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Отвыбирались

Выборы завершены. Большая электоральная волна схлынула, оставив круги на воде,
по которым и придется гадать политологам и обывателям о реальных результатах,
которые еще последуют. «ПО» в стороне не останется
и тоже вложит свою лепту в размышления стр. 2-3
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
«МРСК Урала»
вложила 12,5 млрд руб.
в электросети
Пермского края
ООО «Газпром
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Парковому грозит штраф
Режим ЧС, действовавший
в мае-августе, позволит
сельхозпроизводителям не
возвращать субсидии
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палаты сняли клеймо
иностранного агента
Пожароопасный сезон
в Пермском крае
официально закрыт
Встреча противников
строительства новой
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мечети в Перми
и мусульман перенесена
на неопределенный срок
Пермская «однодневка»
похитила у «Российских
космических систем»
1,3 млн руб.
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К сентябрю в Прикамье
появилось более 25 тыс. детей
У памятника Пушкину
вандалы разрушили
барельефы
Волейбольный клуб
«Прикамье» выбыл из борьбы

за Кубок России
«Метаморфозы времени.
Век XXI» – авторская выставка
Ю. Лапшина (Пермская галерея)
Фестивали Пермского края
признаны лучшими среди двух
федеральных округов

И

экономика

Контракт с Fitch Ratings – гарантия имиджа
Минэкономразвития Пермского края и компания Fitch Ratings
CIS Ltd подписали госконтракт на оказание услуг по присвоению кредитного рейтинга Пермскому краю по международным
и национальным шкалам. Это позволит властям края улучшить
условия привлечения и обслуживания финансовых средств как на
публичном долговом рынке, так и по другим видам заимствований (банковским кредитам). Также рейтинг будет полезен и для
привлечения финансирования в сфере ЖКХ, инфраструктуры,
особенно с применением концессионных схем и ГЧП. Наличие
рейтинга может иметь определяющее значение при решении об
инвестировании в строительство, создание совместного предприятия в крае, покупку ценных бумаг и др.

«Большая выборная волна» прошла. Представляем
итоги и размышления о причинах и возможных
последствиях.

бизнес

Займы на развитие
В рамках реализации региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» правительство
Пермского края направило субъектам малого и среднего предпринимательства 34,122 млн руб. на предоставление займов.
Решение о софинансировании принято с целью увеличения
капитализации региональной микрофинансовой организации
«Пермский центр развития предпринимательства» (ПЦРП).
Благодаря поддержке властей, капитализация Центра на данный
момент составляет 371 млн руб.
В тот же день 5 предпринимателей получили микрозаймы на
сумму более 7 млн руб.
«На сегодня микрозаймами ПЦРП воспользовались более тысячи
предпринимателей на сумму почти 800 млн руб. Возвратные средства работают на благо предпринимателей края уже на протяжении пяти лет, помогая им развивать новые направления в бизнесе или
расширять действующий», – отметила генеральный директор
АО «МФО ПЦРП» Любовь КУЗНЕЦОВА.

Избиратели на этих выборах оказались куда лояльнее к партии власти,
нежели пять лет назад
РОДИОН ФИЛИН | Фото автора

общество

Крым как партнер по культуре
В рамках проекта «Дни культуры Пермского края» состоялось
подписание соглашения о культурном сотрудничестве министерствами культуры Прикамья и Республики Крым. Документ затрагивает сохранение и восстановление художественного достояния,
культурно-просветительскую работу, установление межбиблиотечных связей, обмен опытом в сфере кинематографии и другие
вопросы.
Отметим, что в Крыму 22-27 сентября проходят Дни культуры Пермского края. Мероприятия идут в Симферополе, Керчи и
Севастополе. Цель проекта – расширение и укрепление культурных связей между регионами, знакомство жителей юга России с
лучшими достижениями и коллективами Прикамья.

искусство

«Каравай» подрывает устои поп-культуры
Ансамбль солистов-исполнителей на народных инструментах
«Квартет Каравай» Пермской филармонии вернулся из Ливерпуля, где с триумфом выступил на ежегодной «Международной
неделе Битлз» – чрезвычайно престижном мероприятии. В течение 7 дней концерты проходили одновременно на 7 площадках.
200 тысяч слушателей по достоинству оценили пермских артистов, окрестив их «Балалайка-Битлз».
Джон КИТС, один из директоров фестиваля: «Эти русские подрывают традиции и устои нашей британской поп-культуры. Они
своим исполнением заставляют замолчать наш знаменитый английский паб». Речь идет о легендарном Сavern Club, откуда начался
звездный путь Ливерпульской четверки.
УТОЧНЕНИЕ

Уточнение к материалу «Мифы и легенды Альфиза Сабирова»,
опубликованного в «ПО» № 36 (913) от 10.09.2016
На момент публикации материала Альфизом Сабировым было организовано и проведено восемь персональных выставок в России (три
из них в Перми) и за рубежом. С Пермской художественной галереей
скульптор никогда не сотрудничал. Название нового проекта Альфиза
Сабирова – «Легенда. Новый артефакт».

«Крымские дивиденды»
и неуспех оппозиции
В Пермском крае явка на выборах в парламент
России составила 35,17%. 5-процентный барьер в
крае преодолели «Единая Россия» (42,58%), ЛДПР
(15,73%), КПРФ (14,21%) и «Справедливая Россия»
(9,01%). Остальные барьер в регионе одолеть не
смогли. «Яблоко», надежда всех либералов, взяло в
Прикамье на выборах в ГД РФ всего 3,05%.
В одномандатных округах победили следующие
кандидаты: 58-й округ («Пермский») округ – Игорь
ШУБИН (40,76% голосов, явка – 36,57%), 59-й
(«Чусовской») округ – Алексей БУРНАШОВ (45,5%,
явка – 34,08%), 60-й («Кунгурский») округ – Дмитрий СКРИВАНОВ (43,32%, явка – 36,48%), 61-й
(«Коми-Пермяцкий») округ – Дмитрий САЗОНОВ
(38,22%, явка – 32,21%). Все четверо победителей
выдвинуты «Единой Россией».
Теперь что касается распределения мандатов в
федеральных партсписках. Здесь определение тех,
кто получит мандат, сложнее и дольше. Похоже, что
представители Пермского края по пропорциональной системе пройдут в Госдуму только от «ЕР». Как
сообщалось на сайте партии, объединенная региональная группа № 12, в которую входят Удмуртия
и Пермский край, получит три мандата в Госдуму.
В эту группу входят депутат Госдумы Андрей ИСАЕВ,
бизнесмен и депутат Госдумы от Нижегородской
области Александр ВАСИЛЕНКО, а также бывший
глава Перми Игорь САПКО. Так что формально край
будут в Думе представлять семь человек, реально –
пять. А на самом деле…
Влияние федеральной кампании выразилось в
Пермском крае в том, что, как и по стране, «едино-

россы» увеличили свой процент голосов, в то время
как оппозиционные парламентские партии потеряли, и существенно. Одна из базовых причин этого
(если оставить на время местную специфику) то, что
именуется федеральными политологами «посткрымским консенсусом». «В результате внешнеполитического успеха Кремля в связи с возвращением в РФ
Крыма сформировался широкий межпартийный
консенсус», – указано в аналитическом отчете на
сайте «Центра политической конъюнктуры». Смысл
этого прост: формально оппозиционные КПРФ,
ЛДПР и СР отказались от жесткой критики власти на
фоне «единения» перед лицом Запада. Это снизило
накал борьбы. Это же повлияло и на избирателей,
которые стали куда более лояльны к власти и олицетворяющей ее «Единой России».
И это же повлияло на выбор кандидатов, которые
присоединились к партии власти. Как отметил собеседник, близкий к региональному отделению «ЕР»:
«Партийный флаг «Единой России» – это ресурс. И
в эту кампанию этот ресурс захотело взять больше
сильных личностей, чем ресурс с другими эмблемами на флаге».

Внук экс-губернатора,
токарь-депутат и ветеран Донбасса
Именно кампания по выборам депутатов Заксобрания стала «центровой» в описываемой выборной
волне. Здесь сошлись интересы двух противоборствующих группировок: прогубернаторской (так
называемые кандидаты-«промышленники») и проскривановской (сторонники теперь уже депутата
Госдумы Дмитрия Скриванова, шедшие кандидатами от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ).
Но сначала цифры. Выдвинутые «Единой Россией» кандидаты одержали победу в 24 одномандатных
округах (автор пользовался как официальными данными Избирательной комиссии Пермского края, так
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ПОЛИТИКА
и таблицами результатов, составленными
пермским «Центром избирательных технологий» во главе с Людмилой ОЗНОБИШИНОЙ). По партийной части «ЕР» набрала
44,11%, что дало ей право на получение еще
16 мандатов. Среди списочников, которые
проходят в ЗС от «ЕР», есть весьма примечательные фигуры: ведущий программы
«Постскриптум», бывший председатель
комитета по международным делам Госдумы Алексей ПУШКОВ (говорят, уйдет
в сенаторы), внук бывшего губернатора
Пермской области Геннадия ИГУМНОВА
Михаил АРЗУМАНОВ, «депутат-токарь»
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ. Итого: по этим
данным, 40 единороссов будут заседать в
краевом парламенте, 2/3 голосов.

неудачу владельца холдинга «АктивМедиа»
в этом противостоянии.
Как утверждали осведомленные люди,
Дмитрий Скриванов поставил себе задачу
провести в парламент края не менее 20
своих сторонников. Если сосчитать депутатов от победивших оппозиционных партий,
то всего их будет 14.
К сторонникам Скриванова относят и
победившего одномандатника, депутата
Земского собрания Большесосновского
района Андрея БУРДИНА («ЕР», округ
№ 25), и выигравшую в 5-м округе Татьяну
ШЕСТАКОВУ. Хотя полит-инсайдеры
утверждают, что «на Куйбышева, 14 последние десять дней кампании ее также считали
«своей». Так получается – 16.

Главный вопрос итогов кампании в ЗС –
останется ли губернатор Басаргин на своей
должности. Политэксперты затрудняются
ответить. Олег Подвинцев высказался на
этот счет так: «По крайней мере, есть некий
повод у Москвы отложить решение вопроса
с губернатором до выборов, которые должны
состояться в следующем году. Но какие-то
другие предположения строить сложно,
могут быть самые разные варианты».
Пул политических аналитиков на заседании Объединенного клуба экспертов в
Перми 22 сентября также затруднился предсказать судьбу губернатора. Уважаемые ученые и политтехнологи отметили неясность
ситуации. Зато сам Басаргин во время общения с журналистами в тот же день выразился

«Камский кабель» и соратник влиятельного депутата Владимира ПЛОТНИКОВА
Владимир МОЛОКОВСКИХ (округ № 16,
Орджоникидзевский р-н), директор ООО
«Карамель» Олег ШЛЫКОВ (округ № 9,
Кировский р-н) и бывший замглавы города
Алексей ГРИБАНОВ, с 2000 по 2012 год уже
бывший депутатом гордумы.
«Единая Россия» провела из одномандатников 20 чел. Все остальные партии
– ноль. По спискам результат партии –
39,53%, 7 мест. Итого: фракция «ЕР» будет
насчитывать изначально 27 чел.
КПРФ набрала в городе 16,93%, у нее
право на два мандата. Скорее всего, их возьмут заместитель исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Игорь РОГОЖ-

КПРФ стала второй партией по числу
набранных голосов по списочной части,
она взяла 17,79% голосов. Это дало ей право
на 6 мандатов в Заксобрании. Скорее всего,
их возьмут Владимир КОМОЕДОВ, секретарь регионального крайкома Владимир
КОРСУН, Владимир ЧУЛОШНИКОВ,
Илья КУЗЬМИН, Игорь МАЛЫХ (бывший
председатель гордумы Краснокамска) и
Михаил ОСОКИН. Одномандатников коммунисты не провели.
«Справедливая Россия» набрала 11,08%
и получила право на три места в ЗС. Плюсом, у партии в Чайковском одномандатном округе № 22 победил кандидат Сергей
НЕПРЯХИН. Ирония этой победы в том,
что он одолел сторонника Дмитрия Скриванова, шедшего под флагом «ЕР» – Игоря
ЛОБАНОВА.
Можно предположить, что «СР» раздаст мандаты прежде всего первой тройке
кандидатов в списке: Дарье ЭЙСФЕЛЬД,
Андрею КОЛЕСНИКОВУ и Илье ШУЛЬКИНУ.
ЛДПР, набравшая по списочной части
11,08%, получила право на пять мест. Места
займут координатор реготделения партии
Олег ПОСТНИКОВ, блогер и ветеран Донбасса Александр ГРИГОРЕНКО, Андрей
ЗАХАРОВ и депутат ЗС Алексей ЗОЛОТАРЕВ.

– Дмитрий Скриванов вряд ли мог осуществить свои планы с теми ресурсами,
которые были вложены в кампанию, и в той
обстановке, которая сейчас существует.
Провал вполне закономерен. Но думаю, что
Скриванов и, по крайней мере, часть его
окружения искренне верили в осуществимость этих планов. В этом смысле для них
результаты выборов – тяжелое отрезвление,
– считает политолог Олег ПОДВИНЦЕВ.
Тем не менее, он указывает, что это, скорее,
поражение Скриванова, нежели победа
губернатора Виктора БАСАРГИНА. «Я бы не
назвал нынешнюю ситуацию победой команды губернатора. Это провал Скриванова, но
вся эта борьба сильно задела Басаргина, его
позиции, как в регионе, так и в федеральном
центре», – уверен политолог.
А вот как оценил работу штаба Скриванова источник «ПО», близкий к «Единой
России»: «У его группы кандидатов не было
единого центра, который скоординировал
бы работу по партиям. Они для СМИ все –
«скривановские». А для себя они были каждый
«свой» и еще немного «партийный». Скриванов вытянул «чисто скривановских», которые
прошли по спискам всех трех оппозиционных
партий в ЗС.
Еще одна их ошибка – они переоценили
ресурс негативных политтехнологий. Среди
партий и кандидатов не были распределены
роли. Допустим, одна партия ведет кампанию на позитиве, другая критикует власть
и так далее. Они все вместе навалились на
губернатора. В итоге вызвали раздражение
избирателей. Кто-то из раздраженных просто не пошел на выборы, кто-то проголосовал
за других».

четко: «Сегодня очень важно получить вотум
доверия от главы государства, если он будет
получен, то я, безусловно, буду участвовать в
выборах губернатора в 2017 году».
Отметим также еще одну немаловажную
вещь, которая обычно ускользает от внимания региональных экспертов. Это кадровые
проблемы Кремля в отношении кандидатур
на место руководителя почти любого региона. Вынуть из кармана (рукава) готового
руководителя весьма непросто. И сама по
себе смена первого лица в крае означает
новую «переконфигурацию» региональных
элит, что чревато новыми конфликтами.
А сложная экономическая ситуация по
всей стране еще больше связывает руки
Кремлю. Или наоборот, развязывает: но для
этого губернатору надо уж слишком сильно
«напортачить».
Главный же оппозиционер всея Земли
Пермской убывает депутатствовать в
Москву, в Госдуму. Станет ли для него это
плацдармом для нового наступления на
губернатора или политической ссылкой –
покажет время.

НИКОВ и гендиректор ООО «Вериго» из
Подмосковья Андрей МЕДВЕДЕВ.
У ЛДПР 13,9% и также два места. Судя
по позиции в списке, их занимают два его
лидера из первой тройки Илья ЛИСНЯК
и Сергей ИЛЬИН. Жириновский опять же
не в счет.
«Справедливая Россия» получила
13,42% и также два места. Их прочат руководителю аппарата реготделения партии в
Пермском крае Веронике КУЛИКОВОЙ и
сыну экс-вице-мэра Перми Михаилу БЕСФАМИЛЬНОМУ. Они занимают 2- и 3-е
место в общей части списка партии.
Ну и партия «Яблоко», которая завоевала 7,11%, получила право на одно место.
И займет его бизнесвумен и общественный
деятель Надежда АГИШЕВА. Губернатор
выразился на этот счет так: «Мы рассчитываем, что она, может быть, с точки зрения
равноудаленности от всех других партий,
внесет какую-то новизну в политический
процесс, в тот диалог, который будет в
Пермской городской думе».
Владимир Плотников и Ирина ГОРБУНОВА стали депутатами безо всяких
партийных флагов – выиграли выборы в
своих округах.
А касательно самого итога выборов в
гордуму… Пока он выглядит как относительное укрепление группы Владимира
Плотникова и «консервация» состава думы
предыдущего созыва. Это само по себе
играет на руку как городским властям, так и
губернской вертикали. Но ситуацию могут
изменить партийные депутаты. Будет ли
оппозиция оппозицией? Вопрос остается
открытым.

Скриванов проиграл.
Выиграл ли губернатор?
Теперь относительно противостояния
Басаргин/Скриванов. Эксперты отметили

Гордума: всё по-старому.
Но с Агишевой
Городской парламент впервые избирался по смешанной системе. 36 депутатов, из
них 14 – по партспискам, 22 – по одномандатным округам. Все эксперты отметили
минимальные изменения в персоналиях,
прошедших в депутаты ПГД. Из 22 избранных по одномандатным округам граждан
только трое новичков – гендиректор ООО
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Это волшебное слово «контроль»
Общественная палата Пермского края рассказала о своей работе в 2015-2016 годах.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | Фото автора

Работа по общественному контролю началась в 2011 году – с принятия
регионального закона «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае».
Активисты Общественной палаты Пермского края уже в 2012-м начали первые
проверки в стационарах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах и других
учреждениях социальной сферы.

Будьте здоровы и приятного
аппетита!
В 2015 году общественные контролеры
посетили 8 стационаров и 8 домов престарелых и инвалидов. Как отметила председатель комиссии по общественному
контролю Светлана ДЕНИСОВА, в последние годы чаще проводятся повторные
проверки, призванные оценить испол-
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нение ранее выданных замечаний.
Показательным является случай выявления нарушений в ГКБ № 7 (Пермь), где
в ненадлежащем состоянии содержалось
терапевтическое отделение. После проверки Общественной палаты акты были предоставлены руководству лечебного учреждения и в минздрав края. Повторная проверка
показала, что все замечания устранены.
В начале этого года резко возросла
плата за питание в детских садах. Многие
родители обратились в Палату за разъяснениями. Было решено создать комиссию
по проверке детсадов, в которую вошли как
члены общественных объединений, так и
представители Пермского медуниверситета. С 9 марта по 8 апреля проверили 17
детсадов и в целом ситуацию с питанием
детей признали удовлетворительной. Но
был выявлен ряд нарушений, акт о которых
направлен чиновникам и руководителям
детсадов.
Проверяющие также опросили 370
родителей. 90% из них сообщили, что
довольны организацией питания, 32%

высказали предложения по возможному его
улучшению.

нового и старого асфальтового покрытия,
выставить дорожные знаки о проводимом
ремонте, устранить неровность и рыхлость
асфальта.

Счастливого пути!
В связи с масштабным ремонтом дорог
в 2016 году была сформирована комиссия,
которая занималась их инспектированием.
Более того, члены Общественной палаты
добились того, чтобы дорогу не принимали
на баланс, если в акте приемке нет подписи
общественного контролера.
– 48 человек прошли обучение и были распределены по объектам, – рассказала Светлана Денисова. – Радует, что в этот раз к
работе подключились молодые специалисты
со строительных факультетов пермских
университетов. При этом активисты тратили свое время и деньги, так как приходилось осуществлять контроль даже по ночам.
Общественники проверили более 30
объектов. В основном замечания касались необходимости зачеканить выборки
проб на дорогах, укатать перепады высоты

Добро пожаловать в Палату!
С февраля должен начать работу
IV созыв Общественной палаты Пермского
края. Председатель палаты Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ призвал пермяков активно
выдвигать свои кандидатуры.
– Палата состоит из 36 членов, – пояснил он. – 6 человек выбирает губернатор,
еще 6 – Законодательное собрание, а 24 члена
выбираются на краевом съезде. Любая общественная организация может выдвинуть
своего кандидата.
Дмитрий Красильников также отметил,
что в составе Палаты хотелось бы видеть
больше молодежи. Сегодня средний возраст действующих членов составляет 54
года, а людей в возрасте 20-40 лет – всего
лишь пятеро.

К

Век живи, век учи!
Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Пермского медуниверситета.
ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

На протяжении всей своей вековой
истории Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.
Вагнера неизменно пользовался заслуженным уважением и авторитетом как у медицинского и научного сообщества нашей
страны, так и у молодых людей, выбравших
своим призванием спасение человеческих
жизней.

В десятке лучших
В Пермском театре оперы и балета
собрались руководители, почетные преподаватели, студенты и выпускники Пермского медицинского университета. Глава
региона Виктор БАСАРГИН поздравил всех
со знаменательным событием, отметив, что
вуз стоял у истоков высшего медицинского
образования на Урале.
«Сегодня Пермский медицинский университет входит в десятку лучших медицинских
вузов России. За сто лет качественное образование здесь получили свыше 50 тысяч специалистов со всей страны. Среди них немало
выдающихся врачей, докторов наук, ученых.
Очень важно, что на протяжении всей своей
истории вуз чтит и продолжает традиции
преподавательской и научно-исследовательской деятельности, заложенные коллегами-предшественниками, чьи имена стали

Виктор Басаргин вручил сотрудникам ПГМУ благодарственные
письма и сертификат на приобретение для вуза автомобиля «Газель»

которые по окончании вуза идут работать в больницы и поликлиники региона.
В текущем году медуниверситет выпустил
из своих стен 573 ординатора и интерна.
Из них 120 врачей – целевой набор по
госпрограмме «Развитие здравоохранения
Пермского края» (подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»). Уже этой осенью все «целевики»
будут работать в медицинских организациях в разных территориях Прикамья.
Каждый год в сферу здравоохранения
приходят молодые квалифицированные
специалисты, которые начинают работать
и в сельской местности, и в городских
округах. Это существенно повлияло на
организацию медицинской помощи населению, потому что сегодня в первичном
звене здравоохранения укомплектованность врачами увеличилась до 86%.
СПРАВКА

гордостью отечественной медицины. Это
позволяет университету и в наши дни оставаться первопроходцем и лидером во многих
направлениях», – сказал губернатор.

Главное – поставить цель
Сегодня на базе ПГМУ успешно работают 6 профильных институтов. Научные
исследования пермских ученых-медиков
постоянно внедряются в практическое
здравоохранение РФ и Пермского края,
отражены в многочисленных научных тру-

дах и патентах на изобретения. За последние пять лет было получено 112 патентов
на изобретения, 17 патентов на полезную
модель, сделано 161 рационализаторское
предложение. По итогам последних лет
университет занимает лидирующее место
по числу заявок и положительных решений
на изобретения среди всех 14 вузов Прикамья. На 75 кафедрах разного профиля
студентов обучают более 140 докторов и
свыше 450 кандидатов медицинских наук.
При содействии краевой власти в университете организован целевой набор
абитуриентов, интернов и ординаторов,

«ПО»

Ежегодно краевые власти заключают
порядка 200 договоров на целевое обучение в ПГМУ по программам специалитета
и около 130 – по программам интернатуры и ординатуры. На протяжении всего
периода обучения студентам из краевого
бюджета выплачивается дополнительно к
государственной стипендии 1600 руб. ежемесячно, а интернам и ординаторам – 5500
руб. Таким образом, лечебные учреждения,
направившие студентов на целевое обучение, будут гарантированно укомплектованы
кадрами.
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Интересное положение
Власти вынашивают решение: дать или нет отмашку к началу строительства новой мечети.
ОЛЕГ КОРОБОВ | Фото автора

Казалось бы, совсем превратившийся в
оазис межрелигиозного спокойствия город
снова споткнулся на ровном месте. Духовное управление мусульман Пермского края
(ЦДУМ) обратилось в муниципалитет с
планом возвести на ул. Крылова, 36в здание мечети на 300 чел. Одним из важных
мотивов стало желание восстановить место
для молитвы на месте существовавшей тут в
прошлом веке татарской мечети, носившей
имя пророка Ибрагима.

Так за или против?
К сегодняшнему дню мусульмане прошли уже все основные стадии согласования
строительства, максимально приблизившись к получению разрешения.
30 мая в администрации Дзержинского
района прошли публичные слушания о
выделении духовному управлению участка
на строительство мечети площадью в 928
кв. метров по указанному адресу. По их
результатам большинство жителей высказалось «за» размещение мечети, и вскоре
городская комиссия по землепользованию
и застройке признала слушания состоявшимися и одобрившими планы строительства.
Впрочем, на слушаниях присутствовали
и противники появления мечети в этом
месте, и даже высказались против, правда,
максимально неконкретно, ограничившись
опасениями ухудшения криминальной
ситуации и появления парковки автомобилей приезжающих на молитвы мусульман.
Их мнение приняли, но буквально
сразу вдруг началась активная публичная
кампания противников строительства. За
лето они создали инициативную группу,
от имени которой провели пикет у здания горадминистрации и добились, явно
используя предвыборный мотив, приостановки бюрократических процедур по выдаче разрешения на строительство.
Был проведен и соцопрос, по результатам которого против строительства мечети
в этом месте якобы выступили 70% опрошенных жителей.
Следом инициативная группа предложила Совету по межнациональным
и межконфессиональным отношениям
при Пермской городской думе публично
обсудить ситуацию с выделением земли на
заседании Совета. После некоторой паузы
им предложили обменяться мнениями на
заседании информационно-аналитической
группы Совета. Заседание назначили на
23 сентября, но затем отменили по неочевидным причинам. Член инициативной
группы Татьяна КРОТОВА, которая должна
была представлять протестную общественность на этой встрече, подтвердила «ПО»,
что встреча перенесена на октябрь, конкретная дата пока неизвестна. Ситуация
повисла в воздухе.

7 сентября около 20 пермяков провели пикет у здания администрации Перми
против строительства мечети

Странна народная
демократия
Народная демократия – это хорошо, во
всяком случае, организованное, понимающее свои интересы общество всегда лучше
безвольной толпы с размытыми ценностями. И протест жителей Данилихи не вызывал бы сомнений, не будь в нем нескольких
спорных моментов. Первый из них – несовпадение хронологии вопроса и протестной активности. Публичные разговоры о
планах строительства появились еще в 2014
году. Неясно, что мешало социально ответственным жителям микрорайона обсудить
за прошедшее время все опасения и урегулировать конфликт на ранних стадиях, не
доводя его до митингов и ультиматумов.
Однако «волна народного возмущения» возникает, как по заказу, лишь после
публичных слушаний и заставляет задуматься об альтернативных версиях недовольства. Главная из них сводится к тому,
что организация протеста жителей Данилихи против строительства мечети – это
своеобразная «месть» чиновникам от группы противников передачи участка земли
еврейской общине под некий «благотворительный центр». Решение о выделении
этого земельного участка также сопровождалось публичными протестами, но в
итоге уперлось в глухую оборону городских
властей.
Новая история – с выделением земли
для мечети – просто открыла второй фронт
в этом противостоянии.
В пользу этой версии говорит то, что
лидеры протестующих против обоих объектов – в массе своей одни и те же люди,
а главное средство доведения их позиции
до широких масс – сайт приснопамятного
информационного агентства «Перископ».
Есть и иные поводы сомневаться в
искренности протестующих: например,
популистский характер их возражений и
фобии вместо аргументов. Так, их доводы

против мечети – это уже лубочные «засилье
мигрантов», «тысячные толпы на мусульманские праздники», «воля коренного
населения», «усиление криминогенной
ситуации». При этом как-то упускается
из вида, что тысячных толп молящихся не
собирает ни одна пермская мечеть, а появление еще одного культового здания – это
как раз способ упорядочить массы верующих; что роста криминала нет возле ни
одной мечети, и что лучше, если мигранты
будут собираться на молитву и проповедь
в контролируемых помещениях, а не в
тайных подвалах и схронах. Ну, и наконец,
что пермские татары и башкиры имеют не
меньшее, а если учесть историю заселения
края, то и большее право именоваться
«коренным населением» и обзаводиться
религиозными учреждениями.

Как аукнулось,
так и откликнулось
Десять лет назад городские власти крепко обожглись на игнорировании интересов
горожан, связанных с их религиозными
потребностями. Устав от безуспешных
попыток получить землю под строительство
церковного здания, религиозная организация христиан веры евангельской «Новый
завет» тогда сделала ход конем и купила
Дворец культуры ОАО «Мотовилихинские
заводы». Попытки отыграть назад эту
болезненную для муниципалитета ситуацию сопровождались (за неимением лучших аргументов) публичной демонизацией
образа несговорчивых протестантов.
Примерно в те же годы и бывший
мусульманский лидер края Мухаммедгали
ХУЗИН под одобрительное молчание властей публично вбивал в головы разделение
мусульман на «местных» и «пришлых»,
воспитывая в толпе начала пещерной исламофобии. Воспитанные таким образом
ксенофобия и религиозная нетерпимость

поставили городские власти в интересное
положение, вдруг превратившись в оружие,
направленное против них самих.
И оказалось, что возразить им особо
нечем. Хваленые общегородские проекты
вроде Межконфессионального консультативного комитета или Совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям, которые вроде бы должны
работать на мир и согласие в обществе,
на поверку оказались эффективны в этом
отношении не более Пиквикского клуба.
Протест против строительства мечети
показал иллюзорность успехов в официальной межрелигиозной и межнациональной
политике города. Какая уж тут политика,
когда несколько человек треплют муниципалитет за шкирку как хотят, а городские
власти предпочитают отмалчиваться, понимая, что возразить им особо и нечего.
Впрочем, рукотворный этот конфликт
или реальный, он оказался в целом полезен
городу. Не для решения судьбы несчастной
мечети, а как повод для серьезного разговора о необходимости реального, а не
формального диалога власти с обществом,
о явно нуждающейся в реформах процедуре
публичных слушаний. И конечно, об отказе
от показухи с очередными «программами
гармонизации» и начале реальной работы
по нейтрализации ползучей ксенофобии в
обществе.
«Интересное положение» – так в
минувшем веке называли беременность.
Фразеологизм сей как нельзя лучше подходит к описанию сложившейся ситуации.
Власти сегодня беременны решением:
или дать отмашку к началу строительства,
демонстративно проигнорировав мнение
части жителей Данилихи, или, отказав
мусульманам в их вполне законной просьбе, дать очередной повод для обвинений в
поддержке исламофобии.
Решения из разряда «оба хуже», но
«интересное положение» только в анекдотах рассасывается само.
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ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф

Всегда быть в кадре
Новый герой нашей рубрики – молодой актер и режиссер Максим Меламедов.
МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА

Максим МЕЛАМЕДОВ:
«Мой совет молодым людям,
которые ищут свой путь:
доверять только себе,
прислушиваться к своему
внутреннему голосу, быть
открытым к людям, сострадать,
любить и самое главное –
не идти за толпой».

Фильм «Васильки» 25-летнего уроженца Гайн Максима МЕЛАМЕДОВА
занял первое место в номинации «Любители» всероссийского фестиваля игровых
короткометражных фильмов «Встречи
на Вятке». Работа, центральное место в
которой занимает песня Игоря РАСТЕРЯЕВА «Васильки да ромашки», была также
отмечена Российской академией музыки
им. Гнесиных, а Максим награжден знаком
отличия за самобытный режиссерский
проект о жизни русской деревни.
Наш сегодняшний рассказ – о молодом
актере и режиссере, беззаветно преданном
своему любимому делу.

ночам, так как днем учились, – вспоминает Максим.
Несмотря на фактическое отсутствие
бюджета и прочие трудности во время съемок, короткометражка о реальной жизни
русской деревни и проблемах современного общества завоевала популярность. Лента
неоднократно демонстрировалась на многочисленных кинофестивалях и получала
призы. Наиболее значимой стала победа на
всероссийском фестивале короткометражных фильмов «Встречи на Вятке» в Кирове.
В Перми первый показ «Васильков»
состоялся 7 июля в рамках фестиваля
«Новая волна» в пермском доме актера.
Как отметили организаторы, зрителей оказалось гораздо больше, чем мог вместить
зал – люди сидели не только на ступеньках,
но даже на полу.

«Я пел, а экзаменаторы
смеялись»
История успеха этого простого парня
с севера Пермского края началась с воспитательного разговора мамы о том, куда
поступать после школы.
– Мама дала мне книжку с описанием средних профессиональных учебных
заведений Перми и показала страницу о
колледже искусств. Я сначала от книжки отмахнулся, но ночью, когда не мог
заснуть, решил все-таки полистать ее, –
рассказывает Максим.
Наутро было принято решение – поступать в колледж искусства и культуры.
По словам Максима, к вступительным
экзаменам он почти не готовился, так как
мало надеялся на успех. Буквально за пару
дней до конкурсных испытаний разучил
несколько басен и стихов.
– Первый этап прошел довольно гладко, а вот на втором было не то что сложно,
а неуютно. Я пел песню «Ой мороз, мороз»,
члены экзаменационной комиссии смеялись и пытались остановить меня, но я
не обращал внимания и продолжал голосить. При этом петь-то я тогда особо и не
умел, – вспоминает он.
Возможно, именно напор и упрямство
Максима помогли ему оказаться в числе
первокурсников, начавших постигать теа-

В мир большого кино

тральное мастерство. Его наставником стал
Александр ЮГОВ – преподаватель и мастер
режиссерского искусства.
– Александр Александрович воспитал
меня, выбил из меня лень, а самое главное – дал возможность полюбить то дело,
которым я сейчас занимаюсь. Он всегда

КСТАТИ

Фильм «Васильки» – участник международного форума «Золотой витязь» в номинации
студенческие и дебютные работы, участник фестиваля искусств MUCH LOCAFILMS (Екатеринбург, 2015), победитель фестиваля видеотворчества «Черно-белая радуга» (Тольятти,
2015),
201
победитель всероссийского фестиваля игровых короткомет
метражных
фильмов «Встречи на Вятке» (Киров, 2016).
«Васильки» – самобытный короткометражный фильм о тягостях жизни в русской деревне. По сценарию, морозным зимним
дн
днем в избу пожилой женщины стучится молодой человек в
сы
сырой заледеневшей одежде и просит помощи. Рассказывает
о том, что его друг провалился на тракторе под лед, его вытащ
щили, но идти он не может, срочно нужна теплая одежда, чтобы
со
согреть его. Старушка помогает парню переодеться в сухое,
д
дает теплые вещи, оставшиеся от покойного сына, денег и
б
бутылку водки. Когда тот убегает, в окно женщина видит, как он
в
вместе с другом выбрасывает одежду и радостно раскупоривае
ет бутылку водки. Что происходит дальше – узнаете, посмотрев
э
эту 18-минутную ленту.

говорил: только живые люди могут играть
на сцене, – рассказывает Максим.

«Васильки» на коленке
Сдав на отлично дипломную работу,
выпускник колледжа принял решение
получать высшее образование. Он снова
стал студентом, но уже театрального института в Екатеринбурге (ЕГТИ), и попал в
мастерскую Андрея НЕУСТРОЕВА. Именно здесь Максим снял свой первый короткометражный фильм «Я не я» по мотивам
пьесы Людмилы ДУХАНИНОЙ «Неужели
меня нет?». Но популярности эта работа
не получила, в отличие от второго фильма
«Васильки». Над ним молодой режиссер
работал вместе со студентами ЕГТИ.
– «Васильки» снимались буквально
«на коленке», у нас не было ни свободного времени, ни финансовых возможностей, ни декораций... Актерам я платил
едой, в основном это была лапша быстрого приготовления и кофе. Снимали по

После окончания института Максима
Меламедова пригласили работать в Орский
драматический театр. С первых дней службы молодой режиссер стал играть ведущие
роли. Там же ему удалось поставить собственный спектакль «Меня нет» по уже
упомянутой пьесе Людмилы Духаниной.
– Это была моя первая режиссерская
постановка в театре, мне нравилось там
жить и работать. Но город маленький, и
возможностей для создания масштабных
проектов почти нет, – объясняет Максим.
Именно поэтому – ради мечты снять
полнометражный художественный фильм
– он принял решение вновь продолжить
обучение, уже в Москве.
– Я подал документы во ВГИК
и ГИТИС. Теперь я снова студент, и мне
предстоит познать множество секретов,
которые таят творческие мастерские
ГИТИСа. Конечно, учиться здесь будет
намного сложнее, чем в колледже и институте. Но это еще один мой шаг на выбранном пути, – делится переживаниями
Максим.
Молодой режиссер не преследует цели
«покорить столицу». Для него важно другое
– освоить мастерство на высшем уровне
и исполнить свою мечту – открыть дверь
в мир большого кино.
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Человек – мера всего
В Перми завершился XVI Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана-2016».
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА | Фото автора

Конкурсная программа собрала 15 кинолент, снятых за последний год по всему миру.
Герои фильмов – обычные люди, живущие в
самых разных «декорациях»: от репетиционных залов Театра дю Солей и балетных подмостков Норвегии до еврейских кварталов
Берлина и вечной мерзлоты Якутии. География конкурса также чрезвычайно обширна:
США, Италия, Испания, Люксембург, Португалия, Франция, страны северной Европы
– и это еще не весь список.

«Золотой Нанук»
Как рассказал президент «Флаэртианы»
Павел ПЕЧЕНКИН, темы картин раз от
раза меняются в связи с изменениями в
обществе, отражая перемены, происходящие в мире и людях. Но главная мысль всех
работ: человек – мера всего.
– Это принцип отбора фильмов на конкурс и логика всего фестиваля, которая провозглашена в эстетике Роберта Флаэрти.
Хотя программа этого года мне не очень нравится (а я просмотрел 90% фильмов), – пояснил он, – но это не главное. Главное то, что
фестиваль жив, несмотря на политические и
экономические издержки нашей жизни.
– Каков бюджет «Флаэртианы»?
– Как и в предыдущие годы – 3,5 млн
руб. На тот формат, в котором мы ее проводим, хватает. Мы научились формировать
бюджет, как лоскутное оделяло. Многие
программы, например, студенческие и
образовательные, финансируются за счет
выигранных грантов.
– А призовой фонд?
– Когда мы впервые провели наш
фестиваль и сделали его ежегодным, призовой фонд составлял 25 тыс. долларов. Мы
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перевели доллары в рубли по тогдашнему
курсу и больше размер призовой фонд не
меняли. Сейчас это 500 тыс. руб. Главный
приз «Золотой Нанук» «стоит» 250 тысяч.
Жюри конкурсной программы возглавлял режиссер из Нью-Йорка Дуг БЛОК.
В жюри также вошли режиссеры Арутюн
ХАЧАТРЯН (Армения), Сергей МИРОШНИЧЕНКО (Россия), Бен ван ЛИСХАУТ
(Нидерланды) и худрук театра «У Моста»
Сергей ФЕДОТОВ (Пермь).

«Папа»
Помимо конкурсных работ, состоялись
специальные показы. Один из них – картина выпускницы Санкт-Петербургского
госуниверситета кино и телевидения Дарьи
ЗАХАРОВОЙ «Папа».
Фильм продолжительностью 16 минут
снят в 2015 году. Это история о человеке,
способном свернуть горы, чтобы помочь
своему ребенку. Герою ленты 55 лет, год
назад сам он перенес сердечный приступ, а
его дочь не может ходить. Девочка с мамой
живут в России, а папа-англичанин никог-

да не видел дочь. Чтобы привлечь спонсоров и собрать 30 тысяч долларов на ее
лечение, отец решил пересечь всю Англию
на велосипеде.
После показа режиссер фильма обсудил
его вместе со зрителями и представителями Фонда помощи детям «Дедморозим».
Тема разговора – документальное кино
как социальный инструмент для благотворительных сборов. Известно, что трейлер
фильма собрал 280 тыс. руб. в поддержку
героини – больной девочки.

Пока горит
Олимпийский огонь
Другой фильм, показанный вне конкурса, – «Кольца мира» – самый масштабный
публицистический фильм за всю историю
современного российского проката. Это
авторское откровение одного из главных
документалистов современности, обладателя премии «Эмми» Сергея Мирошниченко
и его команды. Фильм – про истинные возможности и внутренние барьеры человека,
про стихии, которым он бросает вызов.

Сражение во имя мира – оно не закончится, пока горит олимпийский огонь!
Незабываемые моменты соревнований
чередуются с кусочками интервью, где
спортсмены говорят о самом сокровенном.
Большинство сходится во мнении, что
спорт – это сила, способная объединить
людей разных религий и политических
взглядов. В соревнованиях нет места войне
и разногласиям. На «Флаэртиане» была
показана полная, режиссерская, версия –
3,15 ч. В прокат фильм выйдет в укороченном варианте (2,20 ч).
– В разные эпохи фильмы об Олимпийских
играх снимали такие мастера, как Карлос
Саура в Барселоне, Юрий Озеров в Москве,
Милош Форман в Мюнхене, в Гренобле – Клод
Лелуш. Все они хранятся в архиве в Лозанне,
в официальной фильмотеке Международного олимпийского комитета, – рассказал
режиссер. – В работе над фильмом приняли
участие 200 человек, из них 18 операторов,
7 режиссеров, не считая меня. В Комитете
мне предлагали взять иностранных операторов, но я взял российских. Свою работу
я не могу оценивать, но их работу считаю
прекрасной.
Эту картину Мирошниченко задумал
как фильм не просто о событиях тех Игр, но
как способ показать «воздух около Олимпиады», дух, который всегда объединяет
весь мир, и атмосферу, когда, словно в древние времена, забываются любые войны.
Премьера «Колец» состоялась в июне
в Сочи, на кинофестивале «Кинотавр».
Копия фильма на 35-миллиметровой пленке будет храниться в Лозанне, в штабквартире Международного олимпийского
комитета (МОК), и в Госфильмофонде РФ.
Работа Сергея Мирошниченко признана
МОК лучшим официальным фильмом
Олимпийских игр за последние 25 лет.
На фестивале в Палермо этого года «Кольца» были признаны лучшим иностранным
фильмом.

М

Бес культурья
«Слыхали ль вы..?» – поется в известном романсе Алябьева на слова Пушкина.
БЕРТА ЛЕТОВА

Но большинству наших сограждан
«слыхать» романсы не приходится. Лучше
всего им слышно, как на Театральной
площади ежевечерне происходит музыкальная, а точнее, шумовая вакханалия. В
тот час, когда, по всем параметрам, пора
ложиться спать, то есть в 23.00, фонтан
разражается буйными звуками светового
представления, притягивая к окнам раздраженных жильцов соседних домов. Отчего бы не заканчивать это «светопреставление» в 22.00? – вздыхают бедолаги… Уже
и осень, и в непогоду можно бы «помол-

чать»… Но нет! Сомнительное в плане
культуры развлечение упорно ломится в
уши и сознание. Так упорно, что можно
подумать, будто в городе это самое главное
культурное событие.
При этом действительно главные события проходят как-то тихо, незаметно.
Закончилась очередная – международная!
– «Флаэртиана», в очередной «Травиате»
спел известный греческий баритон, книжный Пиотровского пополнился новыми
изданиями, филармония представила
целую плеяду новых для Перми исполнителей, а пермские исполнители (квартет
«Каравай»), наоборот, произвели фурор в
Англии… Но известно обо всем подобном
довольно малому для миллионного горо-

да числу людей. Представьте себе, среди
пермяков есть даже те, кто не в курсе, что
в городе есть Орган. Но зато они знают, что
есть Фонтан.
Интересно, где тот «стрелочник», который регулирует культурные потоки? Кто
должен определять, какую дозу чего и
когда выдавать зрителям, слушателям и
зевакам? И сколько должно пройти времени, чтобы каждый пермяк, насмотревшись
на Фонтан, вдруг опомнился и понесся в
театральные кассы, музеи, на выставки?
Конечно, субкультура – это фастфуд:
быстро и вкусно. И между воблой и «крутонами» можно не объявлять пропасть:
право на существование каждого продукта
и право каждого на их поедание священно.

Но как отчитаться перед потомками, что
мы массово взращивали понимание «хорошего» и «плохого»?
Вот в очередной раз памятник Пушкину разбомбили… В очередной раз Госжилинспекция выписывает штраф за граффити на фасадах... Это всё ноты из одной
песни – той, что на заре культуры зазвучала
вместе с созданием прелестных в своем
изяществе фресок Месопотамии и статуи
Лаокоона… Неужели детям, которые бездумно и порой без присмотра бесятся в
струях Фонтана, трудно объяснить, что это
не самое лучшее занятие в жизни? Неужели
мы так и пройдем мимо бесконечных рядов
мировой сокровищницы – под давно надоевшие звуки Фонтана?
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Сердце «Альфы»
Один из лидеров на рынке охранных услуг использует в своей работе только самые совершенные
технические средства.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ными приспособлениями и не потребляют
ресурсы компьютера. Другое достоинство – проверка трафика идет на уровне
пакетов. Недостатком является высокая
стоимость для обычных пользователей,
поэтому их применение оправдано для
локальных сетей, например, в таких крупных компаниях, как наша.
Проще говоря, файервол представляет
собой фильтр между сетевым адаптером
и операционной системой. Входящие и
исходящие данные проверяются им самым
тщательным образом.
У нас имеется радиоканал и несколько
интернет-каналов, есть GSM-приемник,
телефонная связь, наконец. То есть мы
можем принять сигнал от любого оборудования клиентов, обработать и отправить
на пульт охраны. В случае сбоя одного
из каналов информация к нам всё равно
дойдет и будет обработана. Причем техническая поддержка в нашей компании производится круглосуточно.

Сегодня в Перми тысячи предприятий
и предпринимателей нуждаются в охране.
И как свидетельствует статистика, люди
предпочитают заказывать охрану у частных
охранных предприятий (ЧОП).
Жесткая конкуренция и растущая преступность вынуждают ЧОПы не только
совершенствоваться в плане профессионализма, но и применять в своей работе
новые технические средства безопасности
и инновационные решения. Группа компаний «Альфа» является ярким тому примером.
Все организации, входящие в ГК
«Альфа», постоянно совершенствуют
свою техническую базу и применяют в
своей работе новинки и инновации. Компании «Альфы» имеют все необходимые
лицензии для оказания услуг охраны.
Все охранники и технические работники
лицензированы и периодически проходят
профессиональную аттестацию.
Мы находимся в сердце «Альфы» –
центре обработки данных (ЦОД). Именно
сюда, на главный компьютер, поступает
вся информация с датчиков, пультов
охраны, ретрансляторов, из интернета.
Сюда поступает вся почта. Здесь же происходит управление локальной сетью.
Поступающая информация обрабатывается и уже отсюда передается на пульт
дежурной охраны. Здесь же информация
и хранится.

– Были ли сбои в работе ЦОДа? Например, аварийное отключение электричества?
Как в этом случае работает центр?
– На этот случай у нас есть бензиновый
генератор, он включается автоматически и
может работать, пока не кончится бензин.
А на момент отключения электричества и
до момента включения генератора существует источник бесперебойного питания.

– Расскажите об этом устройстве подробнее.
– Принцип работы прост – программафайервол отслеживает все сетевые соединения, затем проверяет их по заданному
списку. Если соединения в списке нет (тем
более, если оно запрещено), то файервол
блокирует это соединение и выдает на
экран предупреждение об этом. Пользователь вправе менять список разрешенных
соединений, добавлять и убирать разрешения для сетевого соединения тех или иных
программ.
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Файервол бывает двух типов – программный и аппаратный. В первом случае
это определенное программное обеспечение, которое контролирует соединение
компьютера в локальной сети, предотвращает любую попытку подключения к компьютеру извне, запрещает или разрешает
различные действия. Аппаратные файерволы – специализированные устройства,
которые включаются между компьютером
или локальной сетью и точкой входа в
Интернет. Основное достоинство таких
устройств в том, что они являются отдель-
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Борис Жданов: «Безопасность клиентов гарантируем»
Борис ЖДАНОВ, IT-инженер ГК
«Альфа»:
– Одно из главных наших преимуществ – наличие аппаратного файервола
(от англ. firewall – огненная стена) или как
его еще называют по-немецки – брандмауэр. Это набор программных сетевых
фильтров, который фильтрует входящие
в компьютер и исходящие из него сетевые пакеты. Контролирует он это всё по
заданным в программе правилам. Другими словами, это так называемый межсетевой экран, который позволяет защищать
компьютер от нежелательных входящих
соединений.

– Случались ли другие нештатные ситуации?
– Один раз – компьютер залило водой.
Канал, за который отвечал данный компьютер, отключился. Пока подключали
новый, пока меняли пришедшие в негодность платы, связи через компьютер не
было. Но у нас есть резерв любого оборудования, можем любое заменить очень
оперативно. Кроме того, помимо телефонной связи, как я уже сказал, существует
радиоканал, интернет-канал, связь GSM,
поэтому ничего страшного не произошло,
работа продолжалась в штатном режиме.
Таково сердце «Альфы» – центр обработки данных. И клиенты могут быть уверены:
что бы ни произошло, это сердце будет биться всегда! Безопасность – гарантирована.
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