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В Кировском р�не Перми
образовалась территория
экологического бедствия

Интервью с Сергеем
ФЕДОТОВЫМ, художественным
руководителем театра «У Моста»

Нефть
и сок

Не останавливаясь
на достигнутом

16+

В Демидково есть не только
санаторий, коттеджи
известных лиц и элитная
деревня, но и обычные дачи.
Их владельцы, ветераны
войны и труда, не могут
оформить в собственность
землю под своими
домиками. Тогда как кругом
в Демидково ñ частная
собственность, заборы и
охрана. В политике двойных
стандартов разбирался наш
корреспондент.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

«Как у кривды правды не проси –
Дешева обида на Руси»

Из песни к/ф «Гардемарины III»

«Я же не за деньги ее купил, я трудом зарабо�
тал эту землю…» – говорит ветеран Великой Оте�
чественной войны Рюрик Михайлович ДЕРЯБИН
и смотрит вокруг с надеждой на то, что его поймут.
С надеждой и недоверием.

Ну как понять современному человеку, для ко�
торого деньги – главное мерило, что «заработан�
ная трудом» – гораздо ценнее, чем купленная. Ведь
есть и такие, кто сквозь зубы процедит: «Да им
бесплатно квартиры/земли от государства доста�
лись».

Кто учтет, сколько им – ветеранам, пенсионе�
рам, труженикам – пришлось испытать, через что
пройти? Кто вспомнит про это?!.

Мизерный клочок земли, согласитесь, очень
слабое приложение к наградам и медалям Рюрика
Михайловича, к Ордену Трудового Красного зна�
мени, которым он награжден.

 Окончание на стр. 4 

«Почему они строят
коттеджи, а мы не можем

оформить свои участки?
Почему им можно, а нам

нельзя?» – детскими
вопросами задается

ветеран ВОВ
Рюрик Дерябин

Правда и кривда
с т р а н и ц а  5

Зачем Михаил БАБИЧ прилетал
в Пермь

Волшебник
на желтом
вертолете

с т р а н и ц а  8

Досужие мысли о фотопиратах
и самоуважении

Тени
Веселого
Роджера
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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

∑ Оппозиционер не смог оспорить штраф за акцию протеста
∑ У пермского музыкального училища новый директор

читайте на www.nesekretno.ru

 Детей в ´Орленкеª
норовирусом заразили
сотрудники пищеблока

 Стоимость сотки земли в
Пермском крае за месяц
выросла на 82,43%

 ´Горячая линияª
по вопросам ЖКХ ñ
до 9 августа, 14.00517.00,
тел. 212535590

 3 августа Пермскому
зоопарку 80 лет

 Проект по выполнению
межрегиональных
авиарейсов в пределах
ПФО продлен до
31 декабря

 Новый закон:

за нелегальные
археологические
раскопки ñ до 6 лет
лишения свободы

 В Пермском крае
доходы задекларировали

6 миллиардеров
(в прошлом году ñ 10)

 Начальник ГУ МЧС
России по Пермскому
краю генерал5майор
О. Попов: ´За ситуацию

с неизвестным запахом
в Перми ответственны
городские властиª

 В Пермском крае
17 управленцев
в сфере образования

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

При въезде на территорию
складов бывшей воинской части

Ф О Т О Ф А К Т

 власть

Телепузики для администрации
Администрация Перми объявила очередной аукцион на оказа�

ние услуг по информированию населения через СМИ посредством
телевещания. На минувшей неделе на официальном сайте разме�
щена информация о муниципальном заказе. Начальная цена кон�
тракта – 1,5 млн руб.

Из аукционной документации следует, что будущий подрядчик
должен за 1,5 млн руб. снять и выдать в эфир три стандартных
сюжета, двухчасовую передачу и три видеоматериала разного хро�
нометража. Информационные сюжеты должны выйти: в рабочие
дни – с 19.00 до 22.30 с повтором в течение суток.

Что интересно: под это требование не подходит телекомпания
«Рифей�Пермь», так как повтор программы «Телевизионная служ�
ба новостей» – в 23.00. У «Урал�Информ ТВ» повтор новостной
программы «Час пик» в 23.10. «Вести�Пермь» на телеканале «Рос�
сия 1» выходят в 17.10 и 19.40, а значит, тоже отпадают. Подходит
только т/к ВЕТТА с выходом «Вечернего вестника» в 19.00 и не�
сколькими повторами до 21.00.

 законотворчество

´Критические дниª могут стать выходными
В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий выделять

дополнительные выходные дни женщинам в «критические дни».
Инициатива принадлежит депутату Михаилу ДЕГТЯРЕВУ (партия
ЛДПР), кандидату в мэры Москвы. Он уверен, что принятие зако�
нопроекта обеспечит право многих женщин на справедливые ус�
ловия труда: «Зачастую болевые ощущения прекрасной половины
настолько интенсивные, что приходится вызывать скорую помощь.
Многие женщины отмечают, что ежемесячно бывают выбиты из
колеи на несколько дней. Поэтому ученые�гинекологи рассмат�
ривают проблему не только как медицинскую, но и как соци�
альную».

Предложено предоставлять работающим женщинам два допол�
нительных выходных в месяц. Сейчас это возможно только при
наличии больничного листа.

 экономика

Обрушение акций ´Уралкалияª
30 июля падение акций «Уралкалия» на Московской бирже

достигало 25%. Торги акциями ОАО «Уралкалий» были приоста�
новлены 30 июля на полчаса в связи с падением котировок более
чем на 20% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

Причиной обвала, по версии аналитиков, стала новость о том,
что компания приостановила обратный выкуп акций. Кроме того,
ведущий мировой производитель калийных удобрений заявил о
прекращении экспортных продаж через Белорусскую калийную
компанию, определив единственным каналом сбыта продукции
«Уралкалий�Трейдинг».

Гендиректор компании Владислав БАУМГАРТНЕР заявил, что,
несмотря на смену стратегии, «Уралкалий» не собирается пере�
сматривать дивидендную политику и планирует сохранить выпла�
ты акционерам на уровне не менее 50% от чистой прибыли.

Цены на хлоркалий к 2014 году могут снизиться на 25% – с
текущей спотовой цены $400 за тонну до уровня ниже $300 – из�за
неблагоприятной конъюнктуры рынка, предупредил гендиректор
«Уралкалия». По его словам, негативный прогноз заставляет ком�
панию менять стратегию развития. Поставки «Уралкалий» надеет�
ся нарастить с 10,5 млн тонн в 2013�м до 14 млн тонн в 2014 году –
ставка будет делаться именно на максимизацию объема производ�
ства, а не на цену продукции. Особые надежды компания возлага�
ет на рынки Китая, Индии и Бразилии.

15047, что на ул. Калинина (Ки�
ровский р�н), нас встретила зия�
ющая дыра вместо некогда доб�
ротных ворот, разваливающееся
здание КПП да пара четвероно�
гих друзей человека. По разбитой
дороге мы проехали вглубь, ми�
новав площадку для пейнтбола с
мишенью из портрета «вождя про�
летариата» и подвешенным за
шею человеко�муляжом в камуф�
лированном бушлате. Жуть...
Здесь можно было бы снимать
«Сталкер�2», если бы кто�нибудь
решился на римейк фильма мас�
тера Тарковского.

Позади развалины еще одно�
го КПП, и мы у цели нашего ви�
зита. Еще 12 июля ГКУ Перм�
ского края «Гражданская защи�
та» сообщило о разливе нефте�
продуктов. В оперативной свод�
ке не было подробностей: на ме�
сте прошло заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям с
участием начальника военного

гарнизона, представителей про�
куратуры Пермского гарнизона,
комендатуры Пермского гарни�
зона, Ростехнадзора, Роспри�
роднадзора, Государственной ин�
спекции по экологии и природо�
пользованию Пермского края,
Пермской межрайонной приро�
доохранной прокуратуры. Обна�
ружили пятно в 250 кв. метров,
отметили, что расстояние от раз�
лива до жилой зоны составляет
более 1 км, а рельеф местности
не способствует распростране�
нию нефтепродуктов в водоемы.
Поэтому визуальной угрозы для
жизнедеятельности населения,
проживающего вблизи указан�
ной территории, установлено не
было.

Ответ ГУ МЧС по Пермско�
му краю дополнил картину: в
центре разлива находится напо�
ловину разрезанная цистерна с
оставшейся жидкостью. Кроме
того, «в 300 метрах от разлива об�

  Никто не знает,
что за «сок» оставлен

нам в подарок.
Просто добавь воды?

Тридцать лет здесь
нельзя будет строить

жилые дома… 

Нефть и сок
В Кировском районе Перми образовалась территория
экологического бедствия.

наказаны за нарушения
в ходе ЕГЭ

 Комендантский час
в Пермском крае:
прошли рейды,
родителей штрафуют

  Новый год оплачен из бюджета
1 августа Пермь встретила… Новый год! Рядом с

8&метровой елкой на площади у драмтеатра прошли
съемки эпизода фильма «Елки&3».

В каждом городе, где проходят съемки, выстраи&
вают людей в виде одной из букв фразы «С Новым
годом!». Пермь «выстроили» в форме «Д».

Напомним, 19 июля «Центр по реализации проек&
тов в сфере культуры и молодежной политики» по ука&
занию учредителя (краевого министерства культуры)
объявил тендер на техническое сопровождение съе&
мок этого эпизода фильма. Начальная цена контракта
– 684 200 руб. Обеспечивая техническую часть съемок
за счет бюджета, Пермь фактически «купила» упоми&
нание себя в кинокартине. «Народный фильм» за на&
родные деньги. Так&то вот.



Пермский обозреватель № 31 (632) 3 августа 2013  страница 3

Обвал акций
и надежд
Какие события минувшей недели
вы считаете более важными?
тот вопрос мы задали нашим
собеседникам 1 августа.

Наталья КОНДРАШОВА, директор Пермского филиала «БКС
Премьер»:

– …Резко обрушились акции ОАО «Урал�
калий». Произошла деконсолидация рынка в
связи с прекращением экспортных отноше�
ний «Уралкалия» с ЗАО «Белорусская калий�
ная компания», что переводит калийный ры�
нок в более конкурентное поле.

Стратегией «Уралкалия», по нашему мне�
нию, было стремление нивелировать падение
цен на рынке более высокими объемами. Не
факт, что мировой рынок им это позволит.

По сути, обвалились не только акции
«Уралкалия», российский фондовый рынок в
целом очень болезненно перенес эту ситуа�

цию. За последние три дня многие российские акции потеряли
треть капитализации. Сейчас больших распродаж не ожидается,
падение уменьшилось. По�видимому, большинство крупных ин�
весторов уже вышли из активов «Уралкалия».

Андрей КЛИМЕНКО, гендиректор ООО «Интернет Контент»,
разработчик автоматизированной системы борьбы с торрентами
Pirate Pay:

– 1 августа вступил в силу так называе�
мый «антипиратский» закон. На данный мо�
мент действие закона распространяется лишь
на фильмы и теле� и видеопродукцию. Одно
из уязвимых мест закона то, что под блоки�
ровку сайта попасть легко и быстро, а снять
блокировку – непросто и долго. Для этого вла�
дельцам ресурса нужно будет подавать иск в
суд.

Закон несовершенен в области борьбы с
торрентами – блокируют трекер�сайты, ко�
торые лишь размещают у себя на сайтах ссыл�
ки, в то время как сами файлы находятся на

компьютерах пользователей. Притом что некоторые торрент�тре�
керы всё же подпадут под блокировку, закон в целом не решает
проблему торрентов.

Любая активная ссылка, которая позволяет скачать незакон�
ный контент, может стать поводом для блокировки сайта. Сайт в
данном случае выступает как информационный посредник и не�
сет ответственность. Но стоит обратить внимание: инициатива о
блокировке поступает от правообладателя. А они не обладают та�
кими ресурсами, чтобы мониторить весь интернет и обнаруживать
все до единой ссылки. Как правило, проверяются крупные пло�
щадки, такие как «Яндекс�видео». Конечно, вероятность того, что
правообладатель обнаружит ссылку, например на форуме, кото�
рую разместили сторонние пользователи, существует, но она крайне
мала. И у администратора форума в любом случае будет время,
чтобы удалить ее, избежав блокировки.

Надежда АГИШЕВА, учредитель Фонда «Новая коллекция» и
Музея советского наива:

– За последние несколько дней много раз
отвечала на вопросы журналистов о том, что
происходит в управлении культурой региона.
Сегодня мои соображения окончательно
оформились – после вопроса об отношении
к секвестированию бюджетов отдельных
культурных проектов.

Стало совершенно очевидно, что выпол�
нение решения губернатора о создании Со�
вета по культуре блокируется чиновниками
– чиновниками высокого уровня. Именно им
не нужна дискуссия о новой региональной

культурной политике.
Совет по культуре планировали как экспертный орган. Пред�

полагалось, что его силами будут определяться приоритеты разви�
тия региональной культуры. Но формализованные правила будут
мешать чиновникам. Придется важные решения, например выбор
проектов для секвестирования, обосновывать. И – ужас какой! –
может, и согласовывать с экспертами. Не хотят. Усиливают оборо�
ну. В окопах уже 4 заместителя министра. Для выхлопа эмоций
недовольных – круглые столы, такие же фиктивные, как компе�
тенции чиновников… Люди новые, а методы старые.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

наружено 50 вскрытых бочек с
неизвестными веществами».

Действительно, половина ци�
стерны, сопоставимой с железно�
дорожной, объемом в 60�70 кубо�
метров, – самый вероятный ис�
точник нефтяного загрязнения.
Но рельеф местности как раз по�
способствовал дальнейшему рас�
пространению пятна.

Нефтегрязь, с большой долей
вероятности, – наследство воен�
ных. Аналогичная ситуация уже
была выявлена в этом году в ЗАТО
Звездный Пермской прокурату�
рой по надзору за исполнением
законов на особо режимных
объектах. Майская проверка ус�
тановила, что в результате дея�
тельности войсковых частей про�
изошло загрязнение окружающей
среды в районе пруда ЗАТО Звезд�
ный и котельной военного город�
ка и русла речки Студенка. Мас�
са разлитого мазута составила
около 500 тонн.

Концентрат брожения
Но если с разливом нефте�

продуктов все более�менее по�
нятно – земельный участок надо
рекультивировать за счет Мин�
обороны, – то с 50�ю бочками не�
известного происхождения исто�
рия сложнее.

Эти бочки мы обнаружили
через 300 метров, проехав по
единственной дороге. Сразу же
пожалели, что не взяли с собой
любых, пусть самых простых рес�
пираторов: через открытое окно
проник специфический запах.
Наш опыт оказался бессилен –
ранее такого запаха мы нигде не
встречали.

На одной из площадок разбро�
саны вскрытые проржавевшие
200�литровые бочки, из которых
высыпался бело�желтый поро�
шок – вперемешку с пропитан�
ным опять же нефтепродуктами
тряпьем. На одной бочке видна
часть ярлыка: декабрь 2005 года.

Судя по маркировкам, в боч�
ках может содержаться концент�
рированный апельсиновый сок.
Бочки маркированы логотипом
бразильских производителей
Citrosuco и Citrovita группы пред�
приятий Fischer. На бочках так�
же стоит название бразильского
города Воторантин и аббревиату�

ра FCOJ – Frozen Concentrated
Orange Juice.

Специалисты компании, про�
изводящей в Перми пакетирован�
ный сок, не смогли по предостав�
ленным снимкам определить,
является ли вещество концентра�
том апельсинового сока. Однако
отметили, что подобное сырье не
из дешевых, и они не стали бы
его выбрасывать (т.е. обозначили
свою непричастность к оставлен�
ным бочкам). В случае попадания
концентрата в открытое про�
странство происходит неопасный
для окружающей среды процесс
биоброжения.

Конечно, окончательный вер�
дикт по составу вещества долж�
ны дать эксперты. Но за прошед�
шие три недели им удалось опре�
делить лишь класс опасности: у
нефтепродуктов II класс опасно�
сти, у вещества из бочек – III
(умеренно опасный). Об этом со�
общили в отделе экологии и вод�
ного контроля Госинспекции по
экологии и природопользованию.
Хотя подобные исследования, по
мнению эксперта из Пермского
госуниверситета, проводятся
комплексно: анализы произво�
дятся на компонентный состав,
на химический состав и класс
опасности. Такими возможностя�
ми обладают лаборатории Роспо�
требнадзора, Ростехнадзора и
аналитический центр Госинспек�
ции. Но в инспекции уверяют в
обратном: у них нет устройств, оп�
ределяющих состав веществ.

Аномальная
бюрократическая

зона
Надышавшись испарений,

мы двинулись обратно, встретив
по пути еще одну машину с лю�
бопытствующими. Игры в стал�
керов в России очень популярны,
тем более что доступ в зоны эко�
логического бедствия ничем и
никем не ограничен, нет даже
предупреждающих об опасности
аншлагов.

Но мы сталкерами почувство�
вали себя позже, когда попыта�
лись пройти через бюрократичес�
кую зону отчуждения, в которой
каждый чиновник, ссылаясь на

букву закона, пытался как можно
дальше отодвинуть от себя пробле�
му. ГКУ «Гражданская защита»,
распространившая сводку, сняла
ситуацию с контроля. Специали�
сты МКУ «Пермское городское
управление гражданской защиты»
пишут письма в федеральные
органы и отсылают к 240�му по�
становлению правительства РФ от
15 апреля 2002 года, в котором го�
ворится, что расследованием при�
чин должен заниматься специаль�
но уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в
области охраны окружающей сре�
ды. Но опять же, ФЗ № 131, в ко�
тором разграничены полномочия,
обязывает муниципальные влас�
ти участвовать в предупреждении
и ликвидации последствий чрез�
вычайных ситуаций. Для этого в
городе есть резервный фонд, ко�
торый, опять же, муниципалы не
смогут потратить в случае, если
земля окажется за Минобороны,
– нецелевое использование
средств.

Три дня звонков�разъездов
навели на мысль, что гражданс�
кая безопасность – вещь абсо�
лютно абстрактная для чиновни�
ков. Всё повторилось с точностью,
как с «газом», когда в городе рас�
пространялся запах предположи�
тельно меркаптана.

Схема такова: определить соб�
ственника, заставить его устра�
нить нарушения; в свою очередь
собственник должен заключить
договор с организацией, имею�
щей лицензию на сбор, перевоз�
ку, хранение и утилизацию озна�
ченных веществ. Процедура пра�
вильная, но уж очень длительная
для чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с приказом
Министерства природных ресур&
сов РФ от 15.06.2001 № 511, для
отходов установлено 5 классов
опасности. Так, II класс – высоко&
опасные. Экологическая система
сильно нарушена. Период вос&
становления не менее 30 лет пос&
ле полного устранения источни&
ка вредного воздействия. III класс
– умеренно опасные. Период вос&
становления экосистемы не ме&
нее 10 лет после снижения вред&
ного воздействия от существую&
щего источника.

∑ ´А мертвых журналистов без тебя хоть пруд прудиª
∑ Камский мост: что изменилось после ремонта?

смотрите на www.nesekretno.ru

СПРАВКА «ПО»

Нефтегрязь расползается по ближайшим кустам и рощам
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∑ Граффити, хип5хоп и данс5батлы в Перми
∑ Иномарка врезалась в автобус, один погибший (видео 18+)

смотрите на www.nesekretno.ruСОЦИУМ
С И Т У А Ц И Я

Правда и кривда
 Окончание. Начало на стр. 1

Продали с потрохами
Их просто пытаются лишить

земли, на которой они проживают
уже более двадцати лет.

Первоначально земельный
участок общей площадью 2 га для
размещения базы отдыха был пре�
доставлен производственному
объединению «Искра» Пермского
завода химического оборудования
распоряжением Совета мини�
стров РСФСР от 5 февраля 1987
года. В 1998 году коллективом
базы отдыха было создано ДНТ
«Демидково», дачное некоммер�
ческое товарищество. В 2000 году
ДНТ получило в аренду еще один
земельный участок из земель лес�
ного фонда площадью 3,3 га.

На этих землях и возвели свои
дачные домики бывшие работни�
ки завода, грядки копали, отды�
хали с внуками, не мешали нико�
му. Как вдруг в 2010 году узнали,
что еще в 2007 году… их продали.
Администрация Добрянского рай�
она провела конкурс по продаже
права аренды участка (241 га) для
его комплексного освоения в це�
лях жилищного строительства.
Победителем конкурса стало ООО
«Демидково�Проект», «дочка»
Пермской финансово�промыш�
ленной группы (ПФПГ), которая
контролируется Андреем КУЗЯЕ3
ВЫМ, вице�президентом НК
«Лукойл».

В полученную ООО «Демид�
ково�Проект» землю вошла земля
дачников (3,6 га), вместе с дома�
ми, которые, кстати, находятся в
их собственности.

Администрация района отка�
зывалась признавать свою ошиб�
ку, а «Демидково�Проект» предло�
жило ветеранам выкупить за день�
ги то, что им досталось за их само�
отверженный труд на благо роди�
ны. Но тут появился еще один хо�
зяин земли – территориальное
управление Росимущества по
Пермскому краю.

Кузяевимущество
По иску теруправления Арбит�

ражный суд Пермского края в 2010
году установил, что администра�
ция Добрянского района наруши�
ла закон, распорядившись земля�
ми лесного фонда. Данные земли
находятся в собственности РФ, и
решение об их переводе в земли
другой категории отсутствует.

Дачники обрадовались – ух,
сейчас территориальное управле�
ние Росимущества по Пермско�
му краю покажет всем этим «вип�
демидковцам» и их проектам, как
пойдет защищать интересы госу�
дарства Российского!

Не тут�то было. Руководство
территориального управления Рос�
имущества не обратилось в суд с
иском о признании аукциона и до�
говора аренды незаконными. Те�
руправление Росимущества выс�
тупило арендодателем по тому са�
мому договору аренды и ни в чем
не стало ограничивать ООО «Де�
мидково�Проект».

Единственное, что сделало тер�
управление, это взыскало с адми�

нистрации Добрянского муници�
пального района порядка 17 млн
рублей за неосновательное обога�
щение (получение арендных пла�
тежей от «Демидково�Проект») за
три года.

Теперь, при содействии чи�
новников, на землях лесного фон�
да первой категории строятся
дачи, земельные участки оформ�
ляются в собственность, продают�
ся по 160�300 тыс. руб. за сотку.

Письмо президенту
А заслуженные люди – вете�

раны войны и труда – на протя�
жении многих лет пытаются офор�
мить участки под своими домами
в собственность, но не могут ни�
чего сделать – сначала из�за про�
тиводействия администрации
района, теперь из�за противодей�
ствия теруправления.

Более трех лет длятся беско�
нечные судебные процессы. Мало
того – теруправление попыталось
в судебном порядке признать не�
законным договор аренды с ДНТ
«Демидково» (тогда как с «Демид�
ково�Проект», напомним, этот
договор не стали оспаривать), а
когда это не получилось, присла�
ло людям уведомления о растор�
жении договора…

Вот она, политика двойных
стандартов, во всей красе. С од�
ной стороны, руководство ТУ Ро�
симущества позволяет бизнес�
структурам Кузяева строить дачи
и получать федеральные земли. А
с другой стороны, не принимает у
дачников «Демидково» арендные
платежи и отбирает землю, полу�
ченную ветеранами более 20 лет
назад.

«Нашу землю отбирают, – го�
ворит Рюрик Михайлович, – и
кто? Люди, о которых в советское
время не было даже слышно: как они
работали, что создали… Я честно
заработал эту землю».

12 ветеранов войны и труда
(среди них Нинель Сергеевна ВА3
ГАНОВА, Виктор НИКОЛАЕВ,
создатель ДНТ «Демидково», –
для него эта земля фактически
единственная собственность, то,
чем когда�то государство распла�
тилось за долгосрочную трудовую
деятельность, 83�летний Вяче3

слав ПИТОВ и другие) постави�
ли свои подписи под письмом
Владимиру ПУТИНУ. Они просят
президента разобраться в ситуа�
ции, оказать содействие, и еще
немного: «объяснить господину
Кузяеву, что наличие денег не дает
его фирмам права ущемлять инте%
ресы и законные права простых
людей».

Андрей МЕНЗОРОВ, юрист
ДНТ «Демидково»: «Конкурс на
предоставление земельного учас%
тка «Демидково%Проект» был
проведен по сути незаконно, так
как был выставлен участок, сфор%
мированный с грубейшими наруше%
ниями законодательства. Не были
согласованы границы участка с
ДНТ «Демидково». В результате
3,6 га ДНТ было фактически изъя%
то из пользования. Теперь, по ре%
шению Арбитражного суда Перм%
ского края, эти земли –федераль%
ные, их надо снимать с кадаст%
рового учета. И пока через суд мы
не снимем участок с учета, права
ДНТ «Демидково» не будут вос%
становлены в полном объеме».

Виктор НИКОЛАЕВ, первый
председатель ДНТ «Демидково»:
«В 50 метрах за забором живут
олигархи, у которых нет проблем с
оформлением прав на землю. Им
предоставляют лучшие участки. И
я считаю, что эта коррумпирован%
ная система препятствует тому,
чтобы люди получили то, чем они
по праву обладают. Все наши стро%
ения в свое время были зарегистри%
рованы. А сейчас получается, что
под нами нет нашей земли».

Наиль ДАВЛЕТШИН, ветеран
труда: «Я проработал на заводе
41 год. Мне сегодня не нужны ника%
кие Канары. Я хочу спокойно поры%
бачить здесь, у себя. Ничего больше
мне не надо. У меня маршрут –
Пермь%Полазна».

Нинель ВАГАНОВА, ветеран
труда: «Очень обидно за такое от%
ношение к нам. Я хочу, чтобы нас
оставили здесь, не трогали бы ни
нашу землю, ни наши дома. За что
нас трясут, за что гонят, мучают
судами? Мы не сделали ничего пло%
хого, мы хотим, чтобы это скорее
кончилось».

А В А Т А Р

Время постоянно
вздрагивать
Перемена погоды всё же влияет
на сознание.

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Задождило, и у части почтенных горожан снова начался фир�
менный пермский зуд – к переименованию. На сей раз, как сооб�
щили городские СМИ, торкнуло неких не названных «почетных
граждан города, региональную общественную организацию «Пер�
мское землячество», пермских историков и краеведов» переиме�
новать улицу Окулова.

Имитация бурной деятельности
Ну, ясно, это ж главная проблема сезона! Не бюджетный дефи�

цит, не нищие больницы, не рост цен и всё такое прочее, а нанес�
ти на карту города имя Николая Мешкова.

Ни в малейшей степени не пытаясь умалить его заслуги перед
городом, всё ж зададимся вопросом: а чего ж так сразу и вдруг, и
почему Мешков? Забывать стали о краеведах, что ли, пора напом�
нить? Так давайте уже переименуем Компрос, то�то воплей будет
во дворах...

Kostyanus живо реагирует на проблему в своем ЖЖ: «Моя пози�
ция по поводу переименования улиц остается прежней – предла�
гаю наложить мораторий на эту тему. А на Окулова заняться, напри�
мер, благоустройством тротуаров. Хватит заниматься имитацией
деятельности – пора взять в руки лопаты и начать делать дела!»

По законам, нельзя переименовывать вот так просто, можно
только возвратить старое название улицы – Набережная. Уж «пер�
мские историки и краеведы» могли бы знать такие нюансы, и не
позориться лишний раз.

В Фейсбуке Артур Темин развивает тему переименования вооб�
ще: «Я много раз спорил на эту тему со многими людьми. Зачем
вообще переименовывать улицы? Некоторые из них говорили о
святости, иные об исторической справедливости. Но я не пони�
маю, чем объективно лучше название улицы «Монастырская» по
сравнению с «Коммунистической». Всё это шаблоны, стереотипы
и конъюнктура. Думаю, что коммунисты поддержат меня. Для них
коммунизм ничуть не менее важен, чем для христиан монастырь,
тем более первое название этой улицы было «Окопная». То же с
именами героев.

Переименование улицы – это большое событие, вынесите его
на референдум, и пусть народ решает, а не группа «экспертов».

Сага о кремлевском токаре
Обсуждали блогеры феерический ютубовский видеоролик с уча�

стием депутата�токаря ТРАПЕЗНИКОВА и Алексея НАВАЛЬНО3
ГО, прославившего обоих еще раз, и теперь уже точно навеки...

Papa_nin72 делится своим опытом знакомства с неистовым пар�
ламентарием: «Он по линии Народного фронта был выбран проф�
союзами. Я был на организованной им встрече. Трапезников –
олицетворение совкового профсоюзного лидера, который на халя�
ву везде разъезжает и создает вид бурной деятельности, при этом
ни на шаг от линии партии».

SolominaTatiana в Твиттере реагирует более эмоционально: «По�
смотрела диалог Навального с Трапезниковым. Феерия!!! Респект
Навальному – героически провел диалог и не заржал. Я ржала без
остановки».

Vashot поддерживает тему: «Самое главное, что позорит рабо�
чих. Кои вполне умны и образованны (несмотря на отсутствие «выш�
ки»). Старой закалки, кому досталось еще полноценное среднее
образование в СССР, да и молодежь есть приличная. А после та�
ких и считают, что там одни «тук�тук». Приличные рабочие этого
Трапезникова первые бы линчевали».

Рюрик Дерябин и его соседи боятся,
что их дома снесут бульдозерами, а земли отберут...

  ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
  РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный представитель
Медиа5группа ´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.vestnik5gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212503571
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ПОЛИТИКА
V I P & В И З И Т

∑ В Прикамье ветеран ОВД спас тонущего человека
∑ 17 управленцев в пермском образовании наказаны за ЕГЭ

читайте на www.nesekretno.ru

ВЛАД  ПАВЛОВ

В этот раз полпреда интере�
совало, как продвигается созда�
ние краевого кадетского корпу�
са и центра допризывной подго�
товки старшеклассников и сту�
дентов первых�вторых курсов
техникумов и колледжей, а так�
же, какими темпами выдается
земля многодетным. Кроме того,
на предприятии ОАО «Протон�
ПМ» Михаилу Бабичу показали
испытание двигателя, после чего
он принял участие в еще одном
совещании о развитии научного
кластера «Новый Звездный».

Неожиданное
решение

Прилетев в ЗАТО «Звездный»
с опозданием на час, Михаил
Бабич в сопровождении краевых
чиновников принялся за осмотр
бывших казарменных помеще�
ний. В краевую делегацию во�
шли губернатор Виктор БАСАР3
ГИН, руководитель администра�
ции губернатора Дмитрий СА3
МОЙЛОВ, председатель прави�
тельства Геннадий ТУШНОЛО3
БОВ и его заместитель по соци�
альным вопросам Надежда КО3
ЧУРОВА.

Несмотря на то, что внешне
здания воинской части выглядят
достаточно ухоженными и опрят�
ными, инфраструктура в город�
ке не работает – нет электриче�
ства, часть помещений не отап�
ливается, и если ничего не пред�
принимать, то в следующем году
здания начнут рушиться.

После закрытия части на
территории планировали сделать
то кадетский корпус с центром
допризывной подготовки стар�
шеклассников и студентов, то
перевезти сюда пациентов из
краевой психиатрической боль�
ницы «Банная гора». Но предва�
рительное итоговое решение
стало неожиданностью для всех.

На последующем совещании
в местном Доме офицеров по
вопросу создания кадетского
корпуса Приволжского округа и
краевого центра допризывной
подготовки Михаил Бабич вы�
глядел настроенным серьезно.
Он отметил, что это уже третье
совещание на тему, и пора бы ка�
кое�то решение принять.

Полпреду были представле�
ны проекты кадетского корпуса
и центра военной подготовки на
территории воинской части ЗАТО
«Звездный», однако они были
отвергнуты. Решили, что кадет�
ский корпус будет создан в Усть�
Качке на базе лицея милиции,
тем более что распоряжение
правительства о создании Кадет�
ской школы�интерната им. Героя
России Ф. Кузьмина, а также
устав нового образовательного
учреждения уже имеются. «Реше%
ние окончательное, план меропри%

ятий составлен», – заявил Ми�
хаил Бабич.

Стоимость создания корпуса
– более 1,3 млрд руб., 610 млн из
которых планируется потратить
на строительство учебного кор�
пуса, 370 млн – на строительство
общежития. Физкультурно�оздо�
ровительный комплекс обойдет�
ся в 320 млн, а спортплощадка –
в 13,5 млн. Будут привлечены 558
млн руб. внебюджетных средств,
565 млн – из краевого бюджета,
федеральный центр добавит еще
66,5 млн руб.

Краевой центр довоенной под�
готовки молодежи может располо�
житься в Марковском. Ожидает�
ся, что в нем будут обучаться по�
чти 5 тыс. чел. ежегодно – в 24
смены по 200 чел. Объемы фи�
нансирования с учетом иных
форм военно�патриотического
воспитания составят 77,4 млн руб.

А в Звездном, по сведениям
«ПО», может появиться новый
военный институт для подготов�
ки кадров научных рот. По на�
шим данным, решение об этом
было принято на совещании
Михаила Бабича с министром
обороны Сергеем ШОЙГУ. «Ре%
шение есть, но сначала надо уре%
гулировать его на федеральном
уровне, потом дополнительно со%
общим», – косвенно подтвердил
журналистам полпред, отвечая
на вопрос о будущем военного
городка.

Не расслабляться!
На совещание по вопросу вы�

дачи земель многодетным семь�
ям приехали уже не только крае�
вые чиновники, но и городские
– глава Перми Игорь САПКО и
сити�менеджер Анатолий МАХО3
ВИКОВ что�то весело обсуждали
с министром энергетики и ЖКХ
Александром ФЕНЕВЫМ. Среди
приглашенных также была
председатель общественной орга�
низации «Многодетные Перм�
ского края» Ирина ЕРМАКОВА,
которая активно взаимодейству�
ет с аппаратом полпреда.

«Мы видим, что увеличивает%
ся количество выданных участ%
ков, что формируются землеуст%

роительные дела, что админист%
рации края и города значительные
усилия прилагают, чтобы эти
участки изыскать. С другой сто%
роны, мы видим целый комплекс
проблем, которые мы и раньше
обсуждали, – качество участков,
их расположение, отсутствие до%
рог и инфраструктуры», – начал
встречу Михаил Бабич.

Виктор Басаргин отчитался о
ходе выделения участков. По его
словам, в данный момент на
учете для предоставления участ�
ков стоит 7272 семьи, а за время
работы программы было предос�
тавлено 2002 участка, 912 – в
этом году.

Преимущественно обсужда�
лись пути решения трудностей,
связанных с инфраструктурой,

не обошлось и без «разбора по�
летов». Михаил Бабич дал по�
ручение главному федерально�
му инспектору по Пермскому
краю Олегу ВЕСЕЛКОВУ  и
председателю краевого прави�
тельства Геннадию Тушнолобо�
ву «разобраться» с главой Ку�
дымкара Анатолием ГОЛУБКО3
ВЫМ. Полпреда не устроило то,
как глава Кудымкара отнесся к
выделению участков. Напом�
ним, в Кудымкаре многодет�
ным выделили землю для стро�
ительства жилья в районе ста�
рого аэропорта, который каж�
дый год затопляет выходящая из
берегов Иньва. На протесты
многодетных Голубков реагиро�
вал агрессивно.

Виктор Басаргин, подводя
итоги совещания, признал, что,
несмотря на то, что Пермский
край на фоне иных субъектов
выглядит относительно благопо�
лучно, «самоуспокаиваться
нельзя». «В адрес муниципалите%
тов звучит много критики. Гла%
вам нельзя забывать о вопросах
обеспечения участков инфра%
структурой, причем не только
электричеством, коммунальными
сетями и дорогами, но и в перс%
пективе – социальной инфра%

структурой: детскими садами,
школами и больницами», – заявил
губернатор.

В ожидании
миллионов

Закончив мероприятия в
ЗАТО «Звездный», делегация по�
летела на одно из главных пред�
приятий космической отрасли
ОАО «Протон�ПМ», в Новые
Ляды. Местные власти отличи�
лись – грязь, ямы и выбоины на
стадионе, на котором призем�
лился вертолет с делегацией, за�
сыпали гравием.

Михаилу Бабичу продемонст�
рировали испытание двигателя
РД�276. Затем состоялось закры�
тое совещание по вопросу орга�
низации на территории Новых
Лядов инновационного кластера
ракетного двигателестроения
«Технополис «Новый Звездный».
Новый технополис должен объе�
динить все местные научно�про�
изводственные предприятия ра�
кетостроения: академическое
сообщество, ОАО «Протон�ПМ»,
ОАО «Пермский моторный за�
вод», ОАО «Авиадвигатель»,
НПО «Искра» и др.

Геннадий Тушнолобов и Вик�
тор Басаргин представили пол�
преду ряд реализуемых сегодня
проектов по развитию инфра�
структуры кластера, в числе ко�
торых разработка мастер�плана
территории технополиса, капи�
тальный ремонт дороги Пермь–
Новые Ляды, строительство до�
ступного жилья для сотрудников
предприятий, создание школы
инженерной и технологической
направленности. Также был под�
нят вопрос о необходимости го�
сударственного финансирова�
ния инфраструктурных решений
кластера.

Убедившись, что процесс по
созданию кластера не стоит на
месте, Михаил Бабич фактичес�
ки пообещал посодействовать в
выделении на развитие проекта
федеральных средств. «Мы пред%
полагаем, что через месяц будет
углубленное, развернутое совеща%
ние здесь, на предприятии, с учас%
тием федеральных органов влас%
ти, которые заинтересованы и
отвечают за развитие террито%
риальных кластеров. После чего
будет решен вопрос с финансиро%
ванием», – заявил полпред.

…И вот какое удивительное
дело получается – с приездом
полпреда коэффициент работы
пермских чиновников повыша�
ется в разы. И заброшенные ка�
зармы за ночь в порядок приво�
дят, и шероховатости в благоус�
тройстве за день устраняют, и
решения, которые месяцами
принять не могут, за одно сове�
щание принимают... Магия ка�
кая�то! «Прилетит вдруг волшеб%
ник…» Только вертолет у вол�
шебника не голубой, а ярко�
желтый. Чтобы издалека замет�
но было.

Михаил Бабич успешно
стимулирует работу

краевых и городских
властей

Волшебник на желтом вертолете
На минувшей неделе полномочный представитель президента в ПФО Михаил БАБИЧ уже во второй раз
за месяц нанес рабочий визит в Пермский край.

Конечно, гравий не самое идеальное покрытие
для стадиона, зато грязи не видно…
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П Р О Б Л Е М А

ВАДИМ
ПАНДЖАРИДИ

Проблема обманутых
дольщиков в Перми, да и
по всей стране, в послед�
нее время стоит очень
остро. То ли жуликов ви�
димо�невидимо разве�
лось, то ли депутаты зако�
ны дурацкие принима�
ют, то ли сами дольщи�
ки виноваты.

Дом, который
недостроил

´Транкª
Строительство жило�

го комплекса «Щербаков�
ский квартал» в Ор�
джоникидзевском р�
не началось в ноябре
2007 года. По проек�
ту планировалось
построить три одно�
подъездных 17�этаж�
ных монолитно�кар�
касных дома. Сек�
ции по ул. Щербако�
ва, 43/1 и 43/2 были
сданы в эксплуатацию
в октябре 2011�го.
Секция 43/3 пока не
достроена (готовность
95%), необходимы от�
делочные работы в ряде
квартир и мест общего
пользования (лифт, пожарная сиг�
нализация, вентиляция и т.д.), а
также благоустройство придомо�
вой территории. Впрочем, жиль�
цы ее отчасти уже облагородили.

Дом № 43/3 начали строить в
2009 году. Осенью 2010�го должны
были сдать. Но не сдали, а заст�
ройщик ООО «Транк», который
ранее благополучно построил все
остальные дома «Щербаковского
квартала», неожиданно обанкро�
тился (февраль 2012). Кредитора�
ми «Транка» стали дольщики и
«Сбербанк России», который вы�
делил в свое время застройщику
кредит в 650 млн руб. Требования
дольщиков почти в три раза мень�
ше – 250 млн.

На дом в мае 2011 года был
наложен арест. В отношении ди�
ректора «Транка» Вадима ГОРБУ3
НОВА в городском УВД (следова�
тель Любовь ЧЕРЕПАНОВА) за�
вели уголовное дело.

На два часа позже
Далее события развивались

следующим образом. «Сбербанк»
обратился в Ленинский райсуд с
иском по залоговому договору об
обеспечении ипотечного кредита,
который был выдан ООО «Транк».
Последний не выполнил обяза�
тельства, и банк хочет обратить
взыскание на земельный участок,
а также на часть имущества, то
есть на квартиры.

В доме 122 квартиры. Около
сотни проданы и заселены (450�

500 чел.), несмотря на
неудобства. Поскольку
дом официально не сдан, то
многие из жильцов, а это про�
центов 60, стали бомжами. Вре�
менный управляющий Андрей
КОТЕЛЬНИКОВ, мягко гово�
ря, особо не горит желанием
помочь дольщикам, и даже, по
их мнению, больше защищает
права Горбунова с «Транком»,
нежели их.

Один пример. На 30 июля было
назначено собрание кредиторов.
Причем не вблизи «Щербаковс�
кого квартала» (допустим, в ДК им.
Пушкина, расположенного рядом
с кварталом), а в учебном центре
профсоюзов, что около ТРК «Сто�
лица», да еще на 11 часов. Мно�
гие дольщики вынуждены были
отпроситься с работы, чтобы при�
быть в назначенное время на дру�
гой конец города. Сам же Котель�
ников появился на два часа поз�
же. Собрание провел ни шатко ни
валко – так, для галочки. Приня�
ли решение направить еще одно
обращение в «Сбербанк», чтобы у
его руководства взыграла совесть.

Представительница «Сбербан�
ка» от интервью категорически
отказалась, сославшись на то, что
не имеет на то полномочий.

Дольщики боятся, что конкурс�
ным управляющим может стать
кто�то, кто будет лоббировать ин�
тересы «Сбербанка». Но если Гор�
бунова и иже с ним признают мо�
шенниками, тогда банкротство
будет признано преднамеренным,

и дело может повернуться совсем
в другую сторону.

Вот только уголовное дело в от�
ношении руководства «Транка»
ведется уже почти полтора года.
Нынче в марте приказом замес�
тителя начальника ГСУ ГУ МВД
России по Пермскому краю за
«нарушение разумных сроков рас�
следования» следователям майо�
ру юстиции Черепановой и капи3
тану ЛУЗИНУ были объявлены
замечания, а затем Черепанова
получила выговор.

Но дольщикам от этого не лег�
че. На все звонки следователь от�
вечает однозначно: «Следствие
продолжается».

Что люди говорят?
А вот что по этому поводу го�

ворят сами обманутые дольщики
(см. выше).

Владимир ЧЕРНЯКОВ: «9 ап%
реля этого года началось следствие.
Мы встречались с генералом ДАВЫ-
ДОВЫМ. Он пообещал, что в нача%
ле июля следствие будет закончено,
и дело будет передано в суд. Но по%
том дело продлили до октября.

Мы считаем, что со стороны
Горбунова это было преднамерен%
ное банкротство. Но следователи
нас не слушают.

Еще один острый момент.
Собственники 20 квартир купили
их и получили право собственнос%

ти до принятия закона о банкрот%
стве. А остальные жильцы права
собственности получить не могут.
Если они попадут в конкурсную
массу, то их квартиры могут про%
дать с аукциона. Таким образом,
столкнутся лбами те, кто купил
квартиры до ареста дома, и те,

Следствие продолжается
Без вины виноватыми оказались обманутые дольщики дома № 43/3 по ул. Щербакова.

Марина МЕХАНО3
ШИНА: «У меня самая
проблемная квартира –
№6, на втором этаже.

Раньше в ней был склад
«Транка», не было входной

двери, на трубах стояли, да и
сейчас стоят, заглушки. Не квартира, а це%
ментный скворечник. Жить в ней нельзя».

Нина КАРИЕВА: «Мы
приобрели квартиру и
оказались в двойной про%
даже. Было много судов.

По решению суда квартира
всё же осталась за нами.
В результате у меня подо%

рвано здоровье. Считаю, что сложившаяся
ситуация – чудовищное беззаконие».

Юлия СОЛОВЬЕВА:
«Наша самая острая про%
блема – риск неполучения
квартир. Иными словами,

мы должны будем снова по%
купать свои же квартиры.
Сейчас главная задача – не

попасть в депозит. Если самый большой
дольщик – «Сбербанк» – нас поддержит, то
жильцы получат квартиры без дополнитель%
ного вливания».

Александр ПОНО3
МАРЕВ: «В настоящее
время застройщик нахо%
дится в стадии банкрот%

ства. Учитывая, что
«Сбербанк» самый большой

кредитор, то шансов у дольщи%
ков немного. Мы сможем выиграть только
в том случае, если наши интересы будут со%
впадать».

Андрей МОРЕНОВ:
«26 июня 2010 года наша
семья вступила в долевое
строительство по догово%

ру с «Транком». В декабре
2010%го дом должны были

достроить. Но «Транк» обан%
кротился. Временный управляющий нашел
7 млн 650 тыс. на достройку. Но деньги куда%
то бесследно ушли. Многие жильцы, чтобы
купить здесь квартиры, продали свои, и сей%
час находятся в подвешенном состоянии.

Я считаю, налицо мошеннические дей%
ствия со стороны директоров «Транка».Владимир ЧЕРНЯ3

КОВ: «Мы надеялись, что
строительство закон%
чится хотя бы в 2011 году.

Но Горбунов нас постоянно
обманывал. В лицо мы его ни

разу не видели. В 2011 году он
не стал дом достраивать и объявил о банк%
ротстве. Наши жалобы действия не возы%
мели. Ему были выделены 7 млн 650 тыс.,
хотя по смете нужно было 5 млн – именно
для достройки дома. Но деньги бесследно
исчезли».

кто купил их по заниженным це%
нам после ареста. Поэтому люди
настроены агрессивно.

Об этом факте мы тоже писа%
ли, но никто не обратил на это вни%
мание. Нас почему%то не хотят
защищать, а Горбунову дан «зеле%
ный свет».

…так, волей обстоятельств, добросовестные
квартиросъемщики стали «бомжами».

И кто понесет за это ответственность?
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Т Е Х Н О Л О Г И И

многодетных семей разработали
проект коттеджа эконом�класса
по современной австрийской тех�
нологии стеновых панелей.

Евгений НОВИКОВ, началь3
ник отдела продаж ОАО «Строй3
ПанельКомплект»:

– Данный
проект является
наиболее эф�
фективным за
счет максималь�
ной оптимиза�
ции и рациона�
лизации затрат.

На форуме
строительных

организаций мы представили наш
уникальный проект, который име�
ет ряд особенностей:

� для наружных стен взамен
нашего традиционного материала
– «теплой керамики» мы взяли
газозолобетон толщиной 400 мм,
что позволяет обойтись без допол�
нительного утепления;

� размеры дома разработаны
так, чтобы рационально исполь�
зовать ж/б плиты перекрытия пер�
вого этажа, за счет этого убрали
несущие стены внутри, что дает
возможность свободной плани�
ровки;

� рационально использовали
площадь дома, из 100 кв. метров
общей площади, 65 метра – жи�
лой, за счет этого уместили 4 жи�
лые комнаты: одну на первом эта�
же и три – на втором.

Надеемся, этот эконом�про�
ект заинтересует многих, кто меч�
тает об уютном и надежном доме.
Кстати, у нас налажены партнер�
ские отношения со многими ве�
дущими банками, кредитующими
наших клиентов.

Наши сотрудники готовы
провести консультации, инди�
видуальные или групповые пре�
зентации объекта, построенно�
го по данной технологии. Более
детальную информацию по про�
екту можно получить в нашем
офисе.

Умно и стильно
Отец шести детей и «по совме�

стительству» директор ООО «Гер�
метик�Пермь» Вячеслав РОМА3
ШИХИН сам ждет своей очереди
на землю, поэтому идея «умного
дома» для него – не столько рабо�
та, сколько стиль жизни, который
он выбирает для себя и своих де�
тей. Из огромного многообразия
материалов и технологий он оста�
новился на немецкой технологии
Massiv�Holz�Mauer (MHM, мас�
сивная деревянная стена). Дома по
этой технологии, несмотря на мас�
сивность стен, возводятся макси�
мально быстро, так как состоят из
готовых деревянных панелей с
проемами под окна и двери.

Вячеслав Ромашихин: «При�
ступая к строительству, люди
иногда не задумываются о конеч�
ной стоимости жилья, а ведь она
складывается не только из цены
материалов и работы привлечен�
ных специалистов. Необходимо
учесть время, затраченное на стро�
ительство, иметь представление об
энергоэффективности будущего
дома, его экологической безопас�
ности. Также требуется выяснить
профессионализм сотрудников,
наличие необходимой техники и
инструментов у компаний, кото�

рые будут возводить ваш дом, –
ведь если вам придется ежеднев�
но контролировать процесс стро�
ительства, это пойдет в ущерб ва�
шей основной работе, а иногда и
семейному бюджету.

Как поведет себя дом в даль�
нейшем и сколько вложений по�
требует через год, пять лет – это
всё тоже стоит продумать и рас�
считать еще на стадии планиро�
вания.

Например, многих привлека�
ют дома из оцилиндрованного
бревна: из него получается краси�
вый теремок с ровными бочками.
А вы задумывались, насколько
противоестественна для дерева
такая обработка – когда фрезой
снимается защитный слой, откры�
ваются поры, через которые «го�
лое» дерево очень хорошо впиты�
вает влагу? За красоту придется
расплачиваться в первую очередь
временем (около двух лет), так как
такому дому необходимо высто�
яться, чтобы прошли все процес�
сы усадки, и свести к минимуму
«скручивание» и растрескивание
бревен. При необдуманном подхо�
де к дереву вам обеспечены вся�
ческие трудности и дополнитель�
ные финансовые затраты.

Я благоговею перед деревом,
и поэтому мой дом будет деревян�

ным, стены которого сделаны из
массива дерева по технологии
MHM без применения каких�
либо клеевых составов и химичес�
ких компонентов. Ведь я не хочу,
чтобы мои дети болели астмой или
стали аллергиками! Причем дом
по этой технологии не дает усад�
ки, что позволяет сразу после
окончания строительства в него
заехать и жить!»

Кстати, Вячеслав Алексеевич
намеренно пропустил свою оче�
редь на жеребьевке земельных
участков, решив дождаться се�
мьи, с которой дружен, чтобы вме�
сте строить свой поселок.

«Это будет существенно де�
шевле и быстрее, чем строить по�
одиночке. Экономия складывает�
ся из нескольких пунктов: мож�
но «вскладчину» загнать технику,
построить времянку, оптом заку�
пить стройматериалы (только на
окнах можно сэкономить поряд�
ка 35%), составить договор со
строителями – в случае коллек�
тивного строительства они пойдут
на серьезные уступки. Совмест�
ными усилиями проще обеспе�
чить охрану и контроль за ходом
работ. Это возможно даже в том
случае, если сами дома будут
строиться по разным технологи�
ям: бетон, например, для фунда�
мента – нужен всем, отделочные
материалы – приблизительно
одинаковые.

И еще один нюанс: строить бу�
дем зимой. Вопреки сложившему�
ся стереотипу, современные тех�
нологии позволяют с одинаковым
успехом строить в любое время
года, единственное условие –
фундамент желательно подгото�
вить летом�осенью. Зимой, когда
заводы стройматериалов вынуж�
дены сокращать производство, ку�
пить материалы можно с суще�
ственной скидкой. То же самое
касается и строителей, – объяс�
няет Вячеслав Ромашихин. – Если
как можно больше семей объеди�
нятся, и строительство будет не
один�два дома в чистом поле, то и
инфраструктуру обеспечить про�
ще, добиваясь от администрации
обещанных дорог, коммуникаций
и прочего».

Главное, считают участники
программы, – решить изменить
жизнь к лучшему и пошагово идти
к Дому своей мечты.

Дом для большой семьи
В Пермском крае идет формирование более 4 тысяч участков под индивидуальное жилищное
строительство для многодетных семей.

Ирина Ермакова: «31 июля исполнился год со дня регистрации нашей организации.
Одно из достижений – эти форумы, они стали доброй и нужной традицией»

МАРИЯ  ВИНОГРАДОВА

27 июля состоялась очередная
жеребьевка участков, совмещен�
ная с ярмаркой строительных
организаций.

Такие мероприятия стали доб�
рой традицией: участники фору�
ма могут познакомиться с будущи�
ми соседями, получить консуль�
тации у представителей строи�
тельных организаций, опреде�
литься с выбором, каким будет их
дом.

Многодетная мама Ирина ЕР3
МАКОВА, председатель РОО
«Многодетные Пермского края»,
знает о проблемах больших семей
не понаслышке:

– Предоставление земельных
участков – это только начало. По%
казатель эффективности кампании
– в количестве построенных домов.
А для этого должна быть продела%
на огромная работа как со сторо%
ны властей (обеспечение инфра%
структурой, необходимой для на%
чала строительства), так со сто%
роны самих многодетных – пове%
рить в свои силы и начать строи%
тельство.

С ней согласна Людмила
РЫБКИНА, многодетная мама,
консультант�координатор РОО
«МПК»:

– Наша семья еще не получила
землю, мы пока отказываемся от
участия в жеребьевке (есть та%
кая возможность – пропустить
свою очередь, сохраняя очеред%
ность в реестре), потому что
ждем другие семьи, которых очень
хотим видеть своими соседями.
Строиться целым кварталом
экономически целесообразно: па%
нировать и обустраивать места
общего пользования, детские пло%
щадки, например, и новоселье
потом отметим вместе! А труд%
ности нас не пугают.

Михаил ТЕРЕХИН, семья ко�
торого уже получила земельный
участок, вновь пришел на жере�
бьевку, чтобы детальнее рассмот�
реть предложения строительных
компаний и пообщаться с други�
ми семьями:

– Ярмарка строительных орга%
низаций, совмещенная с жеребьев%
кой, – это своего рода площадка
для общения многодетных.

За советом, консультацией и
просто за общением на жеребьев�
ку приезжают многодетные семьи
из других районов, так что в пла�
нах РОО «МПК» – провести та�
кие ярмарки�форумы и в сосед�
них муниципалитетах.

Уютно и тепло
Наибольший интерес участни�

ков жеребьевки вызвали предло�
жения строителей, представляю�
щие удачный симбиоз новейших
технологий и испытанных време�
нем и любимых россиянами ма�
териалов.

Специалисты ОАО «СтройПа�
нельКомплект» специально для Реклама
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СЕВА  ТЫКОМКИН
ФОТО АВТОРА

На минувшей неделе Интер�
нет негодовал по поводу закона о
блокировке сайтов с контрафакт�
ными фильмами. Бестолковое по�
рождение сервильных думских
сидельцев, не успев вступить в
силу, сделало слова «авторское
право» популярным ругатель�
ством. И совершенно зря.

В начале двухтысячных в Пер�
ми появилось информационное
агентство, сотворившее прежде
невиданную штуку: сайт с циф�
ровыми снимками. Ежедневно на
сайт агентства выкладывалась
пара десятков фотографий на ме�
стные темы, скачать которые
можно было в любой момент. Для
всех местных редакций были от�
крыты тестовые аккаунты.

Но бизнес не пошел: пермс�
кие СМИ не особо стремились
покупать фотографии. Причины
были разные: сотрудники одних
редакций были максимально да�
леки от общения с компьютером
и интернетом, другие полагали
крамолой, если стоимость сним�
ка определяют не они. Их точку
зрения выразил в приватном раз�
говоре редактор одного приложе�
ния к федеральному изданию:
«Зачем мы будем покупать фото,
если фотографы их сами несут
каждый день?»

Действительно, в ту пору фо�
тографы�фрилансеры исправно
пополняли редакционные фото�
архивы – в надежде на публика�
цию и гонорар. Полагаясь на них,
многие редакции даже не счита�
ли нужным иметь в штате фото�
графа.

За минувший десяток лет из�
менений произошло не много. Се�
годня в Рунете существуют уже
десятки фотоагентств, продол�
живших идею того пермского сай�
та, число штатных фотокоррес�
пондентов в пермских изданиях
не увеличилось, а фотографы�
фрилансеры как�то сами собой
сошли на нет. Их нишу занял сам

интернет, работу с которым, на�
конец, освоили практически все,
подвизающиеся в сфере СМИ. Но
освоили весьма однобоко...

Скопировать, вставить
Как�то так повелось в медиа�

сообществе, что фотоснимок час�
то считается второстепенным
журналистским продуктом, «несе�
рьезным» и потому не заслужива�
ющим достойной оплаты. В самом
деле, не платить же фотокору за
то, что он кнопку на камере на�
жимает! Так все купят себе каме�
ры, и начнется...

Но что делать ответственному
секретарю или верстальщику,
когда текст все�таки требует ил�
люстрации? Актуальный ответ
прост: поискать в архиве редак�
ции, а если там нет ничего подхо�
дящего, скачать в Интернете. Не
купить(!) в одном из многочислен�

ных фотобанков, а просто взять
первое попавшееся фото, не за�
морачиваясь вопросами авторства
и оплаты.

Популярность этого метода в
последнее время превзошла все
пределы. Мало кто из пермских
фотожурналистов не сталкивался
со случаями воровства их работ.
Журналист Александр КОВЫЛ3
КОВ даже навскидку не готов пе�
речислить все случаи, когда его
снимки были украдены: «Мои
фото из Чечни, Дагестана, с рос%
сийско%грузинского конфликта без
моего ведома публиковали «Красная
звезда», «Военное обозрение», «Ком%
сомольская правда%Ижевск», «Ком%
сомольская правда%Екатеринбург»,
«Комсомольская правда%Киев», «Со%
ветская Россия» и еще много изда%
ний... Написал в «Красную звезду» –
ни ответа ни привета,
написал в Ижевск –
статья осталась, под%
пись о моем авторстве

фото осталась, а сам снимок с сай%
та убрали. И в ответ – молчание
ягнят».

Фотографу Владимиру ВЛА3
СОВУ повезло больше: «Да, были
случаи. Обычно всё решалось без
проблем – люди адекватные по%
падались. Если где%то в газете или
журнале, то гонорар выплачивали
по запросу, до суда дело не дохо%
дило».

Сталкивался с этой проблемой
и директор региональной фото�
службы «Коммерсантъ�Пермь»
Максим КИМЕРЛИНГ: «Свои
фотки находил, конечно, в берез%
никовской прессе, и в Ура.ру однаж%
ды... Но в суд не стал обращаться,
написал лишь грозные письма. Мо%
жет, в следующий раз…»

Большинство опрошенных ав�
торов предпочло махнуть рукой и
не связываться с судебными раз�
бирательствами. Но не все.

К барьеру, господа!
В последних числах июля

Пермский краевой суд удовлет�
ворил иск к Пермской краевой
организации Союза журналистов
РФ о компенсации за незакон�
ное использование фотоснимков,
взятых без согласия автора одно�
го из пермских блогов.

Три года назад телекомпания
«Урал�Информ ТВ» без согласия
автора разместила в своей пере�
даче снимки с места автомобиль�
ной аварии, в которую попал Land
Cruiser пермского чиновника Иго3
ря ОРЛОВА. Большое жюри
пермского Союза журналистов
рассмотрело жалобу автора сним�
ков на действия редакции, реко�
мендовало «обратить внимание
редакций СМИ края на необхо�
димость строгого соблюдения
норм авторского права». Сотруд�
ники принадлежащего Союзу
журналистов сайта «Районка»
«внимание обратили»… и выложи�

ли эти же снимки, снова забыв
спросить согласия у автора.

Надо заметить, что оправдания
у этих и других любителей исполь�
зовать фотографии с контрафакт�
ным душком весьма разнообраз�
ны. От простейшего «Мы не зна�
ли, как найти автора» или изыс�
канного «У нас же не коммерчес�
кое использование!», от святой
уверенности, что поставить ссыл�
ку избавляет от необходимости
запрашивать согласие автора, – до
наглого «Вы выложили эти фото в
свободный доступ, чего же вы те�
перь хотите?» и уж совсем феери�
ческого «Вы специально выкла�
дываете фото в Интернет, чтобы
потом с нас требовать компенса�
цию!!!»

Простая мысль о том, что из�
бежать всяческих репараций
можно, просто отказавшись брать
чужое, не приходит современным
медиафлибустьерам в голову...

Сознание рубль
бережет

Резоны любителей восполь�
зоваться находящимися в сво�
бодном доступе фотоснимками
достаточно просты. Первый и
главный из них – банальная эко�
номия.

Фотоагентство «Коммерсантъ�
Фото» предлагает региональным
газетам снимки из своего архива
минимум за 350 руб. В Перми
крайне мало периодических изда�
ний, готовых платить ту же цену
за снимок, – обычно предлагают
100�200 руб.

Пойманные на контрафакте
редакции очень негодуют, когда
авторы отказываются от их тако�
го «щедрого» предложения, и
требуют компенсации своих на�
рушенных прав в размере от 10
тыс. руб. за снимок, как это пре�
дусмотрено ст. 1301 Гражданско�
го кодекса РФ.

К сожалению, такие случаи
еще не очень распространены.
Фотографам мешает как ирраци�
ональный страх перед обращени�
ем в суд, так и простая правовая
неграмотность.

И всё же, как пишет в своем
блоге директор известного россий�
ского фотобанка «Лори» Ирина
ТЕРЕНТЬЕВА, «выросло поколе�
ние фотографов, которые стали
уважительно относиться к своему
труду... это на самом деле некий
скачок в сознании. Когда ты ник�
то, звать тебя никак, и работа твоя
гроша ломаного не стоит, каждый
может ее бесплатно использовать,
и еще посмеяться, что лох права
качает, то возникает озлоблен�
ность и нежелание соблюдать за�
кон. Когда ты внезапно понима�
ешь, что твои фотографии – это
источник дохода, ты работаешь,
тебе за это платят... – внезапно
понимаешь, что сам хочешь ува�
жать права других... ибо «внезап�
но приходит понимание». И ува�
жение. Сперва себя, потом осталь�
ных. Пока нет уважения к себе
самому – до уважения к другим
дорасти сложно».

Тени Веселого Роджера
Досужие мысли о фотопиратах и самоуважении.

«Любая фотография – это сертификат присутствия». Ролан Барт

Р
е

кл
ам

а
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А Н А Л И Т И К А

Альфа ñ лидер на рынке
охранных услуг
Результаты маркетингового исследования рынка охранных услуг в Перми.

НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

В июле по заказу Группы охранных предприятий «Альфа» За�
падно�Уральским институтом экономики и права (Екатеринбург)
проведено маркетинговое исследование рынка охранных услуг в
Перми. В рамках этого исследования прошла серия фокус�групп.

В опросе приняли участие 1500 респондентов (500 юридичес�
ких и 1000 физических лиц).

Береженого бог бережет
Согласно полученным аналитиками данным, в пользу профес%

сиональной услуги по обеспечению безопасности отдают свое пред�
почтение всё больше жителей и организаций Перми.

Среди опрошенных юридических лиц услугами охранных пред�
приятий пользуются 63,5% компаний. Преимущественно это госу�
дарственные предприятия, бюджетные учреждения, функциони�
рующие в сфере образования и медицины, и органы власти, со
среднесписочной численностью сотрудников свыше 50 чел., рас�
положенные в отдельном помещении. Почти у 3% есть внутреннее
подразделение, отвечающее за охрану.

Среди физических лиц потребность в услугах охранных пред�
приятий хоть и увеличилась, но остается низкой: только 13% домо�
хозяйств, принявших участие в исследовании, пользуются охран�
ными услугами для защиты своей собственности.

Наиболее распространенные и востребованные услуги охран�
ных предприятий среди юридических лиц: охрана объекта (54,8%)
и проектирование, монтаж, обслуживание пожарно�охранной сиг�
нализации (38,1%).

Высок спрос юридических лиц на услуги по проверке надеж�
ности партнеров, поставщиков и т.п., и по проверке кадров при
приеме на работу. Причем проверка кадров интересует и те пред�
приятия, у которых есть своя служба безопасности, и те, у которых
ее нет.

Совокупное количество тех, кто придерживается мнения «как�
нибудь само собой обойдется», остается высоким. Объяснений та�
кому легкомысленному отношению юридических лиц к вопросам
безопасности может быть много: и рядовая надежда на «авось», и
отсутствие информации о технологиях безопасности.

Почти три четверти опрошенных физических лиц, не пользую�
щихся услугами охранных предприятий, объясняют это или отсут�
ствием необходимости в охране, или высокой ценой. Первое –
наивно (рассчитывать на собственные силы против злоумышлен�
ников очень опрометчиво), второе – миф. Стоимость охранных
услуг не высока, особенно в сравнении с другими расходами.

´Альфаª ñ значит первые
Наибольшей известностью среди юридических лиц и домохо�

зяйств, принявших участие в исследовании, пользуется Группа
охранных предприятий «Альфа». На втором месте по узнаваемости
«Цербер», далее идут Отдел вневедомственной охраны при МВД и
«Ягуар». Также «Альфа» опережает другие частные охранные пред�
приятия по опросам респондентов, которые уже пользуются услуга�
ми охранных фирм. 11,2% юридических лиц и 30,2% имеющих охра�
ну домохозяйств (из числа респондентов) выбрали «Альфу».

Среди организаций, пользующихся услугами охранного пред�
приятия «Альфа», главным фактором, определившим этот выбор,
является высокое качество услуг. На втором месте советы друзей и
знакомых – очень хороший показатель, так как свидетельствует о
высоком уровне доверия к предприятию.

Основной тенденцией в развитии рынка частных охранных
предприятий является развитие направления технических средств
охраны (пультовая охрана, камеры видеонаблюдения). И здесь Груп�
па предприятий «Альфа» отличается передовым подходом: посто�
янное внедрение новейших технологий и современное оборудова�
ние обеспечивают предприятию уверенные лидерские позиции.

Быть лучшими.  Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

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

Т Е Н Д Е Н Ц И Я

    На дешевые и некачественные услуги спрос падает
Маркетинговое исследование выявило снижение

спроса на недорогие охранные услуги. Это обусловле&
но тем, что предприятия, предоставляющие такие ус&
луги, не могут гарантировать безопасность. Договоры
они составляют так, что в случае ЧП не несут никакой
ответственности. Себестоимость охранных услуг вклю&

чает затраты на содержание арсенала, на доставку
сотрудников к месту службы, на форменную одежду, на
страхование работников, на аренду офиса и расходы
на профподготовку. Уменьшить цену охранных услуг
возможно только за счет исключения чего&либо, а это
неизбежно снизит качество услуг.



Пермский обозреватель № 31 (632) 3 августа 2013 страница 10
∑ Смута в рядах таджикской диаспоры
∑ В Перми банкомат Сбербанка истек кровью

читайте на www.nesekretno.ru

СВЕТЛАНА
ГРЕБЕНЩИКОВА

– Сергей Павлович, ваша труп3
па недавно вернулась из долгого
фестивального турне…

– Эти гастроли были очень
сложные. 22 июня мы приехали  в
чешский Градец�Кралове, где
ежегодно проходит грандиозный
фестиваль «Театры Европейского
региона». Он длится 10 дней, уча�
ствуют более 15 стран. Его заслу�
женно называют вторым Авиньо�
ном.

Мы уже многие годы приез�
жаем на этот фестиваль, более
того, «У Моста» – единственный
театр, который удостоен чести иг�
рать в основной программе сразу
два спектакля. В этом году мы по�
казали «Безрукий из Спокэна»
МакДонаха и главную премьеру
юбилейного сезона – «На дне»
Горького. Эти спектакли в Чехии
еще не видели, поэтому было
очень волнительно. Ну и, конеч�
но, театральный зритель в Градец�
Кралове воспитан фестивалями,
поэтому там всегда ответственное
выступление.

– С чем связываете такое осо3
бое отношение?

– Именно на этом фестивале в
1995 году театр «У Моста» впервые
выступил перед европейским зри�
телем, и стал для него открытием.

Театр «У Моста» имеет совер�
шенно уникальную стилистику. И
не только потому, что это един�
ственный в мире мистический те�
атр. Мы развиваем исконно рус�
ские традиции живого психологи�
ческого театра, при этом традиции
претворяем в современность, учи�
тывая актуальные театральные
поиски. Нас называют авангард�
ным театром. Критики пишут, что
такого театра в Чехии, и вообще в
Европе, – нет, потому что это уни�
кальное направление, соединяю�
щее психологический гротеск,
импровизацию, магию. И наши
спектакли всегда воздействуют
на зрителя гипнотически.

Драматург №1
– После фестиваля вы выс3

тупили с гастролями в Праге?
– Не сразу. На Украине в

это время шел фестиваль «Зо�
лотая маска в Севастополе», и
нас пригласили принять в нем
участие со спектаклем «Кале�
ка с Инишмана» – лауреатом
премии «Золотая маска».

Нам никто не верит, но «У Мо�
ста» за три неполных года объез�
дил с этим спектаклем 25 фести�
валей и почти везде получил гран�
при. Критики пишут, что это спек�
такль�феномен, и что в России
никто лучше нас Мартина Мак�
Донаха не играет. Точный ключ к
нему мы нашли потому, что много
играли Гоголя и Булгакова, и от�
носимся к МакДонаху как к клас�
сику. Сейчас МакДонаха много
ставят в России, но почти не зна�
ют в Украине. Организаторы «Зо�
лотой маски» не подозревали, что
у нас такая популярность на Ук�
раине. Несмотря на жару, море и
пляж, зал был полон до отказа, и
зритель оказался очень благодат�
ный. Постоянные аплодисменты
во время действия и бесконечные
вызовы на поклон…

Любопытен факт, что в то вре�
мя, когда мы играли в Севастопо�
ле «Калеку с Инишмана», в Лон�
доне на сцене Национального ко�
ролевского театра прошла премье�
ра постановки по этой пьесе с Дэ�
ниелом Рэдклиффом в главной
роли (известен в кино как Гарри
Поттер). 29 июня мы приехали в
Прагу, где нам предстояли очень
сложные гастроли на сцене теат�
ра комедии. Пять дней, пять раз�
ных спектаклей.

– Вы не первый год ездите в
Прагу – какое ощущение от зрите3
ля, от приема?

– Нас ждали, билеты были
раскуплены задолго до начала га�
стролей. Успех был невероятный.
Во время спектакля происходи�
ло чуть ли не братание со зрите�
лем, такой был контакт. Мест�
ные журналисты написали, что
как минимум 20 лет в Праге не

было таких масштабных
зарубежных га�

стролей.

Что есть
имидж края?

– Возникли ли идеи совместных
проектов?

– Да, когда руководители
Пражского театра комедии уви�
дели такой невероятный успех и
предложили сотрудничество.
Сейчас обсуждаем возможность
моей постановки на их сцене. И
в планах есть создание совмест�
ного спектакля.

Кроме того, в Праге есть зна�
менитая журналистка и владели�
ца нескольких газет Ольга КОН3
ДРАШИНА. Она бывшая пермяч�
ка, но живет в Чехии уже более
30 лет. Когда�то именно Ольга
начала издавать в Чехии первую
русскоязычную газету. И оказа�
лось, что она со своей коллегой
Ларисой ДАШКОВОЙ несколько
лет назад провели в Праге фес�
тиваль под названием «Пермский
период». На этих творческих ве�
черах выступали коллективы на�
шего города, представляли перм�
ские художественные достиже�
ния. Причем эти хрупкие женщи�
ны проводили фестиваль практи�
чески за свои личные деньги.

Три года назад Ольга приез�
жала в Пермь и разговаривала с
бывшим краевым министром
культуры Николаем НОВИЧКО3
ВЫМ, которому предложила про�

вести фестиваль пермской куль�
туры в Праге. Но власть ее пред�
ложением не заинтересовалась.
Это совершенно абсурдный иди�
оматический перекос: Кондра�
шина предлагала проект, который
действительно нужен Перми,
чтобы позиционировать себя как
– не буду говорить «культурную
столицу» – но как культурный го�
род. А властям было интереснее
проводить эти бездарные и су�
масшедшие фестивали «Белые
ночи»...

Ольга и Лариса планируют
провести весной «Пермский пе�
риод�2». Они предложили нам за�
нять главенствующее место в те�
атральной программе. И сейчас,
конечно, у меня есть надежда, что
власть поменялась, и все�таки
повернется в нашу сторону. Хотя
с приходом нового губернатора я
никакого изменения в культур�
ной политике еще не увидел…

Показные жесты
– Что меня больше всего воз�

мущает, так это широкие показ�
ные жесты власти. Весной сити�
менеджер Перми Анатолий МА3
ХОВИКОВ придумал, чтобы му�
ниципальные театры создали по�
печительские советы. Идея хоро�
шая, конечно, и мы были очень
рады его созданию.

Председателем совета был
выбран Армен ГАРСЛЯН, предсе�
датель совета директоров ОАО
«Метафракс». И лично Армен
Гайосович нам уже помог – оп�
латил фуру с декорациями в Че�
хию. А это без малого 300 тысяч.

А член попечительского сове�
та Николай ХРИСАНОВ от свое�
го предприятия ко Дню театра
подарил нам генератор дыма, ко�
торый стоит не меньше.

Когда же зашла речь о конк�
ретной помощи со стороны Ма�
ховикова, то мы ничего не уви�
дели. В конце сезона я вынес на
попечительский совет вопрос: к
проведению юбилея, 7 октября,
мы хотим расширить фойе за счет
строительства зимнего сада. Ког�
да мы играем в двух залах, то со�
бирается 280 зрителей. Они в
фойе не помещаются. Когда Ар�
мен Гарслян обратился к Махо�
викову, – тот ему отказал. Хотя
уничтожено на проведение «Бе�
лых ночей» 250 млн, мы же про�
сили 4 млн.

Очень грустно, что ничего не
меняется в политике наших вла�
стей в сфере культуры. Но мы как
делали свое дело – так и продол�
жаем. Выезжаем за рубеж и пред�
ставляем край. Последние гаст�
роли еще раз дали возможность
проверить силы и испытать себя.
Это было красивое завершение
25�го сезона.

КУЛЬТУРА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Не останавливаясь
на достигнутом
Сергей ФЕДОТОВ, художественный руководитель театра ´У Мостаª, ñ о фестивальном и гастрольном
турне труппы, о культурной политике края и ´зеленойª стройке в театре.

Сергей Федотов отдает все силы театру –
с помощью власти или без нее
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Н О В О В В Е Д Е Н И Я

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В конце прошлого года Мини�
стерство труда и социальной за�
щиты РФ (Минтруда) разработа�
ло «Программу поэтапного совер�
шенствования системы оплаты
труда при оказании государствен�
ных (муниципальных) услуг на
2012�2018 годы». Она была под�
держана рабочей группой россий�
ской трехсторонней комиссии.
Внедрена приказом министра
№ 167н от 26 апреля этого года.
7 мая соответствующий указ под�
писал президент.

Главная ее задача – повыше�
ние качества услуг, предоставля�
емых населению. Это касается
бюджетной сферы – здравоохра�
нения, культуры, образования,
куда попадают и спортшколы, и
учреждения социального обслу�
живания.

Интенсификация
или эксплуатация?
К 2018 году, следует из доку�

мента, средняя зарплата врачей,
преподавателей вузов и научных
сотрудников должна в два раза
превышать среднюю зарплату по
региону. Заработки преподавате�
лей начального и среднего про�
фессионального образования, ра�
ботников культуры, социальных
работников, младшего и среднего
медицинского персонала будут

закреплены на уровне средней
региональной зарплаты. Програм�
ма должна создать связь между
повышением зарплат и достиже�
нием «конкретных показателей
качества и количества оказывае�
мых услуг».

В новой реформе Минтруда
прежде всего делает упор на вне�
дрение механизма стимулирова�
ния бюджетников к повышению
качества оказания услуг в виде так
называемого «эффективного кон�
тракта». Этот термин расшифровы�
вается как «трудовые отношения,
основанные на наличии госзада�
ния и целевых показателей эф�
фективности работы». Они также
основаны на оценке эффективно�
сти деятельности работников, на
системе оплаты труда, учитываю�
щей сложность выполняемой ра�
боты, количество и качество за�
траченного труда, и, наконец, на
системе нормирования труда.

С «эффективным контрактом»
в трудовом договоре конкретизи�
рованы должностные обязаннос�
ти, показатели и критерии оцен�

ки труда работника, условия оп�
латы и предоставления льгот. Ре�
сурсы для повышения зарплат
должны быть найдены в самой
системе (в частности, за счет
реорганизации неэффектив�
ных учреждений).

К документу возник�
ла масса претензий как
у руководителей уч�
реждений, так и у от�
раслевых профсою�
зов.

В «спортивном»
профсоюзе нам
объяснили, что нет
никаких расчетов,
какие учреждения
являются эффектив�
ными, а какие нет, и как и
когда они будут оптимизированы.
Если работа за дополнительную
плату выйдет за рамки рабочего
времени, когда бюджетник будет
вынужден сам себе зарабатывать,
то это будет сверхнагрузка. И по�
лучается, что к повышению опла�
ты труда это не имеет никакого от�
ношения, это интенсификация

А Ф И Ш А

Вело4Арт4Парад на фестивале KAMWA
Первому велодрому Перми, открывшемуся 7 июня 1899,
посвящается

За один чих
Будет ли эффект от ´эффективного контрактаª?

труда – по сути, эксплуатация. Вот
и получается, что эффективный
договор – это фактически профа�
нация повышения зарплаты.

Бояться не надо
Пермский городской спортко�

митет долго мудрить не стал, пе�
реписал стандартный контракт и
разослал его «руководителям всех
подведомственных учреждений»
– директорам спортшкол – с тре�
бованием срочно его подписать в
двух экземплярах и вернуть в ко�
митет.

Директора в свою очередь дол�
жны будут разработать свои «эф�
фективные контракты» и заклю�
чить их со своими работниками.
Как это будет выглядеть, пока
никто не знает.

В спорткомитете
нам разъяснили, что бо�

яться нововведений не
следует, что введение

«эффективного контрак�
та» не предполагает изме�

нений трудового законодатель�
ства. Речь идет лишь «о качествен�
ном совершенствовании трудовых
отношений в рамках действующе�
го трудового договора. В отноше�
нии каждого работника должны
быть уточнены и конкретизирова�
ны его трудовая функция, пока�
затели и критерии оценки эффек�
тивности деятельности, четко ус�
тановлен размер вознаграждения,
а также размер поощрения за дос�
тижение коллективных результа�
тов труда. Условия получения воз�
награждения должны быть понят�
ны работодателю и работнику,
нельзя допускать их двойного тол�
кования. Как и раньше, зарплата
каждого конкретного работника
будет складываться из нескольких
составляющих: оклад, компенса�
ционные и стимулирующие вып�
латы.

8 сентября, в заключительный день фести�
валя KAMWA, с 15.00 до 17.00 на стадионе
«Юность» состоится велопраздник в
формате вело�арт�парада для всех
гостей и жителей Перми.

ВЕЛО�АРТ�ПАРАД –
уникальная возможность показать себя и свой
велосипед! Особенно если вы с ним сродни�
лись так, что составляете одно целое! Тогда у
вас уже есть образ, имя и название.

Нет? Так придумайте!
Ваш полет фантазии не ограничен конк�

ретной темой. Чем ярче, смелее и удивитель�
нее вы раскрасите себя и своего двухколес�
ного друга, тем больше у вас шансов на по�
беду. Жюри оценит оригинальность идеи, це�
лостность образа и самопрезентацию.

Конкурс проходит в виде велодефиле на
беговой дорожке стадиона «Юность».

Регистрация участников по телефону в
Перми 212�57�06 или по e�mail:
kamwaproject@gmail.com

Самым ловким, опытным и отважным
велосипедистам мы предлагаем СОРЕВ�
НОВАНИЕ ПО ФИГУРНОМУ ВОЖДЕ�
НИЮ. Полоса препятствий состоит из ин�
тересных и сложных испытаний. Самые
быстрые участники обязательно получат
призы и – славу победителя!

Любителей всего новенького ждет ТЕСТ�
ДРАЙВ! Вы когда�нибудь катались на од�

ном колесе? А крутили пе�
дали вдвоем на одном вело�

сипеде? Хотите попробо�
вать? Тогда вам стоит сесть на «уницикл» –
велосипед на одном колесе. Под наблюдени�
ем инструктора вы освоите навыки удержа�
ния равновесия. А вдвоем с товарищем смо�
жете оседлать «тандем» – двухместный вело�
сипед, оборудованный двумя сиденьями и дву�
мя парами педалей.

8 сентября в 15.00=17.00
Стадион «Юность»

14.30 – регистрация участников
15.00&16.00 – конкурс «Вело&арт&парад»

15.00&17.00 – соревнования по фигурному
вождению

16.00&17.00 – Тест&драйв

Организаторы: ПРОО «КАМВА». Фестиваль

проводится при поддержке Министерства

культуры, молодежной политики и массовых

коммуникаций Пермского края

www.kamwa.ru

http://velo.perm.ru/

http://vk.com/club1355190

http://www.facebook.com/

KAMWAfestival
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Сегодня в России в бюджетной сфере задействовано примерно 20% все&
го работающего населения страны – 14,4 млн чел., из них 5,2 млн – в сфере
образования, 3,9 млн – в здравоохранении и социальных службах.

В 2008 году Минтруда провело реформу зарплат работников бюджетной
сферы, в результате которой они перешли с единой тарифной сетки на отрас&
левую систему оплаты труда. Однако эксперты отмечают, что фактически ре&
форма 2008 года была провальной, поскольку соотношение средней зарпла&
ты к среднему уровню по экономике так и не улучшилось. Так, в образовании
зарплата не превысила 70% среднего уровня оплаты труда по экономике, в
здравоохранении – 78%.

Поможет ли работникам бюджетной сферы «эффективный контракт»,
обещанный президентом России, – покажет время.

Юрий АРТЮШКОВ, директор
СДЮСШОР, председатель совета ди3
ректоров спортшкол:

– Эффективный контракт – это
лишний повод держать нас на корот%
ком поводке. Просто кому%то нужен
мальчик для битья. Раньше, чтобы
уволить директора, надо было сде%

лать два выговора, теперь же
можно уволить за один чих…

А вы дайте возможность
исправить ошибки, по%
могите, научите!

Налицо местеч%
ковый подход к про%
блеме. Да, прежний
трудовой договор
устарел, его, безус%
ловно, надо менять,
но не таким же об%
разом!.. Всё постав%
лено с ног на голову.
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∑ Сотовые операторы выиграли борьбу за потребителя
∑ Пермское подземелье: как освоить?

читайте на www.nesekretno.ru

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
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Г�ца «Славянка»
ДКЖ
М�н «Рыболов Профи»
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П Е Р М Ь  М О Л О Д А Я

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Влад ПАВЛОВ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И

Своим ñ всё,
остальным ñ закон!
У администрации Перми плохо
или с логикой, или с арифметикой.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

На минувшей неделе в администрации Перми обсуждали проек�
ты капитального ремонта дома № 9 по ул. Циолковского. Напомним,
капремонт дома жители отстояли в суде, и исполнение этого решения
на контроле у судебных приставов.

Как сообщила Анастасия МАЛЬЦЕВА, житель дома, правозащит�
ник, на заседании в мэрии рассматривали критические замечания к
«Визуальному обследованию» чердачных балок, выполненному про�
ектной организацией по заказу администрации Перми. Для понима�
ния: визуальное обследование – это то, что видно глазом. Для этого
проектировщики своими силами вскрыли балки в нескольких мес�
тах. Потому как готовить место осмотра по заказу сама администра�
ция не сочла нужным.

Результатом обследования стало заключение, где проектировщик
отразил всё, что увидел, и добавил, что для детального заключения
необходимо детальное обследование. Вроде, всё понятно и логично.

Но администрацию это заключение не устроило. Проектировщик,
по ее мнению, обязан был снять весь утеплитель, чтобы оголить бал�
ки, убрать все потолки, над которыми находятся балки, чтобы визу�
ально их обследовать. Кроме этого, чтобы увидеть бетонные своды
лестничных клеток, необходимо убрать часть металлического покры�
тия кровли. Кроме этого, опять же, по мнению администрации, про�
ектировщик должен был в результате визуального обследования вы�
дать готовый проект замены поврежденных балок.

И вот за такое визуальное обследование администрация обяза�
лась заплатить проектировщику… 6 тысяч рублей. Явно – какие�то
проблемы с арифметикой, такие работы стоят порядка 100 тысяч.

«В связи с этим у меня возникает вопрос: как это администрация
легко выкидывает 9 миллионов на пенопластовые скульптуры, которые
потом ушли на свалку, а за реальную большую работу собирается выда�
вить из себя 6 тысяч рублей? Подозреваю, что здесь работает логика:
своим – всё, остальным – закон! – пишет Анастасия Мальцева. – Из�
за подобной логики с администрацией не хотят работать многие при�
личные компании. А как следствие, горожане имеют кривые дороги, осы�
пающиеся фасады, планирующие на головы прохожих кровли… Да что
говорить, если со здания самой администрации система водоотведения
отпала вместе с сосульками еще в марте».

Отчудило на минувшей неделе и управление жилищных отноше�
ний. К Людмиле СТАРИКОВОЙ, жительнице м/р�на ДКЖ, пришел
участковый. Он пояснил, что на нее поступило заявление о том, что
она препятствует работе жилищной комиссии, не пускает в квартиру.
Комиссия вновь обследует дом № 29 на ул. Боровой на предмет его
«аварийности».

«Дом не аварийный, – говорит Людмила Старикова. – Мы выиграли
суд. И апелляционная инстанция Пермского крайсуда оставила решение
Дзержинского райсуда в силе. Есть заключение экспертов, что дом тре�
бует ремонта, но он – не аварийный, и расселять никого не надо.

Это возмутительно, что нас пытаются выжить, что даже реше�
ния суда администрацию Перми не останавливают.

Мне вчера пригрозили административной и уголовной ответствен�
ностью, если я не пущу в квартиру комиссию. А почему я должна это
делать?»

Напомним, м/р ДКЖ должен был превратиться в «идеальный квар�
тал» по задумке прошлого губернатора Олега ЧИРКУНОВА. За вопло�
щение задумки местные чиновники ретиво взялись – просто «стряпа�
ли» заключения о признании домов аварийными, что и было установ�
лено судом. Но управление жилищных отношений не унимается, со�
здали новую комиссию, цель которой, по всей видимости, одна – дока�
зать, что дом – аварийный. Говорим же, с логикой не всё в порядке.

Настройщица
Ни один словарь не объяснит, что значит это слово,
потому что женщины рояли не настраивают.
А Лена ЖАХОВА не только любит и умеет это делать,
но и со свойственным ей азартом
оттерла конкурентов7мужчин.

Лена настраивает не только инструменты, но и души.
На добрый лад

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Леди Микс
На самом деле, она всегда

была первопроходчицей. Стала
первой студенткой впервые от�
крытого фортепианного отделе�
ния Пермского института куль�
туры в 1999 году, потом первой ис�
полнительницей произведений
современной музыки – играла
самого Грунера. Потом сбила кол�
лектив из 4�х пианисток(!), и они
впервые в России запели «бар�
бершоп» – чисто мужской во�
кальный жанр. И не только запе�
ли – дамский квартет «Леди
Микс» стал победителем барбер�
шоп�фестивалей.

Этот музыкальный стиль ро�
дился в Америке, особенность
«парикмахерской музыки» – че�
тырехголосное пение при главен�
стве второго голоса без сопровож�
дения. Исполняются в этом сти�
ле, в основном, джазовые стан�
дарты и рэгтайм, которые зара�
жают своим легким оптимисти�
ческим настроем.

Лене Жаховой сразу же захо�
телось применить все достоин�
ства «барбершопа» к русским ме�
лодиям.

Так она начала делать аран�
жировки, и теперь квартет «Леди
Микс» исполняет «Ясный ме�
сяц», «Я в садочке была» и другие
популярные народные песни на
самый что ни на есть американс�
кий лад.

И звучит это, поверьте, вдох�
новляюще.

Концертмейстер
И вот с этой энергией Лена

Жахова – всего лишь концерт�
мейстер, то есть аккомпаниатор
на вокальной кафедре Перм�
ского института культуры.

Но не будем преуменьшать ее
дар: его уже оценили в Москве
на юбилее Гнесинки, где она ис�

полняла произведения всё того
же Грунера. Тогда же пианистка
Жахова снискала похвалы в
профессиональных кругах и в
СМИ.

Однако придется напомнить:
пермским музыкантам реализо�
вать свой талант негде. В филар�
монии нет даже собственного ор�
кестра! Мало профессиональных
коллективов, ансамблей! Нет и
привычки слушать живую музы�
ку в клубах и ресторанах…

Поэтому любая возможность
творчества, джем�сейшена, лю�
бые задания, как и то, что состо�
ится в январе в виде «битвы квар�
тетов» на сцене Органного зала,
– всегда в радость. И не только
Лене Жаховой. Любому пермско�
му исполнителю.

Тепло ли тебе, девица?
Утонченный профиль, длин�

ные русые пряди, при этом –
горные лыжи, опасные сплавы,
лихая езда за рулем, и вообще лю�
бой экстрим... Скажем прямо,
Лена Жахова не похожа на клас�
сическую пианистку. Правда,
она явно из тех, кто на вопрос
«тепло ли тебе, девица?» не заду�
мываясь ответят: «Тепло, батюш�
ка, тепло!».

Теперь к истории про коня и
горящую избу смело можно до�
бавить: а еще они настраивают
рояли. По словам Лены, в тот мо�
мент она чувствует себя врачом
– хочется помочь «убитому» или
«раненому» инструменту, выле�
чить его.


