я подписал приказ
об увольнении. Он очернил не толь
ко себя, но и весь наш коллектив. Я
не стал разбираться. Мне показа
ли видео, и его достаточно, что
бы человека уволить. Рассчиты
ваю, что компетентные органы и
следствие с этим делом разберут
ся, дадут правовую оценку слу
чившемуся».
Следственные органы отреа
гировали на сообщение в тот же
день и начали доследственную
проверку «по факту информации
о том, что… пациент был избит
медицинским работником и пос
ле этого скончался». По данным
следственных органов, 61летний
мужчина приехал в пермский
ФЦССХ на лечение из Кировс
кой области.
Уже на следующее утро было
принято решение о возбуждении
уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 111 (умышленное причи
нение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, по
влекшего по неосторожности
смерть человека). По данной ста
тье Андрею Вотякову может гро
зить наказание до 15 лет лише
ния свободы в случае, если будет
установлена причиннослед
ственная связь между ударом и
смертью больного.
4 июля министр здравоохране
ния РФ Вероника СКВОРЦОВА
поручила проверить факт избие
ния. В тот же день Общественная
палата РФ взяла под контроль
расследование этого инцидента.
Видеозапись в Интернет вы
ложил пользователь, подписав
шийся ником «петр мамин». Кста
ти, это единственный его ролик
на видеохостинге. По словам
зам. руководителя следственного
отдела по Ленинскому рну Пер
ми Антона ГЕТЦА, который ведет
дело, следствию уже удалось ус
тановить, кто именно разместил
запись. Его имя в настоящий мо
мент не разглашается, посколь
ку расследование в рамках уго
ловного дела продолжается.
Антон Гетц: «Проводятся след
ственные действия, направленные
на установление всех обстоя
тельств. Уголовное дело заведено
не на когото, а по факту случив
шегося. Изъята и осматривается
медицинская документация, опра
шиваются причастные лица, выяс
няется причина смерти пациента.
Решается вопрос о проведении эк
спертизы, скорее всего, их будет
несколько. Абсолютно точно будет
проведена судебномедицинская
экспертиза, возможно – эксгума

Наказывая одного, тенденцию развала медицины и бездушного отношения
к пациентам – не остановишь
ция тела, но этот вопрос пока не
решен. Что касается записи – все
помещения центра оснащены ка
мерами наблюдения, запись сдела
на именно ими. Оригинала пленки
мы не найдем, потому что вся за
писанная информация хранится на
сервере только две недели, и фев
ральские записи давно стерты».
Как долго ждать результа
тов? По закону следственные
мероприятия могут продолжать
ся до двух месяцев, при необхо
димости проверка может быть
продлена.

Что за кадром?
Андрей Вотяков, главный фи
гурант этой шокирующей исто
рии, объяснил случившееся нерв
ным срывом после 36часовой
рабочей смены.
«Как только я вместе с медпер
соналом зашел в палату к больному,
он начал меня оскорблять мерз
кими словами. И тут меня, можно
сказать, переклинило. Ведь мы с
этим сложным пациентом очень
долго возились, чтобы поставить
его на ноги, – и никакой благодар
ности! Ну, и еще хроническая уста
лость дала о себе знать, и я сорвал
ся. На глазах у коллег я несколько
раз его ударил. После инцидента мы
продолжали назначенное лечение,
но, к сожалению, больной умер. Я
очень сожалею о случившемся и хо
тел бы извиниться, прежде всего
перед самим погибшим, и его род
ственниками», – заявил он в ин
тервью порталу Life News.
В прессслужбе «Города серд
ца» от официальных коммента
риев отказываются, мотивируя
тем, что у них «связаны руки вра
чебной тайной и рамками зако
на, поскольку идет следственная
проверка». Однако в неофици
альной беседе источник из чис
ла руководства кардиоцентра по
вторил слова Сергея Суханова:
«Всех в центре – от санитарок

до руководителей – подкосил
этот жуткий случай. На видео
действительно наш сотрудник. В
настоящий момент он уволен,
принимается решение о наказании
медсестер, которые в момент ин
цидента не находились на своем
рабочем месте».
В ответ на вопрос, каким об
разом руководство оставалось в
неведении столь продолжитель
ное время (напомним, запись да
тирована 21 февраля этого года),
была озвучена маловразумитель
ная версия, что «этот кусок был
умышленно вырезан, чтобы
скрыть произошедшее».
Конечно, пока нет результа
тов следственной проверки, нам
остается только строить предпо
ложения. Возможно ли, что Су
ханов действительно впервые уз
нал о случившемся? Возможно.
Однако задайте себе вопрос: воз
можно ли чтобы руководитель
вашей организации (если он ре
ально ею руководит, конечно) был
не в курсе какихлибо эксцессов
в работе своего коллектива?..
Секрет, который знают двое,
– уже не секрет. И запись, кото
рая ведется в центре камерами
наблюдения, наверняка попала в
поле зрения не одного человека.
Оставим в стороне гадание
на кофейной гуще, и даже не бу
дем пытаться предположить,
последовали ли в феврале ка
киелибо санкции в адрес Во
тякова. Но задумаемся: а после
довали ли изменения в самой
организации работы кардиоцен
тра, дабы исключить повторение
случившегося?
Президент Ассоциации вра
чей анестезиологовреанимато
логов Пермского края Андрей
НИКОЛЕНКО говорит, что вра
чам данного профиля зачастую
приходится иметь дело не только
с неадекватными пациентами, но
и людьми с психическими забо
леваниями, с нарушениями со
знания и т.п.: «В этой части мы

абсолютно незащищены. Некото
рые больные в состоянии приме
нить физическое насилие, а в на
шей профессии очень много жен
щин. Никакой охраны, разумеет
ся, нет. На фоне постоянного
стресса очень велик риск синдрома
профессионального выгорания. По
идее, в каждой больнице должен
быть психолог для таких врачей,
но их нет в медучреждениях не
только у нас в крае, но и по всей
России. Существующие комнатки
психологической разгрузки в таких
ситуациях не спасают. Однако ка
ким бы ни был пациент, как бы ты
ни чувствовал себя – подобные дей
ствия недопустимы. На мой взгляд
– это чистое скотство. На комис
сии, которую мы соберем с глав
ным реаниматологом края, обяза
тельно поднимем вопрос о лишении
его врачебной категории».

Взгляд изза угла
Кроме прочего, многие отме
тили любопытное «совпадение»:
ролик появился в Интернете на
кануне выборов сопредседателей
регионального штаба Народного
фронта (ОНФ). Учредительная
конференция Пермского регио
нального отделения Народного
фронта «За Россию» пройдет 27
июля, на ней состоятся выборы
руководящих органов отделения.
Сергей Суханов является гла
вой регионального координаци
онного совета ОНФ, и его кан
дидатура на выборах сопредседа
теля была согласована с краевы
ми властями.
Политолог Олег ПОДВИН
ЦЕВ так комментирует полити
ческую подоплеку ситуации:
– Событие само по себе возму
тительное. Поскольку опубликова
ние произошло накануне выборов
сопредседателей ОНФ, невольно
напрашивается вывод, что это
выгодно определенным кругам. Это
результат борьбы между группой

Под претензиями подразуме
вается следствие по уголовному
делу о гибели пятилетней Ани
Фаткуллиной (внучки журнали
ста и общественного деятеля Ар
кадия КОНСТАНТИНОВА), кото
рая была прооперирована в кар
диоцентре. Вскоре должны быть
обнародованы результаты прове
рок комиссии Минздрава РФ и
следственного управления СКР
по Уральскому округу.
Аркадий Константинов, коор
динатор общественного движе
ния «Нет бессердечию!», назвал
случай с Вотяковым лишь «вер
шиной айсберга» в массе много
численных нарушений и зло
употреблений. Он, кстати, выс
тупает с предложением отстра
нить Суханова от исполнения
должностных обязанностей на
время комплексной проверки.

Куда скачем?
Утверждение родственников
пациентов, скончавшихся в мед
учреждениях, что Федеральный
центр, по сути, является меди
цинским конвейером, – в оче
редной раз получило свое подтвер
ждение. Финансирование цент
ра базируется на подушевом
принципе: оно напрямую зависит
от количества операций.
Почему врачи вынуждены ра
ботать в таком бешеном темпе?
Причина и в нехватке квалифи
цированных кадров, и в системе
организации самой работы учреж
дения, и в схеме оплаты труда.
Избиение врачом пациента
наглядно показало, что и те, и
другие являются заложниками
нечеловеческого административ
ного механизма.
…Скончался пациент. Опыт
ный врач, нарушив врачебную
этику, сломал себе карьеру. Ре
путация Сергея Суханова и его
политические амбиции пошатну
лись...
Но главный урон в этой исто
рии понесла сама медицина –
замордованная, униженная, не
успевающая за непродуманными
реформами. Одно из самых бла
городных призваний в этом мире
получило очередной удар, от ко
торого разъехались швы и стали
видны неприглядные язвы. Обид
но, но, скорее всего, – залатают
наспех и оседлают заново.
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Засидели

Подальше
от дыры

Бывший юрист завода им. Дзержинского находится
под арестом уже пять месяцев. Никаких оснований
для его содержания под стражей нет.
ВЛАД ПАВЛОВ

На минувшей неделе краевой
суд под председательством судьи
Евгения РУДАКОВА отказался из
менить меру пресечения бывше
му юристу завода им. Дзержинс
кого Олегу КОМАРОВУ, оставив
его под арестом еще на два меся
ца. Об освобождении под денеж
ный залог или подписку о невы
езде ходатайствовал адвокат Ко
марова Игорь ПУШВИНЦЕВ, его
поддержал представитель проку
ратуры, а также уполномоченный
по правам человека. Сторона след
ствия на суд не явилась и свою
позицию не представила. На ка
ких основаниях суд решил не от
менять арест – непонятно.
– Мы считаем, что человека,
у которого есть семья и дети, со
всем необязательно держать под
стражей. Тем более, дело никак за
кончить не могут. Уже продлили
до 9 месяцев, хотят продлить до
11. Из материалов дела мы видим,
что вина Комарова не доказана, –
говорит прокурор Дзержинского
рна Зуфир МАСЛОХУТДИНОВ.
– Видимо, тяжело нашим судьям
отменять свои же решения – рань
ше они уже признавали содержа
ние Комарова под стражей закон
ным. Признать через 4 месяца, что
его незаконно арестовали... Думаю,
не каждый готов признать свои
ошибки.
Начальник отдела по работе с
правоохранительными органами
аппарата уполномоченного по
правам человека Дмитрий ШЕВ
ЧЕНКО более осторожен в суж
дениях:
– Мы получили заявление от
Олега Комарова. Рассмотрев его,
направили свое мнение в суд и про
куратуру Пермского края. Наша
позиция такова: надо более тща
тельно подходить к избранию
меры пресечения.

Суть дела
По мнению руководства обо
ронного предприятия, Олег Кома
ров помещен в СИЗО по надуман
ным основаниям. Дело в том, что
Комаров – ключевой свидетель
уголовного дела, возбужденного в
Управлении МВД по ПФО. Фигу
рантами его проходят три бизнес
мена, входящие в список ста са
мых богатых людей Пермского
края, – Юрий БОРИСОВЕЦ, Де
нис БРОННИКОВ и Владислав
ШИНКЕВИЧ. По версии след
ствия, бизнесмены могут быть
причастны к хищениям с завода
на общую сумму в 1 млрд руб.
В начале недели «ПО» получил
ответ на свой запрос из ГУ МВД
России по Пермскому краю за
подписью начальника ведомства
Юрия ВАЛЯЕВА. В ответе гене
рала довольно подробно раскрыта
суть уголовного дела в отношении
Комарова.

Егор Заворохин:
«Никакого криминала
тут нет. Только
гражданско%правовые
отношения»
Его обвиняют в попытке мо
шенничества на сумму 415 млн
руб., а именно в покушении на
приобретение права требования
в особо крупном размере, при
надлежавшего ООО «Бытпром
торг» на имущество ФГУП
«Машзавод им. Ф.Э. Дзержинс
кого». Право требования долга
было переуступлено челябинс
кой компании НПФ «Эксперт»
за 5 млн руб. Заявление было на
писано директором «Бытпром
торга» Ольгой ПОНОМАРЕВОЙ,
которая заявила, что ее подпись
в протоколе была подделана. Од
нако позднее она отказалась от
своих показаний, заявив, что на
нее было оказано давление со
трудниками полиции, а четыре
экспертизы подтвердили, что
подпись настоящая.
Директор НПФ «Эксперт»
Сергей ЕВСТИГНЕЕВ также при
знает законность сделки. По его
словам, он выкупил эту задолжен
ность с целью вернуться в оборон
ную отрасль.
В итоге полицейские проигно
рировали показания Ольги Поно
маревой с формулировкой «проти
воречивые показания, которые не
влияют на установленные обстоя
тельства» и нашли нового постра
давшего – государство. По версии
следствия, Комаров нанес ущерб
государственному предприятию
на сумму 286 млн руб., именно в
такую сумму оценивается сто
имость задолженности завода
НПФ «Эксперт».

Обвинения
безосновательны
Потерпевшим лицом было
названо Территориальное управ

ление Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом по Пермскому
краю.
– Статья 42 Уголовнопроцес
суального кодекса четко разъясня
ет, что если ущерб причиняется
государственному унитарному
предприятию, то потерпевшим
может являться только предпри
ятие, а не собственник. Собствен
ник являться потерпевшим не мо
жет еще и потому, что он закре
пил собственность за предприяти
ем, передал его в хозяйственное ве
дение, и его права собственника яв
ляются ограниченными, он не мо
жет их реализовывать в полной
мере – не может пользоваться
этим имуществом, владеть им и
распоряжаться. Поскольку имуще
ство закреплено на балансе заво
да, то распоряжаться им может
только завод. Потому, раз причи
нен ущерб имуществу завода, то
потерпевшим может являться
только завод, – комментирует но
вый юрист предприятия Василий
ШЕПЕЛЕВ.
Напомним, завод отказывает
ся признавать себя потерпевшей
стороной.
Полицейские заявляют, что
законность меры пресечения
неоднократно подтверждалась
судом.
– Все основания следствия сво
дятся к одному – Комаров, рабо
тая на заводе, имел доступ к доку
ментам, мог их изменить или под
делать. В настоящее время Олег
Комаров уволен и не имеет досту
па не то что к документам, а даже
на территорию завода. Также
следствие заявляет, что Комаров
оказывал давление на свидетелей,
которые изменили свои показания.
Адвокаты Комарова доказали, что
свидетели с ним не знакомы и даже
ни разу в жизни его не видели, –
комментирует заместитель дирек
тора завода по безопасности Алек
сандр СЕНТЯБОВ.
Обыски на заводе и в энерго
снабжающих организациях поли
цейские объясняют необходимо
стью в установлении рыночной
стоимости задолженности завода
перед НПФ «Эксперт» и текущей
задолженности предприятия.
– Эта стоимость установле
на следствием уже давно – 286 млн
руб. Кроме того, возникает во
прос – зачем оценивать текущую
задолженность завода? Какое от
ношение она имеет к этому делу?
– говорит Александр Сентябов.
– Все эти обвинения безосно
вательны. У завода было, есть и
остается обязательство по воз
вращению долга. Нам без разни
цы, кому его возвращать, – «Быт
промторгу» или НПФ «Эксперт».
Завод убытки не понес, мы себя
потерпевшей стороной не призна
ем. Уголовного дела быть не дол
жно, здесь присутствуют только
гражданскоправовые отноше
ния, – подводит итог исполни
тельный директор завода Егор
ЗАВОРОХИН.

БЕРЕЗНИКИ

Михаил Бабич и Виктор Басаргин
осмотрели березниковские провалы.
ВЛАД ПАВЛОВ

В четверг полномочный представитель президента в Приволж
ском округе Михаил БАБИЧ и губернатор Пермского края Виктор
БАСАРГИН с рабочим визитом посетили Березники. В ходе визита
полпред и губернатор осмотрели площадь Решетова, на которой
3 апреля была обнаружена трещина шириной 23 см, глубиной до
40 см и длиной 20 метров.
По словам мэра Березников Сергея ДЬЯКОВА, в настоящий
момент эта трещина – самая опасная зона в городе:
– Это эпицентр. А рядом – частный сектор. Люди, конечно,
волнуются. Здесь все расселены, ведется усиленный мониторинг.
Всего идет шесть видов мониторинга (маркшейдерский, кос
мический, сейсмологический и др.). За территорией постоянно
следят сотрудники частного охранного предприятия, организовано
видеонаблюдение.
После площади Решетова делегация посетила последний, тре
тий, провал, расположенный неподалеку от бывшего здания Бе
резниковского шахтостроительного управления. Воронка образо
валась в апреле 2011 года. С августа 2012го воронку пытались
засыпать, а в сентябре случилась трагедия – в нее упал водитель
погрузчика и два бульдозера. Тело так и не достали. В данный мо

За сутки провал стал шире
мент воронка заполнена водой и специальным раствором.
– Верхняя часть – это просто пресная вода, а тяжелые рассолы
– натриевые, калиевые, магниевые – ниже, на уровне примерно
40 метров, – пояснил Сергей Дьяков.
В пятницу утром стало известно, что за ночь воронка, которую
посетила делегация, расширилась еще на два метра. Теперь ее
размеры составляют 131 на 124 метра.
Михаил Бабич:
– Мы еще раз оценили масштабы бедствия. Обсудили меха
низмы – как в кратчайшие сроки решить задачу и по отселению
людей, и по созданию благоустроенного жилья и социальных ус
ловий. Посмотрели, что можно сделать с точки зрения безопасно
сти людей, которые остаются жить в старой части города. Все эти
планы вполне реализуемы, необходимые средства из федерально
го бюджета зарезервированы, в краевом тоже. «Уралкалий» выпол
нить свои обязательства в этой части готов. До 2015 года мы долж
ны переселить в благоустроенное жилье 19 тыс. чел. – 99 домов.
Виктор Басаргин:
– На все дома, которые, так или иначе, подвергнуты сейсми
ческим подвижкам, установлены специальные датчики. Приез
жала специальная служба МЧС, которая проверила систему «Стру
на», проверила устойчивость зданий. Мы в режиме онлайн мони
торим эти вопросы. Два дома уже отселили. Для нас очень важно
выйти в этом году на строительную площадку. Мы посмотрели схе
мы планирования, рассмотрели вопросы, связанные с инфраструк
турой, – всё, что касается электро и водоснабжения. Посмотрели
объемы финансовых затрат. Все службы готовы к тому, чтобы на
чать масштабные работы.
На встречах с жителями мы говорили, что нужно создать систе
му общественного контроля – чтобы сами жители смотрели, как
исполняется график и как идет строительство.
Уже на следующей неделе Виктор Басаргин может предоста
вить правительственной комиссии программу переселения жите
лей Березников на другой берег Камы. Общая стоимость пересе
ления составит почти 8 млрд руб. По 2,5 млрд выделят краевые
власти и ОАО «Уралкалий», еще 2,8 млрд руб. будут направлены из
федерального бюджета.
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Охрана загородного дома
Выбор способа охраны коттеджа зависит от ограды, обстановки вблизи периметра и требований
владельца.
Пожалуй, излишне говорить о том,
что практически каждый человек мечта
ет о жизни в загородном комфортабель
ном коттедже, но мало кто подозревает
обо всех трудностях домовладельца, в том
числе в обеспечении безопасности. Если
верить статистическим выкладкам и
сводкам о кражах, грабежах и разбойных
нападениях на дома частного сектора, то
становится понятно, что полноценной
охраной коттеджа не стоит пренебрегать.

По периметру застройки
Периметр загородного коттеджа как
объект охраны обладает рядом характер
ных особенностей, которые нельзя не учи
тывать при выборе охранной системы.
В отличие от промышленных или
коммерческих объектов, периметраль
ные ограды загородных домов отличают
ся большим разнообразием материалов и
конструкций. Здесь, например, часто ис
пользуются каменные стены с декора
тивными элементами. Для коттеджей
весьма популярны деревянные ограды
различных видов. Иногда используются
сварные ограды из металлических эле
ментов.
Практически всегда ограды выполня
ются по индивидуальным проектам, по
этому для коттеджей трудно предложить
универсальное решение по системе ох
раны периметра.
Территория коттеджного участка, как
правило, достаточно плотно занята рас
тительностью и элементами ландшафт
ного дизайна. Это ограничивает возмож
ности применения техники видеонаблю
дения и требует тщательного подхода к
выбору охранных датчиков, устанавли
ваемых на территории.
Условия коттеджной застройки обус
лавливают высокие эстетические требо
вания к виду охранного оборудования,
монтируемого на периметре и на терри
тории. Оборудование должно быть, по
возможности, малозаметным или, если
это невозможно, датчики должны иметь
привлекательный дизайн, чтобы в мини
мальной степени нарушать внешний вид
жилого объекта.
Для загородных коттеджей характер
ны ограничения возможностей проклад
ки сетевых и сигнальных кабелей по тер
ритории, на которой к началу монтажа
охранного оборудования зачастую уже
закончены общестроительные и ланд
шафтные работы. Это заставляет искать
решения в области беспроводных техно
логий и охранных систем с автономным
питанием.

Без полосы отчуждения
Система должна надежно регистри
ровать попытки вторжения. Здесь следу
ет оговориться, что ни одна из систем не
гарантирует стопроцентной вероятности
обнаружения, если на объект пытается
проникнуть хорошо подготовленный на
рушитель. Предполагается, конечно, что
потенциальный нарушитель не проходил
специальной подготовки, и его основная
цель – как можно скорее преодолеть ли
нию периметра.

Охранная система, по возможности,
не должна давать ложных срабатываний,
вызываемых плохой погодой, животны
ми, птицами, проходящими рядом людь
ми и т.п. Особенно актуально это тогда,
когда в доме и на участке нет никого,
кто мог бы проверить обстановку, кроме
дежурного охранника гденибудь на въез
де в коттеджный поселок. Ясно, что пос
ле нескольких ложных сигналов тревоги
энтузиазм охранника и его желание яв
ляться по вызову заметно ослабнут.
Параметры охранной системы долж
ны быть достаточно стабильными, чтобы
система требовала минимального пери
одического технического обслуживания.
Для периметральных систем это требо
вание выполнить не всегда просто, так
как чувствительные элементы систем
располагаются вне помещений и подвер
гаются постоянному воздействию атмос
феры (осадки, пыль, солнечные лучи и
т.п.). В соответствии с современными
критериями, периметральная система
должна иметь ресурс непрерывной рабо
ты не менее 10 лет.
В зависимости от типа охранной сис
темы датчики вторжения монтируются
либо на самой ограде, либо располагают
ся на территории участка. Для охраны
коттеджа первый вариант предпочтитель
нее всего тем, что он требует минимума
строительномонтажных работ и практи
чески не нарушает внешний вид ограды.
Второй вариант требует, по сути, созда
ния «полосы отчуждения» на территории,
что далеко не всегда приемлемо. Поэтому
может оказаться, что для охраны загород
ного дома или коттеджного поселка под
ходят далеко не все системы.

В лучах безопасности
Лучевые инфракрасные (ИК) датчи
ки состоят из передатчика и приемника,
которые располагаются в зоне прямой
взаимной видимости. ИКдатчик форми
рует сигнал тревоги при прерывании

Быть лучшими. Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

луча, попадающего на фотоприемный
блок. Активные лучевые датчики позво
ляют сформировать очень узкую зону об
наружения, что особенно важно для пе
риметров, вокруг которых невозможно
создать «зону отчуждения», свободную от
ветвей деревьев, кустов или другой рас
тительности.
Наиболее простой ИКдатчик фор
мирует два параллельных световых
луча, расположенных на небольшом
расстоянии друг от друга. Такой двух
лучевой датчик формирует сигнальный
барьер высотой примерно 60200 мм (в
зависимости от модели датчика). К не
достаткам двухлучевых ИКсистем
следует отнести возможность срабаты
вания при попадании в луч птиц, круп
ных листьев или других предметов. Для
повышения надежности и устойчивос
ти ИКсистем их делают многолучевы
ми, снижая тем самым вероятность
ложных тревог и увеличивая высоту
сигнального барьера.
В тех случаях, когда возможности
прокладки кабелей питания и сигнали
зации на периметре ограничены, может
встать вопрос об использовании беспро
водных датчиков с автономным питани
ем и радиоканалом для передачи сигна
лов тревоги. Современные пассивные
ИКдатчики могут быть весьма эконо
мичными, что позволяет создавать мини
атюрные датчики со встроенными бата
реями, обеспечивающими продолжи
тельную работу.

При попытке взлома
Принцип действия вибрационночув
ствительных систем основан на регист
рации механических вибраций или де
формаций ограды, возникающих при по
пытках нарушителя разрушить или пре
одолеть периметр. Чувствительным эле
ментом таких систем обычно является
сенсорный кабель, преобразующий ме
ханические вибрации в электрический

сигнал. Кабель чаще всего крепят к уже
существующей ограде. Сигналы кабеля
обрабатываются анализатором, который,
в соответствии с заданным алгоритмом,
выдает сигнал тревоги.
Вибрационные системы обладают об
щими чертами, которые делают их дос
таточно привлекательными для примене
ния на периметрах загородных домов и
коттеджных поселков. Сенсор крепят на
существующей ограде, что позволяет ми
нимизировать объем строительномон
тажных работ. Сам сенсор точно повто
ряет профиль ограды и при этом остается
малозаметным для окружающих. Очень
важно, что сенсор реагирует только на
вибрации самой ограды и не срабатыва
ет от проходящих мимо людей или проез
жающих автомобилей.
Работе вибрационных систем не ме
шают деревья и кусты, растущие рядом с
оградой (за исключением случаев, когда
ветки трутся или стучат о саму ограду).
Применение вибрационных систем не
требует организации полосы отчуждения
вдоль ограды. Современные микрофон
ные сенсорные кабели обладают широ
кой полосой сигналов и достаточно вы
сокой эффективностью преобразования.
Это позволяет с успехом применять их
даже на деревянных оградах, достаточно
широко используемых на периметрах
коттеджей. Некоторые фирмы предлага
ют варианты сигнализационных ограж
дений с встроенными тензометрически
ми датчиками.
Очевидно, что не существует такой
охранной системы, которая была бы наи
лучшей для всех случаев и любых усло
вий. Выбор охранной технологии и кон
кретных датчиков зависит от типа огра
ды, обстановки вблизи периметра и тре
бований владельца загородного дома.
Очень важны подходы к построению си
стемы сбора и обработки сигналов тре
воги. Современные коммуникационные
технологии предлагают различные вари
анты построения системы контроля и уп
равления охранной системой.

тел./факс +7 (342) 299 99 77
e mail: alfa@alfaguard.ru
www.alfaguard.ru
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С Т А Р Т Ы

Кому что светит
В Казани открылась 27'я Всемирная летняя Универсиада.
В десять раз меньше

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

История Универсиады2013 началась
задолго до предстоящих стартов. 31 мая 2008
года в Брюсселе было объявлено о победе
Казани в праве проведения летней Уни
версиады2013. Казань получила 20 голо
сов членов исполнительного комитета
Международной федерации студенческо
го спорта (FISU) из 27 возможных.

Совершенство тела и духа
Универсиада проходит с 6 по 17 июля.
Миссия ее в том, чтобы собрать молодых
спортсменов со всего мира в городе с уни
кальным многонациональным наследием.
Продолжить российские спортивные тра
диции, послужить трамплином для новых
поколений спортсменов. Сделать жизнь
казанцев разнообразнее, интереснее, ком
фортнее. Обеспечить жителей города всех
возрастов возможностью заниматься лю
бимыми видами спорта, вести здоровый
образ жизни. Внести весомый вклад в фор
мирование положительного имиджа Рос
сии в мире.
Впервые параллельно с Универсиадой
проводится «Культурная Универсиада» с
приуроченными к ней самым масштабным
в республике праздником Сабантуем и
международными фестивалями в области
театра, кино, классической и современ
ной музыки, балета, изобразительного ис
кусства и танца.
Будет разыграно более 350 комплектов
медалей по 27 видам спорта (13ти олим
пийским и 14ти дополнительным: самбо,
карате, шахматы и так далее) среди пред
ставителей более 170 стран (рекорд уни
версиад). Возраст спортсменовстудентов
самый «призывной» – до 27 лет. Соревно
вания и тренировки пройдут на 64 объек
тах, 30 из которых были специально пост
роены к Играм.
Девиз Всемирных студенческих игр –
Excellence in mind and body – «Совершен
ство тела и духа». На первой Универсиаде
1959 года в Турине было принято решение
исполнять в честь победителей Игр студен
ческий гимн «Гаудеамус». Музыка к гимну
была написана Иоганном Окенгеймом в XV
веке, текст же окончательно сформировал
ся в конце XVIII века. За время проведения
Всемирных студенческих игр «Гаудеамус»
стал таким же символом Универсиады, ка
ким является эмблема FISU или талисман
Всемирных студенческих игр. На этот раз
им стал котенок крылатого снежного барса
Юни (Uni). Сам барс является нацио
нальным символом Республики Татарстан.

Пусть хотя бы девяти пермским студентам%спортсменам
светит огонь Универсиады…
В стилизованном виде это существо изоб
ражено на гербе Татарстана.

Сколько наших?
Сколько же прикамских спортсменов
студентов принимают участие в Универси
аде? В мае министр спорт края Павел ЛЯХ
озвучил список кандидатов – всего 31 фа
милию. В том числе 7 футболисток (ФК
«Звезда2005»), 6 хоккеисток (хоккей на
траве, клуб «Юность – Пермские медве
ди»), 3 стрелка (пулевая стрельба), 3 сам
биста, 3 гребца (гребля на байдарках и ка
ноэ). Среди знаменитостей – заслуженный
мастер спорта легкоатлет Максим ДЫЛ
ДИН, 3 мастера спорта международного
класса Абдул ОМАРОВ (дзюдо), Марина

МОХНАТКИНА и Мария МОЛЧАНОВА
(самбо), а также волейболист, член сбор
ной страны Дмитрий КОВАЛЕВ (ВК «При
камье»), стрелок Ринат АЮПОВ, бадмин
тонистка Елена КАМЕНДРОВСКАЯ, лег
коатлет Алексей КЕНИГ, пловчиха Екате
рина БАКЛАКОВА и тяжелоатлет Артем
ОКУЛОВ.
5 июня огонь эстафеты Универсиады
был зажжен на главной сцене фестиваль
ного городка «Белых ночей». К слову ска
зать, на следующий день огонь исчез с
фестивальной площадки, и больше его
никто не видел. Куда он делся, никто нам
сказать так и не смог. То ли дров не хвати
ло, то ли газа пожалели. Хотя должен он
был полыхать до 6 июля.
Вообще, огонь был зажжен в июле про
шлого года в Париже, в Сорбонском уни
верситете. На старейшем паруснике «Се
дов» огонь преодолел 45 тысяч морских
миль, побывал на всех континентах.
25 января этого года огонь прибыл в Рос
сию. С этого времени студенты крупных
студенческих центров передавали огонь
друг другу, из вуза в вуз, из одного города в
другой. Огонь посетил 29 крупнейших цен
тров, преодолел 40 тысяч километров по
России.
На зажжении огня губернатор Виктор
БАСАРГИН, одетый в эстафетную жилет
ку, в своем коротком спиче с гордостью об
народовал уже другие цифры участников
– 25 человек. При этом отметил, что на
прошлой Универсиаде в 2011 году в Китае
честь Прикамья защищали 8 студентов, за
воевавших 6 спортивных наград разного
достоинства. В этом году, заверил он, ме
далей будет больше, иначе нет никакого
смысла ехать в Казань.

Откуда были взяты эти цифры – 31 и
25, совершенно непонятно, так как в Ка
зань отправились всего 9 человек, то есть
на одного человека больше, чем два года
назад (Универсиады проводятся раз в два
года по нечетным годам). Назовем их по
именно – Пермский край должен знать
своих героев. Так, легкую атлетику будут
представлять Ольга ГОЛОВКИНА (5000 м),
Максим Дылдин (400 м и эстафета 4 х 400
м), Денис АЛЕКСЕЕВ (эстафета 4 х 400 м)
и Валентина ГАЛИМОВА (марафон).
Пойдем далее. Капитан волейбольного
клуба «Прикамье» Дмитрий КОВАЛЕВ так
же завоевал право участвовать в Универси
аде – он победитель первенства Европы
2010 года и чемпион мира среди молодежи
2011 года. Не вызывало сомнений присут
ствие на Универсиаде и самбистки Мари
ны Мохнаткиной (она чемпионка мира
2012, чемпионка Европы2013, чемпионка
России, будет выступать в весе до 68 кг).
Среди других спортсменов – футболи
стка Екатерина ПАНТЮХИНА, дзюдоист
Мурат ХАБАЧИРОВ (81 кг, родом из Ка
бардиноБалкарии) и хоккеистка на траве
Анна РУБЦОВА.
Отказалась ехать в Казань бегунья Вера
РУДАКОВА. Она недавно стала третьей на
командном чемпионате Европы в беге на
400 м с барьерами среди женщин. В ее пла
нах – участие в предстоящем чемпионате
мира в Москве в августе. Она посчитала
это мероприятие более важным, чем Сту
денческие игры.
Куда делись остальные студенты, непо
нятно. Как непонятно и то, кто вообще этот
список составлял, какими соображениями
руководствовался, куда смотрели руково
дители краевых федераций и спортклубов?
Можно, конечно, свалить вину на тренеров
сборных команд, что те отобрали других
спортсменов. Можно обвинять руководите
лей всероссийских федераций, что те дела
ют ставку на спортсменов из более «студен
ческих» городов, например, из той же Ка
зани или Екатеринбурга, не считая, конеч
но, Москву и Питер. Можно еще на чтото.
Универсиада – это та же Олимпиада, и
здесь главное – участие, заверили нас чи
новники краевого минспорта. Не столько
себя показать, сколько на других посмот
реть. Тогда, спрашивается, зачем городить
огород? Пробежал спортсмен дистанцию
коекак – и ладно, бестолково попинал по
мячу – и на том спасибо. Полюбовался
красотами третьей столицы России – и то
вперед. Главное же участие!
Зачем же тогда мы считаем медали,
делаем выводы, наказываем виновных,
награждаем победителей, платим деньги?
Универсиада – не мировой праздник
физкультурников, а смотр высших миро
вых спортивных достижений, и по тому,
на каком уровне находятся эти достиже
ния, судят о стране в целом. Если в стране
или в отдельно взятом регионе всё в поряд
ке с экономикой, образованием и строи
тельством спортсооружений, то и спортив
ные достижения имеют место быть.
В то же время спортивным чиновни
кам следовало бы руководствоваться,
прежде всего, уровнем профессиональной
подготовки для отбора участников на со
ревнования такого масштаба, а не просто
выдавать желаемое за действительное –
что означает заведомо проиграть.
Мы пока не знаем, как выступят перм
ские, да и российские спортсмены, и
сколько завоюют медалей в конечном ито
ге. Но знаем одно, что котята очень хоро
шо умеют кусаться и царапаться. Иными
словами, борьба будет жесткой.
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Слишком жарко
для спокойствия

Зоологический ликбез, или Фауна
сошла с ума

Вскипает страсть народная, и ярость благороднаяÖ
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ
Вот уже и хлорелла с рачками дафниями пришли на службу
человечеству. С их помощью будут определять качество питьевой
воды и почвы в лаборатории экодиагностики Пермского класси
ческого университета. Кстати, на петербургском водоканале био
индикаторами служит иностранная рабочая сила – австралийские
раки и африканские улитки. А что? В условиях кадрового голода –
это выход.
Привлекать к социально полезному труду можно собаксанита
ров в больницы и собакповодырей для слабовидящих (вместо со
циальных работников). Хорьки будут прокладывать кабель в тру
бах, лошади снова повезут грузы для ритейлеров, тараканы с мини
атюрными камерами заменят агентов спецслужб... Были бы у нас
пальмы, заставили бы обезьян кокосы собирать. Что зря содержать
в зоопарках, надо их на работу выводить!.. Слоны вместо автобусов
(в Индии продают билеты на слонов), кенгуру вместо курьеров,
белок – генерировать электроэнергию.
В любом парламенте могли бы заседать синежелтые ара. «Они
по праву считаются самыми спокойными и миролюбивыми, – опи
сывает птиц сайт Пермского зоопарка. – Они наиболее пригодны
для клеточного содержания: не так крикливы, как другие ары, лег
че приручаются, чаще и больше «говорят». Необыкновенно талант
ливы в обучении»... Явку обеспечат.
И зря Почта России отправила на пенсию всех своих голубей!
Они от безделья только городские памятники загаживают, а так бы
пользу приносили…
Животные на работе хороши, с какой стороны ни посмотри.
Создания бессловесные, в ответ – ничего, разве что укусить. А так
– никакой зарплаты, соцпакета и налоговых отчислений: соломки
подстелить да корм в миску насыпать. И никто не подаст на тебя в
суд за «козу камерунскую», «макака» или «оленя безрогого», кото
рые в других обстоятельствах вполне могли бы трактоваться как
оскорбления.
В то же время в прайде приматов (читай, среди пермских элит)
процветают самые низменные животные инстинкты. Как иначе
назвать скандал с попавшим в сеть и СМИ видео из кардиоцентра,
вновь опозорившем весь край на весь мир. И дело даже не в том,
что били беззащитного, распластанного на реанимационной койке
больного, а в том, что ктото эту запись попридержал до момента,
когда из нее можно будет извлечь наибольшую выгоду. Этот час
настал, и на политической карьере хирурга Суханова можно ста
вить крест... Удивительно, день в день вышел рейтинг Левадацен
тра, согласно которому именно врачи в нашей стране вызывают у
россиян наибольшее уважение. И тут такой удар, хотя пулю запус
тили с таким расчетом, чтобы рикошетом и губернатора зацепило.
Другой прайд строит фестиваль «РокЛайн», отрабатывая на
зрителях приемы разделения толпы на зоны, а отдельные предста
вители мира фауны пытаются повлиять на репертуарную политику
и цензурировать музыкальную часть.
Какие, скажите, инстинкты заставляют уже пять месяцев (и
продлять до семи) держать под стражей бывшего юриста завода им.
Дзержинского Олега Комарова (у которого есть семья и дети) по
обвинению в попытке мошенничества? Инстинкты самосохране
ния крупных особей, против которых Комаров мог бы выступить
важным свидетелем?
…Право, животные больше пользы принесут, если взять их на
работу. А зоопарк точно никуда не надо переносить. Зоопарк уже в
нас… Медленно пережевываем добычу…

Минувшая неделя выдалась
жаркой. Вороны сидят под ска
тами крыш с раскрытыми клю
вами, коты паломничают к во
доразборным колонкам, а на
дачных участках под угрозой
стремительно сохнущий урожай
клубники. Но публичная жизнь
дает жару, невзирая на прогно
зы синоптиков...

Черные рубашки ñ
мода возвращается?
Во вторник прошли обще
ственные слушания по вопросу
выделения в Разгуляе площад
ки под строительство хасидской
синагоги. «Обошлось. Но было
жарко», – сообщает Rudolf
Chichikov.
Так же телеграфно сообщает
свое мнение и Dmitry Shayko:
«Вообще, оставьте центр в покое
– и так уж изуродовали до не
жизнепригодного состояния!»
А вот Константин Окунев вы
дает в Фейсбуке длинный текст
под заголовком «Чужие»: «К че
сти моих земляков надо сказать,
что испытание «толерантнос
тью» они выдержали! Без какой
либо специальной организации
и специальных призывов на слу
шания пришли около ста пермя
ков. Маленький зал, который,
видимо, был специально подо
бран некоторыми чиновниками
администрации, был заполнен
до отказа – люди стояли даже в
проходе.
Отрадно то, что выступления
простых пермяков были аргу
ментированными, хотя и эмоци
ональными. Но одно совершен
но точно: это были отличные
слушания, отличные от других
слушаний, которые организуют
ся «для галочки». Стало быть,
тема оккупации первогорода и
еврейских ваххабитов задела за
живое большое количество лю
дей, которые думают о судьбе

Перми и Пермского края!.. Тем
не менее, пермяки, заполнив
шие зал до отказа, не поддались
на скандал и провокации и про
явили обычное пермское спо
койствие и взвешенность. Спо
койно и вежливо они сказали
пришельцам из Израиля и Нью
Йорка, что историческое серд
це города – это не лучшее мес
то для их синагоги.
Согласно логике историчес
кого развития и здравого смыс
ла, в историческом центре дол
жны располагаться объекты,
либо реконструирующие перм
скую старину, либо как мини
мум относящиеся к коренным
традиционным пермским куль
турам, религиозным конфесси
ям и этническим сообществам.
К коим никак не относится ра
дикальная секта любавических
хасидов, появившаяся в Перми
всего десятилетие назад и во
обще возникшая лишь в сере
дине ХХ века.
Сейчас нам остается наде
яться, что пермская власть, го
родская и краевая, услышит
свое население, а не кучку вель
можных хасидских лоббис
тов»…
И еще сорок бочек арестан
тов, перепетых, по всему чув
ствовалось, с партитур, писан
ных известными в Перми про
фессиональными пропагандис
тами посконноисконного сти
ля. Заканчивается эпос бодрым
призывом: «Чужие не пройдут!»
Читаешь и думаешь: нешто
у Константин Николаича дей
ствительно всё так хреново с
встраиванием в политические
потоки, что остается лишь на
рядиться в черную косоворотку
аля юный Рогозин и время от
времени демонстративно рвать
ее на груди?

Гнильца
из реанимации
Senatperm, как выяснилось,
первым нарыл на просторах
Интернета ролик, на котором

пермский анестезиолог бьет
привязанного к постели паци
ента: «Как удалось выяснить,
причиной ссоры больного с ане
стезиологом стало оскорбление
в адрес доктора. Не в силах сдер
жать себя, сотрудник Федераль
ного центра Андрей Вотяков с
силой ударил мужчину в лицо, а
затем в грудь и живот».
И началось!.. Блогер Legart,
в прошлых своих инкарнациях
не чуждый медицине, поспешил
отметить: «Я допускаю, что боль
ной мог быть в чемто не прав и
оскорбил врача, ну так разберись
с ним, когда он выздоровеет! Но
бить человека, зафиксированно
го на вязках…» Но позднее на
шел в публикации ролика кра
молу и подкоп под Сергея Суха
нова, главного врача Федераль
ного центра сердечнососудис
той хирургии: «Как известно, я
один из немногих, кто открыто и
публично критиковал Суханова
за погоню за количеством опе
раций в ущерб послеоперацион
ному периоду и, как следствие,
высокую смертность. За мои
слова про Суханова и его дея
тельность, сказанные в прямом
эфире «Эха», он одному хороше
му человеку даже обещал лицо
разбить. Но то, что его начали
раскатывать за профессиональ
ную деятельность, но по полити
ческим мотивам, – мерзко… То
есть, не будь Суханов столь ам
бициозен политически и не под
берись он так близко к Путину –
ему бы и дальше всё сходило с
рук. Но, видимо, он перешел до
рогу тем, кто гораздо сильнее его
в политических играх и не гну
шается никакими средствами в
деле уничтожения противников.
Грустно и мерзко...
Насколько я понимаю, бу
дет проверка роли Суханова в
задержке строительства комп
лекса зданий Федерального
центра сердечнососудистой
хирургии, с выемками доку
ментов. Ну, и заодно проверят
экономику возглавляемых им
учреждений. Может, маски
шоу и не будет, но чтото очень
похожее – точно».
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Отель «Визит»
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Мотовилихинский
район
Планетарий
Г.ца «Спутник»
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Автомойка Very good
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