n18_пт1600.ps

№ 28 (629) 13 июля 2013

www.nesekretno.ru

|

www.permoboz.ru

Сказки
в четыре
руки
В редакции «ПО»
оживают куклы

страница

5

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я

Берегите
цветы
жизни!
Нельзя мириться с гибелью
детей

страница

Д Е Л О В А Я

Взять
за шкирку

Почему не наказывается
жестокость

8

страница

Г А З Е Т А

Кто за кого
играет

«Золото» Казани остается
в России

9

страница

11

16+

Полуостров Кузяева
«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок…
Речка, небо голубое –
Это всё мое, родное!
Это – Родина моя!
Всех люблю на свете я!»

Неправда,
что в географии
не осталось белых
пятен, и для пытливых
исследователей нет
шанса совершить
открытие.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Одно такое открытие совершено мной
буквально на днях: это был, не побоюсь
этого слова, полуостров. Совершенно се
рьезно, уже подумываю в Русское геогра
фическое общество подать заявку! Запи
сывайте координаты: Пермский край,
Добрянский район, п. Полазна, санаторий
«Демидково».

Наступил на шишечку,
проститеÖ
Снаряжать экспедицию не потребова
лось, она обошлась мне всего в 300 руб.
Такова стоимость прохода к реке через са
наторий «Демидково». Другого способа
попасть на берег Камы нет.
Проход к реке на много километров
огорожен заборами, путь преграждают
посты со шлагбаумами. На постах – ох
ранники владельцев земли, воды и возду
ха, а кассирши продают право пройти и
вдохнуть. Иной бы шутник сыронизиро
вал: «И воздух у вас какойто спертый»…
Однако страх наступить на шишечку,
право собственности на которую так тща
тельно охраняют, не помешал совершить
открытие – даже когда каждый шаг рег
ламентирован и спиной чувствуешь взгляд
видеокамеры либо охранника.
Окончание на стр. 4
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Администрация Перми
объявила открытый
аукцион на газификацию
жилых домов в Заозерье
В I полугодии Пермский
край построил 238 тыс. кв.
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метров жилья.
Несмотря на протесты
жителей, PAN City Group
получила разрешение
на строительство ЖК
´Аврораª вместо детсада

И

Жители Верхнечусовских
городков пожаловались
антимонопольщикам
на 4/кратное увеличение
цен на паромную переправу
через Чусовую

Я
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Абитуриенты ПГНИУ
рвутся в чиновники.
Самый высокий
проходной балл ñ на
´Государственном и
муниципальном

П

О

Р

Т

А

управленииª
Полицейские проверяют
участников собрания в
защиту РАН на нарушения
закона при проведении
публичных мероприятий

После задержания
на территории Украины
участник нападения в
Усть/Черной Михаил
Лимонов этапирован в
Пермь и привлечен к

уголовной
ответственности
Дзюдоистка Марта
Лабазина на Универсиаде
в Казани завоевала
для пермяков ´бронзуª

Ж

общество

´Пилорамыª в этом году не будет
Дирекция международного гражданского форума «Пилорама»
окончательно решила отменить мероприятие в этом году. Руковод
ство форума сообщает, что так и не получило информации о 2,5 млн
руб., которые готовы были выделить власти края.
Форум не может быть проведен еще и потому, что официального
назначения главы оргкомитета так и не произошло. Из этого следу
ет, что организаторы форума не могут быть уверены в слаженной
работе полиции, МЧС, медицинской помощи, пожарной охраны и
других служб, обеспечивающих безопасность участников.
После того как стало известно о секвестировании бюджета фо
рума, его организаторы разослали уведомления участникам о том,
что мероприятие не состоится. Часть гостей уже изменили свои пла
ны, и если форум всётаки состоится, они не смогут принять в нем
участие.
Несмотря на отмену форума, другие запланированные меропри
ятия состоятся. Начиная с 30 октября в рамках проекта «Пилорама.
Продолжение» на площадках Перми и «Перми36» будут проходить
дискуссии, выставки, кинопоказы и выступления музыкантов.
безопасность

Вагончик тронется
В этом году в Прикамье случилось уже три схода вагонов с рель
сов. Причиной их стал человеческий фактор: несоблюдение требо
ваний безопасности при осуществлении перевозок. По всем фак
там транспортной прокуратурой проведены проверки, направлены
представления об устранении нарушений и привлечении к дисцип
линарной ответственности.
Транспортный прокурор Пермского края Сергей ШУТОВ назвал
причину схода вагонов на перегоне ГригорьевскаяМенделеево: «Ра
ботниками Верещагинской дистанции были нарушены инструкции
по укладке бесстыкового пути. Кроме того, причиной явилась кон
центрация температурных напряжений, приведшая к потере закреп
ления сети, то есть изза несоблюдения требований при ремонте пути
и высокой температуры. Сотрудниками транспортной полиции в дан
ный момент проводится проверка в порядке ст. 144 УПК, и будет
принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе».
Во время аварии повреждено 6 грузовых вагонов, 70 метров чет
ного и 200 метров нечетного пути. Задержались 21 пассажирский,
23 пригородных и 185 грузовых поездов. Общее время задержки –
1139 часов.
криминал

Убийца женщин арестован
В малолюдных местах Свердловского рна Перми 10 июля с раз
ницей в несколько часов были обнаружены тела двух молодых жен
щин с признаками насильственной смерти. В ходе следственных
действий обнаружены доказательства причастности к преступле
нию ранее неоднократно судимого 30летнего Бориса КОЩЕЕВА. В
июне он освободился из мест лишения свободы, постоянного места
жительства и работы не имел.
В результате крупномасштабной операции вечером 11 июля на
ул. Л. Шатрова подозреваемый был задержан сотрудниками поли
ции. Проверяется причастность задержанного к смерти Татьяны
Трониной. Напомним, поиски пропавшей 26летней девушки ве
лись с начала месяца. 10 июля ее тело было найдено в лесу недалеко
от ее дома. По версии следствия, убийства совершены из корыст
ных побуждений.

Без оповещения
Тяжелые последствия легкой жизни мэрских пиарщиков.
ВЛАД ПАВЛОВ

В минувшую среду на терри
тории Перми распространился
резкий запах газа. Реакция офи
циальных властей последовала
лишь поздно вечером. Един
ственными источниками инфор
мации стали твиттер мэра Игоря
САПКО и личная страница в
Фейсбуке пресссекретаря ООО
«НовогорПрикамье» Николая
ИВАНОВА. А в течение дня от
недостатка информации среди
горожан стали проявляться бес
покойство и паника.

День первый
Первые жалобы на сильный
запах газа начали поступать при
мерно в 15.00. Специфический
запах распространился по Мото
вилихинскому, Ленинскому,
Свердловскому и части Дзер
жинского района. Многие горо
жане жаловались на тошноту,
затрудненное дыхание и резь в
глазах.
Сообщение в МЧС поступи
ло в 16.00. Городские власти от
реагировали на происшедшее
лишь поздним вечером. Пример
но в 20.00 Игорь Сапко в своем
твиттере написал: «Оперативный
дежурный МЧС по Пермскому
краю сообщил, что превышения
допустимых доз в воздухе пока не
обнаружено. Обратившихся в
больницы города нет».
Игорь Сапко же и стал ос
новным источником информа
ции об инциденте. При этом на
протяжении всего дня беспокой
ство горожан подогревало отсут

Далеко не каждый житель Перми знает,
где достать средства индивидуальной защиты
в случае реальной угрозы

Ф О Т О Ф А К Т

Фестивальные
богатства ñ в кучу
Пенопластовые скульптуры,
демонстрировавшиеся в городке
фестиваля «Белые ночи», оказа)
лись сваленными во дворе дома
№ 19 по ул. Монастырской. В орга)
низациях, расположенных по это)
му адресу (ООО «Центр кровли» и
ООО «Проектно)строительная
компания»), пояснить, откуда там
взялось это добро, не смогли.
Напомним, ранее организато)
ры фестиваля заявляли о намере)
нии передать скульптуры в детс)
кие дома и больницы. Общая сто)
имость всех скульптур составила
9 млн 100 тыс. руб.

ствие информации и непрове
ренные слухи.
В 21.00 Николай Иванов на
своей странице в Фейсбуке на
писал, что, по предварительной
информации, причиной запаха
стал слив из автоцистерны неус
тановленного вещества в кана
лизационный коллектор через
колодец, расположенный на пе
рекрестке улиц Славянова и
Смирнова. Информацию об этом
сообщил дежурному «Новогора»
и полиции бдительный житель.
С проверками на перекрес
ток и водоочистные сооружения
в ОсенцыГляденово выехали
специалисты «НовогорПрика
мье», МЧС, Роспотребнадзора и
Росприроднадзора. Ночью стало
известно, что в пробах воздуха
ядовитых веществ не обнаруже

но. Тем не менее, всю ночь в го
роде работали четыре передвиж
ные лаборатории Роспотреб
надзора.

День второй
В четверг Николай Иванов
сообщил, что до очистных соору
жений «Новогора» в Гляденово
загрязненные стоки дошли в по
ловине второго ночи, но уже в го
раздо меньшей концентрации.
Сотрудники работали в сред
ствах химической защиты, были
взяты пробы. По словам Ивано
ва, после очистки стоки соответ
ствовали нормам.
К 11.00 предварительный
анализ «Новогора» показал, что
состав сброшенной жидкости по
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Отменить ´Пилорамуª
и поставить губернатора на место
Какие события минувшей недели вы
считаете более важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 12 июля.

Запах газа за несколько часов распространился по всему городу.
Значками отмечены места, где жители почувствовали недомогание
хож на растворитель для нефте
продуктов. «Таким, как мне ска
зали, чистят цистерны от нефти»,
– написал Николай Иванов.
В середине дня Роспотреб
надзор опубликовал результаты
проверки, согласно которым эк
спертиза не выявила превыше
ния предельно допустимых норм
метана, бензола, толуола, этил
бензола, стирола, аммиака, хло
ра и меркаптана.
Заместитель начальника по
лиции по общественной безо
пасности Сергей ТЕРЕНТЬЕВ
заявил, что в ходе проверки ав
томобиль, который видели сви
детели, обнаружен. Он же рас
сказал, что жидкость сливалась
по договору с «Новогором».
В пятницу утром, когда запах
исчез совсем, Николай Иванов
заявил: «Как мне только что со
общили, машина, которую яко
бы вчера «нашли», на самом деле
никакого отношения к событиям
не имеет. Ее там в это время про
сто не было». Ранее он же заяв
лял, что полицейская экспертиза
не выявила никаких ядовитых
веществ. В прессслужбе ГУ МВД
ни подтвердить, ни опровергнуть
эти заявления не смогли.

Версии
В противовес сомнительной
версии о сливе вещества в кол
лектор высказывались и более
правдоподобные. Еще в течение
первого дня многие жители го
рода указывали на то, что запах
был похож на меркаптан – от
душку, которую добавляют к бы
товому газу. Тут же появилась
версия об его утечке: прорыв га
зопровода на Восточном обходе.
Еще одна версия – выброс от
ходов одного из промышленных
предприятий в Мотовилихинс
ком или Орджоникидзевском
районе.
Выдвигались и откровенно
сумасбродные предположения.
Независимая журналистка Ири2
на ТИХОМИРОВА предположи
ла, что «НовогорПрикамье» ис
пользовал некое средство, что
бы устранить засор: «Фекалии из
Орджоникидзевского района

давно уже копились на участке
1905 года – Рабочий поселок.
Это чревато. Полагаю, «Ново
гор» решился на авантюру с уг
розой для жизни и здоровья лю
дей: залил в коллектор чтото
типа «тирета». «Тирет» оказался
взрывоопасным и вступил в хи
мическую реакцию с бурным га
зообразованием с застоявшими
ся в жару фекалиями. И шарах
нуло газом из всех колодцев по
ходу главного коллектора. Радуй
тесь, что живы, не траванулись
продуктом новой химической
реакции «тирет плюс фекалии»
и не взлетели на воздух. Риск
взрыва был реален».
На момент верстки номера ни
одна из теорий не нашла подтвер
ждения.

ация, когда СМИ и жители по
лучают информацию о ЧП с лич
ной страницы пиарщика ком
мерческой организации, – не
нормальна. И это притом, что
бюджет на освещение деятель
ности (читай «пиар») городской
администрации исчисляется де
сятками миллионов рублей.
Неужели тяжело было оста
вить одногодвух сотрудников
поработать подольше, чтобы те
собирали информацию и публи
ковали ее хотя бы на сайте ад
министрации?
Неужели тяжело было орга
низовать прессконференцию и
объяснить людям сложившуюся
ситуацию через журналистов?
Похоже, тяжело.

Система
не работает
По итогам «газовой атаки»
власти признали, что система опо
вещения в Перми не работает.
Игорь Сапко: «Происшествие
показало, что в городе нет сис%
темного подхода к оповещению
жителей в подобных ситуациях.
Люди обрывали телефоны экст%
ренных служб, и конечно, далеко
не все смогли дозвониться. Дан%
ные, появлявшиеся в интернете и
на телеканалах, не были однознач%
ными и только нагнетали обста%
новку».
А ситименеджер Анатолий
МАХОВИКОВ даже поручил на
ближайшем заседании городс
кой комиссии по чрезвычайным
ситуациям еще раз поднять воп
рос о системе оповещения насе
ления в случае возникновения
внештатной ситуации. Комис
сию, кстати, созвали. Однако ру
ководитель ГУ МЧС России по
Пермскому краю Олег ПОПОВ
заявил, что не видел необходи
мости в данном случае включать
систему оповещения. «Какая си%
стема оповещения? Чтобы народ
пугать, что ли?» – заявил он.
В действительности же про
блема не в системе оповещения,
а в системе информирования
граждан. Согласитесь, что ситу

В итоге вместо властей о
согражданах позаботились сами
граждане.
Корреспонденту
«ПО», например, пришло сооб
щение от заботливого старшего
по дому: «Закройте окна, не вы
ходите из дома: химический
выброс газа на территории горо
да, усилившийся дождем»…
А ведь организовать опове
щение было несложно – хотя бы
использовать так называемое
уличное радио, установленное в
центре города на перекрестках.
Но «авторы» этого радио не по
думали о том, что в повседнев
ном городском гуле оно превра
тится в источник дополнитель
ного шума, а не источник нуж
ной информации.
Еще один отличный вариант
предложили читатели твиттера
Сапко: размещать информа
цию о ЧС в группах, посвя
щенных Перми, в Фейсбуке и
Вконтакте.

Михаил НЕЧАЕВ, доцент кафедры госуправления и истории
ПНИПУ:
– Главная новость недели связана с отме
ной международного форума «Пилорама». Для
Пермского края это самая печальная и не
красивая история всего 2013 года. Все осталь
ные события просто меркнут.
В социальных сетях моментально возник
ли два лагеря: «ЗА Пилораму» и «ПРОТИВ
Пилорамы», и стало видно, каким явлением
был этот форум в жизни нашего сообщества.
Я – за «Пилораму», за музей «Пермь36».
Этот музей – знаковый в культурном ланд
шафте края, визитная карточка региона.
Пермь – столица гражданского общества. По
крайней мере, мне очень хочется в это верить, к этому нужно стре
миться. На фоне отмены «Пилорамы» очень наглядно проявилось,
кто против, а кто за свободу. Татьяна МАРГОЛИНА, например, в
этой ситуации повела себя очень мужественно.
Ирина ЕРМАКОВА, председатель правления РОО «Многодетные
Пермского края»:
– Не первую неделю волнует вопрос: по
чему до сих пор не начат процесс организа
ции временных дорог для подвоза строитель
ных материалов к земельным участкам, ко
торые выдали многодетным семьям на Липо
вой горе? Все кивают друг на друга: Перм
ский район на город – «это не наши много
детные», Пермь на Пермский район – «это
территория Пермского района». Господа чи
новники, ваши рабочие места не на футболь
ном поле! Пожалуйста, найдите время, собе
ритесь и решите, кто за что отвечает. Мы ус
тали от ваших пустых деклараций о «приори
тетных направлениях». Люди, получившие участки во Фроловс
ком сельском поселении, жалуются, что прием документов приос
тановлен, – у земельного отдела, дескать, нет компьютера, и так
далее. И это на фоне фестиваля «Белые ночи»?!.
А в целом всё неплохо – дети здоровы, путевки в детсады полу
чены. Правда, добираться до них 1315 остановок, и ясельные груп
пы в них пока закрыты…
Александр ЗОТИН, председатель правления Ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт»:
– В среду кассационная инстанция Ар
битражного суда вынесла решение, которым
подтвердила необоснованность тарифов на
тепловую энергию Пермской сетевой компа
нии (ПСК) в период с июня по декабрь 2012
года. Наша ассоциация выступала истцом.
Решение суда нами оценивается как абсо
лютно правовое. Единственное опасение вы
зывало высказывание Виктора БАСАРГИНА
о том, что он недоволен этим решением и бу
дет консультироваться с судьями об отмене
кассационной инстанцией в Екатеринбурге.
Федеральный арбитражный суд доказал,
что мнение губернатора не является значимым в этом вопросе, и
поставил Басаргина на место.
Прежде всего, суд доказал, что Региональная энергетическая
комиссия (РЭК) потворствовала ПСК в исчислении тарифов. Глав
ным доводом РЭК было то, что ТСЖ не вправе заявлять подобные
иски(?!). Другой довод заключался в том, что тариф можно обжало
вать только по окончании его действия.
Представитель Пермского УФАС России Антон УДАЛЬЕВ пря
мо на суде заявил, что это полная ерунда.
…Дело закрыто. Но, к сожалению, для большинства пермяков
решение не принесет экономического облегчения. Мало того, что
РЭК уже утвердила новые тарифы на 2013 год, так еще и подняла
их на 14%. Пока они не оспорены, но «Пермский стандарт» обяза
тельно пойдет в суд.
Мы советуем жителям платить по единственному законному
тарифу – 2011 года. А разницу копить на своих счетах – на слу
чай, если удача от нас отвернется. Если жители заплатят по тари
фу 2013 года, то вернуть деньги не получится – законодательство
так устроено.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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Полуостров Кузяева
Окончание. Начало на стр. 1

Собственно, полуостров ока
зался искусственным, сделанным
с помощью габионов (конструк
ции из сетки с наполнением из
природного камня). Габионы очень
тяжелые, поэтому могут удержи
вать давление воды и грунта. Для
подобных работ обязательно раз
рабатывается проект, который
должен пройти госэкспертизу.
Но демидковский полуостров
никакой бы госорган не согласо
вал! Под предлогом берегоукреп
ления санаторий захватил у реки
русло и прирезал себе 40 соток
земли. Для сравнения, «ПАН сити
групп» продает в Демидково зе
мельный участок 19 соток с домом
минимум за 33 млн руб.
…Именем любимой такой
фальшивый полуостров я назвать
не рискну. Раз уж он – на терри
тории санатория, а с 2004 года
100%ная доля в уставном капи
тале ООО Санаторий «Демидко
во» принадлежит ПФПгруппе, то
пусть нанесут его на все карты
мира как полуостров Кузяева. И в
Росприроднадзоре, и в краевой
прокуратуре, да хоть в самой пер
вопрестольной – отметят слюня
вым карандашиком. Есть он, есть
– этот полуостров Кузяева!.. Мыс
памятник беспрецедентной оли
гархической жадности.
У кого завалялись лишние три
сотни, приглашаю посмотреть.

Отписки
не по существу
И какие же выводы можно
сделать от совершённого геогра
фического открытия?
Вывод первый. Проход к воде
никто не имеет права перекрывать
заборами и шлагбаумами, и тем
более взимать за проход плату. Не
постесняюсь напомнить ст. 6 Вод
ного кодекса: каждый гражданин
вправе свободно находиться на бе
реговой полосе водного объекта
общего пользования, а также ис
пользовать ее для личных и быто
вых нужд, в том числе для люби
тельской рыбалки. Для большин
ства водных объектов береговая
полоса определяется шириной 20
метров. Никто не вправе перего
раживать береговую полосу, пре
пятствовать проходу и нахожде
нию на ней.
Согласно ст. 27 ч. 8 Земельно

Н У

И

Н У !

Новый забор строит
заслуженный лукойловский
пенсионер
Всеволод
БЕЛЬТЮКОВ, курировав)
ший в ООО «ЛУКОЙЛ)
Пермь» связи с обществен)
ностью.
Похоже, бывшие со)
трудники, долгое время
поддерживавшие имидж
социально ответственной
компании «ЛУКОЙЛ», нима)
ло не заботятся о проходе к
реке той самой обществен)
ности. Связи нарушены.
Между забором и рекой
остается лишь узкая полос)
ка земли.

Удельный князь
Вывод второй. ПФПгруппу
можно отнести к той категории
временщиков, которые хотят по
лучить максимум с каждого мет
ра земли. При этом доля в 92,93%
в ООО «Пермская финансово
производственная группа» при
надлежит кипрской компании
PFIG Overseas East Progect Ltd. Да
и другие компании, входящие в
ПФПГ, например ООО «Нефть
сервисхолдинг» и ЗАО «ЭРТеле
ком Холдинг», также имеют кип
рскую прописку. Занимательная
география получается – просто
страсть к островам олигархичес
кой свободы…
Таким образом, заработанные
на пермских землях деньги ухо
дят из российской экономики, о
недопустимости чего президент
Владимир ПУТИН неоднократно
напоминал.
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Численность жителей поселка Демидково может составить до 10 тыс. чел.
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Антропогенная нагрузка на уникальный сосновый бор и живописный берег
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возрастет. Но и прибыль санатория увеличится, если с каждого брать по 300 руб.
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за проход к реке, – только успевай чеки отбивать!
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го кодекса РФ, оборот земельных
участков, в пределах которых рас
положены водные объекты, нахо
дящиеся в государственной или
муниципальной собственности,
ограничен, и в частную собствен
ность такие объекты не предос
тавляются. На землях, покрытых
поверхностными водами, образо
вание земельных участков не осу
ществляется (п. 2 ст. 102 Земель
ного кодекса).
В Демидково на узкую, выдер

мым образом попали на берег со
трудники Росприроднадзора, «не
заметившие» заборов и шлагбау
мов. По крайней мере, они счита
ют, что взимание платы не являет
ся ограничением – так и пишут:
«доступ к водному объекту для
граждан не ограничен, так как бе
реговая полоса не огорожена».
Пусть же тогда продемонстри
руют кассовые чеки и красно
желтые браслеты, которые обяза
ны носить все посетители, чтобы
не смешаться с толпой курортни

К полуострову еще и дорогу прокладывают! В то же время
выезд на прибрежную полосу автотранспорта запрещен
ков! Я свои экземпляры могу по
казать кому угодно. Органы, ко
торые должны возбуждаться, не
возбуждаются, вместо этого пишут
на жалобы граждан отписки не по
существу обращения.
Аналогичная ситуация скла
дывается и на курорте «УстьКач
ка». Пройти к Каме через терри
торию курорта можно только за
100 руб. Впрочем, местных жите
лей при предъявлении паспорта
пускают бесплатно.
Думаю, местные жители со
гласны предъявлять документ,
удостоверяющий личность, раз уж
это предписано Паспортами анти
террористической защищенности
объекта. Но платить за мнимые
услуги курорта – увольте!

Жаль, что мои 300 рублей миг
рировали на Кипр. Может, хоть
киприотам впрок, у них там что
то с экономикой неважно…
Временщики к местным жите
лям относятся обычно с пренебре
жением. Их не волнует развитие,
модернизация, они ведут захватни
ческие войны за ресурсы: нефть,
землю, воду. Они готовы обложить
оброком даже дары леса, чтобы
получать мзду за грибы, ягоды,
рыбу и березовые веники.
Жадность эта до того безмер
на, что однажды полазненцы рис
куют проснуться на материке Ку
зяева его личными подданными.
Удельные князья, как правило, не
ограничиваются полуостровами и
полумерами.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Сказки в четыре руки
Мы решили ненадолго отвлечься от суровых будней и окунуться с головой в детство.
В гостях у редакции ñ необычный дуэт с большой сумкой наперевес, в которой притаилисьÖ куклы.
СВЕТЛАНА
ГРЕБЕНЩИКОВА

Многоликий
кукольный
Вы знаете, где в Перми жи
вут куклы? Не те, что в глянце
вых коробках с ярлыками, а кук
лы, оживающие в руках? Конеч
но, первым на ум приходит ста
рейший театр города – Перм
ский кукольный. Это понасто
ящему волшебное место, где с
тактом и уважением относятся к
классике, где профессиональ
ный уровень мастеров позволяет
создавать сильные и яркие об
разы, а его художественный ру
ководитель Игорь ТЕРНАВСКИЙ
слывет главным сказочником
Перми.
Другим не менее известным
местом является театр кукол
«ТукиЛуки». Он был создан в
2006 году заслуженным артис
том России режиссером Серге
ем Кудимовым на основе перво
го экспериментального курса
актеровкукольников при Перм
ском институте искусства и
культуры. С тех пор этот душев
ный, очень атмосферный и уют
ный театр, имеющий постоян
ную прописку на малой сцене
ДК им. Гагарина, завоевал не
мало поклонников.
Но театр многолик, и куколь
ный – не исключение. Учитель
английского языка Ольга КОН2
ДРАШОВА (на фото справа) вме
сте со своей коллегой возродила
забытый в наши дни жанр – те
атр на столе. Так три года назад в
Перми появился театр «Играем
вместе».
Театр на столе берет начало в
традиции домашних постановок,
когда в кругу семьи из любых
подручных материалов и воссоз
давались всем известные сказоч
ные истории, и придумывались
новые.
Ольга Кондрашова, руководи2
тель театра на столе «Играем вме2
сте»: В нашем репертуаре – ав
торские сказки, однако при их
создании я опиралась на те, что
читала и смотрела в детстве.
Часть сюжетов создана по моти
вам русских волшебных сказок.
Но если честно – сюжеты наве
вают сами куклы и игрушки. В
какойто момент набирается оп

СОВЕТ

Куклы способны создать новую волшебную
реальность, нужно только суметь
разглядеть их живую суть
ределенное коли
чество персона
жей, я их бук
вально выстав
ляю в ряд и на
чинаю думать,
какой бы сюжет
мог между ними
разыграться.
Сейчас мне
бы очень хоте
лось показывать
сказки на англий
ском. Пока мы к
этому только под
ступили – одна
сказка готова. Но
нам не хватает людей
в коллективе для про
движения этой идеи.
Команда – она, как из
вестно, помогает расши
рять поле деятельности.

Материал
имеет
значение
Кукольный мир богат и
разнообразен. В старину куклы

«ПО»

На дворе лето, и есть время подготовить ваших деток к следую)
щему театральному сезону. На помощь придут домашние спектакли,
которые сделают вашего ребенка чутким зрителем, выработают усид)
чивость и внимание. Но главное – помогут воспитать творческую лич)
ность. Как советует психолог Юлия СТРУГАЛИНА, когда ваш малыш
привыкнет к постановкам как пассивный зритель, начинайте привле)
кать его к спектаклям в качестве режиссера и актера – это прекрасно
развивает творческое мышление.
Вот увидите, вам понравится! – самим делать кукол, самим при)
думывать сюжеты, выступать, выбирать роли и проживать их – всё
по)настоящему, всё через кукол. Целый мир будет в ваших руках!

делали из платка
или кусочка ситца
– так называе
мые веппские
куклы и марти
нички. Извест
ны также на
родные кук
лы «крупе
нички» –
перехва
ченные,
перевязан
ные в не
скольких ме
стах и наби
тые зерном или
крупой. Мно
гим сейчас зна
комы пальчико
вые и перча
точные кук
лы – биба
бо. А пла
стичные
изящные
марио
нетки,
которые
завораживают сво
им движением?!.
– Как вы отбираете кукол для
своих спектаклей?
– Мне нравится ходить по ма
леньким магазинчикам: в них
можно иногда найти интересней
шие экземпляры. Мы не ограни
чиваемся чемто конкретным:
самодельными игрушками или
керамическими. Просто ищем
интересные, оригинальные пер
сонажи.
Предпочтение, конечно, отда
ем куколкам из природного ма
териала. Фабричную игрушку
дети воспринимают буквально.

Когда же показываешь игрушку,
сделанную вручную, у них сразу
включается механизм воображе
ния. Показываешь и спрашива
ешь: что ты видишь в этой кукле?
Ответы получаем самые разные
– и это замечательно! И мы не
можем сказать, что такой ответ
правильный, а такой – нет, пото
му что у каждого свое воображе
ние, каждый видит под своим уг
лом зрения.
Вообще, наш театр начинал
ся именно с игрушек. Идешь,
бывало, по лесу, собираешь гри
бы. Смотришь – коряга лежит!
Ну до того похожа на какойто
персонаж или образ, что нельзя
не взять в руки. Я так несколько
насобирала, обработала их, рас
красила. Получилась целая серия
необычных игрушек. Осталось
только написать сказку и пока
зать комуто. Получилось, что
сами игрушки навеяли сюжет.

Реабилитируем
Бабу)Ягу
– В ваших сказках очень часто
появляется Баба2Яга, и, как ни
странно, она всегда добрая…
– Я очень люблю этот персо
наж, который оклеветан в совре
менном мире. Изначально в куль
туре это был положительный,
добрый образ, таким она и явля
ется по своей сути. Есть множе
ство источников, которые гово
рят об этом.
БабаЯга – не колдунья, а
ведунья. Она помогает людям.
Возьмите любую сказку: никог
да БабаЯга не сожгла ни одного

мальчикадевочку. Она лишь са
жает их на лопату и в печь в ка
честве воспитательного приема
для капризных детей.
Если обратиться к ведическим
сказаниям, там есть изумитель
ная история про такое сажание
на лопату. БабаЯга спасала де
тей, которые оставались без ро
дителей, голодали. Подбирала их
и уносилаувозила в потаенные
места. А это потаенное место ох
раняла гора, из которой выдвига
лась лопата. У нее было две час
ти: на одну часть БабаЯга скла
дывала горящий хворост, на дру
гую усаживала детей. И лопата
задвигалась обратно в гору. Кто
смотрел со стороны, думал: да,
БабаЯга сжигает детей, может
быть, потом съедает. А на самом
деле дети выходили с другой сто
роны, где уже занимались их вос
питанием. А хворост поджигали,
чтобы утеплить это место... Уди
вительное сказание! Как после
такого можно считать БабуЯгу
вредоносной?!
У нас есть сказка, когда Баба
Яга занимается уборкой леса,
потому что жить там невозможно
– очень грязно, хламно. Именно
поэтому она и не живет в лесу, а
улетает далеко...
Во время спектакля мы обя
зательно привлекаем детишек:
давайте поможем БабеЯге при
брать территорию. А потом обра
щаем внимание, как стало чисто
и красиво. Опять же – воспита
тельный момент.

Чуткий зритель
– Вы проводите благотвори2
тельные спектакли для воспитан2
ников детских домов…
– Да, именно в детском доме
я впервые поставила сказку, так
сказать – опробовала эту воспи
тательную методику. Там удиви
тельные зрители – благодарней
шие. Их усаживали по две груп
пы, человек по двадцать – и ни
один не шелохнулся, смотрели
сказку затаив дыхание.
Перед Новым годом мы орга
низовали акцию. Собрали мягкие
игрушки у других мамочек, и с
мешком подарков и сказкой при
шли в детский дом. Дети, хотя они
сейчас и не обделены подарками
со стороны государства, были
очень рады.
– И все2таки, для чего вы
создали этот театр? Поиграть в
куклы?
– Мы не заигрались в куклы,
как можно подумать. У нас дру
гая задача. Мы играем, чтобы до
нести до ребенка ценности, о ко
торых люди, к сожалению, забы
вают. Мы воспитываем в малень
ких детках внимательное, забот
ливое, отзывчивое отношение к
миру, природе, людям вокруг. Ро
дителям в наш быстрый век не
когда порой объяснять те или
иные вещи. Поэтому наши сказ
ки, я надеюсь, какимто образом
это восполняют.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Будь здоров, дом!
´Мой дом ñ моя крепостьª ñ пафосно провозгласили англичане. И это не метафора.
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА

Ни один англичанин не захо
чет жить в квартире. Ему непре
менно подавай отдельный дом.
Пусть этот дом будет маленьким
и тесным, с трудом и архитектур
ной хитрецой втиснутым между
такими же маленькими и тесны
ми домами, но – свой, отдельный.
В тесноте, как говорится, да не в
квартире.
Спрашивается – зачем ему это
надо? Ведь свой дом – свои забо
ты! И о коммуникациях самому
заботиться, и о содержании «жил
фонда»… Но статистика такова,
что всё большее число не только
англичан, но и нас, простых рос
сиян, тянет «построить дом, поса
дить дерево», самому набросать
общие очертания жилища и его
внутреннюю планировку, проду

Хорошее жилище – это не только красивая
обстановка, но и тепло, чистая вода, свежий воздух…

Тепло себе
надышим?..
Главный вопрос, который дол
жен встать на повестку дня жела
ющих построить новое жилье, –
вопрос отопления. Зимы у нас дол
гие, демисезонье слякотное, по
этому уже на стадии планирова
ния должен быть известен источ
ник тепловой энергии (газ, жид
кое топливо или дрова). В отдель
но стоящем доме это, скорее все
го, отопительный котел с систе
мой отопления.
Отапливаться можно природ
ным газом, электричеством, дро
вами, углем, пеллетами или, из со

лидарности с партией зеленых, –
биотопливом. Это зависит от
удаленности газопровода и ва
ших предпочтений. Газ, конеч
но, один из самых дешевых и
надежных энергоносителей.
Если подвести магистральный
газ к дому невозможно, смело
устанавливайте газгольдер.
Или отапливайте свои поме
щения на дизельном топливе –
солярке.
Несомненным преимуще
ством газовых и жидкотопливных
отопительных котлов является их
автоматизированность. Они могут
работать неделями и месяцами
практически без вмешательства
человека. Процесс отопления с их
помощью заключается в запуске
и наблюдении. Ну, и в восполне
нии запаса топлива.
«Основное требование к ото%
пительной системе – чтобы она
была надежна на протяжении не%
скольких десятилетий и обеспечи%
вала в помещениях требуемые
температурные условия независи%
мо от колебаний наружной тем%
пературы. Эти требования могут
обеспечить только автоматизи%
рованные системы отопления, ос%
нащенные приборами регулирова%
ния теплопотребления, – счита
ет кандидат технических наук,

А вот у англичан, с которых мы
начали наш рассказ, както всё
«не порусски». Необходимый ат
рибут домакрепости – камин –
всегда расположен так, что дымо
ход примыкает к внешней стене
дома! Выглядит оно, конечно, кра
сиво, но должна же быть какаято
польза! Англичане тонко шутят,
что причина в маленьких бедных
кроликах, которым тоже надо где
то погреться долгими зимними
ночами…

Слушая наше дыхание
Вентиляция и кондициониро
вание – вот, cобственно, легкие
дома, два источника и две основ

Буровая компания
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Реклама

мать системы кондиционирова
ния, энергосбережения, подвести
воду, газ и прочие блага цивили
зации.
Дом, как живой организм,
живет своей жизнью: он дышит и
потеет, болеет и стареет. Чтобы
ваш симбиоз с домом был опти
мален для обеих сторон, чтобы
жить и вам, и вашему дому долго
и счастливо, необходимо еще на
стадии «вынашивания» продумать
технологии, от которых вам обо
им будет комфортно.

доцент кафедры «Теплогазос
набжение, вентиляция и охрана
воздушного бассейна» ПГТУ,
директор ООО «МастерКлимат»
Владимир МАЛЬЦЕВ. – Совре%
менные автоматические котель%
ные установки нуждаются в бес%
перебойном доступе электриче%
ства, поэтому при серьезном под%
ходе к индивидуальному строи%
тельству есть смысл предусмот%
реть электрогенератор. В каче%
стве трубопроводов систем ото%
пления можно рекомендовать
медные трубы, как наиболее дол%
говечные.
Шведская фирма «JM» несколь%
ко лет наблюдала за аварийными
ситуациями в системах отопления,
выполненных этой крупной строи%
тельной фирмой, и ввела внутрен%
ний мораторий на использование
металлопластиковых труб, полно%
стью перейдя на использование мед%
ных трубопроводов».
Эффективность отопления, а
стало быть, его цена, зависит от
многих факторов. От теплопотерь
здания, например, и значит, на
стадии проекта надо продумать,
какие теплоизоляционные мате
риалы будут использованы в стро
ительстве. Также заранее надо
продумать возможность контроли
ровать температуру локально, ведь
очень много тепла уходит впустую,
когда мы отапливаем нежилые
комнаты или пол по ночам. Отопи
тельные радиаторы устанавливаем
под оконные проемы – чтобы
согревались холодные потоки и
«разносились» по дому с есте
ственной приточной вентиляцией;
печи, камины стараемся размес
тить в центре здания – чтобы как
можно больше теплого воздуха
осталось в доме, ведь тепло нуж
но не только производить, его
нужно сохранять.

ные составные части его каче
ственной воздушной среды.
Сначала нужно определиться
с терминами: вентиляция – это
«проветривание», то есть обеспе
чение смены воздуха в помеще
нии воздухом из внешней среды,
а кондиционирование – это изме
нение параметров воздуха внутри
помещения (суше, влажнее, теп
лее, холоднее).
Помните, нас учили в школе:
один человек в спокойном состо
янии за один час потребляет
2030 л кислорода с выделением
1825 л углекислого газа. В выды
хаемом воздухе углекислого газа
содержится в 100 раз больше, чем
в чистом атмосферном воздухе.
Согласно серьезному документу
«СНиП 2.04.0591 «Отопление,
вентиляция и кондиционирова
ние», для снижения содержания
углекислоты до приемлемого уров
ня нужна замена воздуха в объеме
не менее 30 м3/час на каждого из
членов семьи. И если вы, повину
ясь моде, несколько лет назад по
ставили герметичные пластико
вые окна и мощную бронирован
ную дверь, естественной вентиля
ции будет недостаточно. Раньше
то в щелочки поддувало…
В последнее время рынок стро
ительных материалов предлагает
дышащие окна с системой само
вентиляции, содержащей клима
тический клапанпроветриватель.
В таком случае приточного свеже
го воздуха будет достаточно.
Владимир Мальцев: «Приточ%
ный воздух желательно очис%
тить, нагреть и распределить по
помещениям. Чтобы поддержи%
вать постоянной температуру
приточного воздуха, система вен%
тиляции должна быть автомати%
зирована, а в случае использования
в качестве теплоносителя воды,
необходимо предусмотреть защи%
ту от замораживания воздушно%
го нагревателя. Современные вен%
тиляционные установки позволя%
ют значительно снизить затра%
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ты на нагрев приточного воздуха за
счет использования пластинчатого
теплообменника, а использование
приточно%вытяжных вентиляцион%
ных установок позволяет экономить
50%60% тепловой энергии, идущей на
нагрев приточного воздуха».
Также системе воздухообмена
способствуют, как это ни странно на
первый взгляд, печи и камины, так
как обязательная в них вытяжка час
тично удовлетворяет потребности в
обновлении воздуха (нюанс: отсут
ствие основного притока воздуха при
водит к нарушению естественной тяги
в дымовой трубе).
К сожалению, даже в пригороде
качество воздуха оставляет желать
лучшего. И тогда не обойтись без при
нудительной очистки. Специалисты
своего дела предложат вам новые раз
работки – системы вентиляции, с ус
пехом улавливающие частицы до
0,001 микрона, то есть полностью очи
щающие воздух от пыли, запахов,
сигаретного дыма и даже от вирусов.
Кроме того, системы принудительной
вентиляции снабжены осушителями,
которые доводят влажность воздуш
ной среды до требуемых параметров.
Правда, ничто не вечно, и очища
ющие системы имеют свойство засо
ряться, а их эксплуатация может вле
теть в круглую копеечку. Но суще
ствуют воздухоочистители, которые
расщепляют попадающие в фильтр
органические вещества до безвредно
го состояния под воздействием ульт
рафиолетовых веществ и в присут
ствии катализатора. Они дороже
обычных своих собратьев, но эконо
мия за годы эксплуатации обязатель
но скажется на бюджете.
Об интимном. В любом доме есть
как минимум три места, в которых
вентилятор будет не лишним. Это туа
лет, ванная комната и кухня. И совсем
необязательно, чтобы вентилятор ра
ботал там постоянно. Можно подсое
динить его к выключателю света, снаб
дить таймером, и вентилятор будет
включаться после того как туалет ос
вободится и работать несколько ми
нут. Ванную комнату лучше оборудо
вать вентилятором в брызгозащитном
исполнении, а еще лучше – с контрол
лером влажности. При повышении
влажности вентилятор автоматически
удалит пересыщенный влагой воздух.
Это предохранит стены и зеркала от
запотевания и плесени.
Самым большим потребителем
воздуха является кухня, соответ
ственно, и мощность вентилятора там
должна быть адекватной.
…Воздух входит и уходит. И если
круговорот воздуха в вашем доме про
думан, то ни вам, ни дому сырость,
плесень, грибки и прочие «недомога
ния» не грозят.

Если в доме нет воды
Лето – время традиционного от
ключения воды. Городское население
в панике: набирает запас воды во всю
имеющуюся в доме тару и ходит в го
сти «помыться».
У счастливого обладателя загород
ной недвижимости проблемы с водо
снабжением не возникает: если он
пробурил собственную скважину и
продумал систему подачиотведения
воды, то вопросы водоочистки, кана
лизации и водоотвода решены.
Конечно, чтобы докопаться до
воды своими силами, одного энтузи
азма мало. Нужно предварительно
провести разведывательноземляные
работы, определиться с имеющимся
грунтом и глубиной скважины.
Специалисты утверждают, что
гидрогеологические условия нашего

региона весьма непростые. Как пра
вило, необходимая глубина скважи
ны на воду колеблется от 10 до 50 мет
ров в зависимости от удаленности
пролегающих вод и почвы (аргиллит,
песчаник, гравийный грунт, извест
няк). В Кунгуре скважина может ухо
дить на 100 метров, а в ЮгоКамс
ком, например, не превысит и 25и.
Так что самостоятельно определить
место для скважины и оценить фронт
работ без квалифицированной помо
щи сложно.
Советами делится замдиректора
компании «Технологии бурения» Ан2
дрей РЯКИН: «Допустим, вы выбра%
ли участок под строительство – не
торопитесь его покупать! Стоимость
воды на этом участке может превы%
сить стоимость самого участка. В
Пермском крае есть такие проблем%
ные территории, что специалисты
просто не возьмутся за бурение, или
это будет стоить баснословных де%
нег. Обратитесь для начала в любую
серьезную организацию, выполняющую
бурильные работы. Вам дадут инфор%
мацию по глубине залегания вод, их ка%
честву и составу грунта, тогда мож%
но определить стоимость работ. Мы,
например, не отказываем в информа%
ции, если к нам обращаются с такими
вопросами, и зачастую разведыватель%
ные работы не нужны – уже накопле%
на большая база».
Сам процесс бурения сугубо ин
дивидуален, и даже при наличии се
рьезной профессиональной техни
ки скважина может буриться от
нескольких часов до нескольких
дней. Также от получаса до несколь
ких месяцев займет процесс прокач
ки вибрационнопогружным насо
сом – доведение воды до приемле
мой визуальной чистоты. Далее
нужно подобрать, смонтировать и
подключить насосное оборудование,
обеспечив автономную систему во
доснабжения и экологически безо
пасную канализацию.
«Проектируя свою усадьбу, вы дол%
жны знать, какое водопотребление
понадобится: просто умыться, ого%
род полить, или вы планируете пост%
роить сауну с бассейном, установить
фонтан. В зависимости от насыщен%
ности горизонта водой нужно рассчи%
тать, сколько кубометров в час сква%
жина способна давать. Возможно,
этого будет недостаточно, тогда не%
обходимо запланировать накопитель.
Резервуар можно расположить на чер%
даке, техническом этаже здания или
вкопать в землю, – рассказывает Анд
рей Рякин. – Хочу также предосте%
речь читателей от лишних трат: если
вас убеждают установить двойную
трубу с внутренней пластиковой со%
ставляющей, то вас, скорее всего, «раз%
водят» на лишние траты. В крайне
редких случаях такое решение обосно%
вано, во всех остальных достаточно
одинарной стальной трубы. Не надо пе%
реплачивать и за «карман». Его дела%
ют в любом случае, только серьезные
фирмы это не выпячивают как особое
достижение, это необходимый эле%
мент скважины».
Еще один немаловажный момент:
в нашем регионе нет питьевых под
земных вод, и ожидать, что на вашем
участке забьет живительный источ
ник, – довольно наивно.
В некоторых густонаселенных по
селках вода перенасыщена нитрата
ми, и кипятить такую воду врачи не
рекомендуют – образуются опасные
нитрины. Такую воду необходимо
фильтровать.
Если вы пройдете все описанные
выше стадии, то в итоге получите го
родской комфорт вне зависимости от
местоположения дома.
Здоровья вам и вашему дому!
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Антивандальная служба
Пермского края

СТОП ГРАФФИТИ
(342) 298/66/72

Красивый, благоустроенный
город… Парки, скверы, фонта
ны… Чистые, нарядные дома...
Вам нравится?

зданий, инженерных сооружений,
архитектурных и исторических
памятников, сохранить их внеш
ний вид.

Антивандальная служба «Стоп
Граффити» предлагает услуги по
удалению граффити и эффектив
ной защите фасадов зданий от
граффити, техногенных загрязне
ний и неблагоприятных климати
ческих факторов.

Используемая в работе продук
ция концерна Guard Industrie
занесена в Книгу рекордов Гинне
са как наиболее распространенная:
во всем мире ею обработано
более 11 млн кв. метров поверх
ностей.

Служба «Стоп Граффити»
работает в Перми и Пермском
крае с 2009 года. Удаление граф
фити производится уникальным
способом – с использованием
инновационной технологии и
специально оборудованной пере
движной установки.

По любым вопросам, связанным
с удалением граффити, защитой и
специальной обработкой поверхнос
тей жители Перми и Пермского
края могут обратиться в Антиван
дальную службу «Стоп Граффити»
по тел. (342) 2986672.

При работе – как для удале
ния граффити, так и для обра
ботки защитными покрытиями –
применяются высококачествен
ные материалы производства
французской фирмы Guard
Industrie.
Средства Guard Industrie для
защиты, очистки и декора исполь
зуются при строительстве, наруж
ном и внутреннем ремонте, в
жилищнокоммунальной сфере,
городском хозяйстве. Эти мате
риалы сертифицированы, эколо
гически и пожаробезопасны,
просты в употреблении, надежны.
Они помогают продлить жизнь

Антивандальная служба «Стоп
Граффити» уникальна, мобильна
и не зависит от наличия на объек
те коммуникаций (электричества,
водоснабжения).
Специалист «Стоп Граффити»
готов к консультациям, выезду на
объект и предоставлению реко
мендаций заказчиков Антиван
дальной службы.
Дополнительная информация –
на сайте www.stopgraffiti.ru. Фото
графии и видеоролики процесса
удаления граффити на объектах
Перми можно увидеть, посетив
группу «Стоп Граффити» ВКон
такте: http://vk.com/stopgraffiti

www.stopgraffiti.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 298/66/72 Факс (342) 212/46/48
e/mail: stopgraffiti@mail.ru
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Берегите цветы жизни!
´Пермский обозревательª выяснил, почему в Прикамье гибнут детиÖ
вершеннолетних, причем 7 из них
были убиты, 1 ребенок скончался
от нанесенных травм.
Как отмечают специалисты
СУ СКР по Пермскому краю,
чаще всего преступления, повлек
шие смерть детей, совершают ро
дители или близкие родственни
ки. В 2012 году 6 из 8 убийств было
совершено именно в близком ок
ружении.
В Березниках до сих пор не
могут найти тело восьмимесячной
малышки, которую убил отец. В
Индустриальном районе Перми
мама уморила голодом своего пя
тилетнего сына...

ЛЮБОВЬ ХОЛОДИЛИНА

Ктото попал под поезд, кто
то замерз на улице, утонул, погиб
в результате ДТП или под обва
лившимся домом, ктото сгорел на
пожаре, когото убили, ктото сам
свел счеты с жизнью… Это страш
но. Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае Павел
МИКОВ констатировал незначи
тельное (на 0,4%), но увеличение
детской смертности в 2012 году по
сравнению с 2011м. Каким будет
итог этого года и в чем «корень
зла», попытался разобраться «ПО».

Жуткое место

Чем бы дитя
ни тешилось?
Количество случаев гибели
детей на пожарах в 2012 году по
сравнению с 2011м увеличилось
в 2,5 раза! В 2013 году детская
смертность на пожарах начала
снижаться: за первые шесть ме
сяцев погибло семеро детей (это
на 12 меньше, чем за аналогич
ный период прошлого года).
Основной причиной гибели не
совершеннолетних на пожарах
стало неосторожное обращение с
огнем (нынче погибло уже 4 ребен
ка). Так, 24 июня в Лысьве во вре
мя пожара в гараже погибли два
мальчика 5 и 6ти лет. Если де
тально разобраться, в случивших
ся трагедиях виноваты взрослые:
ктото недосмотрел, ктото недо
учил, ктото не рассказал об опас
ности. Как бы то ни было, не нуж
но забывать, что за каждой циф
рой стоит оборвавшаяся жизнь.

Один из последних страшных случаев гибели детей: под завалами обрушившегося
дома в Кунгуре погибли полуторагодовалый Данила и его 7+летняя сестра Дана
К сожалению, дети гибнут не
только на пожарах, но и на воде. В
среднем в год, по данным статис
тики ГУ МЧС по Пермскому краю
за 20062012 гг., на водных объек
тах края тонет около 20 детей, это
составляет 57% от общего коли
чества утонувших.
Главная причина гибели на
воде – отсутствие контроля со сто
роны взрослых. С начала года в
крае утонуло пятеро детей, четве
ро из них находились на водоемах
без присмотра родителей: пяти
классник из Карагая купался с

другомодноклассником, в Верх
ней Курье 6летний мальчик по
здним вечером один отправился на
рыбалку...
Почему дети оказались одни
на воде? Где в это время были их
родители? Кто понесет ответствен
ность за их смерть? – теперь это
вопросы без ответа.

Без детских кресел
Если вина родителей и воспи
тателей в гибели детей в огне не

явная, пока не доказано обрат
ное, то вина в смерти ребенка в
результате ДТП однозначно ло
жится на плечи взрослых, причем
чаще всего водителей. Из 33 ДТП
с участием детей, произошедших
в крае в июле 2013 года, в 25 ав
тоавариях виноваты водители
(75,6%).
Чаще жертвами ДТП становят
ся дети 35 лет (5 из 10 случаев).
Так, 5 июля в Октябрьском районе
погибла трехлетняя девочка: папа,
управляя мотоциклом в ночное
время, посадил перед собой ребен
ка и допустил наезд на препят
ствие. В результате удара малыш
ка упала, ударилась и умерла.

´Я тебя породил,
я тебя и убьюª
За неполные пять лет статистика менялась, но и сегодня дети продолжают гибнуть...

За первые пять месяцев 2013
го от рук взрослых умерло 8 несо

По итогам 2012 года Перм
ский край занимает 12 место в
России и 2 место в Приволжс
ком округе по количеству детс
ких суицидов. По данным на
11 июля, СУ СКР зафиксирова
ло 13 случаев. Чаще всего жизнь
самоубийством заканчивают под
ростки в возрасте 1418 лет: 5 июня
повесился 15летний юноша,
10 июня – 14летняя девочка,
25 июня – 16летний студент.
В силу особенностей психоло
гического развития, подростки
более восприимчивы и ранимы,
им как никогда нужны родитель
ские забота и внимание. В реаль
ности всё наоборот: родители счи
тают, что их дети уже выросли и
способны справиться со своими
«несерьезными» проблемами и
стрессом.
Сегодня не ведется практичес
ки никакой психологической ра
боты с несовершеннолетними,
уже пытавшимися свести счеты с
жизнью: из 27 подростков, нало
живших на себя руки в 2012 году,
11 уже пытались совершить суи
цид либо говорили о том, что хотят
покончить с собой.
Если бы взрослые вовремя об
ратили внимание на таких проб
лемных детей, предложили по
мощь, объяснили бы, ради чего
стоит жить, несколько детских
жизней удалось бы спасти.

К О М М Е Н Т А Р И И
Олег ПОПОВ, генерал2майор, началь2
ник Главного управления МЧС России по
Пермскому краю:
– Как меня не переубеждайте, ребе
нок есть ребенок: за ним надо смотреть,
независимо от возраста. Последняя тра
гедия, случившаяся в «Раздолье», где один
спортсмендзюдоист утонул, а второй по
пал в больницу, – яркое тому подтверж
дение. Кто недосмотрел, и как всё случи
лось – сейчас выясняет следствие.
В любом случае, взрослый должен, во
первых, воспитывать ребенка, вовто
рых, осуществлять за ним контроль.
Взрослые – это и родители, и семья, и
школа, и органы власти. Но, поверьте,
самое большое влияние на детей, конеч
но, оказывают родители. Отца я слушал
больше, чем самого умного, самого муд
рого и самого любимого учителя. Если
мне отец говорил, что красное ведро, ко
торое висит на щите, трогать нельзя, –
значит нельзя; если он говорил, что спич

ки не игрушка, то они мне не игрушка до
сих пор…
Мириться с проблемой детской гибе
ли ни в коем случае нельзя! Нужно бо
роться, нужно «драться», чтото делать. И
чем больше мы будем делать, тем лучше.
И результат нас может устроить только
один – когда детская гибель в Пермском
крае при любой угрозе будет нулевая.
Владимир ВАСЕНИН, майор полиции,
начальник отделения пропаганды УГИБДД
ГУ МВД России по Пермскому краю:
– Большинство наших детей знает,
как вести себя на дороге: у них имеются
знания, и в нужной степени заложено
понимание опасности и ее осознание, то
есть так называемый «инстинкт» сформи
рован. Главная причина детской гибели на
дорогах – пренебрежительное отношение
родителей к своему ребенку. Мы не мо
жем запретить передвижение водителей,
в чьих автомобилях не должным образом

перевозятся дети. Наши полномочия по
зволяют лишь выписать штраф.
За шесть месяцев 2013 года сотрудни
ками ГИБДД за нарушение правил пере
возки детей было привлечено 16 тыс. во
дителей. Но, ни самый огромный штраф,
ни лишение прав не поможет уменьшить
детскую смертность, пока у родителей
водителей и родителейпешеходов не по
явится понимание того, что они несут от
ветственность не только за себя, но и за
ребенка.
Ксения ЛУНИНА, зам. руководителя
отдела процессуального контроля СУ СКР
по Пермскому краю:
– Безопасность маленьких детей в
состоянии обеспечить только родственни
ки, ведь ребенок в таком возрасте еще не
понимает опасности.
Причина многих несчастных случаев
с детьми – невнимательность родителей.
Даже в собственном доме ребенку необ

ходимо обеспечить безопасность. Надо
исключить возможность попадания его на
подоконники и балконы, нельзя и на ми
нутку оставлять малыша одного на кухне
или купающимся в ванной, ведь он мо
жет утонуть даже в ванне, наполненной
водой на 10 см, или обварится, опрокинув
на себя кастрюлю с горячей едой.
Нельзя быть равнодушными и к чужим
детям. Когда в семье применяется наси
лие по отношению к детям, самое важное,
чтобы взрослые (другие члены семьи, со
седи) сигнализировали в соответствующие
органы. Не услышать, что у тебя за стеной
кричит ребенок, невозможно.
Что касается деток постарше, то са
мое главное – как можно раньше научить
ребенка элементарным правилам безо
пасности: не ходить вечером по улице,
всегда сообщать родителям, где и с кем
находишься, не разговаривать с незнако
мыми людьми, не садиться к ним в ма
шину и не пускать домой.
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Взять за шкирку
В Пермском крае НЕ наказывают за жестокое обращение с животными. А должны!
кого отношения друг к другу люди
перестают ценить жизнь других
существ, в том числе и очень близ%
ких ему».

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

На минувшей неделе в При
камье произошел сверхцинич
ный случай. Житель поселка
Орел раздавил свою собаку
трактором…
Об этом рассказала на бе
резниковском форуме свиде
тельница произошедшего.
5 июля она со своим мужем,
дочерью и зятем отправилась на
прогулку по поселку. По ее сло
вам, они увидели, как местный
житель Владимир сел за руль
трактора и переехал своего пса,
служившего ему верой и прав
дой долгие годы.
«…собака корчится от боли,
ползает, визжит, – пишет сви
детельница. – Мы и две женщи%
ны с детьми начинаем кричать,
чтобы водитель трактора ос%
тановился, но он цинично поехал
дальше».
Свидетельница сообщила,
что обратилась в прокуратуру и
полицию. Проводится проверка.

Наши тоже
отличились

Охота на собак
С первого взгляда случай не
кажется достойным внимания:
ну, жестоко хозяин расправил
ся со своей собакой, не такое уж
важное событие. Однако в Уго
ловном кодексе РФ предусмот
рена статья за жестокое обраще
ние с животными (245). В зави
симости от условий совершения
преступления за него грозит
штраф до 80 тыс. руб., 100300
тыс. руб. – если совершила
группа лиц по предварительно
му сговору, или в размере зар
платы или другого дохода осуж
денного за 6 месяцев. Возмож
ны обязательные или исправи
тельные работы, либо лишение
свободы на 1,52 года и др.
Несмотря на соответствую
щую статью в УК, хозяин, пе
реехавший свою собаку на
тракторе, никакого наказания,

Приговоры за жестокое обращение с животными суды выносят
лишь под влиянием общественности
скорее всего, не понесет. Пра
воприменительной практики
по ст. 245 почти нет, это под
тверждают эксперты, занимаю
щиеся проблемой.
Георгий СИТНИКОВ, руко
водитель зоозащитной органи
зации «ZZZ», обращался в по
лицию с подобным заявлением
о возбуждении уголовного дела,
но так как представить доказа
тельства, подтверждающие жес
токое обращение с животными
(видеоматериалы, фото и др.),
сложно, наказания не следует.
В случае с собаками и кошка
ми понятие о жестоком обраще
нии слишком субъективное –
для возбуждения и расследова
ния подобных дел нет полити
ческой воли.

Год назад пермские зооза
щитники били тревогу изза
догхантеров, которые травили
собак: погибали бездомные и
хозяйские животные. Только в
м/рне Юбилейном погибло не
меньше 40 собак. Животные
отравились мясными продукта
ми, начиненными ядом. Про
шлым летом в районе ЦКР,
Драмтеатра, около Слуцкой
церкви по этой же причине по
гибли около 10 животных, и это
не все случаи.
Зоозащитники собирали
подписи в поддержку борьбы с
травлей собак. Подписи и заяв
ление о возбуждении уголовно
го дела были переданы в мэрию,
в УВД Перми, в прокуратуру, но
дело так и не возбудили.

КОММЕНТАРИ И

Георгий СИТНИКОВ, руководитель зоозащит2
ной организации «ZZZ»:
– Чтобы статья УК РФ о жестоком обращении
с животными заработала, нужно менять федераль
ное законодательство. В Госдуме на рассмотрении
находится закон – он может упорядочить взаимо
отношения людей и животных. Также планирова
лось принять поправки в ст. 245 УК РФ. А жесто
кое отношение к животным, не повлекшее смер
ти или увечья, предполагалось наказывать в ад
министративном порядке.
Я был членом рабочей группы при комитете по
природным ресурсам, природопользованию и эко
логии Госдумы. Мы разрабатывали этот закон, и я
направлял в профильный комитет свои поправки.
Поправки приходили и от общественных органи
заций со всей страны. Остается ждать, учтут ли
пожелания населения при подготовке закона к
окончательному принятию. Cроки принятия доку
мента регулярно переносятся.
Я разработал проект закона о содержании жи
вотных и предлагаю принять его в Пермском крае.
В регионе надо урегулировать содержание, обра
щение, выгул и отлов животных. Частично этим
занимаются муниципалитеты, частично – случай

ные люди, что и приводит к инцидентам. В итоге у
нас покусанные дети, отравленные собаки и воз
мущенные этим пермяки.
Лариса ЛОСЕВА, член коалиции «Собаки
дома»:
– Законодательно животное определяется как
имущество. При жестоком обращении или гибели
питомца хозяин может потребовать компенсацию.
Если животное безнадзорное, не может быть и речи
о какойто ответственности. В регионе нужно со
здать прецедент – наказать виновного за жесто
кое обращение с животными.
Часто животные попадают в беду по недосмот
ру хозяина: 90% собак, попадающих в центр реа
билитации «Островок надежды», – домашние.
Борьбу с жестоким обращением с животными
нужно начинать с чипирования собак и кошек,
тогда ответственность их хозяев повысится.
В крае разрабатывается концепция по регули
рованию численности безнадзорных животных.
Некоторые из наших предложений в нее плани
руем направить в качестве поправок к федераль
ному закону о животных. Надеемся, их учтут при
подготовке документа.

Девальвация
жизни
Как отмечает Георгий Ситни
ков, в регионе и по всей стране у
сотен тысяч людей при разных
обстоятельствах были убиты или
пострадали их питомцы. Но что
бы квалифицировать эти дей
ствия как уголовные преступле
ния, нужна совокупность
нескольких факторов, которые
составляют преступление: при
сутствие малолетних, явная ко
рысть или другие признаки, ко
торые можно установить при воле
следствия.
Конечно, в России есть пре
цеденты, когда суд выносил при
говор по аналогичным уголовным
делам, но чаще это происходило
под влиянием общественного ре
зонанса. Так, еще в 2008 году жи
тель Москвы в состоянии алко
гольного опьянения нанес не
сколько ударов своему котенку и
сбросил его с 4го этажа. От полу
ченных ударов животное сконча
лось. Мужчине назначили нака
зание – 6 месяцев исправитель
ных работ с удержанием из зар
платы 10% в доход государства.
В этом году житель Амурской
области (также в состоянии ал
когольного опьянения) в присут
ствии детей 14 раз воткнул нож в
одну собаку, а другую избил. Суд
назначил виновному 300 часов
обязательных работ.
Георгий Ситников: «Покушения
на жизнь животных связаны с так
называемой девальвацией ценности
жизни как таковой – новостные
ленты пестрят известиями о груп%
повых убийствах, изнасилованиях,
в том числе детей, массовых по%
боищах... На фоне такого жесто%

Во все возможные инстанции
о «смертельном» отлове живот
ных сообщает Ирина БЕЗРУКО2
ВА, координатор движения «Пра
во на жизнь». Зоозащитница пре
доставляет и доказательства, но
их недостаточно для возбуждения
уголовного дела.
Во время отлова сотрудники
городской службы по регулиро
ванию численности безнадзорных
животных должны «стрелять» в
них специальными шприцами со
снотворным и увозить в муници
пальный приют. По словам Ири
ны Безруковой, вместо снотвор
ного в животных «стреляли»
шприцами со смертельным ядом
адилином. Так, на ул. Бородинс
кой, 23 бездомная собака после
выстрела умирала мучительной
смертью в течение трех часов.
Зоозащитники сдали шприц на
экспертизу в лабораторию гидро
химического анализа при
ПГНИУ. Исследование показа
ло, что в шприце был адилин.
Ирина Безрукова: «Адилин вы%
зывает паралич мышц, обездвижи%
вание животного и летальный ис%
ход. Препарат заставляет живот%
ное испытывать сильную боль и
удушье. А регулировать числен%
ность бездомных животных надо
гуманными методами.
Почему в городской службе по
регулированию численности без%
надзорных животных нет регла%
мента отлова и транспортировки
животных? Такие документы есть
в Нижнем Новгороде, Москве.
Нет нормативно%правового
акта – нет нарушения и наказа%
ния. Вместо этого у службы есть
типовое обязательство ловца и
техзадание на отлов животных.
По техзаданию в бригаде должен
быть ветеринар, но во время от%
лова собаки на ул. Бородинской,
например, его не было. Отлавли%
вать животное нужно в безлюд%
ном месте, а сделано это было в
подъезде, в тот момент там на%
ходилась женщина, в нее чуть не
попал шприц».
Общественница подчеркива
ет, что без эвтаназии некоторых
животных (агрессивных, больных
и проч.) не обойтись, но делать это
нужно в соответствии с законом и
гуманными способами.
Инициативная группа подава
ла заявление в полицию и проку
ратуру о возбуждении уголовного
дела (предоставляли фотоматери
алы, шприц), но им отказали.
Пока виновные за жестокое
обращение с животными не при
влекаются к ответственности,
случаи, подобные происшедше
му в Орле, не прекратятся. Пора
менять или отношение к пробле
ме, или применять законода
тельство.
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Добрая служба домашнего
охранника
Мобильный сигнализатор ñ недорогая, простая и удобная сигнализация для дома, дачи, гаража.
Обо всем, что происходит в вашей
квартире в отсутствие хозяев, вы сможе
те узнать с помощью устройства, кото
рое называется мобильный сигнализатор.
Установите прибор самостоятельно и уп
равляйте домашним охранником дистан
ционно, с помощью SMSкоманд.

Заслон для краж
Правоохранительные органы призна
ют, что уровень преступности ежедневно
растет. По общему числу преступлений
на 10 тыс. жителей в криминальном рей
тинге российских городов Пермь на пер
вом месте. В том числе Пермь лидирует в
топ10 городов, в которых чаще всего про
исходят кражи. Преступники пользуют
ся нашей беспечностью, мы в большей
степени сами провоцируем преступника
на легкую добычу.
Пора задуматься о способах предотв
ращения преступления, тем более, что
системы безопасности обходятся теперь
намного дешевле.
Заниматься обеспечением безопасно
сти необходимо системно, опираясь на
опыт и накопленные знания. Криминаль
ный талант, на самом деле, редкость,
большая доля преступлений совершает
ся под копирку, по накатанному. И этому
способствуют ошибки и неосмотритель
ность горожан. Можно попытаться на
копить опыт самостоятельно, прой
ти через огонь и воду. Но подоб
ный опыт обходится слишком
дорого, поэтому мы совету
ем обратиться к профес
сионалам.
Группа компаний
«Альфа» следит за но
винками в технологиях
обеспечения безопасно
сти и использует в своей
работе самое современное
оборудование. Клиентам предлага
ются различные комплекты охранного
оборудования: от самых сложных систем
флагманов обеспечения защиты до очень
простых устройств, освоить управление
которыми сможет неподготовленный
пользователь.
К таким устройствам относится мо
бильный сигнализатор – одна из самых
простых технологий для обеспечения со
хранности имущества. Суть работы уст
ройства заключается в том, что оно опо
вещает о происшествии по каналу GSM,
другими словами – по сотовой связи в
виде SMSсообщения. Такие технологии
применимы как в местах, за которыми
нет постоянного надзора (гаражи, овощ
ные ямы, дачные домики и т.п.), так и в
квартирах.
«У меня гараж в гаражном кооперати%
ве, – делится своим мнением Петр МИ2
ТИН, вот уже полгода как установивший
мобильный сигнализатор в своем гараже.
– Все собственники разные, договориться
об установке забора и будки с охраной мы
не смогли, не все даже за свет платят вов%

ремя... Периодически чей%либо гараж да
вскроют. Пару месяцев назад вскрыли у меня.
Точнее, была попытка вскрытия. Мой друг,
по счастью, работает в охранной органи%
зации. Посоветовал установить сигнализа%
цию. Установили недорогой сигнализатор.
Воров удалось отпугнуть».

Звук сирены режет слух
Сигнализатор информирует вас о по
пытке проникновения на охраняемый
объект путем направления SMSсообще
ний на ваш мобильный телефон. После
получения сообщения вы можете само
стоятельно принять решение, что даль
ше делать. Если охраняемый объект в ша
говой доступности, можете сами попы
таться отпугнуть или задержать зло
умышленников. Если объект далеко, то
вызывайте полицию или группу быстро

Быть лучшими. Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

го реагирования охранного предприятия.
«У нас дача далеко от города, – рас
сказал по нашей просьбе довольный
клиент «Альфы» Андрей УШАКОВ. – В
дачном кооперативе организовано дежур%
ство, и мы поочередно охраняем терри%
торию. Существует лишь одна проблема:
территория кооператива большая, и ох%
ватить вниманием все домики проблема%
тично. Решение подсказали в компании
«Альфа». Теперь домики оснащены недоро%
гими сигнализаторами. При попытке про%
лезть в дом начинает звучать сирена. Сразу
понимаешь, в какую сторону надо бежать.
Да и воришки сами разбегаются от нестер%
пимого звука».
Сигнализатор оснащен сиреной.
Звук, распространяемый устройством,
сильно воздействует на психику преступ
ника. Специалисты подтверждают, что в
большинстве случаев, услышав рев си
рены, преступник покидает место пре
ступления.

Подключаем
дополнительные опции
К сигнализатору могут быть подклю
чены видеокамеры, беспроводные дат
чики газа и дыма, тревожная кнопка и
т.д. Используя расширенные возможно
сти, вы можете просмотреть видео и уз
нать, кто проник на ваш объект или что
стало причиной тревоги. Также вы полу
чаете информацию о задымлении или о
прорыве газа – и в ваших силах своевре
менно предотвратить пожар и т.д.
«Сигнализаторы как система безопас%
ности имеют свою нишу, – комментирует

функционал устройства директор по про
дажам и развитию Группы предприятий
«Альфа» Андрей КОЛЕВАТОВ. – Наибо%
лее подходящим является установка сиг%
нализаторов в дачных домиках, гаражах,
других небольших постройках. Основное
преимущество – автономность системы,
то есть вы, по сути, создаете собствен%
ное охранное предприятие на небольшой
территории, такой как гаражный коопе%
ратив или ТСЖ. Жильцы ТСЖ могут ус%
тановить сигнализаторы в своих кварти%
рах, информацию с сигнализатора вывес%
ти себе на телефон и телефон консьержа.
Вопросы задымлений и прорывов газа ре%
шаются должностным лицом ТСЖ и соб%
ственником. А при возникновении угрозы
безопасности для консьержа необходимо
предусмотреть тревожную кнопку вызова
группы быстрого реагирования. В такие
моменты с преступниками должны раз%
бираться подготовленные специалисты».
Принцип работы сигнализатора по
хож на сигнализацию автомобиля. Про
изводится такой же шумовой эффект, по
ступают сообщения о несанкционирован
ных действиях, только в автомобильной
сигнализации это сигналы на брелоке, а
у сигнализатора – путем направления
SMSсообщений. Владельцы дорогих ав
томобилей ставят спутниковую сигнали
зацию, которая имеет больший спектр
функций и возможностей. Так же и с ох
ранной сигнализацией.
Мобильный сигнализатор – простое
устройство. Если оно отвечает вашим
требованиям, можете смело приобре
тать и самостоятельно устанавливать на
любом объекте, который хотите взять
под охрану. Он сослужит вам добрую
службу.

тел./факс +7 (342) 299 99 77
e mail: alfa@alfaguard.ru
www.alfaguard.ru
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Кто за кого играет
Реализм и фантастика студенческой Универсиады.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

…Уж слишком легко достают
ся медали россиянам по всем без
исключения видам спорта!.. Пос
ле первых трех дней казанской
Универсиады золотых медалей в
неофициальном командном заче
те у сборной России – 39. Непри
лично много. После пяти дней
россияне озолотились уже 62
раза. После шести – когда было
разыграно 30(!) комплектов ме
далей, у российских студентов
стало уже 72 золотых медали, а
всего – 135 (напомним, разыгры
вается 351 комплект в 27 видах
спорта).
Телекомментаторы взахлеб
рассказывают об успехах моло
дых россиян: вот он – главный
рекорд Универсиады! Россия бо
рется со всем миром!

Чудесный
профессионализм
Вопросов много, а ответов
всего два – реалистичный и фан
тастический. Начнем с после
днего. На первый взгляд, такое
количество завоеванных наград
говорит о том, что уровень рос
сийского спорта какимто нео
жиданным и чудесным образом
резко повысился. Но поверить в
это сложно.
Для сравнения, хозяевапобе
дители прошлой Универсиады
(Китай, 2011) имели на своем
счету всего 72 золотые медали за
две недели. Россияне тогда заво
евали чуть ли не вполовину мень
ше. Вроде бы, надо радоваться…
Но стоит ли?
Реалистичный вариант. Нево
оруженным глазом видно, что все
страны, кроме России, прислали
на Универсиаду простых студен
товлюбителей из учебных заве
дений, для них участие в студен
ческих играх чтото вроде весело
го третьего семестра после зачет
ной сессии. А сколько студентов
в составе российской сборной?
Мы не знаем, но вот что настора
живает. Во время футбольного
матча России против Китая дик
тор проговорился, что в нашей
команде выступают профессиона
лы, то есть те, кто зарабатывает
себе на жизнь спортом, а Китай
выставил команду студентов из
какогото колледжа. К слову ска
зать, что профессионалы елееле
одолели любителей – со скром
ным счетом 2:0.
Возможно, в таком «профес
сионализме» и скрыты успехи
российских «студентов».

Если состязания потеряют свой статус,
то стадионы будут выглядеть вот так…
ских войск в Афганистан – от
казались спортсмены США,
ФРГ, Японии, Франции, Кана
ды, Италии и Великобритании.
Эти страны представляли лишь
редкие спортсменыодиночки,
приехавшие в Москву по личной
инициативе. Они даже выступа
ли не под знаменами своих стран,
а под безымянными олимпийс
кими флагами. И в честь побе
дителей исполнялся не гимн род
ной страны, а олимпийский. По
этому почти все медали советс
кие спортсмены поделили с бра
тьямидемократами: восточными
немцами, югославами, поляка
ми, венграми, болгарами, чеха
ми, кубинцами, монголами и ру
мынами. Китайцы в то время уча
стия в Олимпиадах не принима
ли. Чтобы трибуны не пустова
ли, делегации зрителей сгоняли
в Москву со всей страны.
Через четыре года от участия
в Олимпиаде в ЛосАнджелесе
отказались уже все социалисти
ческие страны (за исключением
Румынии). Они во главе с СССР
провели свою олимпиаду – так
называемые Игры доброй воли. В
наше время о них мало кто помнит.
Не кажется ли вам, что ны
нешняя казанская Универсиада
чемто напоминает московскую
Олимпиаду? Кстати, Казань вы
ставила свою кандидатуру на
право проведения уже настоя
щей Олимпиады – в 2024 году.
К Универсиаде в Казани по
строено 34 новых спортивных
объекта. Понятно, что их надо за
полнять зрителями. Так, на 11
июля, согласно официальным со
общениям, было продано 85 про
центов всех билетов. Но поверить
в это трудно, видя полупустые
трибуны. Скорее всего, здесь ис
пользовался старый прием – би
леты на соревнования распрост
ранялись через предприятия и
вузы, а в Казани их более 80.

Шоколадные медали
Можно вспомнить и Олимпи
аду в Москве, 1980 год. Тогда
спортсмены СССР завоевали 100
медалей. Специалисты называ
ли их шоколадными, и вот поче
му. От участия в Олимпиаде – в
знак протеста против ввода совет

Благочестивая Марта
Официально Прикамье на
Универсиаде
представляют
9 спортсменов. В день открытия
появился еще один – тяжелоат
лет Артем ОКУЛОВ из Чусового,

обучающийся в одном из казан
ских вузов.
Но еще большей неожидан
ностью стало появление в лагере
пермяков дзюдоистки Марты
ЛАБАЗИНОЙ (бронза), живущей
в Дзержинске и выступающей,
естественно, за Нижегородскую
область. Сказать о ней никто ни
чего не может, кроме того, что она
вицечемпионка Европы этого
года. Также никто не может ска
зать, в каком вузе она обучается.
Самое интересное, что эта
«благочестивая Марта» никогда
не бывала в Перми. Но тренирует
ее пермский тренер Константин
ФИЛОСОФЕНКО – главный
тренер сборной страны. Он, судя
по всему, и уговорил свою под
шефную подписать договор, рас
считанный на олимпийский цикл
(четыре года), с пермским Цент
ром спортивной подготовки. Те
перь Марта параллельно прино
сит очки и в копилку Пермского
края. А краевым спортивным ру
ководителям будет о чем доложить
наверх – есть первая медаль!
Привозить в Пермь готовых
спортсменов стало, видимо, уже
традицией краевого минспорта.
Делатьто ничего не надо – под
писал договор, и готово!
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На четыре
стороны света
Фестиваль современных эт
нических культур KAMWA оста
ется одним из ярких событий
культурной жизни Прикамья.
7 лет фестиваль сопровожда
ют футуристические шоу и науч
нопопулярные встречи, музы
кальные опенэйры и артпроек
ты, образы этномоды и искренность народной аутентики. Здесь по
бывали этноколлективы из 40 регионов России, исполнители из Ве
ликобритании, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Индии.
Девиз фестиваля KAMWA: «Живой поток времени». KAMWA жи
вет, исследует современный мир и мир прошлого, знакомит с новыми
именами настоящего.
В основе фестиваля 2013 года – новая мифология. Тема: «Юг
СеверВостокЗапад» и «Пермь как древняя земля на стыке Европы
и Азии». В программе – артпроект «Постижение» с мифологией Юрия
Лисовского, шоу в 3D mapping, EAZZYперформанс.
Музыкальная программа представляет звездные имена: Марлен
Дорсена, которую называют молодой Сезарией Эвора, этнодиджей
Назим Надиров, молодая индифолк группа The Retuses, африканс
кий коллектив, исполняющий традиционную музыку GNAWA, фоль
клорная группа Вы’Сей с программой ненецких песен и обрядовых
действий.
ПЕРМСКИЙ ДЕНЬ на фестивале KAMWA пройдет в Парке им.
Горького 8 сентября. Программа насыщена интересными событиями,
играми и развлечениями. Центральным событием станет галакон
церт участников фестиваля и музыка всех частей света. Четыре дня,
четыре стороны света, четыре направления, четыре формата: арт, мода,
музыка, философия.
Организатор фестиваля – Пермская региональная
общественная организация по продвижению культурных
и молодежных проектов «КАМВА»
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ´КАМ/ТУР ª
САНАТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ И СОСЕДНИХ ОБЛАСТЕЙ
• «УстьКачка» – с 23 июля
• «НижнеИвкино» – с 24 июля
• «Ключи», «Демидково», «ЯнганТау»

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
• ДОЛ «Юность» – с 26 июля
• ДОЛ «Алмед» – с 5 августа
• ДОЛ «Сосновый бор» – с 6 августа

Все санатории и лагеря ñ на www.kurort.perm.ru
КОДОВОЕ СЛОВО ´КАМАª ДАЕТ СКИДКУ!

Дорого, но мило
О том, какое «несолидное»
значение имеет Универсиада, го
ворит следующее: несколько
спортсменов отказались от учас
тия в ней, чтобы выступить на чем
пионатах мира. Или еще пример.
В прошлом году губернатор Вик2
тор БАСАРГИН увеличил премии
ведущим спортсменам. За победу
на первенстве мира, Всемирных
юношеских олимпийских играх и
Всемирной универсиаде краевой
бюджет будет выделять премию в
100 тыс. руб., за серебряные награ
ды – 75, бронзовые – 50. Для срав
нения, за «золото» Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдолим
пийских игр премия из краевого
бюджета составляет 3 млн руб. (ра
нее – 720 тыс.), за «серебро» –
2,5 млн (300 тыс.), за «бронзу» –
2 млн (150 тыс.). Как говорится, по
чувствуйте разницу.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Р Е Г И С Т РА Ц И И ª
Региональный уполномоченный представитель
Медиа/группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00! Все сообщения, принятые
после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik/gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299/99/76
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НЕФОРМАТ
КОЛОНКА

 читайте на www.nesekretno.ru
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Под лавиной
подарков
О том, как чиновники и общественники,
не особо разбираясь в средствах,
получают желаемое.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В

А

Т

А

Р

´А с ПДК ñ
всё хорошо...ª
Öуверяли на минувшей неделе спецслужбы,
действуя по принципу ´Спасайте себя сами!ª
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

В обеденный перерыв за столиком напротив три красивые стат
ные русские женщины чтото горячо объясняли седовласому собе
седнику. Долетали обрывки фраз. Призвав на помощь всю силу де
вичьей красы (взгляды, улыбки, декольте), три грации пытались
убедить мужчину зарегистрироваться на сайте «Лавина подарков».
Оказалось, это очередная пирамида украинского происхождения, и
работает она так же, как любой финансовый лохотрон: все сливки
снимают организаторы.
У мужчины хватило терпения минут на десять. Он честно зая
вил, что не хочет быть последним в очереди за подарками, и вежли
во отказался.
Бюджетное финансирование фестиваля «Пилорама» было хоро
шим подарком гражданским активистам. Его даже отстояли в мест
ном парламенте. Напомним, депутаты Заксобрания дважды прова
лили попытку отдельных депутатов снять или хотя бы уменьшить
финансирование музея «Пермь36» и «Пилорамы». В итоге бюджет
ные деньги хоть и были выделены, но оказались троянским пода
рочком. Финансирование снято, и «Пилорама» отменена.
Я не сторонник теорий заговоров, но сокращение финансирова
ния могло быть заранее продуманным и затем осуществленным пла
ном. Удобно – всё списали на секвестр. На самом же деле просто
пытались избежать скандалов, которые накручивают депутат Алек
сандр ТЕЛЕПНЕВ, кургиняновское движение «Суть времени». «Мы
будем добиваться отмены форума и в следующем году. Борьбу с музеем
«Пермь36» мы тоже продолжим», – пригрозил активист движения
Сергей ВИЛИСОВ.
Вот и показалось властям, что «Пилорама» – очередная пробле
ма, стоящая в одном ряду с «Белыми ночами», цензурированными
выставками, «РокЛайном», «Текстурой», в общем, со всеми теми
публичными мероприятиями, на которых присутствует инакомыс
лие и свободомыслие. Запрещать и не пущать – это в крови россий
ского чиновничества еще с салтыковских времен.
Дирекции «Пилорамы» вообще стоит быть внимательнее со спон
сорами. Понимаем, что деньги не имеют запаха, но не от каждого
же их брать! Особенно от тех, кто эти деньги не совсем честно зара
батывает: «кидает» своих партнеров и заказчиков, не выплачивает
заработную плату и т.д. Напомним, спонсировать «Пилораму» пред
ложил пермский бизнесмен Евгений ФРИДМАН, известный тем,
что не выплачивал зарплату водителям скорой помощи, «кинул»
минздрав Волгограда, не оплатил услуги гостиницы «Полет». Фрид
ман – постоянный «герой» нашей рубрики о недобросовестных пред
принимателях.
Какие еще подарки на неделе оказались не к месту? «Левадацентр»
подтвердил, что россиянам даром не нужен очередной кремлевский пода
рок – Общероссийский народный фронт. Россияне считают «Единую
Россию» и ОНФ марионеточными структурами. На вопрос «Как вы счи
таете, чем по существу является ОНФ и «Единая Россия»?» респонденты
ответили так: реальной политической силой «Единую Россию» назвали
34% опрошенных (в 2011 – 74%), ОНФ – 21%, марионеточной структу
рой, управляемой из Кремля, «Единую Россию» – 47% (в 2011 – 17%),
ОНФ – 40%. Кроме того, большинство опрошенных считают, что «Единая
Россия» и ОНФ представляют интересы олигархов, банкиров, крупных
предпринимателей (52 и 22%) и федеральных и региональных чиновни
ков (39 и 20%).
Такие цифры, такие подарочки.

Есть такой анекдот – про
партию пофигистов, членам кото
рой всё по фигу, включая устав
самой партии…

циального объявления... НИЧЕ
ГО! Спрашивается – на кой ляд
нужен этот ревун?! Лучше бы со
здали мощную и реально работа
ющую систему оповещения по
SMS, как в НьюЙорке».

Объем безумия
Концентрация
глупости
Минувшая неделя заронила в
умы пермяков подозрение, что
первичные ячейки этой партии
уже проникли во все сколькони
будь привлекательные кабинеты
и прикончили последние запасы
здравого смысла. Начисто.
А что еще подумать, когда го
род, вытаращив глаза, задыхает
ся от неведомого газа, а всякие
ответственные дежурные и про
чие мчсы перепевают Утесова,
где Мартель, Паскаль и иже с
ними Лука уверяют прекрасную
маркизу, что «всё хорошо»?.. И
респект Цукербергу, основавше
му Фейсбук, который в этот день
фактически работал, как пермс
кая система оповещения и источ
ник ценных советов.
Вспоминает о сем деле
kostyanus, приводя единственное
сообщение о сути проблемы, по
явившееся в публичном доступе:
«Сегодня ближе к вечеру неиз
вестная машина слила неуста
новленное вещество в канализа
ционный колодец на перекрест
ке Славянова и Смирнова в Мо
товилихе. В результате эта га
дость прошла по канализацион
ным сетям через весь город на
очистные сооружения в поселке
Гляденово, что у аэропорта... Всё,
что нам известно на данный мо
мент. Николай П. Иванов, «Но
вогорПрикамье».
И знаете, что мне нравится? В
Перми регулярно испытывают
некую «систему оповещений»,
однако когда в городе реально
чтото случается, то ни информа
ции, ни методов защиты, ни офи

Вся прочая инфа, в том числе и
по масштабам бедствия, шла уже от
рядовых участников фейс
бучного общения. Тот же
kostyanus отметил, что «писать
начали после пяти вечера из Мо
товилихи и Садового. Я в центре
почувствовал примерно в 19.45.
... Что за газ – пока, видимо, ник
то толком не знает. Пока только
из Свердловского района не от
писывались, и Индустриальный
молчит. До первого, видимо, не
дошло еще, а во втором настоль
ко привычные, что не заметили».
Другие просто начали делить
ся опытом выживания. Евгений
Зорин: «Как говорит мой род
ственник, всю жизнь прорабо
тавший с газом, – пока воняет,
не страшно. Просто возьми свеч
ку и зажги ее в помещении. Она
быстро выжжет меркаптан». Оль
га Седурина: «...поставь чайник на
сильный огонь и чтонибудь еще
на плиту – реально всё это сжи
гается… а Анне давай много пить
– не молоко, а воду, и валерьян
ки – запах просто «действует на
нервы», вызывает психозоподоб
ные состояния».
Спасение задыхающихся –
дело рук самих задыхающихся.
Но пахло не только гипотетичес
ким меркаптаном из колодца:
еще густо смердело беспомощно
стью тех, у кого работа такая –
спасать и утешать.
Пишет 4_glaz в «Живом жур
нале»: «Обвинение в массовом
помешательстве. Ну, именно так
следует расценивать прессрелиз
родного нам пермского Роспо
требнадзора. Согласно тексту, у
нас не воняло. «Проведен отбор
проб воздуха на метан, бензол,
толуол, смесь ксилолов, этилбен

зол, стирол, аммиак, хлор, мер
каптаны. Превышений предель
нодопустимых концентраций не
обнаружено, информация дове
дена до всех заинтересованных
организаций. То есть запах нам
приснился, привиделся в массо
вом психосоматическом рас
стройстве или был внушен ино
планетянами, летящими на фес
тиваль в Молебку… Пойду к док
тору, пожалуй».

Плотность идиотизма
Наталья Жукова: «Вот и гене
рал Попов говорит пермякам: ка
кое вам оповещение, нет ника
кого ЧС, значит, и никакого опо
вещения быть не должно, мы
что, должны порождать панику?..
И его логика, в принципе, по
нятна. Он, как Отче наш, знает,
что есть приказы и инструкции,
он им четко следует, что есть ЧС,
и есть полагающееся в этом слу
чае оповещение. Но он даже на
секундочку никогда не сможет
запустить в свою великолепную
голову мысль о том, что населе
ние можно не оповещать в опи
санном в его приказах смысле, а
проинформировать о том, какие
работы ведутся и каким жизне
обеспечивающим рекомендаци
ям стоит следовать. В условиях
отсутствия информации и нера
ботающих телефонов – это про
длило бы жителям жизнь на пару
годочков».
Snailsmile вспоминает в «ЖЖ»:
«Как будто проблема с газом пер
вый раз... Навскидку, лет пятнад
цать уже точно каждое лето хотя
бы один день бывает, что пахнет
газом по всему городу».
А Надежда Агишева резюми
рует «Городские власти уже ни
когда не расскажут нам того, во
что мы сможем поверить. И через
неделю, и через месяц… Темы
выброса газа и отмены «Пилора
мы» вызывают примерно одно
ощущение – как много вокруг
идиотов! Я думала, что много
меньше».
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Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М2н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г2ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г2ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г2ца «Урал»
Библиотека им.
Горького

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
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Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»

Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Г2ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11
Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г2ца «Мармелад»
Кафе2клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г2ца «Спутник»
Б Ц «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good
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Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
Г2ца «Славянка»
ДКЖ
М2н «Рыболов Профи»
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