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Лучше один
раз увидеть
Кубок FIFA посетил в Пермь.
Столица Прикамья стала
пятой остановкой в маршруте
официального тура Кубка
ЧМ-2018 по России.
3 и 4 октября Кубок мира по футболу был выставлен на всеобщее обозрение в СК имени Сухарева.
Пермь стала пятой остановкой в маршруте официального тура Кубка по России. Он уже побывал
в Красноярске, Омске, Челябинске и Уфе. В этом
году кроме Перми он еще побывает в Саранске,
куда и отправился из Перми, а также в Ярославле,
Калининграде, Туле, Курске, Воронеже, Саратове,
Волгограде, Краснодаре и Сочи.
Затем в период с января по апрель 2018 года
Кубок отправится в международное путешествие и
вернется в Россию в апреле, чтобы предстать перед
жителями Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы – как
раз перед стартом самого грандиозного футбольного
турнира – Чемпионата мира по футболу. Маршрут
Кубка по городам России составит 27 тысяч километров, и его сможет увидеть каждый третий житель
нашей страны.
Кубок прилетел в Пермь на специальном самолете. Выставлен был в специальном стеклянном
контейнере. На вопрос, пуленепробиваемое ли в нем
стекло, организаторы ответили уклончиво: предприняты все меры необходимой предосторожности.
В современном виде Кубок существует с 1974
года. Вес – 6 кг 175 г. Сделан из чистого золота (18
карат) на малахитовом основании. На нем изображены две человеческие фигуры, подпирающие земной
шар.
В Перми рядом с Кубком в течение двух дней
успели сфотографироваться более 7 тысяч человек.
Им будет что вспомнить. Вряд ли кто из них верит
в то, что Кубок этот завоюет сборная России и они
увидят его еще раз.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет
с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11
городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Сочи, Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Калининград, Саранск, Ростов-наДону, Самара).
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Пермский насосный завод заплатит 1 млн руб. за
взятку пожарному инспектору в размере 40 тысяч руб.
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Куда катятся трамваи?
Ради «финансового оздоровления» в «Пермгорэлектротрансе» увольняют работников.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В Перми из-за оптимизации транспортной работы МУП «Пермгорэлектротранс» под сокращение попало 65 водителей трамваев и троллейбусов. Потерявшие
работу люди считают, что предприятие
целенаправленно разваливают.

Нет трамвая –
нет водителя
– МУП «Пермгорэлектротранс» организует маршрутную сеть в соответствии с
потребностями жителей города и на основе
данных электронного учета пассажиропотока, – обосновывают сокращение в прессслужбе предприятия. – Так, запланирована
организация пересадочной маршрутной сети
и соответствующая синхронизация разных
маршрутов между собой таким образом,
чтобы транспортные единицы не следовали
на одних и тех же участках друг за другом
без пассажиров, а равномерно были распределены по всей сети. Данные мероприятия
позволяют снизить убытки предприятия и
более эффективно распределить подвижной
состав на линии.
В настоящее время в штате работает
около 600 водителей. При пересмотре сети
и расписания освободилось 30 водителей
трамваев и 35 водителей троллейбусов. На
предприятии заверили, что сокращение
персонала происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ.
– По сути, работников выбрасывают
на улицу, так как в зимний период найти
подходящую работу сложнее. Справедливости ради стоит заметить, что, согласно
ТК РФ, предприятие все же предложило
работникам, попавшим под сокращение,
другие вакансии, – рассказывает теперь уже
бывший сотрудник МУП Геннадий (имя
изменено). – Но это вакансии невыгодные и
неравнозначные, такие как сантехник, мойщик подвижного состава, кондуктор.

«Почти не выбиваются
из графика»
– Я вчера в семь часов вечера на Разгуляе
трамвай в сторону центра ждал полчаса,
– рассказывает Влад М., преподаватель
педуниверситета. – Люди мерзнут, стоят
голодные, злые. В сторону улицы 1905 года
трамваи идут друг за другом полупустые. И
такая картина каждый вечер. Уж не знаю,
какая у них там оптимизация и новые технологии, но это же элементарная логистика!
Мои студенты запросто это рассчитают. В
конце концов, можно было просто высадить
пассажиров на Разгуляе (они бы сели в другой
трамвай), и развернуться.
Несмотря на то, что в Перми электро-

30 водителей трамваев остались без работы в Перми
транспорт объявлен приоритетным, в
последние годы происходит сокращение
выпускаемых на линию трамваев и троллейбусов. Так, в сентябре 2017 года на
трамвае 10-го маршрута выпуск на линию в
будние дни сокращен с 9 до 4 вагонов, а по
выходным дням – с 8 до 2-х. Увеличились
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работает в штате МУП
«Пермгорэлектротранс»
в настоящее время

интервалы движения на этом маршруте
с 10 до 25-50 минут. На троллейбусных
маршрутах №№ 8, 10 и 13 также снижено
количество рейсов. Если в 2010-2014 годах
выпуск трамваев на все маршруты Перми в
будние дни составлял около 120 единиц, то
в 2015-2016 уже 99, а сейчас – 88.
Аналогичные процессы идут и в троллейбусном депо: в городе осталось 60 троллейбусов. В МУП это объясняют оптимизацией. Оставшиеся без работы водители
видят ситуацию иначе.
– Отсутствие исправного подвижного состава в депо и поломка трамваев на
линии приводят к тому, что в городе встает
движение, – рассказывает Геннадий. –
С началом дождливой погоды и весной, когда
тает снег, вагоны ломаются массово. Водители каждой зимой зачастую сидят в депо в
ожидании исправного вагона, хотя должны
ездить по маршруту. А пассажиры мерз-

нут на остановках. Вместо качественного
ремонта и обслуживания вагонов «Пермгорэлектротранс» сокращает выпуск на маршруты, чтобы подстроиться под имеющееся
число исправных трамваев.

Тише едешь...
В сентябре 2017 года трамваи по Перми
стали ходить медленнее: водителям запретили ехать быстрее 25 км/ч. В пресс-службе
«Пермгорэлектротранса» заявили, что «это
сделано из-за увеличения на дорогах количества транспорта, вагоны почти не выбиваются из графика». Но водитель трамвая
Юлия ДЕМИДОВА считает, что все дело в
давно не ремонтированных путях:
– Складывается впечатление, что предприятие целенаправленно разваливают.
Руководство допускает зимнюю очистку

от снега выделенных трамвайных линий (не
закрытых асфальтом или плитами) с помощью трактора «Кировец» и грейдеров, которые, заезжая колесами на пути, ломают и
искривляют межрельсовые тяги. Из-за чего
искривляются рельсы, нарушается величина
колеи, разрушаются стыки. Это приводит к
тому, что вагоны при движении сильно раскачиваются, сходят с рельсов.
В августе администрация Перми
сообщила, что впервые за семь лет МУП
«Пермгорэлектротранс» полностью погасило все долги по налогам: на эти цели
было направлено свыше 115,6 млн руб.
Еще 212 млн руб. ушло в государственные
внебюджетные фонды. Значительный
вклад в решение этой проблемы, отмечают
в мэрии, внесла реализация плана «финансового оздоровления». Одним из этапов
которого и стала оптимизация транспортной работы предприятия.
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В одном из травмпунктов Перми
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Кто виноват?
Родителей избитой сверстниками школьницы порицают за нищету.
ЕВГЕНИЙ СВЕТЛОВ

История, в общем, вполне типичная и
не новая. Трое (а то и четверо) подростков
безжалостно бьют одного, а пятый снимает
все это дело на телефон. Далее видео появляется в сети, затем его изучает прокуратура, после все избивающие становятся чуть
ли не героями, несмотря на ритуальные
порицания и даже постановку на полицейский учет. Ну, а что, действительно, всем
им будет, когда никому еще и четырнадцать
лет не исполнилось. Только тринадцать.
И если жестокость подростков вызывает
лишь сожаление, но, в общем, не сильно
и удивляет, то вот реакция взрослых уже
заставляет задуматься.

реклама

Итак, в конце августа в Березниках
компания из трех девочек и одного мальчика – кстати, младшего брата одной из
девочек – с особой жестокостью избивает
свою ровесницу. Причина – как будто бы
украденный той на дне рождения телефон.
Тут даже и не важно, так это или не так,
но, допустим, что даже так. Повод ли это
жестоко и долго бить ее ногами, а после
поджигать на ней волосы, мы и не спрашиваем. Во всяком случае, три тринадцатилетние девочки и малолетний «кинооператор» решили, что иначе и быть не может
и устроили бойню в стиле самых кровавых
тарантиновских фильмов. Девочка кричала, молила ее пощадить, другие три девочки ее злобно били, а «маленький Тарантино» снимал и руководил.
На этом, к сожалению, «кино» не
закончилось. Всю троицу после того,
как ролик попал в соцсети, приглашает на съемки центральное телевидение,
а именно – Первый канал. В одном из
популярных у обывателя телешоу девицы
с довольно тупыми лицами популярно все
объясняют. Показывают, рассказывают.
Как били, кто как пинал, кто поджигал
и так далее. Особых следов раскаяния не
видно, а виден лишь, по словам одного из
зрителей, «фиолетовый пофигизм». Мама

фото kopilkaurokov.ru

«Фиолетовый пофигизм»

Бей своих, чтоб чужие боялись?!
и папа избитой тоже на шоу. Они в ярости.
Не то всамделишной, не то напускной. Как
бы там ни было, они грозят девчонкам расправой и очень обижены за свою дочку.

Бей своих...
Шоу вышло в эфир совсем недавно,
18 сентября. И здесь у нас три вопроса.
Зачем поехали красоваться на всю страну
три и без того прославившиеся в интернете девицы, зачем поехали туда родители
растоптанной девочки и зачем вообще

весь этот мусор из интернета надо было
вытаскивать на свет божий? Девицы могли
поехать понятно зачем. Они виноватыми
себя не считают, напротив – выглядят
героинями, мол, правильно вломили.
Но они еще маленькие и глупые. Они
подрастут и поймут, какое сделали скотство, но слава, которую они заработали,
будет преследовать их еще долго. Родители
девочки отправились в Останкино тоже,
полагаем, не от большого ума. Может, им
денег пообещали за выступление, а, может,
просто другого случая в Москву выбраться
не представилось.
А вот зачем такую, по существу, мерзость транслировать на весь мир, нам до
сих пор не понятно. Ужели вкусы у нас так
упали, что смотрим, как завороженные,
на подростковые унижения? В этом шоу
унизились все. Унизили и без того избитую
и запуганную девочку (пусть и заочно),
унизили ее избивавших. Но они это не
понимают пока. Унизили и родителей
потерпевшей. Впрочем, унизили их не
только по телешоу.

...чтоб чужие боялись
Задумаемся. Ну почему из всех вопросов, которые задавали не нем друг другу
ведущий, эксперты и зрители, не проско-

чило такого: откуда в Березниках, отнюдь
не самом бедном городе региона, такие
бедные семьи? А у избитой девочки, кстати, тоже есть младший брат. Он тоже живет
в квартире без электричества. Он пока еще
ничего ни у кого не украл, но тоже, по всей
вероятности, скоро украдет. Никто ведь так
и не задал вопроса, а для чего девочке из
семьи, где нет электричества, чужой телефон? Да уж не для того ли, чтобы продать
его и нормально поесть хоть раз?
И почему в семье, где двое детей, такая
адская беспросветная нищета? А не потому
ли, что люди работы нормальной найти
не могут? Не потому ли, что соцзащите на
девочку эту (и на семью ее) было плевать,
пока про нее в телевизоре не сказали?
Не потому ли остальные дети (участники избиения) злые как волки, что тоже
не всегда сыты, а уж за телефон ценою в
копейки и растерзать готовы? Не потому
ли и смотрят люди такие шоу с совершенно, на наш взгляд, непотребным сюжетом,
что, видя чужую бедность и озверение,
своя несладкая жизнь не выглядит столь
печально?
Так уж выходит, что в тексте нашем
сплошные вопросы. И все в традиции
мрачноватых подтекстов Герцена с Чернышевским. Где за печальным вопросом «кто
виноват?» напрашивается очевидный ответ
– что же делать?
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Бывший начальник спорткомитета Перми Алексей Мартюшов
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«Ни плохо, ни хорошо»
«Парма» сыграла в Перми вничью с клубом из Франции, что в баскетболе случается очень редко.
Фото автора

Пермский баскетбольный клуб
«Парма» 4 октября, на паркете УДС
«Молот» в рамках второго раунда розыгрыша Кубка Европы ФИБА не сумел
переиграть французский клуб ESSM Le
Portel. По окончании матча была зафиксирована ничья. Общий счет 74:74 (19:24,
17:20, 22:21, 16:9).
Стоит сказать, что пермяки первыми
открыли счет двумя трехочковыми попаданиями. Однако французы сумели быстро
сравнять счет и выйти вперед. Разница в
счете достигала 12 очков в пользу команды из Ле Портеля. Свое преимущество
потомки д’Артаньяна и Портоса сохраняли вплоть до последней десятиминутки. И
мало кто из болельщиков верил, что «пармовцы» сумеют переломить ход встречи.

Сделали
невозможное

«Парме» не хватило до победы четырех секунд

Но подшефные Николайса МАЗУРСА,
хотите – верьте, хотите – нет, сумели сделать невозможное: за четыре секунды до
конца встречи уже «Парма» вела в счете
2 очка. Но случилось то, что случилось:
гости из Франции благодаря двум штрафным броскам сравняли счет.
В составе хозяев лучшим игроком
признан Коди МИЛЛЕР-МАКИНТАЙР,
набравший 24 очка. У французов – Роберт
ГОЛДЕН (27 очков).
Наставник ESSM Le Portel Эрик
ЖИРАР, правда, почему-то на англий-

ском, а не на французском языке, похвалил пермских игроков за самоотдачу и
настрой на победу. Также отметил, что
такой поддержки болельщиков, как в
«Молоте», он не видел нигде.
– «Парма» – очень хорошая команда,
с большим количеством отличных игроков.
Но это была лишь первая игра, и мы знали,
что местные болельщики помогают команде
защищаться, – отметил тренер французов.
– Потрясающая атмосфера. Мы должны
были играть «первым номером» и постоянно

держать «Парму» в напряжении, отчего мы
несколько раз меняли по ходу матча свою
игру. Я горд за свою команду, мы проделали
хорошую работу. Я думаю, что ничья – это
преимущество для нас, так как следующую
игру мы сыграем уже дома.

«Начнем с нуля»
Николайс Мазурс, в свою очередь, похвалил хорошую атлетическую

форму французов и их сыгранность:
– В первую очередь хочу сказать, что
это был 80-ти минутный матч, первую
половину которого мы только что провели.
Да, у нас были моменты, когда мы теряли
концентрацию, поэтому допускали ошибки,
но потом все равно возвращались в игру.
Самой большой проблемой для нас стала
транзитная защита французской команды,
то есть быстрый переход от нападения к
обороне. Ничья – это ни плохо, ни хорошо.
Это лишь значит, что все начнется с нуля,
но теперь уже во Франции.
Лучший игрок «Пармы» в этом матче
Коди Миллер-Маккинтайр поддержал
своего тренера:
– Мы проделали отличную работу.
Французы вели в счете больше 20-ти минут,
но затем мы начали играть лучше и агрессивнее защищаться и смогли догнать их.
Во Франции нам надо будет заставить их
ослабить давление под кольцом. Если мы
будем вынуждать выполнять их неудобные
броски, либо броски с дистанции, то нам
будет намного легче.
Кстати, насчет поддержки. В тот вечер
болеть за пермяков пришло около шести
тысяч болельщиков. За клуб из Ле Портеля, причем, очень активно, болела всего
одна женщина по имени Марта. Когда-то
она жила в Перми, сейчас – гражданка
Франции, в наш город приехала навестить
родственников. И не могла отказать себе в
удовольствии сходить на этот матч.
Ответная игра состоится во Франции
сегодня, 10 октября. Но перед матчем
Кубка Европы ФИБА «Парма» сыграла в
Санкт-Петербурге, где 8 октября матчем с
«Зенитом» для пермской команды начался
чемпионат Единой лиги ВТБ.

реклама
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Золотое кольцо Суксунского района

кольцо»:
Бюро экскурсий «Золотое
Динамо»)
ж, оф. 1211 (ост. «Стадион
ул. Куйбышева, 50, 12 эта
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21 октября, в субботу, состоится последняя в этом году
поездка по одному из самых красивых и ярких маршрутов,
разработанных нашим бюро!
Вас ждет захватывающий вид на местные окрестности с
«Ключевской сопки», на которую мы поднимемся, водопад
«Плакун», посещение краеведческого музея, двух древних
храмов, святой источник, а также купель! В Суксунском
краеведческом музее – богатая коллекция самоваров и экспозиция, посвященная нашему советскому детству. Рядом
– городской парк с единственным в России памятником самовару высотой 3 метра! А от церкви Петра и Павла открывается живописная панорама на огромный городской пруд. Со
всего края стекаются сюда люди, чтобы поклониться древней
святыне – чудотворной иконе «Неопалимая Купина». В селе
Ключи мы посещаем старинный храм Воскресения Христова. В былые времена этот храм являлся самым большим в

Пермской епархии. Рядом, на целительном источнике «Семь
ключей» можно набрать воды и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора «Ключевская сопка», на которую нам предстоит
взойти. Вид на местные окрестности отсюда захватывает дух
– это одно из красивейших мест нашего края! Полюбовавшись
красотами, мы отправляемся к редкому в наших краях природному явлению – водопаду «Плакун», который можно сфотографировать с длинного подвесного моста через речку Сылва!
14 октября (суббота). Золотое кольцо Чусовского района – Верхнечусовские городки, включающие два монастыря,
святой источник и купель, посещение сказочного этнографического парка в г. Чусовой, старинный строгановский храм в
Камасино и другое!
Стоимость поездок: 1650 р., пенсионеры, дети: 1500р.
Билеты можно приобрести у нас в офисе
или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru
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