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В гостях у «ПО» – Елена Веселкова,
журналист с  30"летним стажем

Некоммерческие организации
Перми не признаны судом
«иностранными агентами»

Пермский край остается
в лидерах по уровню
преступности

с т р а н и ц ы  6�7

Многодетные
присматриваются к рынку
домостроения

В профессии
столько
не живут

О чем
мечтает
генерал?

16+

Полна
горница
детей

3:0

Алексея Навального,
известного
оппозиционера,
посадили на 5 лет
в колонию общего
режима. На следующий
день отпустили. Скорее
всего, ненадолго.

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ
ВЛАД  ПАВЛОВ

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Б. Пастернак, «Гамлет»

Садись, пять!
Пастернак свидетель, всё тонет в фа�

рисействе. Собравшихся у памятника
писателю и поэту в Театральном сквере
не набралось и двух сотен. Неравнодуш�
ных граждан на миллионный город ока�
залось маловато.

Поводом собраться стал обвинитель�
ный приговор оппозиционеру Алексею
НАВАЛЬНОМУ. По версии следователей,
он организовал хищение имущества гос�
предприятия «Кировлес», воспользовав�
шись для этого должностью советника гу�
бернатора Кировской области Никиты
БЕЛЫХ, которую на общественных на�
чалах занимал с 2009 года. Ущерб, причи�
ненный области, оценен в 16 млн руб.

Как утверждает сам Навальный, 14
млн руб. из этой суммы поступили на сче�
та самого «Кировлеса» в качестве оплаты
по договору.

 Окончание на стр. 4 

Отвальная Навальному

Пермские оппозиционеры решили собираться каждый четверг в Театральном
сквере у памятника Пастернаку, а свои прогулки назвать «Оккупай Пастернак»
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ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

∑ ´У вас есть такой человек по фамилии Навальныйª
∑ Жители Чайковского: ´Нам не нужны повязки от удушья!ª

смотрите на www.nesekretno.ru

 Росздравнадзор провел
выездную комиссию в
Институте сердца по факту
избиения врачом+
анестезиологом пациента.
Выяснилось, что ему была

оказана неполная
помощь

 На совещании
губернатора по ситуации
с выбросом ´газаª в
Перми конкретная

причина инцидента
так и не была названа

 В 2013 году почти
9 тысячам пермяков
ограничили выезд
за границу

 В Пермском крае
взрыв на нефтепроводе.
Один человек погиб

 14 пермских врачей
отданы под суд за взятки
от призывников

 Обвиняемый в убийстве
трех молодых женщин
заключен под стражу
на два месяца.
Следователи
подчеркивают, что все

убийства совершены
из корыстных целей

 Пермь и Кунгур
примут эстафету
Олимпийского огня
´Сочи+2014ª

 Согласно данным
агентства СВОИ, почти
85% опрошенных
высказались ЗА
реконструкцию фонтана
у драмтеатра

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Переехали
Кирпичное 2
этажное здание

обнесено забором – кое
где же

лезным, кое
где деревянным, у
ворот – звонок. За оградой –
Центр социальной адаптации
(ЦСА).

На территории неспешно про

гуливаются клиенты центра, пе

реговариваются между собой,
кто
то читает, сидя в инвалидной
коляске.

Весной 2012 года «ПО» пер

вый раз побывал в этом учрежде

нии – тогда он находился на ул.
Дзержинского, 3 и делился на
ночлежку и соцгостиницу. Ноч

лежка была рассадником вшей,
чесотки, туберкулеза, санитар

ные нормы не соблюдались.
Люди спали прямо на полу и пла

тили за это деньги (20 руб. в сут

ки). Уполномоченному по правам

Ф О Т О Ф А К Т

  ´Фотоловушкаª
  для водителей�хамов

В центре Перми на перекрестке Комсомольс#
кого проспекта и ул. Монастырской установлен фо#
товидеофиксатор (ФВФ), который фотографирует
водителей, не уступивших дорогу пешеходам.

Подобный регистратор – единственный в Рос#
сии, разработка пермской компании.

В основном, подобные системы настроены на
регистрацию таких нарушений, как проезд на
красный свет и остановка за стоп#линией. Перм#
ский ФВФ, в отличие от них, отслеживает, есть ли
на тротуаре пешеходы, которые собираются пе#
рейти дорогу. В случае фиксации нарушения при#
бор не только делает фотографии, но и записы#
вает видеоролик. Сотрудники ГИБДД уже начали
выписывать водителям#хамам штрафы – от 800
до 1000 руб.

В Перми – 61 ФВФ, и число отмеченных с
их помощью правонарушений увеличивается. По
итогам 2012 года этот показатель впервые пре#
высил число нарушений ПДД, установленных
методом патрулирования, и составил почти 60%
от общего числа постановлений о правонару#
шениях.

В комнатах живут
по 5�10 человек. Тесновато,

но деваться некуда

Приюти меня!
За полтора года условия проживания в пермском
Центре социальной адаптации заметно улучшились:
нет больше ночлежки и антисанитарных условий.

Геннадию Лещуку ампутировали
ноги после обморожения, сейчас

он оформляет инвалидность

 безопасность

А у нас сегодня газ? А у вас?
На заседании комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности Пермского края под пред

седательством вице
премьера регионального правительства Олега
ДЕМЧЕНКО обсуждался вопрос «выбросов газа» 10 и 18 июля.

Как сказал и.о. начальника общественной безопасности адми

нистрации Перми Анатолий ТКАЧЕНКО, резкий запах появился
из
за меркаптана, который скопился в канализации. Его добавля

ют в природный газ, чтобы тот можно было ощущать. Превыше

ний ПДК по меркаптану не выявлено.

С целью предотвращения подобных инцидентов подрядчик
ПМУП «Полигон» провел работы по промывке ливневой канали

зации, прочищены выходы основного канализационного коллек

тора на ул. Юрша. Второй этап – промывка ливневой канализации
с помощью специального реагента, чтобы уничтожить остатки ве

щества, издающего запах. После этого будут прочищены канали

зационные колодцы. Для недопущения повторных несанкциони

рованных сбросов на колодцы установят бетонные крышки.

В случае появления запаха газа жителям рекомендуют инфор

мировать экстренные службы – аварийно
диспетчерскую службу
ЗАО «Уралгазсервис» или Единую дежурно
диспетчерскую служ

бу 112.

 здоровье

Обнаружена синегнойная палочка
В Березниках сотрудниками Роспотребнадзора на определение

соответствия микробиологическим показателям были взяты пробы
питьевой родниковой негазированной воды I категории «Луговая»,
расфасованной в емкости по 19 литров 29 июня.

Вода была изготовлена ООО «ЭКОФранс», поставщиком зна

чится ООО «Мир воды». Как сообщает пресс
служба Северного тер

риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю, адрес производителя бутилированной воды – Пермский р
н,
Усть
Качкинское сельское поселение, д. Луговая, ул. Веселая, 8.

Экспертиза воды показала наличие в ней синегнойной палоч

ки. В анализе повторно взятых проб воды этого же поставщика и
изготовителя за 2 и 6 июля также было выявлено несоответствие по
микробиологическим показателям.

Представители ООО «ЭКОФранс» эту информацию отрицают.
Их ответ читайте на www.nesekretno.ru.

 социум

Отец за сына в ответе
В Куеде родителей оштрафовали за то, что их сын оказался в

больнице с тяжелыми травмами после ДТП на мотоцикле. К адми

нистративной ответственности родителей привлекли за неисполне

ние обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет

них. Подросток на мотоцикле «Сузуки» не справился с управлени

ем, вылетел на высокой скорости на шоссе и перевернулся. В ре

зультате получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализиро

ван в местную больницу. Прав на вождение у него нет.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Зоны и границы власти
Какие события минувшей недели вы
считаете более важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 17 июля.

Михаил КАСИМОВ, член координационного совета организации
гражданских активистов:

– Безусловно, самое важное событие в
стране – оглашение приговора Алексею НА#
ВАЛЬНОМУ. Это уже рубикон… Я знал, что
так будет! Сегодня властная верхушка про

демонстрировала стране, что ей плевать на
наше мнение. Судебные приговоры, когда
кому
то за убийство дают два года условно, а
кому
то за надуманное дело пять лет, – пока

зывают, что в нашей стране люди не равны
перед законом.

Теперь остается только ждать реакции.
Безусловно, это изменит избирательную кам

панию. Навального досрочно снимут с выбо


ров мэра Москвы, чтобы можно было спокойно блокировать на

падки на Сергея СОБЯНИНА.

В Перми на этой неделе тоже произошло уникальное событие
– состоялось сразу несколько процессов, связанных с неком

мерческими общественными организациями. Я рад, что они от

бились. Власти запрещают нам заниматься политической дея

тельностью, а хорошие юристы доказывают, что мы ей и не зани

маемся. Могу предсказать, как Кассандра, что они придумают
еще много вариантов, чтобы заблокировать публичную антипу

тинскую активность.

Валерий ПАДЕЙ, помощник гендиректора ФГУП «Машинострои#
тельный завод им. Дзержинского»:

– Я работаю на заводе, и самые главные
события для меня происходят здесь. На ми

нувшей неделе было возбуждено уголовное
дело по факту хищения денежных средств на
ЗиДе. Это результат многочисленных обыс

ков и проверок, проведенных ранее. Для
меня, безусловно, важно всё, что обеспечи

вает правовые основы существования наше

го предприятия. Надеюсь, судебное дело бу

дет решаться в правовой плоскости и в русле
закона. Сейчас главное другое – чтобы завод
продолжал развиваться, чтобы планы по реа

лизации госзаказа выполнялись вовремя и в

полном объеме. Увеличивается приток желающих работать на за

воде, избран лидер молодежной команды – Сабина ГУЛИЕВА, по

явились информационные листы, рассказывающие о том, как про

двигаются работы по выполнению госзаказа.

Наталья БАЛЯКИНА, учредитель и редактор газеты «Чайковс#
кие ведомости»:

– Для чайковцев самым важным событи

ем стал приезд в город 17 июля губернатора
края Виктора БАСАРГИНА. В присутствии
главы Чайковского района Сергея ПЛАСТИ#
НИНА и главы Чайковского городского по

селения Игоря АНДРИИВА жители расска

зали Виктору Федоровичу о своих проблемах.
Бездумное разбазаривание земли в черте го

рода, незаконное строительство торговых
центров, варварская вырубка березовых рощ
и зеленых насаждений, разрушенные детс

кие сады, нехватка поликлиник, двойные и
тройные цены за коммунальные услуги, вы


сокие тарифы на тепло – всё это лишь малая доля вопросов, с
которыми нынешние держатели власти в Чайковском не в состо

янии справиться.

Буквально за несколько лет правления Андриива и Пластини

на наш молодой красивый город превратился в безнадежно боль

ного старика. Губернатор назвал наших глав самыми слабыми во
всем Пермском крае.

Виктор Басаргин дал нам надежду – он пообещал, что 10 авгу

ста в Чайковский прибудет специальная комиссия во главе с за

местителем председателя правительства Пермского края Надеж#
дой КОЧУРОВОЙ, которая поможет решить наши проблемы.

  ОСОБЫЙ ПОДХОД
http://www.nesekretno.ru/video/14316/OSOBII_PODHOD

На сайте «НеСекретно» размещен специаль�
ный репортаж Татьяны Соколовой, Игоря
Плюснина и Василия Нохрина о том, почему в Пермском
крае преграждают проход к берегам рек и заливов.

Смотрите на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

человека в Пермском крае Татья#
не МАРГОЛИНОЙ поступали
жалобы на плохие условия про

живания.

Мы решили выяснить, как
работает учреждение сейчас.

Центр социальной адаптации
уже полтора года располагается
на ул. Таборской, 22а (раньше
здесь был детский сад). Отделе

ние центра рассчитано на 195 че

ловек. Здесь проживают пенсио

неры, женщины с детьми, инва

лиды: кто
то оказался без жилья,
вышел из мест заключения, по

ругался с семьей и др. Есть еще
одно отделение центра – на ул.
Героев Хасана, 47в, но там жи

вут, в основном, работоспособ

ные, тогда как на Таборской бо

лее 100 человек – пенсионеры и
маломобильные граждане.

С клиентами занимаются
соцработники, психологи – помо

гают восстановить документы, от

ношения с близкими. Живут
здесь в среднем по 2
3 месяца,
некоторые по году и более. Ноч

лежки, как на ул. Дзержинского,
больше нет.

Минувшей зимой учреждение
устроило пункт обогрева (та же
ночлежка) у Центрального рын

ка: армейская палатка на 20 че

ловек с биотуалетом. За зиму че

рез пункт обогрева прошли около
200 человек. Следующей зимой
проект, скорее всего, продолжат.

Бродяжничество ñ
язва общества

В центре работает более
25 штатных сотрудников: специ

алисты по социальной работе,
2 психолога и медсестры, а так

же уборщики и прочие.

Годовое финансирование –
примерно в 25 млн руб. – учреж

дение получает из краевого мин

соцразвития. Суточное содержа

ние одного человека обходится в
250 руб. – сюда входит обед (для
маломобильных категорий –
трехразовое питание), белье, об

служивание персоналом и прочее.

Попадая в центр, клиенты
проходят санобработку. Дезин

фектор Лора ВИХТ рассказала
нам о современных испанских
губках с антисептиком, которые

заготовлены для вновь прибыв

ших. В специальной камере па

ром обрабатывают вещи посту

пивших клиентов. В изоляторе,
где живут «новенькие» во время
сдачи анализов, двухъярусные
кровати, многие заняты.

Сотрудница сама удивляется
количеству клиентов: «Много лю�
дей приходит с улицы, особенно
ближе к зиме. Я поражаюсь, что у
нас в стране такое происходит!..
Спасибо благотворителям, кото�
рые привозят нам вещи. Люди при�
ходят абсолютно без всего – гряз�
ные, черные…»

Есть в учреждении специали

сты, которые помогают женщи

нам, попавшим в трудную жиз

ненную ситуацию. Сотрудница
кризисного отделения Людмила
ПОЛЯКОВА старается восстано

вить семейные связи клиенток с
близкими, при необходимости
обращается в органы власти и др.
«Из последних шести женщин, по�
ступивших к нам, четверо восста�
новили свои семейные связи и вер�
нулись домой», – делится радос

тью Людмила Полякова.

Алексей РАСОВ, директор цен

тра, отмечает, что клиенты учреж

дения – очень сложные люди:
«Некоторые приходят с убежде�
нием, что все ему должны, не хо�
тят работать».

По словам директора, пробле

ма бродяжничества касается не
только специализированных уч

реждений, но и всего общества.
А общество не принимает таких
людей, даже родственники о них
забывают. В центрах соцадапта

ции помогают бездомным, но
многие сознательно встают на
путь бродяжничества. Только
около 30% клиентов учреждения
находят себе работу, устраивают
жизнь. Что происходит с осталь

ными, можно только гадать…

Кому в спортзал,
а кому ñ умирать
Тем временем мы продолжа


ем экскурсию по центру соцадап

тации, у постояльцев сейчас обед.
В столовой на первом этаже уны

ло стучат ложками в тарелках с
супом маломобильные постояль

цы: кто приехал на коляске, кто

дохромал сам. Другие трапезни

чают в своих комнатах.

В учреждении имеются отде

ления для мужчин, женщин и
инвалидов. В комнатах живут по
5
10 человек, есть те, кто с се

мьями.

Второй этаж предназначен для
клиентов, которые сами обслу

живают себя. Есть отдельное по

мещение с холодильником, пли

той – всем, что нужно для приго

товления пищи.

На двери каждой комнаты
фамилии постояльцев. Когда за

ходим внутрь, далеко не все со

глашаются с нами побеседовать,
это и неудивительно: кому хочет

ся про себя рассказывать?

Пенсионерка Нина МОСК#
ВИНА раньше жила на Висиме,
продала жилье для сына, бродяж

ничала. «Я и на вокзале, и в ноч�
лежке спала, – поделилась она
своей бедой. – В ночлежке рабо�
тала уборщицей. Сейчас я уже ста�
ренькая стала, не могу. Пенсию по�
лучаю… скоро умирать буду… А
что? Мне уже за 70 перевалило. Для
чего жить? Я никого не виню, сама
виновата…»

В свою комнату приглашает
нас Жанна КОСВИНЦЕВА, ста

рожил центра. Окончила Акаде

мию госуправления, работала в
аппарате Геннадия ИГУМНОВА,
референтом Игоря ШУБИНА.
Обращает наше внимание на то,
что в комнатах не хватает мебе

ли, шкафов, стульев: «Двухъярус�
ные кровати качаются, а на них
спят пожилые люди, – неудобно.
Некоторые вообще не могут за�
лезть наверх».

Жительница учреждения
удивляется старому деревянному
забору, окружающему центр.
Опасается, что когда
нибудь он
рухнет. Говорит, что клиенты цен

тра были бы рады, если б им орга

низовали комнату отдыха или
спортзал.

Конечно, условия в центре соц

адаптации за полтора года улуч

шились: другое здание, другой
комфорт. В этом году планирует

ся сделать ремонт – установить
пандусы и поручни. Не помеша

ло бы благоустроить и территорию
центра да приобрести кое
что из
мебели. Но спортзал и комната
отдыха, наверно, пока останутся
мечтой…

∑ ´Уволили Константинова ñ показали, что у них есть слабое звеноª
∑ Под ´марочнымиª этикетками шел контрафактный алкоголь

смотрите на www.nesekretno.ru

Только треть клиентов учреждения находят себе работу, устраивают жизнь,
кого�то отправляют в дома инвалидов.

О судьбе покинувших центр остается догадываться…
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∑ Чиновник минобороны обратился к призывникам на языке рэпа
∑ В Новых Лядах при опрокидывании ´семеркиª погибла девушка

смотрите на www.nesekretno.ru

 Окончание. Начало на стр. 1
Сообщниками Алексея НА#

ВАЛЬНОГО суд назвал бывшего
руководителя «Кировлеса» Вячес#
лава ОПАЛЕВА, который уже
признал свою вину и приговорен
к условному сроку, и главу «Вятс

кой лесной компании» Петра
ОФИЦЕРОВА, которого судили
вместе с оппозиционером.

Навальный называл обвине

ния в свой адрес сфабрикованны

ми. Кроме того, он заявил, что
Опалев дал показания против
него, так как опасается пресле

дования за преступления, совер

шенные им на должности главы
«Кировлеса».

Навальный также утверждал,
что дело против него сфабрикова

но по политическим мотивам, од

нако судья Блинов не нашел под

тверждения заявлениям оппози

ционера.

18 июля Навального и Офице

рова признали виновными по ч. 3
ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, им было
назначено наказание соответст

венно в виде пяти и четырех лет
колонии общего режима со штра

фом в 500 тыс. руб. каждому.

Буквально перед самым арес

том Алексей написал в твиттере:
«Ладно. Вы тут не скучайте без
меня. А главное – не бездельни

чайте, жаба сама себя с нефтяной
трубы не скинет».

Оккупай Пастернак
В этот же день по всей России

прошли собрания в поддержку
Навального. Самым многочислен

ным был сход на Манежной пло

щади, точнее, на углу гостиницы
«Националь», у Госдумы и гости

ницы «Москва». Сама Манежка
была закрыта на замену плитки.
На сайте госзакупок, кстати, ни

каких тендерных заявок по ремон

ту площади размещено не было.

«Стояние на Тверской» закон

чилось задержаниями: 209 в авто

заках, 110 протоколов.

На сходе в Перми всё прошло
тихо. Не звучало громких полити


ческих лозунгов и требований.
Участники встречи обсуждали
возможные методы отстаивания
гражданских прав и свобод: от по

литики «малых дел» (участие в
выборах в местном самоуправле

нии, в качестве наблюдателей) до
издания печатных агитматериа

лов и организации постоянных
публичных акций.

Среди пришедших на так на

зываемую «встречу по интересам»
в Театральном сквере – правоза

щитники и гражданские активи

сты Игорь АВЕРКИЕВ, Надежда
АГИШЕВА, Александр ГРИГО#
РЕНКО, Денис ГАЛИЦКИЙ, Ми#
хаил КАСИМОВ и др. По разным
оценкам, собравшихся было то ли
100, то ли 200 чел. (вместе с жур

налистами).

Полицейские в ход собрания
не вмешивались. Они поработали
накануне: совершили поквартир

ный обход «неблагонадежных»
граждан. Так, побывали у Миха

ила Касимова, с председателя
Пермского отделения партии
«Новая сила» Ильи СРЕТЕНСКО#
ГО взяли подпись под предупреж

дением об ответственности за воз

можные экстремистские дей

ствия.

Итогом стала инициатива
еженедельных встреч у памятни

ка – «Оккупай Пастернак». Уже
подано уведомление о пикете на
25 июля.

Расчет на полный
разгром

Темой одного из своих про

щальных постов в «Живом жур

нале» Алексей Навальный сделал
оффшоры главы РЖД Владими#
ра ЯКУНИНА, открыл тайные
схемы движения миллиардов.
Возможно, именно антикорруп

ционная деятельность Навально

го стала тем весомым аргументом
в пользу реального срока, когда
решение о его судьбе принима

лось в кремлевских стенах. Да
еще его реплика о том, что Вла#

димир ПУТИН при нем будет си

деть. Возможно, Путин решил,
что Навальный должен ответить,
и разобрался с ним по
дворово

му, как это между пацанами про

исходит. И тогда – следствие, су

дебный процесс и законность
приговора вообще ни при чем –
так, формальности.

Уже на следующий день по
протесту прокуратуры Наваль

ный и Офицеров были освобож

дены под подписку о невыезде до
вступления приговора по делу
«Кировлеса» в законную силу. К
такому решению пришел Киров

ский райсуд. До 28 июля защита
может подать апелляцию, которую
суд должен рассмотреть в течение
30 дней.

Оппозиционер в своем блоге
заявил, что вернется к предвыбор

ной агитации (он намерен уча

ствовать в выборах на пост мэра
Москвы).

Навальный поблагодарил
всех, кто вышел на акцию в его
поддержку. Он убежден, что реше

ние об освобождении под подпис

ку о невыезде было принято под
давлением его сторонников, вы

шедших на улицы. «Спасибо вам
всем за то, что своей решимостью
заставили выпустить меня и Петю.
Всем, кто вышел на Манежку, кто
вышел на другие площади горо

дов страны, кто поддержал доб

рым словом».

Зачем же выпустили Наваль

ного до вступления решения суда
в законную силу? Соблюсти види

мость законности? Либо это игра
в кошки
мышки, когда кошка
желает помучить жертву перед тем
как съесть?

Кремлю мало посадить На

вального, сделав из него народно

го героя, его планируют разгро

мить на выборах в Москве, окон

чательно дискредитировав любую
оппозиционную деятельность. От
допуска к выборам Кремль ниче

го не теряет.

Просчитать то, что Навальный
– с его
то характером! – не отка

жется от предвыборной кампа

нии, было легко.

СОЦИУМ
П О Л И Т И К А

Отвальная
Навальному

Аты�баты
Военком Пермского края:
´Требования ´покупателейª
к призывникам завышеныª.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В краевом военкомате подвели итоги весенней призывной кам

пании.

Анатолий МОЧАЛКИН, военком Пермского края, полковник:
«В ряды Вооруженных Сил было призвано 3420 человек, из них
более 2 тысяч были призваны в сухопутные войска. Третья их
часть будет служить в Центральном военном округе, они уже от

правились в 28 субъектов страны, не считая Перми. 136 человек
отправятся на флот.

Все призывные комиссии на местах справились с задачей.
Особых претензий к нам со стороны Генштаба и штаба округа не
было.

Лучше, чем другие районы, с задачей справились Пермский,
Октябрьский, Соликамский районы, Кунгур. Хуже – Кишертс

кий район, Лысьва и Кировский район Перми. Буду обращаться
к главам этих районов, чтобы это дело исправить.

Особенностью этого призыва стали высокие требования со
стороны «покупателей». На мой взгляд, их требования завы

шены. Но как бы там ни было, комплектовать команды на
призывном пункте стало очень сложно. Поэтому надо создать
центры военно
патриотического воспитания допризывников по
подготовке к службе в армии. Мы сейчас над этим усиленно
работаем».

Александр ЛАГОВСКИЙ, начальник отдела подготовки и призы#
ва краевого военкомата подполковник: «11,8% призывников, кото

рые отправились в части, составляют молодые люди 18 лет. Ос

тальным по 19 и старше. 72% призывников имеют высшее и сред

нее специальное образование, остальные – выпускники школ.
Также хочу отметить, что 30% призывников – из неблагополучных
семей, то есть те, которые воспитывались одним родителем. Та

ким призывникам труднее войти в коллектив.

Из всего количества призывной молодежи 1200 чел. без уважи

тельных причин не явились на призывные пункты, 980 из них
привлечены к административной ответственности. Хочу отметить,
что 2 июля вступил в силу ФЗ № 170. Согласно нему, всем уклони

стам будет произведена запись в учетные документы, где будет
указано, что они косили от армии. Мы в этом году вызывали
25 тыс. чел. Явилось 15 тыс. Остальных не нашли. Все они попада

ют под этот закон. Сейчас они задумаются о своем будущем».

Анатолий Мочалкин: «Если они уклонисты, то они не могут быть
приняты на государственную службу. А когда им исполняется
27 лет, приходят в военкомат и просят выдать военный билет, а то,
мол, за границу не пускают...»

Ольга НИКОЛЕНКО, председатель военно#врачебной комиссии:
«Стопроцентно годными к службе были признаны 31,8% призыв

ников. Годными с незначительными ограничениями – 32,7, осво

бождены для дополнительного лечения – 25,7, временно негодны

ми были признаны 8,3 и инвалидами – 1,5%. 28 чел. не завершили
обследование, из них 26 уклонились от него. До места службы все
доехали здоровыми».

Асфан ВАЛЕЕВ, начальник пункта отбора на военную службу по
контракту: «Наш пункт создан в октябре прошлого года. С января
этого года нам поставлена задача призвать на службу по контракту
700 чел. 18
40 лет. За I полугодие мы отправили в войска 300 чел.,
то есть идем по плану.

Требования к контрактникам: быть годными по здоровью, иметь
образование не ниже 11 классов, не иметь судимостей. Зарплата
зависит от звания, должности и места прохождения службы. Так,
зарплата рядового, например, в Екатеринбурге составляет 20 тыс.
руб., в Прохладном (Северный Кавказ) – 35 тыс. Начальная став

ка командира отделения – от 30 тыс.

Сейчас мы активно работаем по укомплектованию личного
состава авиабазы в Соколе. Это недалеко от Перми. Надо набрать
140 чел. Первый контракт рассчитан на три года. По заключению
второго контракта военнослужащим предоставляется ипотечное
кредитование. То есть его будущую квартиру оплачивает государ

ство. У нас в Прикамье служит один человек, он строит квартиру
стоимостью 3 млн 600 тыс. в Подмосковье.

Мы должны выполнить задачу, поставленную президентом: к
2017 году численность контрактников должна составлять не менее
50% от общего количества.

В этом году 8 чел. направлены на альтернативную службу, в
основном санитарами (в дома престарелых) и на почту. Что каса

ется прошлогоднего случая с солистами пермского балета, то, как
заверил комиссар Мочалкин, в будущем году такого случая не
произойдет: армия для всех армия, и закон один для всех».

Также работники комиссариата отметили тот факт, что пока
увеличения срока службы не предвидится, вопрос этот не рассмат

ривается ни в Думе, ни президентом, хотя, по их словам, один год
– это «катастрофически мало».

П Р И З Ы В

Задержание Алексея Навального во время очередного митинга. Фото из FB Навального
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

∑ Пермь ´в цифреª
∑ Куда вы дели свой персональный мозг? (16+)

смотрите на www.nesekretno.ru

´В профессии столько не живутª, ñ
с иронией сказала о себе Елена ВЕСЕЛКОВА, журналист с 30+летним стажем,
побывавшая в гостях у ´Пермского обозревателяª.

Многообразие интересов и точек
приложения сил свойственно

только настоящим профи

СВЕТЛАНА  ГРЕБЕНЩИКОВА

Разумеется, разговор, так или иначе,
вертелся вокруг профессии. Сквозь при

зму карьерного пути Елены можно уверен

но рисовать картину о состоянии СМИ
последних нескольких лет.

Спецоперация
Два года назад Елена называла себя

«спецназом» в журналистике. С 2003 года
она была руководителем криминальной
хроники областной газеты «Звезда».

– Я с первого класса школы журна

лист. Мы тогда писали сочинение на тему,
кем хочешь стать. Я росла в обыкновен

ной семье, но на слуху были какие
то сло

ва. И я попросила маму объяснить, кто та

кой журналист, и кто такой криминалист.
Поразмыслив, уже тогда решила, что буду
журналистом. Но и «криминалистом» всё
же стала – в «Звезде». На тот период при

ходятся мои самые резонансные рассле

дования, например публикация «Ржавчи

на» под псевдонимом Степан Рогозин. Мне
удалось разоблачить коррупцию в струк

туре Госпожнадзора. В статье было назва

но 15 фамилий, в том числе и тех, кто три
года спустя проходил по делу «Хромой ло

шади».

– Возможны ли подобные расследования
в современных реалиях?

– Самый свежий пример – Аркадий
КОНСТАНТИНОВ. Он в одиночку ведет
расследование причин гибели пациентов
в «Городе сердца». Вокруг правды Констан

тинова сложился некий пул журналистов,
которые за него, к ним отношусь и я. Кон

стантинов – это профессиональный, во

енный корреспондент старой школы. Его
уволили из «Звезды», и сейчас он под угро

зой увольнения из вуза, где преподает кон

фликтологию. Хотя, увольнение выдает
слабость структур, которые защищают эту
систему.

– Случай с Константиновым хорошо по#
казывает, чем опасны свои расследования…

– Если думать об опасности – вообще
не надо в эту профессию идти. Это опасно
на самом деле. Я ведь общаюсь с Аркади

ем, и он не скрывает, что ему угрожают.

ТВ на коленке
Сегодня Елена Веселкова – председа


тель некоммерческой организации «Обще

ственное телевидение Пермского края». На
ее базе в августе 2012 года была создана
«Школа общественного телевидения».
Проект выиграл конкурс городских про

ектов «Город – это мы» и получил грант в
размере 396 тыс. руб.

– Сейчас я отошла от расследований,
потому что появились другие проекты. На

стал, видимо, такой момент, когда надо уже
передавать знания. На сегодняшний день
у школы нет материальной базы, офис – в
общественном центре. Тем не менее, мы
начали уже третий цикл передач. Работа

ем по сетевому принципу: привлекаем лю

бителей, собираем команду, определенную
аудиторию, ищем партнера в лице телеком

пании. Принцип: профессионалы и люби

тели делают что
то вместе. Смыслы идут
от «людей с улицы», а мы помогаем найти
режиссерское решение.

– Цель школы? Воспитать профессио#
налов?

– Цель пока практическая: сделать
продукты и научить людей. И посмотреть,
кто может быть нашей опорой в Перми,
найти лидеров в обществе. Это новое со

циальное медиа, которое не просто выдает
информацию, а что
то делает вместе. Сей

час мы пришли к формату клуба. В основ

ном, это старшие школьники и студенты.

– Кто целевая аудитория конечного про#
дукта? Или процесс важнее, чем результат?

– Наша целевая аудитория – средний
горожанин. Обеспеченные люди, которые
не хотят сильно вдаваться в политику, ко

торые провозглашают семейные ценнос

ти. Домохозяин, который думает о том, как
хорошо воспитать детей, создать для них
условия для социального лифта. Это абсо

лютно точно не протестная аудитория. Мы
не работаем на какие
то монополии – толь

ко интересы среднего предпринимателя и
его поддержка. И мы – вне политических
пристрастий.

– Сознательно избегаете острых тем?
– Мы выиграли городской грант. Там

заявлена тема: повышение качества жиз

ни в Перми. Раз мы выиграли под эту тему,
мы ее и отрабатываем.

– Есть Общественное телевидение
России...

– Есть, знаю, смотрю. Мы не имеем к
ним никакого отношения.

Общественное телевидение – это не

избывная мечта России. Проводят разные
конференции на тему, каким оно должно
быть. А всё выходит не так. Я вот смотрю
на современное ОТР «На диване» и думаю:
а кто вообще впереди планеты всей? Они
или мы – телевидение на коленке? Я во

обще хочу работать в этом совковом фор

мате? Для меня этот тоже вопрос выбора.

СПРАВКА «ПО»

Вы можете подумать, что у меня за

шкаливает гордыня, но когда ты создаешь
свою школу – надо думать, с кем дружить.

Разбитое зеркало
Елена Веселкова – главный редактор

журнала «Человеческое измерение», учре

дителем которого является уполномочен

ный по правам человека в Пермском крае.

– Какое место занимает школа в вашей
жизни?

– Сейчас у меня два проекта: две трети
занимает школа, и треть – журнал.

Каждый новый журнал для меня – свое

образное расследование, но не криминаль

ное, а интеллектуальное. Потому что каж

дый раз это какая
то очень серьезная тема,
и ты углубляешься в нее.

– Вам близки правозащитные принципы?
– Конечно, ценностная гуманитарная

сцепка произошла. Но, несмотря на всё мое
уважение к Татьяне МАРГОЛИНОЙ, не
могу сказать, что права человека – это аб

солютная ценность. Выше прав человека
– сам человек. Хотя осознание этой исти

ны, конечно, произошло благодаря Татья

не Ивановне.

– Ваше отношение к тому, что происхо#
дит сейчас с «Пилорамой»?

– Не в курсе тонкостей подготовки
нынешнего форума, не могу судить, кто

«накосячил»: власть или сама дирекция. Но
то, что форум не состоится, – это очень
плохо. Я пять раз была там, однажды вела
дискуссионную площадку, сделала два
журнала о «Пилораме» – нахожусь совер

шенно в теме. Форум был зеркалом, в ко

торое можно было посмотреться всему
гражданскому обществу. И по тем процес

сам, которые происходили на «Пилораме»,
даже драматическим, можно было судить
года на три вперед, что произойдет. «Пило

рама» была кухней, которая нам показы

вала будущее. То есть, не стало «Пилора

мы» – не стало будущего?

Кстати, на позапрошлой «Пилораме»
журналист Андрей НИКИТИН, рассказал
метафоричную историю: он делал ремонт
на даче и нашел старое зеркало. Оно слу

чайно упало и разбилось. И оказалось, что
крепилось оно на портрет Сталина…

Когда зеркало бьется – это дурной знак.
«Пилорама» разбилась, и оказалось, что за
этим зеркалом на нас смотрит…

Для каждой души
Елена уже пять лет занимается живо


писью…
– Мой учитель – Анатолий ФРЕН#

КЕЛЬ, член Союза художников, и я
четыре года участвую с другими сту

дийцами в арт
салонах. После бур

ных политических событий у меня
родился живописный проект. Цикл
из 9 картин под названием «Обще

ство проснулось». Главный образ –
массы людей, иногда безликие.
Они вроде бы проснулись, но с
другой стороны – они еще масса.
И там присутствуют отдельные
известные личности – Саша
ГРИГОРЕНКО, Игорь САПКО...
Обязательно буду выставлять эти
картины, – это же социальные
вещи!

– Получается, что в школе вы
не берете острые темы, а…

– …а для себя беру! Просто с деть

ми надо быть очень осторожными, всё дол

жно быть выверено.

Последние события заставляют нас не
то чтобы вздрагивать, но делать всё в рам

ках закона. Сейчас кажется смешным, но
перед поэтической маевкой Коалиции «За
прямые выборы», собираясь читать «Крем

левского горца» Мандельштама, я показа

ла этот текст юристу: мне за него ничего не
будет?

Веселкова Елена Александровна.
Род. в г. Кяхта Бурятской АССР. Окончила
факультет журналистики Уральского госу#
ниверситета. С 1994 г. – директор ТОО
«Лысьвенская телерадиокомпания». С 1998
по 2003#й – президент Пермской Ассоциа#
ции радио и телевидения. С 2003 по
2007#й – руководитель службы новостей и
криминальной хроники в пермской крае#
вой газете «Звезда». Затем шеф#редак#
тор телекомпании «УралИнформТВ».

С 2010#го – главный редактор журнала
«Человеческое измерение» и с октября
2012 г. – председатель РОО «Обществен#
ное телевидение Пермского края».

Член президиума Пермской краевой
организации Союза журналистов России,
член экспертного совета при губернаторе
Пермского края по инфополитике.

Награждена множеством дипломов
профессиональных конкурсов.
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А Н А Л И Т И К А

МАРИЯ  ВИНОГРАДОВА

Два года назад Дмитрий МЕД#
ВЕДЕВ, будучи президентом РФ,
пообещал многодетным семьям
бесплатные земельные участки.

Когда, наконец, начали раз

давать «бесплатные» земли, воз

ник вопрос: на какие средства
строить будем?

Крепость или терем?
Многие многодетные семьи

создаются трудолюбивыми, осно

вательными родителями. Они и
детей рано к труду приучают, и бе

режливость им прививают. Поэто

му и дома свои на полагающихся
им участках намерены строить в
соответствии с принципами эко

номии и расчета.

Чтобы помочь будущим домо

владельцам разобраться в много

образии строительных техноло

гий, новых материалов и ценовой
политике, руководители регио

нальной общественной организа

ции «Многодетные Пермского
края» решили периодически про

водить форумы – ярмарки строи

тельных организаций, где можно
получить информацию о домах
эконом
класса – недорогих, но
качественных и удобных.

Координатор проектов и зам.
руководителя РОО «Многодетные
Пермского края» Инга РОЖНЕ#
ВА полгода посвятила изучению
рынка малоэтажного строитель

ства Прикамья и считает, что се

годня есть предложения, доступ

ные многодетным: «Для многих из
нас наступает новый этап в жизни
– некая точка отсчета, начало
воплощения мечты о своем доме на
своей земле. Многие сейчас обсуж�
дают: из чего будет дом. Папы, как
более основательные, голосуют за
кирпич, а более романтичные мамы
мечтают о бревенчатых теремах.

Многое не по карману. Но есть
варианты строительства, кото�
рые используют традиционный,
проверенный временем материал в
новом формате. Нас, например, за�
интересовали разработки ОАО
«СтройПанельКомплект». Взяв за
основу классический керамический
кирпич, они решили, как строить
из такого материала быстро и не
столь дорого, как из привычного
штучного кирпича».

´Легоª для взрослых
В Пермском крае есть не


сколько десятков компаний,
предлагающих недорогие, быст

ровозводимые дома или домоком

плекты с возможностью самосто

ятельной сборки
установки. На

пример, дом из панелей «ИНСИ»
вполне можно собрать буквально

«своими руками» при помощи
простых инструментов: шурупо

верта, уровня, отвеса и рулетки.
И это не художественное преуве

личение: сейчас в Протасах семья
самостоятельно возводит дом, ру

ководствуясь пошаговой инструк

цией предприятия (всё имеется на
официальном сайте компании).

Руководитель продаж Перм#
ского представительства ЗАО
«ИНСИ» Николай КОМОВ уве

рен в преимуществах каркасного
домостроения:

– Самое впечатляющее в про

цессе строительства – легкость и
точность возведения строений.
Благодаря проектированию с ис

пользованием компьютерных си

стем и заводскому изготовлению
металлоконструкций достигается
их высокая точность (до 1 мм вдоль
элемента и до сотых долей мм в
сечении).

Все элементы каркаса марки

руются в соответствии со сбороч

ными чертежами, что практичес

ки исключает ошибки при монта

же. Собрать такой идеальный
конструктор можно, не имея се

рьезных профессиональных навы

ков. Заготовки из металлических
профилей собираются в модули
при помощи саморезов и соеди

няются между собой на фунда

менте. Аналогично соединяются
панели кровли. Потом каркас за

полняется утеплителем, ветроза

щитной пленкой, обшивается
снаружи и изнутри, устанавлива

ются окна и двери. Так как по

верхность стен, перегородок и по

толков получается очень ровной,
дополнительное выравнивание
раствором не понадобится, мож

но сразу приступать к финишной
отделке.

Дом не подвержен усадке, в
отличие от кирпичных и деревян

ных домов, поэтому можно сразу
выполнять внутреннюю отделку,
устанавливать двери и окна.

Сам каркас здания состоит из
легких стальных конструкций с
антикоррозийным цинковым по

крытием. За счет облегчения веса
стен и перекрытий массивный
фундамент глубокого заложения
не потребуется. В нашем случае
фундамент может быть столбча

тым или в виде монолитной пли

ты. По желанию заказчика фун

дамент может быть выполнен са

мими хозяевами проекта.

Вся работа «под ключ» занима

ет от 2 до 6 недель в зависимости
от метража здания.

Цена колеблется в пределах от
16 до 20 тыс. руб. за кв. метр. Ми

нимальная стоимость домокомп

лекта (для самостоятельной уста

новки) за метр получится в преде

лах 8
10 тыс. руб.

Компанией достигнута парт

нерская договоренность с «Пет

рокоммерцбанком» о кредите на
6 месяцев – времени как раз
хватит построить дом, продать

квартиру и рассчитаться с бан

ком. С «Альфа
Банком» (страте

гия «Дом без переплаты») и Рос

сельхозбанком разработана сис

тема ипотечного кредитования. А
с органами опеки отработана
возможность продажи квартиры
с целью строительства дома, ког

да в квартире прописаны и яв

ляются сособственниками несо

вершеннолетние.

«ИНСИ» – это холдинг,
включающий несколько заводов
в разных городах России и де

сятки представительств по стра

не. Всё, что необходимо для стро

ительства дома, холдинг произ

водит сам. За счет собственного
производства снижается конеч

ная цена строения.

Деревянные традиции
Деревянный дом по
прежне


му остается одним из самых вос

требованных. Многие мечтают о
комфортном, экологичном дере

вянном доме, а строительные тех

нологии предлагают огромный
выбор малоэтажного жилья из де

рева: клееного бруса, оцилиндро

ванных бревен, на деревянном
каркасе. Остановимся подробнее
на домах с деревянным каркасом.

Каркас как скелет здания, со

стоящий из балок и стоек, являет

ся остовом для ограждающих эле

ментов (утеплителя, облицовки,
плитки, ГКЛ). Каркасные дома
строятся по энергосберегающей
технологии, и за счет необычной
конструкции отопление такого
здания обходится дешевле, чем
каменного, и в этом его преиму

щество.

В Прикамье по каркасной
технологии работают ООО «Им

перия», компания «Надежный
мастер» и ООО «УралТранс

Строй». Основная технология –
общая, «цена вопроса» – почти
одинаковая, срок подготовки и
сборки – около 3 месяцев.

Б у р о в а я  к о м п а н и я

´ТЕХНОЛОГИИ  БУРЕНИЯª

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН

 ИНЖЕНЕРНО+ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

     ИЗЫСКАНИЯ

г. Пермь,
ул. Свиязева, 43
тел. (342) 293+68+24,

         247+62+72
http://tburenie.ru
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Полна горница детей
Многодетные семьи присматриваются к рынку домостроения. Из чего построить, по какой технологии,
какие нюансы учесть, и сколько будет стоить дом мечты ñ ответы в нашей статье.

Инга РОЖНЕВА
уверена,

что многодетные
смогут выбрать

оптимальный
вариант

строительства
дома
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«Надёжный мастер» строит по
классической канадской техно

логии, не идет на уступки ради
экономии. Исполнительный дирек#
тор компании Алексей ЛУЗЯНИН
сетует, что некоторые, особенно
мелкие, застройщики применя

ют для теплоизоляции пенопласт
или пенобетон, который при на

гревании выделяет вредные для
здоровья вещества.

 – В качестве утеплителя мы
применяем экологически чистый
и удобный в применении мате

риал – эковату. Он заполняет ма

лейшие щели и не дает ветру
шансов проникнуть в помещение.
Для дополнительной теплоизоля

ции и защиты от ветра предус

мотрены плиты OSB, обшивка
сайдингом.

За годы работы построено бо

лее 30 домов по канадской тех

нологии. В 2012 году было пост

роено уже 13 домов. Сейчас на
стадии подготовки и строитель

ства – более десятка.

Сейчас разрабатываем инте

ресный проект – дом для семьи с
тремя детьми и швейная мастер

ская под одной крышей. Каждой
многодетной семье при строи

тельстве каркасного дома мы да

рим скидку 25 тыс. руб.

Алексей Лузянин сам вырос в
семье, где было пять братьев и се

стер, поэтому в его компании к
большим семьям подходят инди

видуально: тщательно прорисо

вывается планировка с расчетом
на то, что дети будут расти, и, воз

можно, дом тоже будет расши

ряться, пристраиваться.

Коммерческий директор ООО
«УралТрансСтрой» Олег КЛЕ#
МЕНТЬЕВ тоже увлекся идеей
деревянного каркасного домо

строения:

– Технология каркасного до

мостроения давно используется в
Европе и в развивающихся стра

нах Евразии. Там давно оценили
эти дома за быстровозводимость,
мобильность и приемлемую цену.
Дом деревянный, а значит, он ды

шит, что полезно для живущих в
нем. В качестве утеплителя ис

пользуем эковату – грызуны в
ней не живут, а за счет статичес

кого напряжения и микровибра

ций (при ходьбе человека по
дому) эковата все время как бы
«встряхивается», распушается
еще больше, и с годами только
улучшает свои качества.

Дом строится по принципу
«термоса». Испытания показали,
что в зимнее время за сутки без
отопления температура в здании
падает всего на 2 градуса. Затра

ты на отопление минимальные,
дом площадью 100 квадратов по

требляет электроэнергии (вместе
с отоплением) на 1200 руб. в ме

сяц в среднем по году. Никакая
городская квартира не сравнится
с ним по теплоэффективности.

Генеральный директор ООО
«Империя» Михаил БЕНЗАР под

держивает своих коллег:

– К сожалению, в нашей
стране еще силен стереотип щи

товых домов. Обывателям они ка

жутся несерьезной картонной

конструкцией, построенной
Ниф
Нифом. Это заблуждение!
Каркасный дом дает простор для
творчества своим хозяевам: он
живет, растет и видоизменяется,
подчиняясь требованиям и жела

ниям своих обитателей. Хочешь
– построй террасу, потом пере

строй ее в теплую комнату, под

ними крышу и построй второй
этаж, – расширять помещение
можно по своему усмотрению до

вольно легко и быстро. Внешняя
отделка по цветовой гамме и при

меняемым материалам тоже за

висит только от фантазии заказ

чика: это может быть и сайдинг,
и фасадная штукатурка, и вагон

ка, и кирпич.

Все этапы работы, по прави

лам нашей компании, находятся
под контролем независимых экс

пертов. Мы уверены в собствен

ной производственной базе и сво

их специалистах и используем
только высококачественные ма

териалы, прошедшие тестирова

ние именно для российского
рынка и имеющие все сертифи

каты безопасности.

Про экологичность и тепло

стойкость домов этого типа уже
много сказано. Могу только под

твердить наблюдения специали

стов: сами проверяли тепловизо

ром и удостоверились в отсут

ствии «мостиков холода».

Новшество для пермского
рынка жилья – дома из массив

ных деревянных стен Massiv

Holz
Mauer (MHM). Это цельно

деревянные дома из сухой древе

сины. Надежность такой стены
не уступает кирпичной. Низкая
теплопроводность, шумоизоля

ция, способность к восприятию
любых видов отделки делает этот
вид продукции прекрасным вы

бором для клиента. Благодаря де

реву в доме постоянно поддержи

вается благоприятный климат и
естественный баланс влажности.

Михаил Бензар:
–Технология МHМ позволяет

возводить как индивидуальные
коттеджи всех классов, таунхау�
сы, так и малоэтажные дома и
объекты социально�бытовой инф�
раструктуры. Материалы для от�
делки наружных и внутренних стен
выбираются свободно: от штука�
турки до блокхауса или вагонки.

– Дома MHM являются золо�
той серединой в отношении цена/
качество/внешний вид, – считает
директор ООО «Герметик#Пермь»
Вячеслав РОМАШИХИН. –
Дома, построенные по этой тех�
нологии, отличаются не только
надежностью и комфортабельно�
стью, но и высоким уровнем эколо�
гичности, ведь деревянные панели
не нуждаются в химических про�
питках, что означает абсолют�
ную безопасность для жизни вашей
семьи!

Вячеслав Алексеевич отвеча

ет за свои слова: он сам отец ше

сти детей, и изучил огромное ко

личество строительных техноло

гий, чтобы построить для своей
большой семьи «Дом мечты» –
просторный, надежный, безопас

ный, в котором дети будут расти
здоровыми и крепкими.

– Панели изготавливаются по
принципу слоеного пирога,  –
объясняет он технологию, – из
хорошо просушенных и сколочен�
ных крест�накрест досок. В ка�
честве крепежа используется не
клей, а гвозди, саморезы. Панели
делают на заводе, и уже на месте
монтируют. Для возведения дома

площадью 50�70 кв. метров тре�
буется всего пара рабочих дней! По
теплоизоляции такая панель пре�
восходит даже стены из бруса и
бревна, не требует дополнитель�
ного утепления.

Дом получается практически
цельнодеревянный, но при этом де�
шевый (так как идет в работу вер�

ховая обрезь сосны), не поддается
усушке, усадке, не теряет формы.

Фундамент для такого дома
можно делать как ленточный, так
и на сваях, в расчете на этажность
и общую нагрузку. Такой дом не бу�
дет вытягивать из вас деньги на
обогрев, ремонт и содержание в
течение десятков лет.
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ВЛАД  ПАВЛОВ

На минувшей неделе состоялись су

дебные заседания в отношении трех перм

ских некоммерческих организаций. Про

куратура Пермского края требовала от
Пермской гражданской палаты, Центра
ГРАНИ и Пермского регионального пра

возащитного центра, а также молодежно

го «Мемориала» признать себя «иностран

ными агентами». Все названные органи

зации регистрироваться отказались, зая

вив, что не являются ничьими агентами и
занимаются гражданской, общественной
и правозащитной деятельностью, но не
политической.

Прокуратура просила наложить штраф
в размере 400 тыс. руб. на каждую орга

низацию. Однако ни судья Марина ЯКУ#
ТОВА, ни судья Светлана ВОЙТКО не уви

дели в действиях организаций состава
преступления.

Счет 1:0
По сути, определяющим стал суд по

делу Пермской гражданской палаты
(ПГП), который состоялся 17 июля. В
ходе заседания первый заместитель
прокурора Пермского края Виктор
БЕВХ настаивал на том, что ПГП по

лучает гранты от иностранных фондов
и осуществляет политическую деятель

ность. По мнению Бевха, то, что про

шлым летом организация получила
последний денежный перевод по вы

данному ей гранту Фондом Чарльза
Стюарта Мотта в сумме 110 тыс. дол.
США, и то, что организация до сих пор
осуществляет деятельность по этому
проекту, свидетельствует о «зарубеж

ном финансировании». При этом пос

ле вступления закона в силу в адрес
организации иностранных пожертво

ваний не поступало.

К политической деятельности проку

ратура отнесла статьи публицистическо

го характера за авторством исполнитель

ного директора Палаты Игоря АВЕРКИ#
ЕВА, размещенные на ее сайте. По оцен

ке прокуратуры, эти статьи содержат
критику краевых и федеральных влас

тей, политического и конституционного
строя России. А сам Аверкиев был на

зван фактическим лидером организации.
Свидетельством политической деятель

ности также были названы строки из ус

тава организации, в которых говорилось,
что Палата имеет право участвовать в ми

тингах, пикетах и шествиях.

Позицию НКО в суде представляли
юрист ПРПЦ Сергей ТРУТНЕВ и адво

кат Диана СОРК. Они заявили, что нельзя
связывать личную деятельность гражда

нина с его принадлежностью к той или
иной организации.

Игорь Аверкиев на суде пояснил, что
по образованию является историком и со

циологом, и опубликованные статьи, по
сути, являются его научными изыскани

ями. При этом на сайте имеется поясне

ние, что мнения авторов и организации
не всегда совпадают. Кроме того, статьи
были опубликованы на личной странице
Аверкиева. Был зачитан текст лингвис

тической экспертизы, которая не выя

вила в тексте никаких призывов, а по
жанру отнесена к научной публицисти

ческой заметке.

Судья Марина Якутова, рассмотрев
представленные доказательства, вынес

ла решение о прекращении администра


тивного производства в связи с отсутстви

ем состава правонарушения.

Игорь Аверкиев охарактеризовал про

цесс так: «Главный герой – конечно, судья.
Ей было очень трудно. Гражданские юрис�
ты и государственные прокуроры бились
перед ней всерьез, воочию, не за страх, а за
совесть. Все понимали: на кону не судьба
конкретных общественных организаций, а
судьба двух драматически разных взглядов
на роль права в государстве. Суд был на�
стоящим, а решение было правовым, не по�
литическим».

Счет 2:0
В тот же день состоялось рассмотре


ние дела по отношению к Центру ГРАНИ
под председательством той же судьи.

В ходе заседания Виктор Бевх заявил,
что в уставе организации заложена поли

тическая деятельность, а членов центра
привлекают к работе в различных прави

тельственных группах и советах как пред

ставителей организации, потому что они
профессионально занимаются политичес

кой деятельностью.

Как и в случае с Пермской гражданс

кой палатой, представителями прокура

туры были названы политической деятель

ностью исследования и публикация их
результатов на сайте организации. При
этом прокуратура перепутала название
статьи с результатами исследований. Так
статья «Российский неполитический ак

тивизм» стала про активизм «неополити

ческий».

Немалое удивление у защиты, слуша

телей и судьи вызвало ходатайство про

куратуры о переносе судебного заседания,
связанное с необходимостью вызвать в
суд журналиста, в чьей статье был исполь

зован комментарий Светланы МАКОВЕЦ#
КОЙ о Михаиле ХОДОРКОВСКОМ. В нем
она заявила, что тот становится соци

альным философом.

Сторона защиты не отрицала факт по

лучения иностранных грантов, и утверж

дала, что эти средства расходуются исклю

чительно на социальные проекты. Кроме
того, сотрудники центра Константин СУ#
ЛИМОВ и Светлана Маковецкая дока

зали, что их участие в обсуждении зако

нопроектов и различных рабочих группах
не связано с их деятельностью в органи

зации.

И вновь судья вынесла решение в
пользу НКО. Центр ГРАНИ принес ко

манде второе очко.

Счет 3:0
На следующий день, 18 июля, состоя


лось рассмотрение дела в отношении
Пермского регионального правозащитно


го центра. Дело рассматривала судья дру

гого участка Светлана Войтко.

В этот день в зале суда людей было
значительно меньше. Виктор Бевх на за

седание не явился, от ПРПЦ присутство

вал только Сергей Трутнев, да и слушате

лей было гораздо меньше – три журнали

ста да наблюдатель от уполномоченного
по правам человека.

Слушание началось с ходатайства про

курора Ленинского р
на Владимира РЫ#
БАЙЛО об объявлении перерыва. После
перерыва прокурор ходатайствовал об от

зыве иска. Те не менее судья приняла ре

шение рассмотреть дело по существу и
зачитала доводы прокуратуры, имевшие

ся в деле. Согласно им, ПРПЦ должен
признать себя «иностранным агентом» за
реализацию проекта совместно с Фондом
демократии ООН с целью повышения
информационной открытости государ

ственных и муниципальных органов вла

сти на протяжении двух лет, начиная
с 1 февраля этого года.

Сергей Трутнев пояснил, что Фонд
демократии учрежден Ассамблеей ООН.
В уставе Фонда говорится о недопусти

мости вмешательства в госполитику, а
Россия является постоянным членом
ООН, таким образом, ПРПЦ получил сред

ства на реализацию проекта, в том числе,
и от России. При этом в рамках реализа

ции проекта оказываются преимуще

ственно бесплатные консультации граж

данам.

Заслушав доводы г
на Трутнева, учтя
позицию прокуратуры, судья постанови

ла производство прекратить за отсутстви

ем состава преступления. В схватке про

куратуры против НКО побеждает сборная
НКО.

– Жаль, что не получилось процесса. Мы
уже думали Пан Ги Муна свидетелем при�
влекать, – с иронией заметил Сергей Трут

нев.

Несмотря на достигнутый успех, про

куратура сдаваться не собирается и по

пытается оспорить решения мировых су

дей в Ленинском райсуде, который обще

ственники называют «пермским басман

ным судом», намекая на то, что в нем при

нимаются решения, удобные местным
властям. Кроме того, как поясняет Игорь
Аверкиев, решения судов означают лишь
то, что организации не будут штрафовать
за отказ регистрироваться «иностранны

ми агентами» в течение месяца, при этом
прокуратура всегда может инициировать
дополнительную проверку НКО. Чтобы
окончательно забыть о навязываемом ста

тусе, организации должны оспорить пред

ставления прокуратуры и добиться при

знания их незаконными.

Сергей ТРУТНЕВ:
«Закон о НКО»
является сырым
и не определяет,
что можно
называть
политической
деятельностью,
акцией и что
является
государственной
политикой»

СПРАВКА «ПО»
22 – столько НКО по всей России

органы прокуратуры требуют признать
«иностранными агентами», четыре из них
в Перми. На данный момент решения в
пользу НКО приняли лишь в отношении
трех пермских организаций и антидис#
криминационного центра «Мемориал» в
Санкт#Петербурге. Свидетели пермских
процессов назвали решения судов ис#
торическими.

З А   И   П Р О Т И В

Элина ПАВЛОВА, начальник
информационно#аналитического
отдела аппарата Уполномоченного
по правам человека в Пермском
крае:

– Процесс проходил на дос

тойном уровне – судьи были не

зависимы, беспристрастны и
объективны.

Позиция Уполномоченного по
правам человека и его аппарата
отражена в специальном докладе
уполномоченного. Ни одна из че

тырех организаций, названных
прокуратурой «иностранными
агентами», таковой не является.
Эти организации не занимаются
политической деятельностью,
указанной в ФЗ № 121.

Павел ГУРЬЯНОВ, активист движения «Суть
времени»:

– Мы считаем, что, например, «Мемориал»
занимается политической деятельностью за счет
средств иностранных политических фондов.
Есть методические материалы, в которых они
говорят, что необходимо пересмотреть роль Рос

сии в Великой Отечественной войне, признать
Россию виновной в развязывании войны, пе

ренять германский опыт денацификации с це

лью десоветизации. Мы с этим не согласны и,
конечно, считаем это политической деятельно

стью, осуществляемой при поддержке амери

канских и немецких фондов. А Игорь Аверки

ев писал статьи о том, что нужно разделить Кав

каз, работая в своей организации. То есть под

держивается иностранными фондами, пишет
политические статьи и делает политические
заявления.
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А В А Т А Р

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

За шесть месяцев текущего
года преступность снизилась на
14%, – доложил собравшимся на

чальник ГУ УВД России по Перм

скому краю генерал
лейтенант
полиции Юрий ВАЛЯЕВ.

Казалось бы, кривая преступ

ности резко пошла вниз. Но об
этом только можно мечтать.
«Пермский край всегда был среди
лидеров по уровню преступности в
России, – сказал руководитель
ведомства. – Был и на первом ме�
сте, сейчас на третьем�четвер�
том».

Своего шефа дополнил его за

меститель, начальник ГСУ, гене

рал
майор юстиции Андрей ОСТА#
НИН: «Если судить по общему ко�
личеству преступлений, то Перм�
ский край относится ко второй
группе (население свыше 2,5 млн
чел.), и занимает девятое место,
располагаясь рядом с Краснодарс�
ким краем».

Воруют и грабят
За I полугодие в Прикамье

выявлено 27 923 преступления.
Удельный вес тяжких и особо
тяжких от общего их количества
составляет 21,3%, что ниже, чем
в ПФО (22,5), и ниже среднерос

сийского (25,3).

Органами МВД выявлено
1025 экономических преступле

ний, в том числе 220 в крупном и
особо крупном размере. Около
65% из них – тяжкие и особо тяж

кие. В суды направлены уголов

ные дела по 500 преступлениям.
Размер причиненного материаль

ного ущерба составил 406,2 млн
руб. (278 млн из них возмещено в
бюджет).

Из незаконного оборота изъя

то более 79,2 кг наркотиков и
психотропных веществ.

Пьют и давят
Благодаря усилиям сотрудни


ков полиции, направленным на
предупреждение «бытовухи», в
Прикамье совершено на 11,8%
меньше таких преступлений.

Что касается ситуации на до

рогах, то главный полицейский
сказал следующее: «Серьезно уве�
личилось количество ДТП – на
44,9%. Их зарегистрировано 2230
– 541 человек погиб и 2844 ранены.
Но здесь дело в том, что мы уже�
сточили регистрацию всех проис�
шествий.  Цифры пугающие, не�
смотря на уменьшение (на 2,7%),
но при всей сложности ситуации
претензий у меня к руководству
ГИБДД нет».

Играют и марают
честь мундира

Коснулся Юрий Валяев и пре

ступлений, связанных с игорным
бизнесом: «Когда я приехал в
Пермь, было 700 игорных заве

дений. Сегодня в Перми зафик

сировано 69. Но если не будет по

мощи со стороны арендодателей,
то нам с этой проблемой не спра

виться».

И последняя тема – нацио

нальная. «Эта тема очень тон�
кая, ее не надо загонять в угол, надо
смотреть на нее шире. Наша за�
дача – своевременно реагировать
на действия национальных диаспор,
иначе они могут перерасти в серь�
езную проблему, как это случилось
в Пугачевске».

Что касается собственной бе

зопасности, то начальник главка
отметил, что выявлено 2647 пра

вонарушений со стороны сотруд

ников МВД (халатность, слабый
контроль, превышение должно

стных полномочий), 2341 поли

цейский наказан. 96% таких
фактов выявлено «собственными
силами» полиции.

В 2012 году был зафиксирован
41 факт должностных преступле

ний, за I полугодие этого года –
всего 16. Все сотрудники уволе

ны. «Мы ввели практику увольне�
ния не «по собственному желанию»,
а только по дискредитирующим ос�
нованиям. И в обязательном поряд�
ке должен быть наказан руководи�
тель уволенного и его поручитель»,
– отметил генерал.

Преступность
не убывает

На вопрос, как все
таки

уменьшить преступность, гене

рал
лейтенант заявил конкретно:
«Нам многие, очень авторитет�
ные, полицейские учителя говори�
ли, что добиться этого можно
только с улучшением социально�
экономической обстановки в стра�
не. В течение первых пяти месяцев
у нас была положительная дина�
мика раскрываемости. Но в июне
ситуация изменилась. В Прикамье
прошло около 150 политических,
культурных и спортивных мероп�
риятий, на них побывало 170 ты�
сяч участников и зрителей. Это и
митинги, и «Белые ночи», и «Кры�
лья Пармы», и «Рок�Лайн». Туда
отвлекаются большие силы поли�
ции, чтобы следить за порядком.
Кроме того, в Казань на Универ�
сиаду мы отправили 321 сотруд�
ника. Они были бы не лишними на
наших улицах.

Я как руководитель главка неод�
нократно ставил вопрос – и на
уровне министерства, и на уровне
края – о том, чтобы не привле�
кать полицейских на соревнования.
На Западе порядок на матчах обес�
печивают другие структуры. У нас
же хозяева таких мероприятий не
хотят брать на себя ответствен�
ность. Но я эти вопросы ставил, и
буду ставить».

Конечно, за всю страну
Юрий Валяев ответственность на
себя не берет, но об улучшении
социальной обстановки во вве

ренном ему ведомстве сказал с
удовольствием: «Сотрудникам
было произведено 111 социальных
выплат на строительство жилья,
сдан дом для сотрудников на
99 квартир. Выдано 7 жилищных
сертификатов ветеранам. Полу�
чено 167 единиц автотранспорт�
ной техники, 32 – на подходе. На
капитальный и текущий ремонты
зданий из бюджета выделено
121,5 млн руб.».

П Р А В О П О Р Я Д О К

Окрошка
из вранья
...Закроют детки глаза ладошками
и кричат: ´А меня нет!..ª Или спрячут
что+нибудь за спиной,
и снова: ´А нетю!..ª

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Так же шалят суды, чиновники и правоохранители, прикрывая
напускной инфантильностью свой страх, бездарность или что по

хуже.

Ненависть чиновников
Денису ГАЛИЦКОМУ Ленинский райсуд отказал в предостав


лении информации о деятельности Контрольно
счетной палаты
Перми: «Я был сильно удивлен, что КСП решила жестко отстаи

вать свою позицию в суде. По аналогичному иску о непредостав

лении финансовых отчетов музея PERMM минкульт просто при

нес требуемую информацию в суд и передал мне, – дело прекрати

ли. И уж совсем КСП потеряла лицо, когда представила в суд рас

печатку с сайта, доказывающую, по их мнению, что заключения
КСП на проекты нормативно
правовых актов Гордумы опублико

ваны на сайте. В этом разделе сайта всегда были «ссылки на за

ключения», но в реальности по ссылке были только сопроводи

тельные письма. Выглядело это издевательски... Многие ссылки
ведут в никуда, или рядом с ними написан размер файла «0 Кбайт».
Не знаю, как после всего этого можно доверять документам КСП...»

О решении суда имеет свое мнение и Надежда АГИШЕВА:
«Ничего секретного Денис не запрашивал – результаты проверок
и контрольно
аналитических мероприятий. Честно говоря, како

го
то разумного мотива для отказа, кроме тупой ненависти чинов

ников к активности горожан, я не услышала. Какую только чушь
они не придумывали. Говорили, чтобы мы читали пресс
релизы, а
не сами документы. Что у них нет электронного документооборо

та. И тд и тп.

Дорогие пермяки! За наши с вами деньги в оплаченных нами
кабинетах со служебными автомобилями сидят люди, которые счи

тают делом своей жизни борьбу с нами. Это война».

Лишь поднести спичку
Войной, не войной, но крепким озоном пахнуло посреди гнию


щей пермской реальности, когда в четверг небольшая толпа горо

жан собралась у памятника Борису Пастернаку обозначить свое
отношение к приговору Алексею НАВАЛЬНОМУ. Наталья ЖУКО#
ВА в Фейсбуке: «Многие москвичи сегодня писали о поведении
омоновцев. Об их тупом ржаче, мате. Московские интеллигенты
плачут об интеллекте и оторванности служивых от реальности, их
нежелании во что
то вникать. А я разговаривала сегодня с офице

ром. Целый заместитель начальника УВД города Перми, подпол

ковник. Он пришел контролировать собрание людей в поддержку
Навального. Я просто и как обычно делала свою работу. Предъяви

ла удостоверение и спросила, какова его задача. Он ответил – все
комментарии в пресс
службе ГУВД. А в глазах был страх. Настоя

щий страх и растерянность. Он просто не знал, что говорить. Это
плохо, когда у офицера в глазах страх. Это очень плохо»...

А Надежда Агишева, наоборот, нашла в этом собрании нечто
оптимистичное: «Хочу вам сказать, что это второй раз в моей жиз

ни. Когда понимаешь, что общественное мнение имеет значение.
Что можно открыть двери тюрьмы, если есть позиция людей. В
феврале 2011 именно это мнение помогло мне освободить мужа. Я
помню всех, кто мне помогал – писал, звонил, распространил ин

формацию о нашей ситуации. И этот момент, когда стало понятно,
что мы победили, помню отлично. Стало легче дышать. Такие же
ощущения сегодня. Боюсь сглазить, но очень надеюсь».

Владимир КАШИН возражает ей: «...на мой взгляд, как
то не
учитывается тот факт, что простые люди уже на грани... многие из
моих знакомых и друзей начали вооружаться (как легально, так и не
совсем)... «так спокойнее» – говорят они, и я с ними согласен... К
сожалению, во многом наши законы уже не имеют ничего общего
со справедливостью, а вольность некоторых лиц в отношении их
исполнения настолько злит людей, что только поднеси спичку...»

И Rudolf Chichikov, похоже, поясняет, почему «Магомеду Беко

ву, участнику нападения на Сагру, дали 1 год и 3 мес. колонии. Он
осужден позже всех, так как скрывался от следствия... Смягчаю

щим вину обстоятельством признаны множественные травмы, ко

торые он получил во время беспорядков в Сагре.

Они бы ему еще орден дали!»

О чем мечтает
генерал?
О статистике правонарушений в крае сообщалось
на недавней пресс+конференции главка.

Юрий Валяев уверен: если полицейских освободят
от охраны фестивалей и спортивных мероприятий,

преступлений станет еще меньше
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Быть лучшими.  Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

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

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 SMS
команд.

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
топ
10 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, пройти
через огонь и воду. Но подобный
опыт обходится слишком доро

го, поэтому мы советуем об

ратиться к профессиона

лам.

Группа компаний
«Альфа» следит за но

винками в технологиях
обеспечения безопасно

сти и использует в своей
работе самое современное обо

рудование. Клиентам предлагаются
различные комплекты охранного обору

дования: от самых сложных систем
флаг

манов обеспечения защиты до очень про

стых устройств, освоить управление ко

торыми 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 SMS
сообщения. 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 клиент  «Аль

фы», 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 SMS
сообще

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


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» Денис ПАВЛЕНИН. – Наиболее
подходящим является установка сигнали�
заторов в дачных домиках, гаражах, дру�
гих небольших постройках. Основное пре�
имущество – автономность системы, то
есть вы, по сути, создаете собственное ох�
ранное предприятие на небольшой терри�
тории, такой как гаражный кооператив
или ТСЖ. Жильцы ТСЖ могут установить
сигнализаторы в своих квартирах, инфор�
мацию с сигнализатора вывести себе на те�
лефон и телефон консьержа. Вопросы за�
дымлений и прорывов газа решаются дол�
жностным лицом ТСЖ и собственником.
А при возникновении угрозы безопасности
для консьержа необходимо предусмотреть
тревожную кнопку вызова группы быст�
рого реагирования. В такие моменты с
преступниками должны разбираться под�
готовленные 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
SMS
сообщений. 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.

Добрая служба домашнего
охранника
Мобильный сигнализатор ñ недорогая, простая и удобная сигнализация для дома, дачи, гаража.
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Н О В Ы Е  С Т А Р Т Ы

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Перед Универсиадой высшие
спортивные чиновники России не
стали рисковать, помня о проваль

ных выступлениях россиян на
мировых аренах в последние годы.
И вот все двенадцать дней Уни

версиады мы наблюдали, как
наши профессионалы (среди ко

торых 20 олимпийских чемпио

нов, призеров мировых и европей

ских чемпионатов), чей возраст не
превышал 27 «студенческих» лет,
разнесли в пух и прах безусых сту

дентов из 170 стран, завоевав в
общем зачете 292 медали – 155
золотых, 75 серебряных и 62 брон

зовых. Статистика впечатляет!

Вторыми стали китайцы – 77
медалей (26
29
22), третьими
японцы – 84 (24
28
32). На про

шлой Универсиаде в Шеньчжэне
российские спортсмены заняли
общекомандное второе место, за

воевав 132 медали, уступив пер

венство только студентам из Ки

тая (145 медалей).

А как пермяки?
Победителям и призерам обе


щаны хорошие премиальные. За
«золото» российские спортсмены
получат по 168 тыс. руб., за «се

ребро» и «бронзу» – по 84 и 50 тыс.
соответственно. Цифры, по срав

нению с Олимпиадами, не бог
весть какие, что
то вроде повы

шенной стипендии.

Краевой министр спорта Па#
вел ЛЯХ также пообещал, что
призеры
пермяки в накладе не
останутся. Цифры, правда, уточ

нять не стал.

Из трех золотых медалей толь

ко одна была добыта пермскими
спортсменами в личном зачете. Ее
завоевала самбистка Марина
МОХНАТКИНА (весовая катего

рия до 68 кг), чья победа ни у кого
не вызывала сомнений. Другими
чемпионами в столице Татарста

на стали волейболист Дмитрий
КОВАЛЕВ в составе сборной стра

ны (провел все матчи без замен) и
легкоатлет Максим ДЫЛДИН (эс

тафета 4х400 м).

«Серебро» завоевали легко

атлетка Ольга ГОЛОВКИНА
(5000 м), Анна РУБЦОВА (хок

кей на траве) и тяжелоатлет Ар#
тем ОКУЛОВ (весовая категория
85 кг, победитель в рывке и вто

рой в толчке).

Две «бронзы» в активе дзюдо


истки Марты ЛАБАЗИНОЙ (вес
63 кг).

Без медалей Универсиады ос

тались футболистка Наталья
ПАНТЮХИНА, дзюдоист Мурат
ХАБАЧИЛОВ, легкоатлеты Ва#
лентина ГАЛИМОВА и Денис
АЛЕКСЕЕВ, который не попал в
эстафетный квартет.

Пермский легкоатлет Иван
НЕСТЕРОВ, выступавший за
Свердловскую область, занял 5
е
место.

Всё для студентов
Всемирные студенческие

игры на протяжении многих лет
являются главными студенчески

ми соревнованиями, которые от

личаются атмосферой и накалом
борьбы, символизирующими ис

тинный дух честного спортивного
соперничества. Первая Универси

ада прошла в Турине в 1959 году. В
России летняя Универсиада про

водилась лишь однажды – в Моск

ве в 1973
м. И для современной
России нынешняя Универсиада
стала первым комплексным со

ревнованием такого масштаба.

Если в Турине Универсиада
проходила всего по семи видам
спорта, то в Казани борьба развер

нулась по 27
и. К основным, тра

диционным видам, таким как

20 тысяч волонтеров были за

действованы в работе Универсиа

ды. Они работали по 40 направле

ниям: от пресс
центра до сопро

вождения гостей.

Что касается транспортной
системы, то к 2013 году в Казани
были пущены в строй еще три
станции метро (к имеющимся
семи), появились 14 новых транс

портных развязок, был реконстру

ирован аэропорт. Между ним и
городским железнодорожным
вокзалом проложена новая скоро

стная ветка.

А об этом можно
забыть

О том, что Казань в советские
времена была если не самым гряз

ным городом страны, то одним из
них, и что «в городе на Волге» су

ществовал так называемый «ка

занский феномен», согласно ко

торому столица советской Татарии
считалась самым бандитским го

родом Союза, знают все. Казанс

кие группировки до сих пор с ужа

сом вспоминают в Москве и Пи

тере как самые отмороженные в
новой России.

Теперь об этом можно забыть.
Сегодня Казань – совсем другой
феномен. Она уже года три как
«третья столица России». А
спортивной столицей стала гораз

до раньше. Кто не знает футболь

ный «Рубин», хоккейный «Ак

Барс», баскетбольный «Уникс»,
волейбольный «Зенит»? Все они
являются или были чемпионами
России. Нет второго такого горо

да в стране, чьи игровые команды
выступали бы во всех без исклю

чения высших лигах отечествен

ных чемпионатов, будь то футбол
или хоккей с шайбой, волейбол
или баскетбол, и даже хоккей на
траве и водное поло.

И проведение всемирной Уни

версиады – наглядное тому под

тверждение, подтверждение
спортивных заслуг Казани, руко

водства города и республики.

…Пермь, которую местные
власти называют «ведущим
спортивным городом страны», ря

дом не стояла.

легкая атлетика, плавание,
спортивная и художественная
гимнастика, футбол, фехтование,
дзюдо и так далее, добавлены
борьба на поясах, шахматы, борь

ба самбо, бадминтон и регби
7.

Специально для Универсиады
в Казани были построены Акаде

мия тенниса, Дворец единоборств
«Ак Барс», Центр гребных видов
спорта, Дворец водных видов
спорта, Комплекс стендовой
стрельбы. Это не считая суще

ствующих спортивных объектов,
таких как Центральный стадион
(25 тыс. зрителей), Баскет
Холл,
бассейн «Буревестник», Ледовый
дворец спорта и другие.

Главный стадион Универсиа

ды «Казань
Арена» на 45 тыс. зри

телей, где прошли открытие и за

крытие, был возведен в прошлом
году. Он также входит в список
спортивных объектов Чемпиона

та мира по футболу 2018 года.

Все соревнования прошли на
64
х спортивных сооружениях.
Большинство их впоследствии бу

дут переданы вузам города.

Вот моя деревняÖ
Деревня Универсиады распо


лагается на площади 38 га. Она
приняла 13,5 тыс. спортсменов –
представителей более 170 стран, 1,5
тыс. представителей СМИ. Поми

мо жилых зданий, тренировочного
комплекса и медицинского комп

лекса, на ее территории был пост

роен Кремль Универсиады, где
располагались центры аккредита

ции, мониторинга результатов со

ревнований, зона питания, офисы
оргкомитетов и крупнейший в Та

тарстане концертный зал.

Теперь в Кремле планируют
открыть студенческий кампус (го

родок) – в отличие от существую

щей практики использования та

ких комплексов под коммерчес

кое жилье. На сегодняшний день
в Казани в 83 вузах обучается 160
тыс. студентов из 67 стран мира.
Это крупнейший студенческий
город России после Москвы. Само
население Казани – 1 млн 200
тыс. чел. – представители более
ста национальностей.

Казанский феномен
В столице Республики Татарстан завершились XXVII Всемирные студенческие игры.

  ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
  РЕГИСТРАЦИИª

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. Кирова, 39а, тел. (342) 212+03+71

В студенческом спортивном стане царит соревновательный дух
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ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Хотя с самого детства его тянуло к ору�
жию. Думал, у всех мальчишек так, пройдет
с годами…

...оказался
потомственным казаком
«У нас дома всегда на косяке висела плет�

ка, теперь�то я знаю, что нагайка. По мне ей
ни разу не съездили…»

9�летним пацаном Андрей сам ездил – в
ночное, пас колхозное стадо телят в ныне
исчезнувшей с карты деревне Гари.

А какую радость доставила ему повестка
из военкомата, когда попал по путевке горко�
ма ВЛКСМ в кавалерийский полк! Полк был
пограничным, в Киргизии, на границе с Ки�
таем, да еще в 70�е годы, когда отношения с
соседом были максимально обострены.

И однажды увидел советский солдат Ан�
дрей Снегирев занесенный над собой нож…
«А время почему�то тянулось так долго, что я
успел придумать, что мне делать, и даже ус�
пел переместиться». Нож прошел мимо…

И так заинтересовало Андрея Снегирева
это происшествие, время, которое растяну�
лось в момент опасности, что стал он про�
фессиональным психологом. Впрочем, не
сразу, а через несчастную любовь, трехлет�
нее отшельничество в Печоро�Илычском за�
поведнике, а также психологический фа�
культет МГУ.

Независимо отÖ
...профессии, возраста и семейного положения.
Однажды увидел Андрей Снегирев копию
дома своего деда в далеком городе Сальске
Ростовской области. Дом, между прочим, за�
нимал целый квартал, и в Прикамье такое
было редкостью, а вот на Дону – обычное
дело. «Что это у вас за дома такие?» – спро�
сил у местных. «Это у нас казаки так селят�
ся», – ответили ему.

«То есть, я, видимо, потомственный ка�
зак», – не поверил себе Андрей. Пошел в
архив и действительно нашел документ, за�
пись из метрической книги о том, что донс�
кой казак Снегирев Терентий с местной кре�
стьянкой повенчался. Пошел тогда Андрей и
записался в казачье общество. Однако, кро�
ме службы по охране порядка, занялся ста�
ринными казачьими ритуалами. Вот, напри�
мер, «правИло»: молодого казака подвеши�
вали за руки и за ноги, и под собственным
весом он «выправлялся». И способен стано�
вился на здоровое потомство.

И от накопленных за жизнь страхов Сне�
гирев тоже избавляет «по казачьей методи�
ке»: закапывает в землю – кого вертикаль�
но, кого горизонтально.

Откуда взято? Да оттуда, из казачьих об�
рядов. А то, как могло бы состояться знаме�
нитое «Азовское сидение», когда 4 тысячи
казаков и 700 казачек не сдались 98�тысяч�
ному турецкому войску, в том числе и после
10�дневной непрерывной атаки.

Да и верно, должны же мы знать, как
наши предки побеждали. Психологически.
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М"н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г"ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г"ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г"ца «Урал»
Библиотека им.
Горького

Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»

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

Г"ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г"ца «Мармелад»
Кафе"клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г"ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г"ца «Славянка»
ДКЖ
М"н «Рыболов Профи»

Главный  бухгалтер
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Н А Ш  Г Е Р О Й

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Влад ПАВЛОВ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И

Диктатура ñ
не перпетуум
мобиле
Возможен ли ´уотергейтª в России?

Когда прошлое
находит
Андрей СНЕГИРЕВ и не думал, что в 47 лет наденет
форму и пойдет под ружье.

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Один из журналистов в фильме
Рона Ховарда «Газета» на любой жаре�
ный факт восклицал «Это же Уотер�
гейт!!!» Уотергейтский инцидент, если
вкратце напомнить, это скандал с про�
слушкой в штабе кандидата в прези�
денты США от Демократической
партии Джорджа Макговерна, распо�
ложенном в отеле «Уотергейт», окон�
чившийся отставкой президента Ник�
сона.

Россию сотрясают куда более серь�
езные скандалы, чем шпионаж за по�
литическими конкурентами (это у нас
вообще за преступление не считается).
Политик и борец с коррупцией Алексей
НАВАЛЬНЫЙ опубликовал в своем
блоге пост с подробным расследовани�
ем оффшорных схем главы РЖД Вла%
димира ЯКУНИНА. Чтобы ознакомить�
ся со всеми данными расследования
Фонда борьбы с коррупцией, необхо�
димо запастись терпением, но мы со�
ветуем прочесть до конца.

Пост начинается с описания поме�
стья «руководителя крупнейшей соци�
ально ориентированной госкомпании…
стоимостью под 100 миллионов долла�
ров». По данным ФБК, Якунин офор�
мил свое поместье на оффшорные ком�
пании. Эти компании и попали в поле
зрения Фонда: все схемы с именами
«подставных» и истинных владельцев
фирм, зарегистрированных на Кипре.
В этих схемах отели, девелоперский
бизнес, морской порт в Усть�Луге, ку�
рорт в Геленджике и другие бизнес�ин�
тересы семьи Якунина. Есть даже не�
кое ООО «РГС�Пермь» с 1% долей «Ар
Эйч Си Рилжинал Отель Чейн лтд».
Эти ООО�шки занимаются развитием
сети гостиниц недалеко от вокзалов
крупных городов.

В своем посте Навальный утверж�
дает, что «семья главы РЖД Владими�
ра Якунина с помощью коррупции и
злоупотреблений построила гигантскую
бизнес�империю, оформленную на оф�
фшорные компании по всему миру.
Стоимость этой империи составляет
миллиарды долларов. Семья Якунина
является одной из богатейших семей
России и мира».

Какое продолжение, думаете, пос�
ледует за публикацией поста? Садись,
пять.

Пойдем ближе к нашим. ООО
«ПФП�группа» и ООО «Нефтьсервис�
холдинг», аффилированные Андрею
КУЗЯЕВУ, решили вложить 8 млн руб.
в проектирование комплекса Полаз�
ненской районной больницы с поли�
клиникой и стационаром. Соответ�
ствующее соглашение уже подписано
ими с администрацией Добрянского
муниципального района. Предрекаю,
что скажут: «Ну вот, «ПО» уже не нра�
вится, что в крае больницы строят».

Нравится. Но строить их должны за
счет бюджета, чтобы потом никакой
кузяев не смог использовать свою бла�
готворительность как повод для шан�
тажа.

А бюджет уже должен пополняться
за счет налогов ООО «ПФП�группы» и
ООО «Нефтьсервисхолдинга», которые
пока уходят в кипрские оффшоры. И
власть должна беспокоиться не столько
бесконтрольным обогащением отдель�
ных товарищей (в списке Forbes Кузя�
ев на 119�м месте с состоянием в 0,9
млрд долл.), а адекватным возмещени�
ем с их стороны использования ресур�
сов. Да и чем теперь добрянские влас�
ти смогут возразить Кузяеву на захват
берегов демидковским санаторием?
Стоит только помахать соглашением
перед носом чиновника…

Еще один факт, который с первого
взгляда может показаться лишним в
этой колонке. В Перми сотрудники по�
лицейского управления «Э» соверши�
ли поквартирный обход всех, кто зна�
чится в их картотеке неблагонадеж�
ным, и попросили подписать бумагу об
ответственности за возможные экстре�
мистские действия. Всё это крутилось
вокруг даты 18 июля – оглашение при�
говора Навальному.

Так возможен ли в России «уотер�
гейт»?

Система охраняет себя, и действу�
ет не по закону, а по понятиям. Любого
навального она воспринимает как уг�
розу собственному благополучию. И
здесь уже не нужны команды сверху.
Это просто работает. Хотя, как подме�
тил польский сатирик Станислав Ежи
Лец, даже механизм диктатуры – не
перпетуум мобиле.

Прошлое не просто нашло Андрея
Снегирева, оно помогло ему

построить настоящее


