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Врачи выйдут на акцию протеста
Межрегиональный профсоюз медработников «Действие» готовит всероссийскую акцию протеста врачей «За доступную медицину!». 29 ноября акция пройдет по всем регионам России. В Перми
пикет состоится либо на ул. Макаренко, либо в сквере у оперного
театра. Сбор в 15.00. Место и время согласовываются с горадминистрацией. Основная цель пикета – объединить работников отрасли
в постоянно действующий независимый профсоюз, который будет
отстаивать интересы врачей в медколлективах и учреждениях.
Завершающим этапом станет митинг столичных медработников
30 ноября. Московские коллеги подведут итоги акции и направят
властям требования обеспечить доступность и качество государственного здравоохранения, повысить зарплату врачам и снизить
трудовые сверхнагрузки врачей.

З Н А Й

Н А Ш И Х !

Вычислить ПХБ
Научный коллектив ПГНИУ приступил к созданию детектора
смертельно опасных органических загрязнителей – ПХБ.

экономика

Новое жилье 85 семьям
В Перми на аукционе продали застроенную территорию почти в
центре города. Была выставлена на торги площадка, ограниченная
улицами Белинского, Чернышевского, Горького и Островского
(кв. № 268, Свердловский р-н). 8 домов этой площадки признаны
аварийными и подлежащими сносу. По условиям контракта, до
30 ноября 2015 года застройщик-победитель обязан предоставить
новое жилье 85 семьям.
Договор на развитие застроенной территории будет заключен с
единственным участником аукциона. Им стала строительная компания ООО «Трастмонтаж», договор будет заключен по начальной
цене. Площадка станет уже восьмой, которая будет застраиваться
по программе развития застроенных территорий. Реновация по
таким программам проводится за счет средств инвестора.

закон и порядок

Боремся с неправильной парковкой
В Перми активизирована работа с несанкционированными парковками. В Ленинском районе она ведется с прошлого года. Автомобили фотографируют, затем составляется протокол о правонарушении, который направляется мировым судьям. Физлица могут
получить штраф 1-3 тыс. руб. юлица – до 50 тыс. Только с сентября
по ноябрь составлено 158 протоколов. Из них 10 – на юрлиц. Ежегодно в Перми в суды передается порядка 300 таких административных протоколов.

В состав исследовательской группы вошли ученые разных
лабораторий Пермского университета
АЛЕКСЕЙ ПАПУЛОВ
пресс-служба ПГНИУ

город

Красота послужит детям
5-6 декабря в Перми состоится ежегодный фестиваль красоты
«Камские берега». В рамках мероприятия пройдет открытый чемпионат учебных заведений по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Все собранные средства направят
на развитие онкоцентра Пермской краевой детской клинической
больницы. По результатам чемпионата будет сформирована команда Пермского края для участия на Международном фестивале красоты «Невские берега» (19-22 февраля 2015 года, С.-Петербург).

Эти токсичные вещества –
полихлорированные бифенилы (ПХБ) – оказывают сильное
воздействие на организм даже в
малых дозах, подавляют иммунитет и могут стать причиной
тяжелых заболеваний, в том числе
рака.
Научный коллектив Пермского государственного национального исследовательского университета приступил к созданию
детектора этих загрязнителей.
Для выявления очагов загрязнения ПХБ ученые разрабатывают
миниатюрное устройство – биосенсор, призванный заменить

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

целую химическую лабораторию.
Устройство – не больше спичечного коробка (на фото справа), а
воспользоваться им можно будет
в самых сложных условиях, в удалении от научных центров.
В основе работы биосенсора – реакция микроорганизмов
на опасный загрязнитель. Бактериальный штамм, сигнализирующий о наличии ПХБ в
СПРАВКА

исследуемом образце, пермские
ученые разрабатывают совместно
с коллегами из Института биохимии им. Баха РАН. В создании
бактерии-детектора участвуют
выпускники ПГНИУ – Михаил
ШУМКОВ и Анна ВОРОНИНА.
Для определения очага загрязнения территории ПХБ будет
достаточно капли воды (экстракта), а процесс изучения займет

«ПО»

Полихлорированные бифенилы – группа органических соединений, включающая все хлорзамещенные производные бифенила. Производились в России с 1939 по 1993 г. в промышленных масштабах для
использования в качестве диэлектриков в трансформаторах, конденсаторах, а также для изготовления лаков, красок и красителей. В числе
прочих наиболее опасных органических соединений были запрещены
для производства и использования Стокгольмской конвенцией ООН в
2001 г., которую Россия ратифицировала в 2011 г.
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28 ноября в истории
В 1095 году закончился церковный собор во французском Клермоне, на котором папа римский Урбан II призвал рыцарей Европы
отправиться в крестовый поход в Палестину, чтобы освободить гроб
господень от турок. С этого момента началась эпоха крестовых
походов, которую одни называют временем коллективного психоза,
когда тысячи людей отправлялись воевать, а другие видят в крестовых походах возвышенное служение Богу.
В 1734 году при отливке «Царь-колокола» в Москве вышли из
строя две литейные печи. Для отливки «большого Успенского колокола», так официально именовался «Царь-колокол», использовался
металл старого колокола, поврежденного во время пожара 1701 года,
общим весом в 8 тыс. пудов, а частью новый металл. Работы велись
на Ивановской площади Кремля.

Исследования ведутся на оборудовании,
И
приобретенном вузом в рамках
программы развития университета

несколько минут. Ученые отмечают, что такой способ дешевле
и безопаснее для исследователя,
чем традиционные методы. К
тому же, биосенсор может применяться и для анализа продуктов
питания.
«В целом для России, и особенно для Уральского и Приволжского федеральных округов, проблема загрязнения ПХБ стоит
очень остро, – говорит научный
руководитель проекта, профессор биологического факультета
ПГНИУ Елена ПЛОТНИКОВА.
– В настоящий момент необходим мониторинг экологической

ситуации и
дальнейшая очистка очагов
загрязнения. Благодаря этой
технологии
тех
появится
появит возможность провести
исследования
в любой
исследов
точке сстраны и предотвратить опасные заболевания».
В состав исследовательской
группы вошли ученые молекулярно-генетической лаборатории кафедры ботаники и генетики
растений, лаборатории микрофлюидики кафедры
общей физики, а
также лаборатории молекулярной
биологии и генетики Естественнонаучного инстит у т а П Г Н И У.

Возраст большинства участников проекта не превышает 35
лет. Исследования по созданию
детектора ведутся на оборудовании, приобретенном вузом в
рамках программы развития университета. Междисциплинарная группа работает на средства
федеральной целевой программы
по развитию научно-технического комплекса России.
На сегодняшний день уже
готов прототип устройства –
микрожидкостный чип. Завершить создание биодетектора ПХБ
ученые планируют к концу 2015
года.

Благодаря новой
технологии можно будет
провести исследования
в любой точке страны и
предотвратить опасные
заболевания

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей
и интернет-рекламы? Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам,
которые готовы стать частью команды!
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1820 году родился Фридрих Энгельс, один из основоположников марксизма, фабрикант, философ-самоучка, соратник, спонсор и
друг Карла Маркса. Энгельс уступал коллеге в философском таланте,
но более Маркса годился к публицистической работе. Он владел 12
языками и читал на 20. «Он – настоящая энциклопедия, – писал
Маркс одному общему другу. – Способен работать во всякий час дня
и ночи, после еды или натощак… и сообразителен, как черт».
В 1864 году было организовано Кыновское общество потребителей, первый в России кооператив.
В 1880 году родился Александр Александрович Блок – известный
русский советский поэт, один из наиболее ярких представителей
русского символизма, литературного направления, оказавшего глубокое влияние на всю последующую русскую и мировую литературу.
В 1921 году при Пермском университете был основан Биологический научно-исследовательский институт, ныне – Естественнонаучный институт.
В 1923 году открылось Пермское фармацевтическое училище.
В 1943 году в Тегеране прошла встреча лидеров стран «большой
тройки»: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Именно там была достигнута договоренность об открытии союзниками второго фронта в
Европе в мае 1944 года, приняты соглашения о сотрудничестве,
обсужден предварительный план разделения Германии. В принятой
позднее «Декларации трех держав» говорилось: «Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. Взаимопонимание,
достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу».
В 1952 году в пос. Савино (Чайковский р-н) родился пермский
поэт Николай Павлович Бурашников, автор сборников стихов
«Дерево и тень» и «Во все стороны русского поля». Окончил профессионально-техническое училище, работал плотником и лесорубом,
затем опрессовщиком на «Камкабеле».
В 1957 году машиностроительному заводу в Мотовилихе Советом
Министров РСФСР присвоено имя В.И. Ленина.
В 1959 году принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве комбината шелковых тканей в Чайковском Пермской области. Комбинат был отнесен к числу особо
важных строек страны. Первая пряжа была получена лишь 14 июня
1968 года.
В 1993 году создан отдел пограничного контроля аэропорта Большое Савино, занимающийся контролем за соблюдением паспортного режима и предотвращением провоза контрабанды.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik6gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299699676
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Финансовые пирамиды рушатся
Начальник Главного следственного управления ГУ МВД РФ Николай ЖИГУН рассказал о результатах
расследований уголовных дел в сфере долевого строительства многоквартирных домов и жилищнокоммунального хозяйства, а также о финансовых пирамидах.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Генерал-майор юстиции отметил,
что следователи органов внутренних дел
Пермского края ежегодно направляют в
суды тысячи уголовных дел, по которым
выносятся обвинительные приговоры.
На сегодняшний день в производстве следственных подразделений ГСУ
ГУ МВД России по Пермскому краю
находятся более 25 тыс. уголовных дел,
немалое количество из которых связаны с
финансовыми пирамидами в сфере долевого строительства и ЖКХ.
Николай Жигун: «В настоящий момент
в производстве следователей находится
10 уголовных дел. Потерпевшими признано
свыше 9 тыс. граждан. Сумма причиненного
ущерба составляет более 1 млрд руб.
В марте суд вынес обвинительный приговор в отношении председателя одного из
потребительских обществ. С 2007 по 2009
год ей были похищены денежные средства
150 вкладчиков на сумму более 8 млн руб.
Подсудимой назначено наказание в виде
лишения свободы на 3,5 года в колонии
общего режима.
На рассмотрении в суде находится
уголовное дело о мошенничестве руководителей ООО «Успешные люди». По версии
следствия, от их противоправных действий пострадали 236 чел. и 7 кредитных
организаций. Сумма причиненного ими

9

ц
и Более
тыс.
ф пермяков
в сфере долевого
р пострадали
строительства и ЖКХ от
пирамид. Ущерб
а финансовых
составил свыше 1 млрд руб.
ущерба превысила 500 млн руб. Благодаря
успешному взаимодействию следствия и
Интерпола одна из обвиняемых была задержана в Турецкой Республике и выдана Российской Федерации».

Генерал-майор юстиции Николай Жигун:
«В производстве следователей находится 10 уголовных дел»
Николай Жигун рассказал и о нашумевших уголовных делах в отношении
руководителей кредитно-потребительских кооперативов «Оберегъ» и «Ковчег».
На сегодняшний момент предварительное расследование завершено, проводится процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел.
В этом году следователями направлено
на рассмотрение в суд три уголовных дела,
возбужденных как по фактам совершения
мошенничества в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов,
так и в отношении руководителей строи-

тельных организаций за злоупотребление
полномочиями.
Николай Жигун: «В Березниках следователи собрали достаточные доказательства вины руководителя строительной
компании. Доказано, что в апреле 2010 года

ства зданий и сооружений сроком на 2 года.
Следствием установлено, что с мая 2007 по
январь 2010 года организацией заключались
договоры об участии в долевом строительстве комплекса жилых зданий общественного и производственного назначения
с подземными автостоянками в Перми.
Руководителем в целях извлечения выгод и
преимуществ вопреки интересам компании были совершены действия, повлекшие
существенный вред физическим и юридическим лицам, внесшим денежные средства.
Строительство было заморожено, а затем
полностью прекращено. Причиненный ущерб
составил более 132 млн руб.».
Еще один приговор был вынесен в
марте – на этот раз в отношении двух
руководителей некоммерческого фонда.
Они признаны виновными в присвоении
и растрате денежных средств во время
строительства в 2005 году жилых домов.
Работы так и не были завершены. Потерпевшими по уголовному делу признаны
более 500 чел. Ущерб составил 144 млн.
Суд приговорил одного из руководителей
к 6 годам лишения свободы и штрафу 500
тыс. руб. Второму фигуранту назначено
два года лишения свободы.
В настоящий момент в производстве
следователей находятся еще два уголовных дела в сфере долевого строительства.
По уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в этом году расследовались
23 уголовных дела с учетом тех, что были
возбуждены в предыдущие годы. Установленная сумма причиненного ущерба
– более 21 млн руб.
Николай Жигун: «К шести годам лишения свободы за хищение денежных средств
в особо крупном размере осуждена главный
бухгалтер одного из ТСЖ. С ноября 2010
по март 2013 года она путем обмана и
злоупотребления доверием со счета това-

Самые крупные организации, работавшие
по принципу финансовой пирамиды, –
«Ковчег», «Оберегъ», «Город», «Древпром»,
«Мобайл групп», «Наше время».

 РЕ КЛАМА

генеральный директор совершил хищение
более 18 млн руб. у 35 дольщиков, которые
вложили в 2001-2004 годах финансовые
средства в строительство жилого дома. В
феврале 2014 года ему назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
В марте вынесен приговор руководителю одной из строительных компаний Перми.
Ему назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы в исправительной колонии
общего режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере строитель-

рищества похитила денежные средства на
сумму более 4 млн. Ранее, в 2011 году, она
уже была осуждена за совершение аналогичного преступления. Тогда суд назначил
наказание в виде лишения свободы на 4 года с
испытательным сроком на 3 года, который
к моменту совершения нового преступления
еще не истек».
В этом году о преступлениях в сфере
ЖКХ направлено в суд 19 уголовных дел,
вынесено 16 обвинительных приговоров.
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Архивы в удаленном доступе
За 125 лет архивная служба России научилась хорошо прятать и сохранять документы.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В то же время, открытость и «интеграция в мировое архивное пространство,
чтобы не чувствовать себя чужаками», –
основной посыл доклада руководителя
«Агентства по делам архивов Пермского
края» Натальи АФАНАСЬЕВОЙ. Среди
прочего, руководитель агентства обратила внимание на возобновление работы
комиссии по рассекречиванию, которая
была приостановлена в 2011 году.

«Где-то в открытом
доступе...»
Как пояснил «ПО» вновь назначенный
директор Пермского государственного
архива Пермского края (фондодержатель
секретных документов) Андрей БОРИСОВ,
возобновление работ по рассекречиванию
– нормативное требование. Истекают
сроки документов с грифом «Секретно», и
они требуют обработки. Рассекречиванием
будет заниматься комиссия, в состав которой войдут сотрудники с правом доступа.
Объем таких документов Борисов раскрыть
отказался, сославшись на гостайну.
Но кроме тайн, которые ждут своего
часа, в архивах хранится множество документов, недоступных для широкого круга
любопытствующих из-за режимности
архивов, ограничения использования. В
такой ситуации остается почти единственный выход – оцифровка и удаленный
доступ.
– Архивы хорошо работают над созданием своих сайтов, которые интегрируются
с базами данных по разным тематикам:
можно найти военнопленных, репрессированных, лидеров Прикамья, – поясняет
секретарь Общественного совета при
агентстве по делам архивов, генеральный
директор компании «Архивные информационные технологии» Елена СУСЛОВА. –
Где-то в открытом доступе представлены
даже сканы документов. На сайте ПермГАНИ имеется интересный массив данных
по истории политической рекламы. Любой
пользователь, который знает о существовании архивов, может эту информацию найти.
При этом информация на сайтах создается

Новые технологии на службе архивистов
таким образом, чтобы поисковые системы
смогли их найти. Наши сайты хорошо индексируются в поисковых системах.
По России пермские архивные сайты
наиболее посещаемые. У нас много баз, большие объемы страниц. В системе «Агентства
по делам архивов» о местонахождении
документов Google проиндексировал 203
тыс. страниц, а всего в системе свыше 3 млн
страниц. Система «Поколения Пермского
края» содержит генеалогическую информацию на уровне персон – 1 млн 800 тыс.
записей. Они проиндексированы поисковыми
системами и легко находятся. Гражданин,
который своими предками интересуется,
может искать информацию через поисковики. Но вот эти вопросы поиска часто
разработчики недорабатывают.
Открытые тематические базы данных
– лишь часть архивного фонда. Доступ
к остальным документам можно получить через электронные читальные залы.
С помощью этого сервиса можно сделать
запрос на непосредственное ознакомление
с документами. Кроме того, если докумен-

ты уже оцифрованы, то получить к ним
доступ можно в электронном читальном
зале. Для широкого просмотра открыты,
например, фотодокументы.

Не хотят быть
собакой на сене
Компанией «Архивные информационные технологии» осуществлен проект www.
web-archiv.ru. Разработчики провели аудит
140 архивных сайтов, собрали на одном
ресурсе всю информацию о виртуальных
выставках, презентациях и открытых базах
данных архивных документов. Материалы можно найти по тематике: памятным
датам, военным событиям, социалистическим стройкам и т.д.
Слабо проработанным остается вопрос
использования архивных документов. Эти
документы не обладают открытой лицензией: существует запрет либо ограничение
на публикацию, распространение в неком-

К СЛОВУ

Андрей БОРИСОВ, директор ПГАПК:
– Впервые за много лет выступление руководителя «Агентства по делам архивов» было выстроено в достаточно жестком
ключе по отношению к отрасли. Коллеги это почувствовали.
И это не только рассекречивания касалось. Это касалось и
кластерного подхода к научной деятельности, сотрудничества
с университетами.
Обновление кадрового состава: в архивах должны работать
молодые активные люди со знанием языков. Перспективное
видение архивов как открытых организаций, которые конкурируют не между собой на уровне регионов, а на мировом

уровне. Мне как новому руководителю ставились задачи сделать государственный архив лицом Пермского края, который
может конкурировать на мировом уровне, может демонстрировать архивную отрасль страны. Во-вторых, открытость и
вхождение в мировое сообщество архивистов, чтобы там мы
себя чувствовали комфортно, продвигая регион. И самое главное, открытость. Мы научились хорошо хранить документы,
но мы, архивисты, оказались как собака на сене. Сидим, и
никого к этому добру не подпускаем. Открытость документов
для ученых, граждан – здесь есть определенные проблемы, и
эту ситуацию надо менять.

мерческих, тем более коммерческих целях.
Фотодокументы снабжены «водяными»
символами; чтобы получить их в хорошем
качестве, необходимо обращаться в архив,
и эта услуга зачастую платная. Если руководители архивной отрасли всерьез заговорили об открытости архивов, то вопрос
открытой лицензии также немаловажен
для доступности документов. Торговать
эксклюзивом выгодно, но в случае с архивами речь идет о нашей общей истории.

Пермский обозреватель № 159 (811) 28 ноября 2014

страница 6

ЭКОНОМИКА
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Жилье для российской семьи
Правительство Пермского края утвердило перечень категорий граждан, которые получат квартиры
в рамках программы «Жилье для российской семьи».
В краевой библиотеке им. Горького в
одиннадцатый раз прошли бесплатные
консультации для населения «Жилищному
вопросу – квартирный ответ!». В рамках
мероприятия состоялись семинары и
индивидуальные консультации по актуальным вопросам, связанным с рынком
недвижимости. Одним из самых интересных стал семинар на тему реализации в
Пермском крае федеральной программы
«Жилье для российской семьи».
Специалисты рассказали о двух категориях граждан, которые могут улучшить
свои жилищные условия. Во-первых, это те
граждане, которые имеют право вступить
в жилищно-строительные кооперативы
(ЖСК), во-вторых, те, кто имеет право на
приобретение жилья эконом-класса непосредственно в рамках программы «Жилье
для российской семьи». Категории эти
пересекаться не должны.
Что касается ЖСК, то, согласно постановлению правительства Пермского края
№ 139-п, граждане, работающие в сфере
образования, здравоохранения, культуры,
и многодетные семьи могут при поддержке
государства получить земельный участок
для строительства нового жилья. По этой
программе в Прикамье уже встали на учет
97 чел.
Для участия в программе представляется пакет документов в департамент
социальной политики аппарата правительства Пермского края (ул. Куйбышева,
14). Там проверяют полноту документов и
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достоверность представленных сведений.
Департамент формирует списки желающих вступить в ЖСК по отраслевому
принципу. Потом эти списки поступают
в краевое министерство строительства и
ЖКХ, которое формирует единый сводный
список и передает его в министерство по
управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края. Минимущество затем взаимодействует с федеральным
Фондом РЖС.
В настоящее время Фонд рассматрива-

ет земельный участок в с. Фролы (Пермский р-н). В будущем планируется проведение конкурса по этому участку, выбор
застройщика и конкретного проекта.
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса в рамках программы, утвержден
постановлением правительства Пермского
края № 1347-п от 21 ноября текущего года
и опубликован на сайте краевого министерства строительства и ЖКХ. Граждане,
которые подпадают под эти категории,

мате диалога между предпринимателями и
муниципальной властью. Администрация
призвала предпринимательское сообщество активно участвовать в подготовке
конструктивных предложений, которые
будут способствовать процветанию муниципалитета и бизнеса.
В Чайковском прошел и единственный в
крае мастер-класс бизнес-тренера Филиппа
ГУЗЕНЮКА (С.-Петербург) «Счастье в деятельности: источник энергии в бизнесе». По
его словам, «любое дело становится успешным, если ты в нем находишь источник
энергии и радости. Моя задача – найти вместе с присутствующими на тренинге источник драйва, интереса в их бизнесе и работе».
Маргарита СЛАВГОРОДСКАЯ (Москва)
рассказала о роли социального предпринимательства в обществе, его нужности и
пользе. Также выступили предприниматели
из муниципалитетов края с практиками из
реальной жизни.
На мастер-классе «Франчайзинг – второе дыхание вашего бизнеса» (ведущий
– Юлия БОГУШЕВСКАЯ, Пермь) предпринимателям рассказали, что дает бизнесу
создание собственной франчайзинговой
сети, как получить дополнительный доход
и существенно снизить издержки.
Бизнес-тренер Бари АЛИБАСОВ

(Москва) рассказал молодой аудитории,
как правильно использовать Нетворкинг,
направленный на то, чтобы с помощью
круга друзей и знакомых максимально
быстро и эффективно решать сложные
жизненные задачи и бизнес-вопросы.
В день форума в рамках программы «Ты
– предприниматель» прошла деловая игра
для старшеклассников «Рынок» под руководством бизнес-тренера Ксении ШВЕЦОВОЙ (Екатеринбург).

имеют право на приобретение жилья по
цене, не превышающей 30 тыс. руб. за 1 кв.
м. Приоритетное право на покупку жилья
эконом-класса получат люди, проживающие в аварийных домах, а также многодетные семьи.
В Пермском крае уже проведены первые отборы застройщиков и проектов,
которые будут реализовываться в рамках программы «Жилье для российской
семьи». Результаты отборов также опубликованы на сайте министерства. Отборы
планируется проводить каждые 2-3 месяца.
Кроме того, посетившие мероприятие «Жилищному вопросу – квартирный
ответ!» могли ознакомиться с такими темами, как «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан», «Судебная практика
по обжалованию», «Порядок расселения
и защита прав жителей при сносе аварийного жилья», «Права потребителей при
оказании услуг на рынке недвижимости
и финансов», «Схемы мошенничества
на рынке недвижимости», «Риски при
заключении договоров с застройщиками»,
«Капитальный ремонт: новый год – новые
правила».
Организаторами мероприятия выступили НП «РГР. Пермский край» и Информационный альянс «Медиана» при поддержке администрации Перми и министерства строительства и ЖКХ Пермского
края. В следующем году традиция организации консультационного центра будет
продолжена.

И

«Территория бизнеса»
Форум с таким названием проходит
в разных городах края. В Чайковском он
собрал на своих площадках 302 чел., из них
– 200 предпринимателей. Организатором
форума выступил Пермский фонд развития предпринимательства при участии
краевого министерства промышленности,
предпринимательства и торговли – в поддержку идеи Всемирной недели предпринимательства.
В Чайковском форум стал не только
межмуниципальным, но и межрегиональным: мероприятие посетила делегация из
Удмуртской Республики в целях развития
сотрудничества между регионами.
Ирина НИКИТЕНКО, заместитель
министра промышленности, предпринимательства и торговли: «Чем больше муниципальная власть будет демонстрировать
открытость и готовность совместно
обсуждать важные стратегические вопросы, тем чаще у бизнеса будет возникать
желание вкладываться в развитие своей
территории».
Ключевым событием Форума стала
Открытая стратегическая сессия по определению инвестиционных приоритетов
Чайковского района, прошедшая в фор-

Инвестпрограмма на 2 млрд руб.
Губернатор Виктор БАСАРГИН провел
встречу с новым генеральным директором
ОАО «МРСК Урала» Сергеем ДРЕГВАЛЕМ.
Стороны обсудили вопросы тарифной
политики, перекрестного субсидирования,
консолидации электросетевых активов,
приоритеты инвестиционной программы
компании на территории Пермского края,
проблемы льготного технологического
присоединения к электрическим сетям.
Как отметил Виктор Басаргин, от состояния электросетевой инфраструктуры в
значительной степени зависит устойчивое
развитие экономики, надежное обеспечение электроэнергией населения региона.
Сергей Дрегваль выразил надежду, что

совместные действия позволят и в дальнейшем обеспечивать качественное электроснабжение потребителей, содействовать
реализации экономических и социальных
проектов.
Инвестиционная программа «Пермэнерго» в 2014 году предусмотрена в объеме
2 млрд 194 млн руб. В течение года энергетики «Пермэнерго» построят и реконструируют более 500 км линий электропередачи.
В рамках выполнения своих обязательств
по технологическому присоединению за
9 месяцев 2014 года энергетики «Пермэнерго» подключили к сетям 11,8 тыс.
новых потребителей, что на 24% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Новая подстанция мощностью 32 МВА
даст значительный импульс развитию перспективной территории Пермского района,
в частности, позволит обеспечить новое
производство завода «Инкаб» по выпуску
оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ), завод по производству соков «Санфрут-Трейд», предприятие по производству микропроцессорной
техники «НПО ГалилеоСкай». Кроме того,
новый питающий центр даст возможность
подключить к электроснабжению более
тысячи участков, выделенных многодетным в д. Большая Мось и Мартьяново.
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«Компрос» расправил крылья
под гул
Поэтический фестиваль «Компрос» начался с выступлений поэтов в Доме актера
и завершился поэтико-музыкальным спектаклем «Крылья» в Органном зале.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Это открытая творческая и дискуссионная площадка для всех, кто увлечен поэтическим словом, считают организаторы.
«Компрос» – это череда событий разных
форматов: поэтические чтения и флэшмобы, встречи с поэтами и презентации
новых книг и альманахов, круглые столы
и кинопрограммы, наконец, «Компрос» –
это концерт рок-группы «Бахыт-Компот»
и полет надувных шаров с написанными
на них стихами Михаила Лермонтова.
– Один из самых знаковых топонимов
Перми «Компрос» был выбран неслучайно:
Комсомольских проспектов много в разных
городах, а Компрос в Перми – один. Он бессонной артерией пронизывает наш город,
объединяя эпохи и поколения. Мы
хотим сделать главную
улицу мифом, из «башни
смерти», например, сделать
«башню жизни», – сказал
одни из организаторов «Компроса» поэт Павел ЧЕЧЕТКИН.
Солидарен с ним и другой
организатор, издатель Борис
ЭРЕНБУРГ:
– Пермский Бродвей – пристанище праздных поэтов, влюбленных
парочек, шумных компаний с гитарами, убеленных сединами интеллигентов. Компрос –
герой стихов, повестей и песен. Он для каждого свой и каждому знаком. Вот поэтому
мы и назвали наш фестиваль «Компросом».
Ну и «Компрос» – это просто праздник,
яркий и зрелищный, увлекающий и вовлекающий в его атмосферу новых зрителей,
любителей поэзии. Таким и должен быть
поэтический фестиваль. Это фестиваль на
стыке всех искусств.
Например, для писателя Леонида
ЮЗЕФОВИЧА, Компрос связан с двумя
«точками силы»: школой № 9, где он
когда-то преподавал историю, и стефановским училищем, описанным им в романе
«Казароза».
Для писателя и поэта Юрия АСЛАНЬЯНА, Компрос – это место, которое
приближает людей друг к другу.
Для другого поэта, молодого Евгения
ГУСЕВА, «Компрос» – это место, «где
стихи надо читать интересно, да так, что
девочки будут вскакивать со стульев, а
мальчики выбегать из зала».
На наш же взгляд, ценность «Компроса» в том, что в его рамках была представлена антология уральской поэзии, названная ее составителем челябинским поэтом
Виталием КАЛЬПИДИ как «ГУЛ: галерея
уральской литературы». Подобного поэти-

Задачи «ГУЛа» – создание реального
поэтического кластера

ческого «архива» в провинции не создавал
никто и никогда. Праздник был, и нет его:
артисты разъедутся по своим городам и
весям, фейерверки и полеты шаров закончатся. А вот книги останутся.
Виталий Кальпиди: «Наша жизнь, помимо того в высшей степени идиотизма,
который происходит в наших столицах
от Кремля до Центробанка, имеет свою
ценность. Кто не знает, что такое уральская поэтическая школа, тот находится в
состоянии дикого невежества».
«ГУЛ» – это совместный проект
Виталия Кальпиди и издателя Марины
ВОЛКОВОЙ, задуманный ими в 2014
году (тираж каждого сборника, включая
альманахи, – 200 экз.). Задачи «ГУЛа»
– создание реального поэтического кластера. Это осознание того, что поэзия
существует вообще, а уральская – в частности, что поэзию надо читать, а книги
– покупать.
В «ГУЛе» собраны самые важные стихи
30 лучших поэтов Урала за последние
30 лет. Это единственная в своем роде
демонстрация самодостаточности регио-

нальной литературы. Это – «лавина
звуков, породивших иную речь,
которая, в свою очередь, не может
не породить иную жизнь».
Среди пермских поэтов, представленных в «ГУЛе», – Владислав ДРОЖАЩИХ, Антон БАХАРЕВ-ЧЕРНЕНОК.
Среди других – сам Виталий Кальпиди и
даже нынешний мэр Екатеринбурга Евгений РОЙЗМАН.
«Компрос» является как бы продолжением другого, канувшего в Лету фестиваля, – «СловоNova», который, по словам
Бориса Эренбурга, пробудил в Перми
интерес к поэзии.
Борис Эренбург: «В Перми появилось
новое поэтическое движение. Мы хотим,
чтобы «Компрос» был доступен всем, как
карнавал. Многие хотят читать поэзию, и
мы им в этом помогаем».
 РЕК ЛАМ А

Виталий Кальпиди: «Компрос» – не
демонстрация достижений, это скучно и
неинтересно. «Компрос» – это возможность предложить что-то неопределяемое.
Здесь всё идет от нуля».
Из недостатков, точнее, недоработок,
отметим два момента. Первый – концерт
московской рок-группы «Бахыт-Компот».
Можно по-разному относиться к творчеству ее лидера Вадима СТЕПАНЦОВА:
кому-то его группа с малопонятным панковым названием нравится, кто-то не воспринимает ее вовсе. Но несомненно одно:
выступление ее можно было бы назвать
«в тему», если бы это был не поэтический
фестиваль, а, скажем, «Рок-Лайн» или
«Движение». К тому же, отвратительная
акустика клуба «М5»… слов было практически не разобрать.
Второй момент. В программе фестиваля значилось и такое мероприятие, как
«поэтический слэм» в баре «Гвоздь». Не
думаем, что большинство знает, что означает это заморское слово. Если фестиваль
заявлен как демонстрация высокой русской поэзии, именно русской, а не иной,
как возвеличивание русского языка, то и
мероприятия, будьте любезны, называть
по-русски. Так вот, «слэм» означает «драку
поэтов» или «состязание рыцарей во времена крестоносцев». Только вот как будут
соревноваться поэты – кто быстрее прочитает свой стих или больше стихов прочитает вообще – никто из организаторов
вразумительного ответа дать не смог.
Евгений Гусев: «Зрители клюют на
поэтов-хулиганов».
И всё. Коротко, но не совсем понятно.
Но как бы то ни было, первый поэтический фестиваль состоялся. Он нашел
своих приверженцев: зрителей и авторов.
В отличие от «СловоNova», в нем были
представлены только уральские поэты, а
не новомодные столичные и забугорные
виршеплеты. Здесь слышится что-то родное и близкое, как в песнях ямщика.
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Всегда ко времени
В Перми группа «Любэ» исполнила все песни «про Расею от Волги до Енисея».
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Покажите хоть одного человека в
России, кто не знает группу «Любэ»? Для
каждого из нас есть хотя бы одна песня в
творчестве группы, которую мы узнаем по
первым нотам и будем помнить всю жизнь.
И в большей степени это связано с тем, что
песни, исполняемые Николаем РАСТОРГУЕВЫМ «со товарищи», написаны про
народ и для народа. Эти песни настолько
понятны и доступны, что каждая доходит
до сердца и души.
Группа «Любэ», отмечающая в эти
дни 25-летие, не подвержена решительно
никаким модным веяниям. Напротив, возникнув в 1989 году как типичный «перестроечный поп-рок-проект», она с истинным упорством поет всё это время «против
моды». Это не ностальгия, не ретро-стилизация, не провокация и не эпатаж. Это
желание сохранить качество и преумножить музыкальные достижения уходящей
эпохи бардов, эстрадных оркестров, ВИА
советских времен, школьно-студенческого
твиста и дворовых песен.
Песни «Любэ» – это русский рок,
военная тема и ностальгическая лирика.
Это вечная свежесть и тот уровень исполнения, когда не знаешь – то ли плакать, то
ли радоваться.
Идея создания группы принадлежит
продюсеру и композитору Игорю МАТВИЕНКО. Она зародилась в 1987 году как идея
создания нового музыкального коллектива
с патриотическим уклоном и мужественным вокалом. «Должность» фронтмена
группы довольно долго была вакантна,
изначально предлагалась Сергею МАЗАЕВУ (сейчас он лидер группы «Моральный
кодекс»), затем была утверждена кандидатура Николая Расторгуева – коллеги
Матвиенко по работе в ансамбле «Лейся,
песня!». И это был выстрел «в десятку»:
Расторгуев, как никто другой, подчеркнул
всю самобытность и оригинальный стиль
коллектива, и сейчас невозможно представить «Любэ» без него.
Первыми записанными песнями еще
безымянного коллектива были «Люберцы», «Дуся-агрегат», «Клетки» и «Батька
Махно». Работа над ними началась 14
января 1989 года. Этот день и было реше-

но считать официальным днем рождения
«Любэ».
Название коллективу придумал Николай Расторгуев, для которого слово «любэ»
знакомо с детства – музыкант жил в подмосковном городе Люберцы.
Фигура в военной гимнастерке, галифе, сапоги… Таким впервые вышел на
эстраду и запомнился солист-любер Николай Расторгуев.
Группа существует столько же, и даже
чуть больше, чем современная Россия.
Можно сказать, что новая Россия все годы
с момента своего рождения в распадающемся Советском Союзе прожила с группой «Любэ». И хотя в репертуаре ансамбля
никогда не было песен на злобу дня, на
темы выпусков теленовостей, – они удивительным образом приходились стране ко
времени. В песнях «Любэ» – сама «Расея от
Волги до Енисея», которая, при всех политических передрягах, в главном оставалась
собой. Так же узнаваема во всех лицах и в
любые времена Москва – символ России.
Одновременно с, пожалуй, самым
популярным альбомом «Комбат» Николай Расторгуев записал сольный альбом

с песнями The Beatles. Это было давней
мечтой Расторгуева. Альбом под названием «Четыре ночи в Москве» вышел ограниченным тиражом в 1996 году. Характерная
его особенность – запись песен «один в
один», повторяя оригинальное издание
битлов.
Указом президента РФ от 16 апреля
1997 года «За заслуги перед государством,
большой вклад в укрепление дружбы
между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры
и искусства» Расторгуеву Николаю Вячеславовичу было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, а
в октябре 2002-го – звание народного.
Что касается самого «батяни комбата»,
то в жизни Николая Расторгуева не всё
было так уж безоблачно. После осложнений, вызванных двусторонней пневмонией, медики поставили диагноз «почечная недостаточность». При дальнейшем
обследовании выяснилось, что болезнь
прогрессирует, и единственное спасение –
пересадка почки.
От варианта пересадки органа от близких людей певец наотрез отказался и

решил ждать донорский орган в порядке
общей очереди... И на гастроли «Любэ»
ездили только в те города, где Расторгуеву
могли предоставить аппарат для гемодиализа. Возможно, поэтому последний
раз группа приезжала в Пермь лет десять
назад.
Впрочем, Николай считал, что жизненный план, который полагается каждому
мужчине, он выполнил: посадил деревья,
построил дом, вырастил сыновей. Поэтому
последние моменты жизни хочет провести
так, будто ничем не болеет. Он даже составил завещание, так как устал ежедневно
бороться за жизнь. Однако в январе 2010
года певцу наконец-то пересадили донорскую почку.
«Любэ» уже 25 лет заметно выделяется
на фоне всех прочих представителей российской поп- (или рок-) сцены. Ни один
критик до сих пор не дал четкого определения музыкального стиля «Любэ», зато
публика свой выбор сделала давно: группу
всегда ждут полные залы, и уже несколько
поколений живут вместе с этими песнями.
Песни в исполнении «Любэ» неизменно занимают лидирующие строчки хитпарадов и становятся не просто шлягерами, а именно народными песнями, известными всем и каждому. Ансамбль – один
из наиболее востребованных, любимых
и признанных слушателями коллективов
страны.
В пермском юбилейном концерте прозвучали все лучшие песни группы. Песню
«Не валяй дурака, Америка» Расторгуев
назвал «старым хитом, который очень
актуален сегодня». Зал встретил ее с воодушевлением.
А пронзительного «Коня» («Выйду
утром в поле с конем…»), как того очень
хотел зал, группа так и не исполнила. Как
объяснил Николай, песня на концертах
не исполняется, так как была записана в
сопровождении Академического хора им.
Пятницкого, а их вокальная группа (бас,
баритон, тенор) заменить хор не сможет.
А портить впечатление Расторгуев не захотел.
Исполнила группа и новые песни с
альбома, который выйдет в свет 25 декабря: «Посадочные огни», «Русские рубят
русских» и заглавную песню альбома – «За
тебя, Родина-мать». Эту песню пермяки
услышали первыми в стране.
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