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этнофестиваль
города
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Гость редакции – руководитель
кинологического центра
Александр Мехоношин
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Многодетным для строительства
нужны дороги и свет

Бурлаки
на Липовой

´Хозяин ñ
лицо своей
собакиª

Растем, но не летаем
В Жуковском прошел международный
авиакосмический салон ñ МАКС�2013, на котором
побывал корреспондент ´ПОª. Оказалось,
и двигатели у нас есть свои, и самолеты,
и поддержка государства (по крайней мере,

на словах) есть, но авиакомпании покупают
´боингиª да ´бомбардьеªÖ
Из коммерческих достижений салона ñ
подписанные контракты и соглашения о поставке
гражданских самолетов на сумму $12 млрд.

 Окончание на стр. 6�7 

Игорь Максимов, главный конструктор ПД�14, возле своего двигателя – единственного отечественного
для гражданских авиалайнеров, разработка которого началась уже после распада СССР

с т р а н и ц а  5

Центральный рынок приглашает
на открытие нового торгового
комплекса

В центре
города и
внимания
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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

∑ На ´Уралкалииª произошел крупный пожар
∑ Госстрой проверяет Чусовские очистные сооружения

читайте на www.nesekretno.ru

Ф О Т О Ф А К Т

 происшествия

Дело по газу закрыто
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю прекра�

тило уголовное дело в отношении начальника установки дегидри�
рования и ректификации стирола ЗАО «СИБУР�Химпром» Миха�
ила АСАЕНКА в связи с отсутствием в его действиях состава пре�
ступления. М. Асаенок обвинялся по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязне�
ние атмосферы».

Напомним, 27 октября 2010 года на предприятии произошел
выброс в атмосферу этилбензола и диметилбензола. В зоне вы�
броса оказалось более 500 тыс. чел. Было возбуждено уголовное
дело по факту нарушения правил обращения с экологически опас�
ными веществами и отходами. Ведь предельно допустимая кон�
центрация стирола в Индустриальном р�не была превышена в
293 раза.

По версии «СИБУР�Химпрома», выброс был незначительный,
в том объеме, на который предприятие имело разрешение приро�
доохранных органов.

 экономика

Кому не нужен туризм в Прикамье?
Ростуризм не нашел ни одного перспективного направления в

Пермском крае. При этом на создание туристических направле�
ний в 18 регионах (Пермский край в этот список не вошел) феде�
ральные власти потратят нынче более 2,4 млрд руб. В Ярославской
области, например, планируется развивать «Золотое кольцо» – стро�
ить подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и тепло�
снабжения, газопровод, водопровод, канализацию (310 млн руб.),
в Бурятии – кластер «Подлеморье» (170 млн руб.), на Алтае – Бе�
локуриху (180 млн руб.).

Туристическую отрасль в Прикамье постоянно перебрасывают
то минкульту, то минторгу, а недавно – министерству физкульту�
ры и спорта. Ольга СУРВАЧЕВА, директор турцентра «Пермский
период»: «Если власти хотят развития этой сферы, нужно создать
профильное министерство. В регионе не развита инфраструктура
(дороги, гостиницы, те же туалеты). На это не выделяются деньги,
а дотации необходимы. Властям туризм не нужен, о его развитии
только говорят».

 общество

Зоопарк вокруг зоопарка
Горадминистрация обратилась в краевой минкульт с просьбой

отложить финансирование строительства зоопарка на 2015 год.
Проект нового зоопарка в Черняевском лесопарке на стадии

разработки. До сих пор не внесены изменения в Генплан Перми и
Правила землепользования и застройки по смене зонирования, не
проведены публичные слушания. Данные процедуры, без кото�
рых нельзя начинать строительство, займут минимум год.

Министру культуры Пермского края Игорю ГЛАДНЕВУ при�
дется принять решение о возможности изменения сроков финан�
сирования (200 млн руб.).

Напомним, на проект(!) зоопарка на ул. Братской было потра�
чено порядка 20 млн руб. фондом «Наше будущее», но проект не
устроил новое руководство края по причине дороговизны будуще�
го строительства.

 Выборы
в Краснокамскую гордуму
по округу №5 перенесены
на 24 ноября

 Депутат Заксобрания
Г. Кузьмицкий заявил,
что останется руководителем

фракции КПРФ
 Родителей приглашают

обсудить проблемы
детсадов 10 сентября
(11.00, Антикафе
´Культурный диванª
(ул. Луначарского, 74)

 До конца года в детсадах
региона появится еще
4887 мест

 В техношколе №129
(Н. Ляды) открылись
учебно?производственные
мастерские, стоимость

проекта 4 млн руб.
 Антикоррупционная

´горячая линияª
минздрава теперь
работает круглосуточно ñ
263?11?00

 В пермских

поликлиниках ввели
прием пациентов по
универсальной
электронной карте,
пункты выдачи карт
на www.nesekretno.ru

 Онлайн?консультации

по решению семейных
конфликтов на
www.mediator59.ru

 Налоговых каникул
для бизнесменов?
новичков не будет

 ЦБК ´Камаª

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

В конце июля был закончен
ремонт 1�го пускового комплекса
улицы, в сентябре подрядчик обе�
щает сдать 2�й.

Непростой объект
Если вы, проезжая мимо ос�

тановки «Парк культуры» (Киров�
ский р�н), видите кучку предста�
вительных людей в пиджаках,
фото� и видеокамеры, то знайте,
это очередное выездное заседа�
ние по поводу ремонта ул. Мар�
шала Рыбалко.

На минувшей неделе таких
состоялось два. На первое чинов�
ников пригласил депутат краево�
го Заксобрания Вадим ЧЕБЫ�
КИН.

Напомним, подряд на ремонт
ул. Маршала Рыбалко между ули�

«Этнопреступность – угроза обществу»
– митинг под таким названием прошел в
Перми. Организатор мероприятия – ре,
гиональное общественное движение «Рус,
ская Пермь».

Участники акции напомнили о недавнем
убийстве Дениса Рудакова, сотрудника
«Альфа,такси». Подозревается в убийстве
Вусал МАМЕДОВ (обвиняемый по делу о
нападении на троих человек в 2011 году).

Андрей ВЫЧИГИН, координатор
движения «Русская Пермь»: «Клиничес	
кие либералы с маниакальным упорством
продолжают нас убеждать, что преступ	
ность не имеет национальности. Прави	
тельство продвигает очередную бредовую
программу на много миллиардов, чтобы
научить нас толерантности... Не надо учить
нас толерантности. Лучше поставьте за	
слон на пути криминальных этнических
диаспор!»

Навалились
всем миром
Наконец?то заканчивается 3?летняя эпопея ремонта
ул. Маршала РыбалкоÖ

Чиновники и депутат Вадим Чебыкин (слева) надеются, что подрядчик учтет
замечания и закончит ремонт дороги в срок

продолжает набор
сотрудников

 ТГК?9 берет кредит
в Внешэкономбанке
(11,5 млрд руб.)
на строительство
Новоберезниковской ТЭЦ

Против этнопреступности
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ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

цами Сысольской и Шишкина в
2011 году выиграла компания
«Ветлан�Строй» (стоимость 106,9
млн руб.). Контракт подписали
только в сентябре, а к середине
ноября нужно было закончить ре�
монт. Раскопанная дорога «ушла
в зиму». В 2012 году «Ветлан�
Строй» так и не выполнил подряд.

МКУ «Пермблагоустройство»
привлекло к ремонту ОАО «Перм�
дорстрой», а с «Ветлан�Строй»
через суд расторгло контракт.

Но летом 2012 года «Ветлан�
Строй» успел выиграть на аукци�
оне подряд на ремонт 2�го пуско�
вого комплекса – между улица�
ми Шишкина и Гальперина (сто�
имость около 150 млн руб.). К это�
му объекту компанию даже не до�
пустили, подряд разыграли зано�
во, и «Пермдорстрой» его благо�
получно получил.

В конце июля «Пермдорстрой»
закончил ремонт 1�го пускового
комплекса дороги. На участке ус�
троены новая ливневая канали�
зация, дорожная «одежда», по�
крытие тротуаров. Подрядчик
восстановил газоны, переустро�
ил светофорное оборудование.
Около остановок сделаны заезд�
ные карманы для общественного
транспорта. На всем протяжении
участка установлены знаки, на�
несена дорожная разметка в со�
ответствии с проектом организа�
ции движения.

Сейчас осталось закончить
ремонт 2�го участка дороги –

между улицами Шишкина и Галь�
перина. Работы идут полным хо�
дом: кругом много строительной
и грузовой техники, рабочих, кое�
где лежит бортовой камень, кучи
грунта. Правда, по огражденно�
му участку дороги шагают люди
– кто�то пробирается через пере�
рытые газоны на другую сторону
дороги, кто�то – к торговому цен�
тру. Тут же, возле стройки, народ
сиротливо толпится на автобус�
ной остановке.

´Пермдорстройª,
не подведи!

Вадим Чебыкин обращает
внимание, что после дождя на от�
ремонтированном участке дороги
– лужи. Ему отвечают, что надо
почистить ливневую канализа�
цию. Зато в заездных карманах
вода больше не скапливается –
сделали уклон к ливневому ко�
лодцу.

Анатолий ДАШКЕВИЧ, но�
вый замглавы администрации:
«30 числа рабочая комиссия оцени�
вала этот объект – 1�й пусковой
комплекс – с технической сторо�
ны. Замечаний было очень много,
но они бывают во время любого
ремонта. Замечание Вадима Чебы�
кина по поводу ливневки, не сомне�
ваюсь, будет устранено».

«Пермдорстрой» получил пока
только аванс – 70 млн руб. Рас�

чет в полном объеме подрядчик
получит после окончания работ и
устранения всех недоделок.

Анатолий ГЛЫЗИН, глава ад�
министрации Кировского р�на
(до этого ни разу не был на опе�
ративках по данному ремонту),
сказал, что будет содержать до�
рогу как полагается, надеется, что
подрядчик не подведет, и прочее.

Дмитрий ПЕТУХОВ, руково�
дитель проекта ОАО «Пермдорст�
рой»: «На 2�м пусковом комплексе
объекта осталось уложить 500
метров борта, порядка 600 мет�
ров тротуара, 7 тысяч кв. метров
асфальтобетонного покрытия.
Также надо установить дорожные
знаки и выполнить разметку».

Вадим Чебыкин спросил,
когда сдадут 2�ю очередь ул. Мар�
шала Рыбалко.

Павел ЧУМАКОВ, гендирек�
тор ОАО «Пермдорстрой»: «12 сен�
тября собираем рабочую комис�
сию, и в сентябре заканчиваем ра�
боты».

Вадим Чебыкин: «Ремонт 4 км
городской трассы – важное собы�
тие для пермяков. Навалились всем
миром – в итоге «вытащили»
этот объект. Так оперативно
можно заканчивать любую строй�
ку – были бы желание, политичес�
кая воля и решимость. В ремонт
ул. Маршала Рыбалко были вложе�
ны деньги краевого и городского
бюджета (проект «Муниципаль�
ные дороги» – прим. ред.), я как
депутат Заксобрания несу ответ�
ственность за их расходование».

Ранее дорогу собирались
сдать к 1 ноября. После совеща�
ния Вадима Чебыкина управле�
ние внешнего благоустройства
опубликовало официальный
пресс�релиз, в котором отметило,
что «подрядчик не должен гнать�
ся за опережением сроков, теряя
в качестве». Ведь по окончании
работ «Пермдорстрой» возьмет на
себя гарантийные обязательства.

PS. На следующий день пос�
ле визита Вадима Чебыкина на
ул. Маршала Рыбалко с анало�
гичной инспекцией туда пожало�
вал мэр Игорь САПКО.

∑ Öубил и сжег соседей, а после застрелил подельника (18+)
∑ Гражданин Кыргызстана признан виновным в изнасиловании (18+)

читайте на www.nesekretno.ru

Осень наступила...
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 6 сентября.

Виталий МОРЕНКО, секретарь по протестному движению Перм�
ского краевого комитета КПРФ:

– Самое важное событие первых дней
осени – 1 сентября. Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех с прошедшим Днем знаний,
который на некоторое время отодвинул от нас
другие заботы. Так совпало, что в этот день
вступил в силу «Закон об образовании», из�
рядно омрачивший праздник своей перспек�
тивой. А она такова, что хорошее образова�
ние действительно становится платным и, со�
ответственно, не для всех доступным.

Второе событие – начало политического
сезона и выборы в Пермском крае.

Важное и резонансное событие последних
двух недель – непонятные манипуляции с «Орденом Ленина».
Считаю верхом цинизма ставить на одну планку символ труда на�
рода, победившего в войне с фашизмом, символ мощи пермской
промышленности, – и рекламную конструкцию, за собой ничего
не несущую!

6, 9, 10, 11 и 12 числа пройдет серия пикетов в защиту ордена,
организованных коммунистами Ленинского района Перми. Мес�
то проведения – угол Комсомольского проспекта и ул. Екатери�
нинской, в 17.00.

Людмила ЗАБОЛОТНЫХ, член Союза архитекторов России, пред�
седатель ТСЖ «Комсомольский проспект, 80»:

– В нашем ТСЖ состоялись гидравли�
ческие испытания отопительной системы.
Это первый запуск оборудования после со�
здания ТСЖ. И всё благодаря Александру
Ивановичу, жителю дома – он четыре меся�
ца работает бесплатно. Приводит в порядок
дом, разрушавшийся много лет. Самые про�
блемные точки – подвал и чердак. В подва�
ле по колено стояла вода, трубы преврати�
лись в шелуху.

Мы обращались за помощью к вице�пре�
мьеру правительства Пермского края Олегу
ДЕМЧЕНКО – о расторжении договорных

отношений с управляющей компанией. Я ему очень признательна
– он человек слова.

В четверг должно было состояться первое судебное заседание
по иску против УК – четвертый год мы с ней мучаемся, но ее
представители в суд не явились. Надо сказать, что некоторые уп�
равляющие компании – вымирающий вид, поскольку не могут
нести совершенно никакой ответственности и разрушают дома,
вместо того чтобы их сохранять.

Сергей ДОЛГАНОВ, молодой художник:
– Наступила настоящая осень! Без плав�

ного перехода, без каких�либо остатков
лета!.. С 1 сентября сразу же солнце спря�
талось – куда�то за мутные, всё застилаю�
щие тучи… С неба сеется унылый дождь,
листья поменяли цвет и обильно сыплются
с деревьев… А вокруг всё серое и непри�
ветливое.

Но чего ж другого ждать от осени, как не
хандры и меланхолии?! Да�да, наступает вре�
мя поэтов! Это потом мы еще порадуемся
теплому «бабьему лету» и прекрасной «золо�
той осени». А пока радуемся добросовестно�

сти осени, которая приняла эстафету и сразу же с усердием при�
нялась наводить свой порядок. Посмотришь за окно, и действи�
тельно веришь, что осень наступила. Всё на своих местах.

Вот бы все так же добросовестно относились к своим обязанно�
стям, как нынешняя осень!

Горожан не пугают
перерытые газоны

и отсутствие асфальта:
они смело шагают
по стройплощадке

  ´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. Пермская, 39а, тел. (342) 299?99?76
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

∑ Кунгурская пещера вышла в финал
∑ Памятник дважды Герою Советского Союза М. Одинцову

читайте на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

У нас в гостях побывал Алек�
сандр МЕХОНОШИН – подпол�
ковник полиции, начальник Зо�
нального центра кинологической
службы ГУ МВД России по Перм�
скому краю (ЗЦКС). Александр
Иванович c таким удовольствием
рассказывает о собаках, о службе
кинолога, что понимаешь – как
много для него значит любимая
работа.

´Я хулиганистый
былÖª

Александр Мехоношин связал
свою жизнь с четвероногими еще
в детстве. Первая собака, восточ�
но�европейская овчарка Амур, у
него появилась в 13 лет.

– Я такой, знаете, хулиганис�
тый был. И отец, чтобы меня чем�
то занять, купил пса. Я стал ходить
с ним в клуб собаководов. У нас
был очень хороший учитель, кото�
рый на всю жизнь привил мне лю�
бовь к собакам, – Александр Ми�
хайлович Устькачкинцев. В клубе
я пропадал большую часть време�
ни, после школы – сразу туда.

Сейчас у Александра Мехоно�
шина уже шестая собака, на этот
раз лабрадор. Правда, она не слу�
жебная, живет у подполковника
дома. Начальник кинологическо�
го центра признается, что со сво�
ей Глашей он не занимается –
времени нет.

– Кинолог – редкая профессия.
Где можно получить такое образо�
вание?

– Кинологический факультет
можно окончить в Пермском во�
енном институте. Есть и институт
ГУФСИН, там тоже изучают ки�
нологию. Кинологи в системе
МВД получают образование в двух
учреждениях – в Уфимской и Ро�
стовской школах полиции.

Работа кинолога очень своеоб�
разная. Как говорит Александр
Мехоношин: или ты кинолог, или
тебе им никогда не быть.

– Дома собака – член семьи,
а для кинолога – это, прежде все�
го, напарник. Собака и кинолог
должны быть психологически со�
вместимы. Бытует фраза: «собака
– лицо хозяина», а мы говорим:
«хозяин – лицо своей собаки».
Как специалист животное воспи�

тывает, таков и он сам.
– Любую собаку можно научить

распознавать запахи?
– Чутье не зависит от породы,

всё дело в успешности тандема че�
ловека и собаки. Она сама по себе
распознавать запахи не будет,
если ее этому не научишь.

Александр Мехоношин под�
черкивает, что «кинолог» на не�
мецкий язык переводится
как «хунде�фюрер» – ве�
дущий собаку. Если у со�
баки нет этого ведуще�
го, она будет жить врож�
денными рефлексами.

– Собака выбирает
себе на всю жизнь од�
ного хозяина. Осталь�
ные – «члены стаи» –
их трогать нельзя. При�
чем непонятно, кого
животное выберет хо�
зяином. У меня когда�
то был ротвейлер, на
работе беспрекословно
подчинялся. Но когда
я приходил домой, во�
жаком он сразу вос�
принимал жену. Види�
мо, четко уловил –
кто кормит, тот во�
жак… Но на улице слу�
шался ее неохотно!

Одним фронтом
– Собаки живут у ки�

нологов дома?
– Те, кому позволяют

жилищные условия, берут
домой. Но я противник содер�
жания крупных собак в квар�
тире. В день на их выгул нужно
тратить 2�3 часа, а многие гуляют
с собакой лишь по утрам да вече�
рам. Так собака не получает необ�
ходимой физической нагрузки.

Когда я учился в душанбинс�
кой школе погранвойск, перед за�
нятиями мы с собаками пробега�
ли кросс. Пес на службе полиции
должен быть выносливым, не бо�
яться высоты, забираться и спус�
каться по лестнице. Мы отраба�
тываем развитие злобы, захват и
удержание преступника. Причем
на практике очень редко это при�
меняем, но животное должно всё
уметь.

Еще мы выставляем собак для
охраны футбольных матчей – не
для того, чтобы они при беспоряд�
ках задерживали людей, а в каче�
стве психологического барьера.

Кроме «футбольных охранни�
ков», в полиции есть специальные
следовые собаки, собаки обще�
розыскного профиля, собаки�де�
текторы (по следам запахов чело�
века). Недавно, например, слу�
жебный пес вывел полицию к
квартире подозреваемого в грабе�
же. Животных также учат обыс�
кивать местность, находить нар�
котики, задерживать преступни�
ка, искать людей.

Сейчас как раз напряженный
период – люди, уходя за грибами,
теряются. Мы ищем их вместе со
службой спасения. Я сам много раз

участвовал в поисковых мероп�
риятиях: собаки прочесывают
местность, а мы идем цепью, пе�
рекликаемся. Недавно наши соба�
ки обнаружили в лесу потерявшу�
юся бабушку.

Когда идешь с собакой по сле�
ду, главное понять, когда она его
потеряла, – она ведь всё равно
продолжает идти и показывает, что
нюхает. Это значит, собака «вклю�
чает дурака». Если собака идет по
следу, то ее хвост ходит из сторо�
ны в сторону, как маятник. А ког�
да она включила дурака, хвост
опускается.

Александр Иванович подчер�
кивает, что на кинологов, в отли�
чие от других полицейских, ложит�
ся большая нагрузка. Кроме зна�
ния законодательства, приказов,
методов задержания, приемов са�
мообороны и прочего, кинолог
должен в совершенстве владеть
методикой тренировки собак.
Дрессируя животное, кинологи ча�
сто жертвуют личным временем.

– Мои сотрудники и по суббо�
там, и по воскресеньям приезжа�

ют в центр заниматься. Хотя соба�
ка у полицейских считается…
спецсредством.

В Зональном кинологическом
центре содержится от 90 до 100 со�
бак. Примерно 65% – немецкие
овчарки, есть ротвейлеры, бель�
гийские, кавказские овчарки,

спаниели, фокстерьеры.
Кинологов в пермском

центре – 70 чел., у неко�
торых по две собаки.
Всего в регионе 276 ки�
нологов разных на�
правлений: уголовный
розыск, конвойные
подразделения, вне�
ведомственная охра�
на и др. Наиболее
распространенные
«полицейские» по�
роды – немецкие
овчарки.

– Собака для
меня – напарник,
на которого я могу
положиться. Но я
не очеловечиваю
собак, это наши
добрые помощ�
ники.

И кошки в полиции
служат

– Спасала ли вас когда�нибудь
собака – как в фильмах?

– Меня – ни разу, но я знаю
такие случаи. В 2009 году во вре�
мя полугодовой командировки на
Северный Кавказ я был назначен
командиром сводного отряда ки�
нологов. В гористо�лесистой мест�
ности, где дальше 5 метров уже
ничего не видно, без собак не
обойтись. Животное дает понять,
если обнаружит чьи�то следы, за�
саду, «схрон» или «лежку» боеви�
ков (место, где они прячутся в
ожидании колонны).

Однажды боевики напали на
колонну и сожгли ее. Собаки об�
наружили их лежку и привели нас
к базе боевиков. Произошла стыч�
ка, главаря взяли.

В другой раз собаки спасли
наших бойцов: нашли базу против�

ника, и разведгруппа смогла за�
лечь до того, как те открыли
шквальный огонь...

– В кинологический центр ездят
детские экскурсии…

– Действительно, к нам ездит
много детей. При центре есть клуб
«Юный кинолог», его возглавляет
наш ветеран Владимир КАДОЧ�
НИКОВ. «Не стареют душой ве�
тераны» – это про него.

Экскурсии приводят ребят в
восторг. Если им разрешают, на�
пример, с ротвейлером сфотогра�
фироваться, чего только они с
ним не делают!... А тот терпит. Мы
объясняем, что животное не опас�
но, если оно воспитанное. Но бро�
дячих собак надо бояться.

– Что делать с бродячими пса�
ми в городе?

– Избитая тема. Я предлагал
убрать с виду питание – помойки.
Когда много еды, самки приносят
больше щенков. Можно строить
приюты, но собаки будут размно�
жаться, уже сейчас все приюты пе�
реполнены… Вообще, убирать всех
бродячих собак с улиц нельзя – это
городские санитары, они спасают
город от крыс. Надо стерилизовать
и выпускать обратно.

Когда собака «выходит на пен�

сию», у кинологов действует не�
писаное правило – забрать ее к

себе или пристроить к друзьям, в
деревню.

Служат животные по 8�10 лет.
А чтобы собака хорошо выполня�
ла свою работу, ее нужно хорошо
кормить. Поэтому кушают «песи�
ки» в центре корма премуим�
класса.

Но на запах корма, есте�
ственно, бегут грызуны, и спа�
сения в одно время от них не
было никакого. Завели кошек, у
каждой своя территория. И сей�
час мы не знаем проблем с гры�
зунами. Я категорически запре�
щаю этих кошек трогать – они
тоже на службе!

– А как награждают собак?
Например, коту, спасшему семью
от пожара, мешок «Китикета» по�
дарили.

– Колбасы купишь, и всё… Но
без поощрения нельзя, это же друг,
товарищ. Медаль можно получить
только на соревнованиях. Вот ки�
нологу – за успешную работу –
могут дать премию. А он на эти
деньги купит что�нибудь своему
питомцу.

´Хозяин ñ лицо своей собакиª
Этот человек поразил нас не столько глубокими познаниями в кинологии, сколько неподдельным
уважением к дружбе человека и собаки.

Успех в их работе
зависит

от психологической
совместимости

СПРАВКА «ПО»
Александр Иванович МЕХО-

НОШИН. Род. в 1962 г. в Перми.
Окончил школу инструкторов
службы собак, Нижнетагильскую
специальную среднюю школу ми,
лиции, филиал Нижегородской
академии МВД РФ.

Работу в правоохранительных
органах начинал с патрульно,по,
стовой службы. С 2007 г. –  началь,
ник Зонального центра кинологи,
ческой службы ГУ МВД России по
Пермскому краю.

Ротвейлер – отважный, настоящий боец,
но характер у этой породы тяжелый.
Первой служебной собакой Александра

Мехоношина в полиции
был ротвейлер Зом.

Они долго сладить не
могли, но когда

нашли понимание,
Зом стал идеальной

собакой, на него
можно было

положиться.
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МАРИЯ  ВИНОГРАДОВА

Это уже третье капитальное
здание, построенное за послед�
ние три года, а впереди планы –
полностью благоустроить терри�
торию рынка. Праздничные ме�
роприятия, концерты и сельско�
хозяйственная ярмарка продлят�
ся неделю.

Центральный рынок сегодня,
как и 10, и 20, и 50 лет назад, –
крупнейшая торговая площадка
города.

Еще до 1948 года, когда был
утвержден генплан нового Кол�
хозного рынка Перми и образо�
вано управление городскими
рынками, на территории между
ул. Пушкина и Казанским трак�
том находился вещевой базар,
именуемый в народе «толкучка».
В конце 50�х годов прилегающая
к рынку площадь получила на�
звание Колхозной. Тогда же
была пущена в эксплуатацию
первая очередь объектов Цент�
рального колхозного рынка. В
1988 году начал работу торговый
павильон «Мясо�молоко» (ныне
отреставрированный «Цент�
ральный № 3»).

К своему 65�летию рынок су�
щественно изменился: возводят�
ся современные павильоны, обо�
рудованы зоны отдыха, предус�
мотрены парковочные площадки.

В 2011 году сдан павильон
«Центральный № 1» – три этажа
магазинов широкого ассортимен�
та. Здесь предусмотрено всё и
для людей с ограниченными воз�
можностями здоровья, и для ро�
дителей с маленькими детьми:
пассажирские и грузовые лифты,
эскалаторы, кафе и детская иг�
ровая комната.

Всё лето 2013 года на терри�
тории рынка велись строитель�
ные работы. И сейчас, согласно
требованиям законодательства о
розничных рынках (ФЗ № 271),
предусматривающим перенос
торговли в капитальные сооруже�
ния, на Центральном рынке по�
строен и готов принять первых
покупателей очередной торговый
комплекс – «Центральный № 4».
Его общая площадь – 8600 кв. м,
здесь может расположиться до
500 торговых мест.

Здание радует позитивным
оранжевым цветом, а внутри всё
продумано для удобства посети�
телей и продавцов – от холодиль�

ных камер до санузлов. Согласно
нормативам закона «О розничных
рынках…», здание оснащено ав�
томатической системой пожаро�
тушения и пожарно�охранной
сигнализацией, видеонаблюде�
нием, вентиляцией.

Первый этаж решено полно�
стью отдать сельхозпроизводите�
лям, здесь будет царство молока,
меда и мяса…

Продавай местное,
накорми своих!

Особое внимание уделяется
прикамским фермерам. На при�
лавках всегда можно найти ово�
щи, грибы и ягоды, мясную и
молочную продукцию из хозяйств
Пермского края. Пожалуй, толь�
ко здесь можно купить домашних
кур, уток, гусей, молочных поро�
сят, баранину, крольчатину, индю�
шатину, свежий хлеб «ручной ра�
боты» и другие экологически чи�
стые, «правильные» деликатесы.

Заместитель гендиректора
ЗАО «Центральный рынок» Вера
Михайловна АРТЕМИХИНА го�
ворит, что местному производи�
телю – всегда «зеленый свет»:
«Мы хотим, чтобы на прилавках
было как можно больше именно
местной продукции. Совместно с
Министерством сельского хозяй�
ства края мы готовы помогать
фермерам в вопросах ее реализации,
и предоставляем сельхозпроизво�
дителям скидку до 50%, а жите�

лям отдаленных районов (таких
как Кудымкар, Гайны, Чернушка)
– до 70% на торговое место в па�
вильоне. В целом по рынку оплата
за торговые места не менялась уже
более 5 лет.

Можно прийти на рынок,
чтобы продать излишки продук�
ции с приусадебного участка; к
таким садоводам, конечно, и под�
ход особый, и цена за аренду пло�
щадей минимальная. В каждом
случае подход индивидуальный, но
надо понимать, что, взимая арен�
дную плату, рынок обеспечивает
продавцам всю инфраструктуру
плюс охрану.

Продукция, перед тем как по�
ступить на прилавок, проходит
обязательную проверку. Осмотр
мяса, например, в лаборатории
осуществляется бесплатно, но
при условии, что у фермера все до�
кументы в порядке. Центральный
рынок – единственное торговое
предприятие в Перми, имеющее
государственную лабораторию са�
нитарно�ветеринарной эксперти�
зы и независимую лабораторию с
аккредитацией на техническую
компетентность и независи�
мость (Москва)».

Вековые традиции
Рынок на Руси всегда был

эпицентром общественной жиз�
ни, неким духовно�просвети�
тельским, развлекательно�позна�
вательным «комплексом». Торго�
вый день не начинался без мо�

литвы, поэтому купцы скидыва�
лись и строили церковь или ча�
совню «при рынке». А уж закан�
чивали удачные торги в чайной
или цирке�шапито, которые были
тут же. Приехавшим издалека
купцам и крестьянам было, где
отдохнуть и переночевать.

Прошли века, но рынок по�
прежнему остается точкой пере�
сечения продавцов и покупате�
лей. И на Центральный рынок,
как бы его ни критиковали, в
выходные дни за покупками
приходят около 70 тысяч горожан
и жителей края (и до 40 тысяч в
будни).

Соблюдая дедовские обычаи,
директор ЗАО «Центральный ры�
нок» Реваз Дорофеевич ШЕНГЕ�
ЛИЯ организовал православный
приход, исполнил свою мечту – в
центральном павильоне появи�
лась часовня в честь Иверской
иконы Божией Матери. Сейчас
здесь каждый день звучит молит�
ва, проводятся обряды крещения
и венчания, отмечаются право�
славные праздники: крестным
ходом по торговым рядам знаме�
нуется Пасха, с освящением
фруктов проходит праздник Пре�
ображения Господня – яблочный
Спас. Не стали отходить от тра�
диций и планируя новый, четвер�
тый, торговый павильон – пре�
дусмотрели и в нем место для не�
большой часовни.

В «Центральном № 4» размес�
тилась экспозиция истории ры�
ночной торговли Прикамья. Экс�
понаты собирались в течение де�

сятилетий: старинные весы, гири,
самовары, книги, фотографии,
денежные знаки и документы…
Так необычно – среди сутолоки
и спешки вдруг окунуться в мир
старинных вещей, замедлить бег
времени…

Слухи и мифы
Рынок окружен слухами… Ну,

а как же историческому месту
быть без мифов и легенд?!

Миф первый: на рынке – за�
силье мигрантов.

Центральный рынок – это
четко определенная территория,
с ограждением по периметру.
Всё, что далее – Гача, «металло�
рынок», «У Рафика» и прочее, –
соседи, не имеющие к Централь�
ному рынку никакого админист�
ративного отношения. «Еще в 2006
году на розничных рынках страны
была запрещена работа иностран�
ных граждан, – объясняет Вера
Михайловна. – Сейчас стало воз�
можно нанимать иностранных
граждан, но для этого надо соблю�
сти ряд условий, выполнение кото�
рых на территории рынка строго
контролируется. В обязательном
порядке должны быть личные кар�
точки продавца и индивидуального
предпринимателя».

Миф второй: говорят, что «на
рынке завышают цены».

Но ведь на то и рынок, чтобы
торговаться! Многие, между про�
чим, именно за этим и ходят – за
драйвом. Даже в Турцию для это�
го ездят – уж очень жарко мест�
ные продавцы торгуются!.. В этом
вопросе спорить сложно – каж�
дый продавец себе хозяин�барин.

А еще говорят, что свой старт
в большой бизнес на пермском
рынке взяли многие состоявши�
еся, известные люди… Но это уже
не слухи. Действительно, для
многих ныне успешных коммер�
сантов и политиков края Цент�
ральный рынок стал школой
предпринимательства и старто�
вой площадкой на пути к боль�
шому бизнесу.

Ностальгия
по ´Колхозномуª
Рынок постепенно превра�

щается в огромный торговый
центр. Неудивительно, если че�
рез пару лет здесь появятся залы
для боулинга, 4D�кинотеатры,
мастер�классы по выращиванию
орхидей… Безусловно, это удоб�
но для продавцов, комфортно и
безопасно для покупателей, но…
За много лет мы привыкли к улич�
ной торговле, да и во всем мире
она существует – взять хотя бы
знаменитые блошиные рынки во
Франции, в Барселоне, практи�
чески по всей Европе и, конечно
же, на Востоке – как их заго�
нишь в рамки магазина? Возмож�
но, любителям именно такой
формы торговли оставят хотя бы
островок «из прошлого»?

В центре города и внимания
17 сентября Центральный рынок приглашает всех на торжественное открытие нового 4?этажного
торгового павильона.

Новый павильон, отвечающий всем современным требованиям,
скоро откроет двери для посетителей и продавцов

СПРАВКА «ПО»
ЗАО «Центральный рынок»

ежегодно перечисляет в различ,
ные уровни бюджета налоговых
платежей более 100 млн руб.,
кроме того арендаторы (1800
предпринимателей) являются
самостоятельными налогопла,
тельщиками и работодателями:
обеспечивают работой продав,
ца, грузчика, водителя, менед,
жера, производителей продук,
ции, бухгалтера и т.д. Всего на
Центральном рынке занято око,
ло 7200 чел.Центральный колхозный рынок, 19504е годы
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Растем, но

∑ ´На фиг кормить, дайте заработать!ª
∑ ´Чиновника контролировать прощеª

читайте на www.nesekretno.ruОТРАСЛЬ
Э К С К Л Ю З И В

 Окончание. Начало на стр. 1

МАКСИМ СОРОКИН

$12 млрд – цифра впечатля�
ющая, но... обещать – еще не
значит жениться. Практически
все контракты касаются поста�
вок в некотором будущем само�
летов SSJ�100 и МС�21, суще�
ствующих пока только в виде
красивых макетов. Пермским
предприятиям от того ни горячо,
ни холодно – в производстве «су�
перджета» они не заняты, а ма�
гистральному самолету из Иркут�
ска до первого полета тоже да�
леко. И не факт, что полет этот
состоится с пермским двигате�
лем, специально для него разра�
батываемым.

В интерьерах нынешнего са�
лона МАКС�2013 поменялось,
казалось бы, очень немногое.
Летательные аппараты на стати�
ческих стоянках будто бы и не
сдвигались с места все два года,
прошедшие с предыдущего
авиасалона.

Не было «натовцев» – воен�
ные авиаторы из США нынче от�
казались от прилета, сославшись
на сокращение бюджета.

Упорхнул куда�то Dreamliner,
но на том же месте стоял евро�
пейский А380. Были экзотичес�
кие вещи – вроде мемориально�
го уже Ту�144, заслуженных
Ту�134 и Як�40 или занятного
Ан�2�100, которому поменяли
штатный поршневой двигатель
на турбовинтовой, и его аналога
ТВС�2МС.

Значительно больше места
отвели самоделкам авиаторов�
любителей, среди которых ока�
зался даже самолет�амфибия
Л�42м, плавающий в гигантском
резиновом бассейне. Таким спо�
собом авиасалон подстраховал�
ся от пустующих мест.

На новый лад
Конечно, пермскому изда�

нию на МАКСе в первую оче�
редь были интересны не эйрба�
сы, а продукция и перспективы
пермских предприятий, кото�
рые, к слову, почти не были пред�
ставлены под своими привычны�
ми брендами. «Протон�ПМ» ра�
створился в экспозиции ГКНПЦ
им. Хруничева, Пермский мо�
торный завод и «Авиадвигатель»
– на стендах Объединенной дви�
гателестроительной корпорации
(ОДК), и разве что «ВСМПО�
Ависма» была особняком, и даже
отметилась соглашением с Airbus
о продолжении новых разработок
в области титановых сплавов и
расширения поставок продукции
из уральского титана – в инте�
ресах европейского производи�
теля, естественно (ну, и то хлеб
Березникам!).

Основу экспозиции ОДК, в
основном, составили двигатели
военного назначения, «граждан�

ских» моделей осталось всего
две: французско�рыбинский
Sam�146 для самолета «Сухой
Суперджет 100» и пермский
двигатель�демонстратор ПД�14.
И никаких следов другой перм�
ской разработки – знаменитого
уже ПС�90. Несмотря на то, что
именно во время авиасалона
прошла презентация первого мо�
дифицированного Ил�76 с уста�
новленными на нем пермскими

движками ПС�90А�76 – первы�
ми из партии в 156 штук, зака�
занных российским министер�
ством обороны. Производство его
недавно перенесено из Ташкен�
та на ульяновский «Авиастар»,
где, помимо глубокой модерни�
зации самого планера и его авио�
ники, морально и физически ус�
таревающие двигатели Д�30КП
заменяют на ПС�90, адаптиро�
ванные для установки на этот са�
молет.

На нынешнем МАКСе был
подписан  договор – на постав�
ку еще одного комплекта дви�
гателей для первого экземпляра
самолета�заправщика Ил�78М�
90А, выпускаемого тем же за�
водом. Военно�воздушные силы
России, по словам главноко�
мандующего Виктора БОНДА�
РЕВА, рассчитывают на 40 та�
ких машин.

Картинка, типичная для оте�
чественного авиапрома, более�
менее живущего за счет оборон�
ных заказов и почти не имею�
щего заказов на гражданские
лайнеры. Падение объемов вы�
пускаемых двигателей проил�
люстрировал Виктор ЧУЙКО,
президент ассоциации «Союз
авиационного двигателестрое�
ния», напомнивший, что в совет�
ское время на одного работника
двигателестроительного главка
выпускалось 50 авиадви�
гателей, а сегодня – только 3.
По его оценке, любой двига�
тель будет рентабелен, только
если его выпускать в количе�

стве не менее 300�500 экз. в год.
Пока у пермских моторострои�
телей, кроме уже имеющегося
контракта на ПС�90А�76 для
военных транспортников, впе�
реди заказ на двигатели для 15�
ти Ту�204СМ, для авиакомпа�
ний Red Wings и «ВИМ�Авиа»,
контракты на поставку кото�
рых подписаны ими с лизинго�
вой компанией «Ильюшин Фи�
нанс Ко» (ИФК), это еще 30

движков. Впрочем, в 2009 году
на этом же авиасалоне ИФК
уже подписывала договор с
авиакомпанией «Атлант�Союз»
на поставку 15�ти Ту�204СМ,
который не закончился ничем.

Покупай пермское!
Ощущение, что ПС�90 мед�

ленно, но верно перестает быть
любимой и самой популярной иг�
рушкой российского авиапрома,
не проходит. Может быть, пото�
му, что в чести у руководства
Объединенной авиастроительной
корпорации теперь новые проек�
ты, рассчитанные на другие ва�
рианты двигателей? В первую
очередь это «суперджет» с его ры�
бинским Sam�146 французского

происхождения и проектируе�
мый корпорацией «Иркут» сред�
немагистральный МС�21, гипо�
тетическим двигателем для кото�
рого должна стать новая разработ�
ка ОАО «Авиадвигатель» в коо�
перации с другими заводами
ОДК, двигатель ПД�14. Впервые
о разработке такого двигателя
именно для МС�21 пермское кон�
структорское бюро сообщило еще
в 2009 году.

Что собой представляет новая
разработка пермского КБ? В тре�
тий день работы авиасалона на
стенде ОДК прошла его презен�
тация, которую провел главный
конструктор Игорь МАКСИМОВ.
По его словам, двигатель полу�
чается очень и очень конкурен�
тоспособный, разрабатывается он
по самым жестким мировым тре�
бованиям. Ключевое требование
к нему – экономичность: двига�
тель должен показать снижение
расхода топлива относительно
лучших двигателей на 15�16%.
Одновременно с двигателем со�
здается система его послепро�
дажного обеспечения. Двигатель
создается интегрированным с
мотогондолой, которая разраба�
тывается одновременно с ним. На
65% она будет состоять из компо�
зиционных материалов. Впро�
чем, основным двигателем для

проекта МС�21 всё равно утвер�
жден американский P&W1400G,
которым планируется оснастить
первые 50 планеров. Российский
(читай – пермский) двигатель
будет устанавливаться на само�
лет «по желанию авиакомпаний�
заказчиков».

Такой расклад и еще, пожа�
луй, глубокий интерес авиаком�
паний к модернизированному
самолету Ил�76 заставил конст�
рукторов начать работу по «при�
вязке» двигателя ПД�14 к Илу
вместо используемого сегодня
ПС�90. По расчетам, самолет с
двигателем ПД�14М получает ряд
преимуществ, по сравнению с
аналогом на базе ПС�90А�76:
двигатель получается легче на
660 кг, а расход топлива на 12%
меньше, при том же уровне тяги.
Дальность полета такого самоле�
та значительно больше, чем у Ил�
76 с ПС�90, или европейского
конкурента Airbus A400M, или
американского Boeing C�17 – с
полной нагрузкой в 60 тонн – на
20%. В итоге стоимость перевоз�
ки груза снижается на 10%.

Правда, в ОДК жалуются, что
до сих пор не получили от «Авиа�
двигателя» расчетной стоимости
нового двигателя. Во время своей
презентации Игорь Максимов
также затруднился дать исчерпы�
вающий ответ на этот вопрос.

Продукт высоких
технологий

Кроме версии для Ил�76,
возможны и другие модифика�
ции, такие как, например, ПД�7
меньшей мощности, или ПД�10
для 130�местного варианта «Су�
перджета» с индексом NG. Пе�
реговоры с компанией «Граждан�
ские самолеты Сухого» проведе�
ны, и проект такого двигателя на
«Авиадвигателе» проработан.
Еще один вариант в семействе –
ПД�18Р для ремоторизации
Ту�204, Ил�96�300 и Ил�96�400Т,
и даже вертолетного двигателя
ПД�12В.

По словам Александра ИНО�
ЗЕМЦЕВА, генерального конст�
руктора ОАО «Авиадвигатель»,
двигатель делается на основе но�
вых отечественных разработок
столичного ФГУП «Всероссийс�
кий институт авиационных ма�
териалов» (ВИАМ), в нем ис�
пользуется около 20 наименова�
ний металлических и 25 неме�
таллических материалов, разра�
ботанных этим институтом:

Растем, ноИстребители
ПАК ФА (Т450)

Модель самолета МС421, на который
по проекту должны устанавливаться

пермские двигатели ПД414

Александр Иноземцев,
генеральный конструктор
ОАО «Авиадвигатель»:
«Никто и никогда нам
не продаст новейшие
разработки, особенно
материалы горячей части
двигателя. Госдеп США
очень жестко следит,
чтобы в Россию
не попали технологии
и материалы,
с этим
связанные».
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не летаем
ОТРАСЛЬ

∑ В Перми нашли кандидаток на ´Мисс мираª (видео)
∑ В Доме художника ñ выставка гобеленов

читайте на www.nesekretno.ru

– В проекте ПД�14 роль ВИА�
Ма исключительно важна и от�
ветственна. Сам проект мы вы�
нашивали 10 лет, но реально фи�
нансироваться он начал 5 лет на�
зад. Главный вывод, который мы
сделали, проанализировав планы
наших коллег, GM и Pratt&Whitney:
из тех материалов, которые есть
у нас, которые можно купить на
мировом рынке, конкурентоспо�
собный двигатель не создать.

Мы собрали информацию о том,
что наши коллеги�конкуренты со�
здали мощнейший задел по новым
жаропрочным материалам, спла�
вам, монокристаллам, полимерно�
композиционным материалам,
высокотемпературным покрыти�
ям – это всё они создали, и при�
ступили к разработке и сертифи�
кации конкурирующих двигателей.

Естественно, что мы обрече�
ны идти таким же путем. Никто
и никогда нам не продаст эти но�
вейшие разработки, особенно ма�
териалы горячей части двигате�
ля. Госдеп США очень жестко сле�
дит, чтобы в Россию не попали
технологии и материалы, с этим
связанные.

Одновременно с разработкой
двигателя идет и сертификация
отечественных материалов по за�
падным нормам, чтобы спокой�
но и во всеоружии подойти к сер�
тификации двигателя в Евро�
пейском агентстве авиационной
безопасности (EASA), намечен�
ной на 2017 год.

Помимо предприятий ОДК, в
разработке ПД�14 участвует и за�
порожское КБ «Прогресс» им.
Ивченко, разработавшее для
пермского проекта, по словам
Александра Иноземцева, мало�
эмиссионную камеру сгорания.

«Мы привлекли эту фирму в ко�
операцию по созданию двигателя
по одной причине: они имеют са�
мый большой опыт по созданию
малоэмиссионных кольцевых ка�
мер сгорания. Нет такого опыта
ни в Перми, ни в Самаре. Они в
сжатые сроки изготовили камеру
сгорания и поставили нам. Пока
по всем результатам испытаний

она полностью соответствует
техзаданию и подтверждает, что
наши запорожские коллеги – мас�
тера в этом деле».

Презентованный на МАКСе
двигатель попал туда прямо с ис�
пытаний, во время которых он
уже успел отработать около 100
часов. К октябрю в Перми пла�
нируется собрать еще один дви�
гатель, с турбиной низкого дав�
ления, обеспечивающей все не�
обходимые параметры, а в нача�
ле 2014 года – четвертый двига�
тель с перепроектированной тур�
биной высокого давления. Этот
экземпляр уже пройдет летные
испытания на самолете�лабора�
тории Летно�исследовательско�
го института им. Громова в Жу�
ковском.

В ноябре 2013 года пройдет
защита макета в Авиационном
регистре Межгосударственного
авиационного комитета (АР
МАК), и начнется дальнейшее
разворачивание работ по серти�
фикации в АР МАК в 2015 году.

Хорошо забытое
старое

Кроме изящных и перспек�
тивных разработок, на МАКСе
всплыла еще одна тема, непос�
редственно связанная с Пермс�
ким моторным заводом, а имен�
но – двигатель Д30Ф6, тот са�
мый, что грохочет над головами
жителей Перми с пролетающих
истребителей МиГ�31. Появи�
лась некоторая надежда, что тер�
петь этот всё заслоняющий рев
пермякам придется еще долго.
По словам генерал�лейтенанта
Виктора БОНДАРЕВА, самолет
МиГ�31 будет использоваться
ВВС страны «как минимум до
2028 года, а может, и дольше».

Принято принципиальное
решение о передаче авиаремон�
тных заводов из ведомства «Обо�
ронсервиса» в ОДК, в том числе
и АРЗ № 218 в Гатчине Ленинг�
радской области, который сегод�

ня ремонтирует эти двигатели.
Как рассказал Александр Ино�
земцев, после окончательного
оформления этого решения бу�
дет проведен своеобразный
аудит их состояния, и определе�
ны задачи по выполнению каче�
ственного ремонта двигателей.

Пермский моторный завод,
вероятно, наладит выпуск необ�
ходимых запчастей для этого, не
исключено, что ремонт двигате�

лей для «мигов» будет снова ве�
стись в Перми, хотя бы частич�
но. Во всяком случае, авиатех�
ники выставленного на МАКСе
МиГ�31БМ очень бы этого хо�
тели, оценив качество гатчинс�
кого ремонта как неудовлетво�
рительное.

Станем новоселами
Обсуждали на МАКСе и воз�

можный перенос промышленной
площадки Пермского моторного
завода на новое место.

– Нам поставили задачу про�
считать два варианта: остать�

не летаем
Ил476МД490А

с пермскими двигателями
в полете

Самолет4амфибия Л442м

ся на площадке, или – greenfield, в
чистом поле. Мы должны сде�
лать расчеты под программу
2020 года: какое нужно финанси�
рование, каковы затраты на ре�
конструкцию и оборудование.
В сентябре данные передадим в
Минпромторг, и там уже будут
принимать решение, – расска�
зывает Сергей ПОПОВ, управ�
ляющий директор ОАО «Перм�
ский моторный завод».

– Первая прикидка – остать�
ся на площадке. Но важно учесть
много факторов, нужна система
защиты. Например, основной кор�
пус, основное механообрабатыва�
ющее производство, имеет 55 две�
рей – входов�выходов. По идее, я
должен поставить систему кон�
троля доступа. И есть еще много
подобных вещей, которые мы в
первом приближении не учли.

Мы приобретаем новое совре�
менное оборудование, а оно не про�
ходит по габаритам в ворота
корпусов. Мы собираемся делать
новый продукт в корпусах, пост�
роенных в 1938 году? Это ненор�
мально. Во всем мире так: новый
продукт – новое производство.
Мы сейчас должны это с эконо�
мической точки зрения всем до�
казать.

У нас есть источники финан�
сирования, федеральная целевая
программа, по которой мы дол�
жны получать деньги. Но мы счи�
таем, что правильнее, уже с уче�
том стратегии на ближайшие 30�
40 лет, не реконструировать кор�
пуса, а строить новые. И то мес�
то, куда мы перенесем завод, ста�
нет отправной точкой роста для
остальных цехов Пермского мо�
торного завода.

Безумный МАКС
Для того чтобы полноценно

ознакомиться со всеми экспози�
циями, нескольких дней работы
авиасалона явно недостаточно.
Тем более не хватит ограничен�
ной газетной площади для того,

чтобы рассказать о всех подроб�
ностях его работы.

Время с 9 утра до 19 часов ве�
чера было заполнено не только
деловыми встречами и офици�
альными мероприятиями, но и
программой демонстрационных
полетов, традиционно насыщен�
ной, хотя и не такой яркой, как
в 2011 году.

Пилотажную группу «Берку�
ты» на вертолетах Ми�28Н «Ноч�

ной охотник» сменяли одиноч�
ные и групповые полеты на бое�
вых Як�130, Су�30СМ, МиГ�29,
Миг�35, Су�35, военно�транс�
портном Ил�76МД�90А, перс�
пективном истребителе Т�50,
гражданских лайнерах Ту�204,
Ту�214, А380. В небе собрались
практически все российские пи�
лотажные группы: «Русские Ви�
тязи» на самолетах Су�27, «Стри�
жи» на истребителях МиГ�29,
«Соколы России» на Су�27, пи�
лотажная группа «Русь» Вяземс�
кого учебного авиационного
центра ДОСААФ на Л�39, пило�
тажная группа «Baltic Bees» из
Латвии, пилотажная группа ВВС
Китая «1 августа» на шести ис�
требителях Chengdu J�10.

К сожалению, 31 августа
массовый авиационный празд�
ник закончился для многих по�
сетителей не совсем удачно.
Резко испортившаяся погода за�
ставила большинство гостей
МАКСа разом покинуть терри�
торию аэродрома «Раменское», и
службы авиасалона, включая
охрану и транспорт, оказались к
этому не готовы. В результате
сотни человек огромной толпой,
под дождем и по потокам воды,
вынуждены были пешком доби�
раться до ближайших железно�
дорожных станций. Возмущение
посетителей достигло такого
уровня, что врио губернатора
Подмосковья Андрей ВОРОБЬ�
ЕВ был вынужден принести им
публичные извинения за причи�
ненные неудобства и пообещать,
что на следующем МАКСе, в
2015 году, всё будет учтено.

Виктор Бондарев,
главком ВВС России,

сообщил, что они планируют
заключить контракт на

поставку Ил478М490
(договор на поставку четырех

двигателей ПС490А476
для самолетов был заключен

между «Пермским
моторным заводом»

и «ОАК4Транспортные
самолеты»).
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ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Семья Натальи БУШМАКИ�
НОЙ живет в деревне Кондрато�
во. «О большой семье мы мечтали,
и это большое счастье – иметь
троих детей», – говорит Наталья.

Она рассказывает, как обра�
довалась, когда в 2010 году пре�
зидент РФ объявил о выделении
земель для многодетных: «Появи�
лась надежда получить свой учас�
ток земли с возможностью пост�
роить свой дом… Если честно, то
я надеялась и верила, что в нашем
регионе данное поручение будет ис�
полняться».

Эх, дубинушка,
ухнем!

Наталья Бушмакина стала
изучать этот вопрос, следить за
новостями, познакомилась с дру�
гими родителями.

«Я присоединилась к активной
группе многодетных для решения
проблемы выдачи земельных участ�
ков, таким образом, оказалась чле�
ном Региональной общественной
организации «Многодетные Перм�
ского края» (РОО МПК), став ко�
ординатором по Пермскому райо�
ну», – рассказывает Наталья.

В Пермском районе очень тя�
жело решался вопрос по выделе�
нию участков, долго принимались
нормативные акты. Оказалось, что
в нескольких муниципалитетах
нет своей земли. И когда в Перм�
ском районе узнали, что часть зе�
мель на Липовой горе будет пере�
дана их району, решили, что ра�
зыграют участки среди семей
Кондратово. Все участки оказа�
лись востребованы: красивые ме�
ста, рядом с городом – то, о чем
мечтало большинство семей.

Но получение земли оказа�
лось только первым шажочком на
пути к мечте. Для начала строи�
тельства нужна хотя бы мини�
мальная инфраструктура – свет
и дороги. Участки в поле этого
лишены.

Эх, зеленая,
сама пойдетÖ

Многодетные родители с
помощью РОО МПК поделили

все участки на кварталы, в
каждом квартале выбрали стар�
шего – он контролирует вопро�
сы регистрации прав и подачи
заявлений на подключение к
электроэнергии.

После приняли совместное
решение – обозначить основные
межквартальные проезды, собра�
ли с поддерживающих это реше�
ние деньги, наняли трактор, что
оказалось совсем не просто – вся
техника в летнюю пору занята.
Далее «камаз» «накатывал» обо�
значенные дороги.

Бурлаки на Липовой
Пока чиновники ´решаютª, ´согласовываютª, ´рассматриваютª, многодетные сами сделали
проезды на Липовой горе. Но одного энтузиазма мало.

Деньги виртуальные ñ
кирпичи реальные

Можно начать строительство дома из материалов, приобретенных
в компании Кирпич59.ру на средства материнского капитала. Если у
вас уже имеются правоустанавливающие документы на земельный
участок, то вы выбираете нужные стройматериалы на сумму, не пре�
вышающую размер маткапитала, оформляете договор с продавцом, и
далее эта сумма перечисляется из Пенсионного фонда напрямую про�
давцу, то есть компании Кирпич59.ру – без накруток, без дополни�
тельных комиссионных затрат, без процентов «за пользование».

Торговая компания Кирпич59.ру пять лет работает на рынке строй�
материалов Прикамья, занимаясь продажей и доставкой всех видов
кирпича и стеновых материалов лучших производителей Пермского
края и ближайших регионов.

«Выбрать материалы и сделать заказ можно прямо с сайта или по�
звонив по телефону менеджерам. Заказанные материалы будут достав�
лены на объект в согласованное время, а расчет можно произвести на
месте.

Мы несем максимальную ответственность за взятые нами обяза�
тельства, привозим строительные материалы точно в оговоренный срок
и всегда держим наших клиентов в курсе выполнения заказа», – гаранти�
рует Владислав КАРАВАЕВ, директор компании Кирпич59.ру.

«Мы верим, что в скором времени на нашей земле начнется полноценная жизнь, и
на месте пустых полей будет поселок – наша гордость!»

Наталья Бушмакина :  «По
мере возможности, мы делаем
то, что нам по силам. С момен�
та распределения участков про�
шло чуть больше двух месяцев, а
поля наши уже оживают... и это
самое главное!

Мы все очень ждем и дороги, и
электричество. Нам известно, что
РОО МПК и председатель Ирина
ЕРМАКОВА ведут диалог с влас�
тями по этому поводу».

Подернем,
подернем,

да ухнемÖ
По словам Ирины Ермако�

вой, председателя РОО МПК,
проблема с дорогами – в отсут�
ствии правового основания для
внесения соответствующего
расходного обязательства в бюд�
жет, так как земли находятся в
собственности РФ. Работа по
передаче этих участков мини�
стерством имущества ведется.
Параллельно в министерстве
транспорта прорабатывается
вопрос о внесении изменений
в закон «О дорожном фонде
Пермского края» и в Порядок
использования средств дорож�
ного фонда.

Нужно также менять порядок
предоставления субсидий муни�
ципалитетам на строительство и
ремонт автодорог местного значе�
ния – учесть те, которые обеспе�
чат транспортную доступность к
участкам многодетных (условия
субсидирования: 95% – край, 5%
– муниципалитет).

Ирина Ермакова: «Впереди
вопросы согласования законопроек�
та, рабочие группы, где мы так�
же планируем присутствовать,
потому что вопрос дорог очень
важен».

Понятно, что это не совсем
дорога в привычном понимании,
но важно было решить две зада�
чи: чтобы семьи, добираясь до
своего участка, не заезжали на
чужие участки, и чтобы был обес�
печен первоначальный подъезд к
участкам тех, кто готов начинать
строительство. И теперь это уже
не поле бесхозное, на нем нача�
лась «жизнь». Многие установи�
ли заборы, высадили деревья,
плодовые кустарники, появляют�
ся первые постройки – туалет,
банька...

О Б РАТ И Т Е  В Н И М А Н И Е
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Пластиковые панели ПВХ
Красиво, ´не как у всехª, безвредно
и недорого

Отделочных материалов на строительном рынке сегодня – ве�
ликое множество. Что выбрать из этого многообразия, чтобы было
красиво, «не как у всех», и при этом безвредно и недорого?

Есть ответ: пластиковые панели ПВХ. И оставьте свой скепти�
цизм, сейчас мы попробуем развеять мифы о незаслуженно плохой
репутации «пластика».

ï ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПВХ – универсальный полимер. Из него изготавливают водо�

проводные трубы, шланги, линолеум, бутылки для питьевой воды,
упаковку для пищевых продуктов и одноразовые шприцы. Правила
СЭС рекомендуют использовать отделочные панели такого типа в
медицинских, спортивных сооружениях, школах и детсадах. Ис�
ходное сырье (природный мел и смола) не содержит вредных при�
месей, химически активных и опасных веществ.

ï ПРАКТИЧНОСТЬ
Панели защищены от воздействия ультрафиолетовых лучей, вла�

ги и царапин, не притягивают пыль. На поверхности отсутствуют
поры, в которых обычно гнездятся микробы; они совсем не боятся
влаги, их можно устанавливать в ванной, на балконе, в нежилых
помещениях и даже на улице. Внутри панели – не монолитные,
состоят из ячеек, поэтому очень легкие.

ï ОГНЕСТОЙКОСТЬ

   И МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
Материал панелей относится к категории самозатухающих. Без

каких�либо нарушений внешнего вида выдерживают температуры
от +60° до –60°.

В Пермском крае есть лишь один завод, специализирующийся
на изготовлении отделочных материалов из ПВХ, – «Пластик
Профиль». Директор завода Виктор Александрович Радыгин провел
для нас экскурсию по цехам и складу.

В арсенале завода – более 100 разнообразных декоративных
покрытий: однотонные, с рисунком, с текстурой дерева и камня.

«Предприятие динамично развивается, осваивая новые виды про�
дукции. Судя по возрастающим объемам продаж, пластик сегодня –
востребованный, заслуживший доверие и полюбившийся россия�
нам материал, – говорит Виктор Радыгин. – Следуя динамике спро�
са, в 2012 году завод открыл второй цех в Закамске, там же работает
фирменный магазин, в котором представлена вся гамма нашей про�
дукции. В планах – освоить выпуск террасной доски, на которую
тоже сейчас большой спрос, но в Пермском крае ее никто пока не
производит».

О Б РАТ И Т Е  В Н И М А Н И Е

СОЦИУМ

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Нынешний фестиваль – это
соединение в одном простран�
стве различных традиций, ми�
фов, легенд, музыки севера и
юга, востока и запада. Это кол�
лекции молодых художников�
модельеров и дизайне�
ров одежды. Это
п р е д с т а в л е н и е
различных арт�
проектов, в ча�
стности, вы�
ставка фото�
г р а ф и к и
« П о с т и ж е �
ние» художни�
ка�этнофуту�
риста из Сык�
тывкара Юрия
ЛИСОВСКОГО.
«Работы можно уве�
личить и выставлять, где
угодно, – говорит автор. – Они
объединены одним названием, что
означает «постижение самого
себя». Я хотел показать, что если
человек начнет доверять себе, он
достигнет всего».

Матрица памяти
Обо всем этом рассказали

организаторы и гости на пресс�
конференции, посвященной от�
крытию фестиваля.

Наталия ШОСТИНА, созда�
тель и бессменный директор фес�
тиваля:

– «КАМWА» в этом году –
особенное событие. Мы над этим
проектом работали в течение
всего года, чтобы сейчас, в сен�
тябре, совершить новое путе�
шествие в мир мифологии.
Пермь – место пересечений Се�
вера и Юга, Востока и Запада,
это своеобразная матрица па�
мяти. Пермь – это место, где
много символов, знаний, и часть
их до сих пор не разгадана.

Восемь лет назад мы реши�
ли, что у Перми должен быть
новый, современный фестиваль,
и дали ему название, в котором
есть древние слова «вода» (ва) и
«человек», «шаман» (кам). И сей�
час мы гордимся, что у нас есть
такое явление, как «КАМWА», о
котором знают не только в Рос�
сии, но и за рубежом.

Сегодняшняя «КАМWA» – это
магический ритуал, у которого
есть начало – день открытия, и
будет финал, который пройдет
в парке Горького 8 сентября.
Приглашаю всех в это путеше�
ствие!

Разделить общее
Хэдлайнером фестиваля ста�

ла темнокожая гаитянская певи�
ца с бельгийским паспортом
Марлен ДОРСЕНА (Marlene
Dorcena). Ранее хэдлайнеров на
«Камве» не было.

«Мне моя бабушка говорила,

что никогда не надо забывать,
откуда ты родом, и тогда буду�
щее будет обеспечено. Два года
назад в Ижевске я встретилась
после концерта с молодым чело�
веком, который мне рассказал ис�
торию моего же народа. С тех пор
я всегда говорю, что музыка не

имеет ни границ, ни цвета кожи.
Никогда не думала, что ока�

жусь в России, хотя знала о ней
из школьной программы. И я бла�
годарна организаторам, что на�
хожусь сегодня здесь. Мои друзья
страшно завидуют, что я отпра�
вилась в Россию. Это  страна, бо�
гатая своей культурой. А что та�
кое страна Гаити, которую я все�
гда ношу в сердце, вы узнаете на
концерте, – поделилась своими
мыслями певица.

Вечером того же дня Марлен
дала концерт в Органном зале.

Руководитель марокканско�
го ансамбля Gnawa Лахсен
МЕСКИН (Lahcen Meskine)
рассказывал о своем творчестве
– что удивительно – по�русски:
«Никто не знает, что такое
gnawa. В переводе с берберского
это – «немые». Берберов привез�
ли на север Африки как рабов. Их

никто не понимал. На их руках и
ногах были кандалы, на шеях –
цепи. Чтобы заглушить боль, они
и придумали эти напевы. Это мо�
литвы, мольбы о помощи и сво�
боде… Наш ансамбль неслучайно
состоит из одних барабанов.
Когда по ним бьют, сердце бьет�
ся еще сильнее».

Если приплюсовать к Gnawa
еще и выступления ансамбля
«Волынки и барабаны из Санкт�
Петербурга», играющего в шот�
ландском стиле, ненецкого трио
из Салехарда, танцевального
театра «Мимикрия» и других
этно�групп, то сложится впол�
не ясная и доступная музыкаль�

ная палитра всех четырех
сторон света.

Шершавым языком
плаката

Министр культуры Перм�
ского края Игорь ГЛАДНЕВ,
присутствовавший на пресс�
конференции, как обычно
изъяснился «шершавым язы�
ком плаката», ограничившись
лишь общими словами: «Фес�
тиваль построен на трех китах
– Земле, Воде и Небе. Поэто�
му имеет удивительное притя�
жение к тому неизвестному,
что существует в нас самих.
Так что «КАМWА» – очень
важна для всех нас».

Понятно, что министр ни
слова не сказал о том, что
бюджет фестиваля был уре�
зан. Правда, организаторы
нашли необходимые сред�

ства на стороне. Но накануне
открытия расчетный счет дирек�
ции был пуст.

Напомним, финансирова�
ние фестиваля из краевого бюд�
жета на протяжении последних
лет составляет всего 5 млн руб. в
год. Мало это или много? Ска�
жем, бюджет фестиваля «Движе�
ние» в рамках «Белых ночей»
составляет 12 миллионов. Хотя
сама Наталия Шостина считает,
что бюджет «Камвы», если ори�
ентироваться по столичным мер�
кам, должен быть не менее
60 миллионов.

Если же говорить о популяр�
ности, то в прошлом году фести�
валь посетило более 30 тысяч
пермяков.

– Однозначно могу сказать,
что это единственный фести�
валь, кроме «Белых ночей» и «Жи�
вой Перми», на который прихо�
дит столько зрителей. Это зна�
чит, что «КАМWА» интересна, –
говорит Наталия. – Надеюсь, что
мы доживем до десятилетнего
юбилея.

А Назим НАДИРОВ, музы�
кальный продюсер фестиваля,
полностью соглашаясь с его
юбилейной перспективой, пат�
риотично добавил: «Наталию
Шостину нужно выставить в
Оружейной палате – как символ
России. Пока она жива, российс�
кая культура не окочурится».

Ф Е С Т И В А Л Ь

Живые во времени
5 сентября открылся VIII Международный фестиваль
´КАМWАª.

Очередная жеребьевка участков
среди многодетных семей
состоится 12 сентября в 19.00
по адресу: Пермь,
ул. Петропавловская,185
(Дворец молодежи).
Будет распределено 123 участка
во c/п Фроловском.

Марокканские ритмы
заставили уральские

сердца биться сильнее
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Пусть детство будет безопасным!
Куда в Перми обратиться за охраной и сопровождением детей.

Быть лучшими.  Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

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

Группа охранных предприятий «Альфа» поздравляет
пермяков с началом нового учебного года!

Дети – самое ценное и дорогое, что есть в жизни
родителей. Защитить ребенка от опасностей, которые
сегодня, к сожалению, встречаются на каждом шагу,
поможет Группа охранных предприятий «Альфа».

    Возможные угрозы
� вымогательства в школе и на улице
� высокоскоростное дорожное движение
� серьезные детские конфликты
� похищение ребенка
� посягательства со стороны лиц с нару�
шенной психикой (насильников, наркома�
нов и т.п.)
� другие угрозы

Группа «Альфа» обеспечит сопровождение детей –
встретим ребенка из школы, спортивной секции, про�
водим домой. Вы можете быть спокойными за безопас�
ность своих детей.

Антон ИВАНОВ, директор охранного предприятия
«Альфа»:

– Организация безопасности детей – особая статья
охранной деятельности. В рамках оказания услуг по лич�
ной охране детей или других членов вашей семьи мы пред�
лагаем не только организацию их безопасности при помо�
щи телохранителей, но и целый комплекс мероприятий.

В Группе предприятий «Альфа» подразделение личной
охраны сформировано из наиболее подготовленных сотруд�
ников, прошедших специальную подготовку. А техничес�
кая оснащенность средствами обеспечения личной безо�
пасности гарантирует заказчикам высочайший уровень
оказания услуг, а также комфорт и эффективность в их
использовании. Особо подчеркнем, что обеспечение личной
охраны мы строим на основе современных принципов и ме�
тодов организации охранных мероприятий и многолетне�
го практического опыта, что полностью отвечает тре�
бованиям сегодняшнего дня.

«Детский телохранитель» должен быть, прежде всего,
великолепным психологом. Ведь к детям в большей степени,
чем ко взрослым, необходим серьезный индивидуальный под�
ход. Хороший телохранитель легко наладит контакт со
своим подопечным, иначе осуществление охраны станет про�
блематичным и даже невозможным.

Также мы готовы предложить самые современные

технологии среди средств охраны. С их помощью вы смо�
жете следить за местонахождением ребенка или других
членов семьи самостоятельно. К примеру, хорошо себя
зарекомендовал трекер – мобильная тревожная кнопка.
Он обеспечивает быстрый поиск охраняемого лица, пере�
давая его координаты на мобильный телефон с помощью
SMS или на компьютер посредством GPRS. Устройство
несложно в обращении даже для маленьких детей. Оно
имеет кнопки быстрого дозвона и кнопку экстренного
вызова, программируемые по желанию заказчика на оп�
ределенные функции.

Мобильный телохранитель
В любое время дня и ночи, в любой опасной

ситуации можно позвонить и позвать на по�
мощь. Группа быстрого реагирования приедет
по вашему звонку в течение нескольких минут.

Профессионалы обеспечат вашу личную бе�
зопасность и безопасность ваших близких.

Услуга «Мобильный телохранитель» стоит
всего 1000 руб./мес.

Получить подробную информацию об услуге
сопровождения и охраны детей (детской охра�
ны) вы можете у специалистов по телефону

Единого информационного центра:
+7 (342) 299?99?77
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П Р О Б Л Е М А

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Неужели решение местной
проблемы вновь требует вмеша�
тельства первых лиц государства?
А проблема состоит в следующем.

Штучный товар
В течение долгого времени

фигурное катание в Перми разви�
валось на базе Дворца спорта «Ор�
ленок». За 28 лет работы «Орлен�
ка» подготовлено большое коли�
чество спортсменов для сборной
России, становившихся чемпио�
нами и призерами чемпионатов
мира, Европы, Олимпийских игр,
различных международных и все�
российских соревнований.

Однако отсутствие достаточно�
го количества ледовых площадок
(в настоящее время в Перми их
три – «Орленок», СК им. Сухаре�
ва и «Молот») и ухудшение техни�
ческого состояния «Орленка» не
позволяло этому виду спорта раз�
виваться.

Два года назад Пермь покину�
ли ведущие фигуристы во главе с
тренерами и перебрались на по�
стоянное место жительство в Са�
ранск, в котором отношение к
спорту, особенно к детскому, не
сравнимо с пермским.

Для решения проблемы в 2012
году была создана Академия фи�
гурного катания (СК АФК). Была
выстроена система подготовки
фигуристов от детского спорта до
групп высшего спортивного мас�
терства. Ожидалось, что с появле�
нием АФК пермское фигурное
катание выйдет на новый уровень,
поскольку в академии, фигурис�
ты и тренеры будут работать на
контрактной основе. По мнению
руководства краевой федерации
фигурного катания, конкуренция
обещала быть жесткой, а значит и
спортивные достижения – миро�
выми.

Откуда брать детей?
Алексей ТЮРЮКАНОВ, прези�

дент Пермской краевой федерации
фигурного катания:

– Мы считаем, что образова�
ние второй школы по фигурному
катанию для Пермского края было
прорывом. Планировалось, что де�
тей будет готовить для перехода в

группы спортивного совершенство�
вания, а затем в группы высшего
спортивного мастерства. Так ра�
ботают все ведущие школы России.

Однако в настоящее время лед
для тренировок детских групп в
СК им. Сухарева нам предлагают
арендовать. До передачи в январе
этого года комплекса в собствен�
ность Пермского края лед для тре�
нировок ООО «ПНОС» предос�
тавляло бесплатно. Сегодня же
стоимость аренды одного часа –
10 тыс. руб. В месяц для детских
групп требуется минимум 40 ча�
сов занятий на льду. Родительская
плата, по самым скромным под�
счетам, составит 10�12 тысяч в
месяц! Понятно, что это большие
деньги, и вряд ли кто из родите�
лей поведет своих детей занимать�
ся фигурным катанием в СК им.
Сухарева.

Министерство спорта объяс�
няет свою позицию тем, что день�
ги нужны на содержание спорт�
комплекса, и поэтому лед будет
предоставляться на коммерческой
основе.

Алексей Тюрюканов:
– Если сегодня мы ликвидируем

детские группы в СК им. Сухарева,
то завтра там не будет ни групп
спортивного совершенствования, ни
групп высшего спортивного мас�
терства. Детей неоткуда будет
брать!

Сегодня в группах высшего
спортивного мастерства трениру�

ются фигуристы из Ачинска, Во�
логды, Новосибирска (около со�
рока человек). Пермских детей в
этих группах нет.

Должна быть система
Позиция же краевого мин�

спорта в этом вопросе такова: дети
должны проходить начальное об�
разование в СДЮСШОР «Орле�
нок» и, достигнув уровня 1�го
спортивного разряда или звания
кандидата в мастера спорта, бу�
дут переходить в АФК. Руководи�
тели академии считают, что такая
позиция – ошибочная.

– При такой постановке рабо�
ты мы просто убьем школу «Орле�
нок», и АФК при этом не разовьем.
Каждый спортивный клуб – и «Ор�
ленок», и АФК – должен иметь свою
систему, свою вертикаль – от ба�
зовых детских групп до групп выс�
шего спортивного мастерства.

Территориально дворцы спорта
находятся в разных районах горо�
да. Это позволяет охватить фи�
гурным катанием большее количе�
ство детей, создать здоровую кон�
куренцию между школами в регионе
и, как следствие, повысить конку�
рентоспособность пермских
спортсменов на других уровнях. Так
почему же вместо того, чтобы
развивать вид спорта, детей снова
ограничивают рамками «Орленка»?
– справедливо возмущается Алек�
сей Тюрюканов.

Уж не на таких ли самодельных «пустырях»
придется заниматься будущим олимпийцам?

Где заледенело?
Тренеры по фигурному катанию обратились к президенту
и губернатору с открытым письмом.

А Ф И Ш А

КОММЕНТАРИИ

Знаменитый фигурист Илья АВЕРБУХ в свой
последний приезд в Пермь сказал следующее:

– Кроме Татьяны ТОТЬМЯНИНОЙ, отдельно
хочу отметить пару, которая долго тренировалась в
Перми, – Вера БАЗАРОВА и Юрий ЛАРИОНОВ.
Думаю, слава этой пары имеет все шансы еще
долго греметь.

Знаю, что из Перми они уехали. Специалисты
в фигурном катании – штучный товар. По понят�
ным причинам, предпочитают жить и работать в
Москве и Петербурге, тем более что там создана
инфраструктура. Но всегда всё подпитывалось ре�
гионами, и я уверен, что школа Перми всегда была
очень сильная, особенно в парном катании. Шко�
ла парного катания вообще сильна благодаря имен�

но пермским тренерам – Валентине и Валерию ТЮ�
КОВЫМ, это масштабная школа, она питала
очень многих в Москве и Санкт�Петербурге.

Людмила КАЛИНИНА, заслуженный тренер
России:

– Почему тренеры из «Орленка» должны пе�
редавать детей в академию? На это не пойдет ни
один тренер. Должна быть здоровая, мощная кон�
куренция. Без этого спорт не будет развиваться.
Другое дело, что «Орленок» надо отремонтировать.
Мы встречались с Алексеем ГРИБАНОВЫМ, за�
местителем главы горадминистрации, – он обе�
щал. Но опять ничего! А деньги�то для города смеш�
ные – 14 миллионов.
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∑ Тоннель на Парковый: движение открыто
∑ А. Калинина сняли с выборов главы Александровского р�на
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М2н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г2ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г2ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г2ца «Урал»
Библиотека им.
Горького
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Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»
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Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Г2ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

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

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г2ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
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Андрей ДЕРБЕНЁВ
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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И

Весна на всю жизнь
Она случайно приняла роды жеребенка, и с тех пор всем сердцем
привязалась к лошадям.

ДАРЬЯ  ПАРЧИНСКАЯ

– В сказку о принце на бе�
лом коне верите?

– У нас на комплексе
каждый год сбывается чья�то
сказка… С начала этого года
уже раз 40 молодые люди при�
глашали сюда будущих не�
вест, чтобы подскакать к ним
на коне, спрыгнуть с него,
опуститься на колено и сде�
лать предложение. Романтич�
но же!.. – улыбается Оксана
ПЕРЕТЯГИНА, исполни�
тельный директор Федера�
ции конного спорта Перм�
ского края.

У Оксаны есть фотогра�
фия прадедушки – совсем
юного – верхом на коне. Он и
после войны в своей родной
деревне Самусиловка работал
конюхом, а мама еще девоч�
кой ходила с ним на конный
двор. Потом выросла, пере�
ехала в Пермь – и вторым
домом стал ипподром. Папа –
под стать – учился в Хренов�
ской школе наездников (Во�
ронежская обл.). По распре�
делению попал в Пермь, на
ипподром. Здесь и остался.

– А сами как прониклись
любовью к лошадям?

– Была у бабушки с де�
душкой в селе Юговское,
пришла на конный двор. Вес�
на, всё таяло… навоз вот та�
ким слоем, а под ним еще
лед… И тут увидела – кобыла
жеребится… Родился жеребе�
нок – маленький, с прото�
чинкой. Я взяла палочку и
сняла с него пленочку.

Теперь ему уже 17 лет. Я
росла с ним, кормила его,
выступала с ним на деревен�
ских сабантуях. А когда по�
ступила в университет, то
первое, что сделала, – выку�
пила его из колхоза и привез�
ла в Пермь, на ипподром. И
на своем рыженьком высту�
пала на преодоление препят�
ствий. Это деревенская ло�
шадь, соответственно, ника�
ких олимпийских надежд я
не питала. Но здесь – при
высоте препятствий 1 метр,
1,1 метра – ему не было рав�

ных. Он более искренний и
доверчивый, чем породис�
тые лошади. Если может, то
он прыгает. А если прыгает,
то старается жерди не за�
деть.

Мы успешно выступали,
пока он не начал стареть: тут
ножка заболела, там захро�
мал… И последние года два
он просто на пенсии.

У остальных лошадей на
ипподроме – родословная
вплоть до 8�го колена. Но
любая лошадь находит себя
в жизни, как и человек. Кто�
то хочет научиться ездить
верхом, кто�то хочет уйти в
спорт, а кто�то хочет просто
скакать по полям.

– Что такое конный
спорт?

– Это единственная
олимпийская дисциплина,
где принимают участие жи�
вотные, где мужчина и жен�
щина выступают на равных
и где неважен возраст. Кон�
ным спортом заняться ни�
когда не поздно.

В Европе очень много
конных клубов. Благо, что в
Перми это дело хоть как�то
начало развиваться, и люди
идут, тянутся.

После переезда на новое
место (с ипподрома на Фер�
му) было тяжело. Многие
люди сдались, ушли. А сей�
час появляются новые, идут к
нам, детей своих приводят.
Даже если на улице минус 30
или идет дождь – мы ком�
фортно занимаемся в манеже.

Думаю, что благодаря лю�
дям, вовлеченным в процесс,
конный спорт будет разви�
ваться. Хотя, конечно, пока
всё с трудом продвигается.
Для сравнения, в Екатерин�
бурге три полноценных клу�
ба, а у нас один – на весь
край.

– Вы сейчас готовитесь к
какой Олимпиаде?

– К следующей летней,
которая будет в Бразилии.
Думаю, что Максим ВАКИН
туда поедет. Отбор начинает�
ся за 2�3 года до Олимпиа�
ды, едут не более трех чело�
век со всей России. Максим
в прошлом году должен был
ехать, и по рейтингу он был
первый. Но прошел слух, что
его конь – основной парт�
нер, на котором он выступал,
– погиб. Хотя конь был аб�
солютно здоров и готов был
ехать на Олимпиаду… Мы
пытались что�то доказать,
писали письма. Но было
принято решение, что вмес�
то него поедет спортсмен из
Самары.

– Олимпийские породы –
какие?

– Тракененские, ганно�
верские, голштинские, гол�
ландская теплокровная.
Была раньше порода – рус�
ская верховая, но почти ут�
ратила себя, сейчас ее очень
редко можно встретить.

– Свою дочь вы тоже от�
дали в конный спорт?

– Да, ей 5 лет, и она на�
чала тренироваться полгода
назад – на пони. У нас даже
игрушки дома – всё лошади.
Для ребенка конный спорт –
это осанка, сдержанность,
доброта.

Конноспортивный комп2
лекс (Пермский р2н, п. Фер2
ма, ул. Заводская, 3): 4 ко2
нюшни общей вместимос2
тью 220 голов, 2 крытых ма2
нежа, левадное хозяйство
для выпаса лошадей, от2
крытый плац для занятий
конным спортом, различ2
ные помещения (душевые,
раздевалки, сбруйные и
т.д.).

СПРАВКА «ПО»

«Мы в ответе за тех, кого приручили», –
сказал когда�то Сент�Экзюпери.

И Оксана полностью с ним согласна

Врачи,
не верьте
глазам своим!
Раз власти говорят, что
зарплата 35 тысяч, может,
35 тысяч и требовать?

СВЕТЛАНА  ГРЕБЕНЩИКОВА

Елена АНДРЕЕВА работает дерматовене�
рологом в Детской городской поликлинике
№ 10. Принимает пациентов по 6 часов в
день, 5 дней в неделю (+1 рабочая суббота).
Является узким специалистом, стаж – 28 лет.

В августе Елена получила зарплату в раз�
мере 12 642 руб. 39 коп. В эту сумму входят
оклад (4598 руб.) и разные надбавки.

Больше всего врача возмущает размер
надбавки из Фонда ОМС (которая с января
заменила отмененную федеральную надбав�
ку) – 4565 руб. 22 коп.

Елена Андреева: «C ней как дурни с писа
ной торбой носятся местные и федеральные
власти… Так сказать, voila!».

По статистическим данным, уровень
средней зарплаты врачей (медработников с
высшим образованием) в Пермском крае –
35 580,4 руб., по Перми – 35 970,9 руб., в
муниципальных учреждениях здравоохране�
ния (к ним относится и поликлиника № 10)
– 32 439 руб.

– Руководство объясняет, что поликли
ника не зарабатывает денег. Чтобы их зара
ботать, нужно выполнить план по нагрузке: я
как дерматовенеролог должна принять не ме
нее 30 пациентов в день. Если выполнил план
меньше чем на 75%, надбавку не получишь во
обще. При этом никаких премиальных не пре
дусмотрено – даже если ты на 200% перевы
полнишь план.

На вопрос, каким образом врачи поли�
клиник выживают на такую зарплату, Еле�
на ответила: «Поразному. Ктото на износ
работает на двухтрех работах, а когото,
как меня, кормит муж. Все врачи сейчас в
таких условиях! Не могу назвать ни одной
больницы, где была бы другая ситуация. При
этом президент обещал, что врач в России с
июля этого года меньше 30 тысяч получать
не будет».

И для наглядности абсурдности ситуации
приводит один пример. «Некоторое время на
зад на одном из заседаний главный статис
тик края нас же убеждал в том, что наша
зарплата как минимум в 1,5 раза выше, чем
на самом деле. У нас на руках квитки, мы ему
возражаем, а он – и не спорьте, у меня есть
все цифры… Со статистикой не поспоришь, –
с грустной улыбкой резюмирует Елена Анд�
реева.


