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В Перми подожгли семью мигрантов-киргизов. Трое детей (9, 7 и 3 лет) погибли…
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж 

Пермский день 
В выходные прошел долгожданный карнавал, 
фестиваль КАМWА и вело-арт-парад. 

 безопасность

«Альфа-Патруль» продолжает работу 
Напомним, проект действует в Ленинском и Свердловском рай-

онах Перми и в Краснокамске. 
В Краснокамске сотрудники Группы предприятий «Альфа» 

совместно с сотрудниками полиции проверяли граждан, освобо-
дившихся условно-досрочно и состоящих на учете. По нескольким 
адресам проверяемые не обнаружены. С родственников и соседей 
взяты объяснения.

Вечером 5 сентября по вызову дежурной части ОМВД «Красно-
камский» ГБР «Альфа» осуществила выезд в Парк Победы, где ком-
пания из шести человек распивала спиртные напитки. Проведена 
разъяснительная работа, компания парк покинула.

7 сентября «Альфа-Патруль» помог в задержании особо разо-
шедшегося бузотера. Тот избил свою мать и набросился с кулаками 
на приехавшего по ее вызову полицейского. Остановить драчуна 
смогли только наручники, он доставлен в дежурную часть ОМВД 
«Краснокамский».

В Свердловском р-не «Альфа-Патруль» обнаружил угнанный 
автомобиль. А возле магазина на ул. Вижайской подобрали избитого 
мужчину в состоянии алкогольного опьянения и доставили в МСЧ. 

 культура 

С хоровым марафоном – в поля
13 сентября в Органном зале и 14 сентября в архитектурно-этно-

графическом музее «Хохловка» пройдет фестиваль «Певческое поле 
Прикамья». Задуманный шесть лет назад как эксперимент, фести-
валь превратился в крупный проект. Именно он год назад вошел в 
культурную программу Олимпиады в Сочи.

Традиция «певческих полей» зародилась в Прибалтике в XIX 
веке. По числу участников их можно сравнить с хоровыми соборами. 
Сегодня «певческие поля» устраиваются в Финляндии и в Украине, 
и вот уже шестой год в Прикамье. В Органном зале зрители услышат 
«Сычуаньские элегии» Н. Сидельникова на стихи китайского поэта 
Ду Фу для хора, арфы, флейты и ударных (исполнитель – Уральский 
камерный хор под управлением Владислава НОВИКА). В «Хоровом 
марафоне» в Хохловке выступят квартет «Каравай», «Хорус-квар-
тет», Оркестр русских народных инструментов Пермской филар-
монии, а также ее солистка Маргарита СОСНЕР (сопрано) и солист 
оперного театра Эдуард МОРОЗОВ (баритон).

 анонс 

«Белая магия» ждет гостей! 
Пермь – самый восточный город Европы, расположенный на 

границе с Азией. Это административный центр Пермского края. 
Практически половина промышленности края сконцентрирована в 
Перми. Площадь города – 79 968 кв. км.

Пермь – третий город России по протяженности после Москвы 
и Санкт-Петербурга. На 1 января 2013 года численность населения 
составила 1 013 890 чел. 

Пермь является железнодорожным узлом, соединяющим 
Сибирь и Дальний Восток с европейской частью страны. Город 
стоит на Каме – пятой по величине реке после Волги, Дуная, Урала 
и Днепра. 

В мире магии Пермь известна, благодаря победителю всемир-
ного конгресса иллюзионистов, иллюзионисту международного 
уровня Владимиру ДАНИЛИНУ и заслуженному артисту России 
иллюзионисту Валерию БАСТРАКОВУ.

13 сентября в Перми начнется III Международный фестиваль 
иллюзионистов «Белая магия-2014». «Пермский обозреватель» и 
«НеСекретно» – информационные партнеры мероприятия. 

Не пропустите фестиваль, приходите на уникальное и грандиоз-
ное представление!

На стилизованном колесном пароходе «Камвы» возвышались фигуры 
«пермского звериного стиля»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) (иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА 

С 4 по 7 сентября на разных 
площадках (Театр-Театр, галерея 
«Марис-Арт», теплоход на Каме) 

вниманию зрителей было пред-
ставлено множество самых раз-
нообразных проектов. 

Последний фестивальный 
день был заявлен в программе как 
«Пермский день». В 11 часов в 
парке Горького открылась «Осен-

няя ярмарка», где можно было 
приобрести свежий мед, лечеб-
ные травы, чай, ягоды, овощи 
и множество других вкусных и 
полезных продуктов от произво-
дителей. Мастера декоративно-
прикладного искусства размести-
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

9 сентября в истории

В 1173 году зодчий и скульптор Боннано из Пизы заложил фунда-
мент ныне известной всему миру башни, а в оригинале – колоколь-
ни собора Санта Мария Маджоре. При возведении первого этажа 
высотой 11 м обнаружилось, что здание отклонилось от вертикали 
на 4 см… Боннано бежал из города, предоставив достраивать башню 
благодарным потомкам, чем те и занимались в течение еще 146 лет. 
К концу строительства отклонение достигало уже 92 см, а сегодня 
оно составляет больше 5 м. 

В 1776 году Континентальный конгресс утвердил новое назва-
ние Америки – «Соединенные Штаты Америки» (вместо названия 
«Объединенные колонии», принятого конгрессом 7 июня 1775 года). 
В ее состав вошли 13 новых суверенных государств на Атлантиче-
ском побережье Северной Америки: штаты Нью-Хемпшир, Масса-
чусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мериленд, Виргиния, 
Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, 
Нью-Джерси, Пенсильвания. 

В 1828 году в Крапивинском уезде Тульской губернии, в Ясной 
Поляне (наследственном имении матери) родился Лев Николаевич 
Толстой, граф, великий русский писатель, классик мировой литера-
туры, родоначальник движения толстовства. 

В 1876 году, согласно высочайшему указу, архиепископ Антоний 
получил увольнение от управления Пермской епархией, а еписко-
пом Пермским и Верхотурским назначен Вассиан Чудновский. По 
приезде в Пермь преосвященный Вассиан занялся делами духовной 
семинарии, так как был почти полностью обновлен преподаватель-
ский состав. При Вассиане в 1879 году по всей епархии торжественно 
отпраздновано 500-летие христианской проповеди Святителя Сте-
фана, а в октябре 1881 года праздновалось 100-летие Перми.

В 1896 году народный учитель А.И. Гашев открыл частное началь-
ное училище. За пропаганду народнических идей он постоянно 
состоял под надзором начальства и полиции, подвергался репрес-
сиям и умер в тюрьме, куда был заключен за политическую неблаго-
надежность.

В 1921 году постановлением плановой комиссии Главпрофобра 
Пермский институт народного образования преобразован в педаго-
гический институт (ныне Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет). 

В 1970 году начат серийный выпуск автомобилей Волжско-
го автомобильного завода ВАЗ-2101 «Жигули» (лицензионной 
копии иностранной модели «ФИАТ-124»), в народе – всем 
известной «копейки», легкового заднеприводного автомобиля с 
кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром: 
ни до, ни после «копейки» таких долговечных автомобилей наши 
сборщики создать не смогли… За всё время ее выпуска, с 1970 по 
1983 год, Волжский автомобильный завод построил 2 702 657 этих 
малолитражек. 

В 1984 году в Москве 
начался матч за звание 
чемпиона мира по шах-
матам без ограничения 
количества партий до 6 
побед между Анатолием 
КАРПОВЫМ  и  Гарри 
КАСПАРОВЫМ. Поеди-
нок получился самым 
продолжительным в исто-
рии и скандальным. Спу-
стя несколько дней после 
48-й партии президент 
ФИДЕ объявил о прекращении матча без объявления победителя. 
Он должен был быть переигран в 1985 году со счета 0:0. Свое решение 
президент ФИДЕ объяснял заботой о здоровье участников. И Кар-
пов, и Каспаров протестовали против прекращения матча, заявив, 
что в состоянии продолжить игру, но решение осталось в силе.

В 1996 году во время инаугурации Бориса Ельцина на второй пре-
зидентский срок со Спасской башни впервые зазвучал Гимн России 
– в то время «Патриотическая песня» М.И. Глинки.

ли свои творения в ремесленных 
рядах. Проект «Гагарин Маркет» 
представил дизайнерскую одежду 
и аксессуары из Омска. Состоя-
лась серия увлекательных мастер-
классов по лепке из глины, обу-
чению танцам, изготовлению 
кукол.

Около полудня стартовал 
«АртВелоПарад» – настоящий 
городской праздник для вело-
сипедистов. От площади Карла 
Маркса до стадиона «Юность» 
прошел велопарад, а уже на самом 
стадионе – парад велофриков – 
самые креативные велосипедисты 
Перми разъезжали в необычных 
костюмах на украшенных вело-
сипедах и участвовали в конкурсе 
необычных байков «АртВело». 

В два часа дня началось кар-
навальное шествие «Пермское 
Яркое» – долгожданное, перене-
сенное со Дня города грандиоз-
ное событие. Шествие двигалось 

по ул. Сибирской к стадиону 
«Юность». Пермяки увидели 
самые интересные моменты из 
жизни города, представленные с 
помощью театрализации, хорео-
графии и декораций в темати-
ческих карнавальных колоннах. 

Каждая из шести групп пред-
ставила свою уникальную часть 
истории и современности горо-
да и края: от звериного стиля до 
летних развлечений. Все колон-
ны имели говорящие названия: 
«Пермский звериный стиль», 
«Пермская история», «Литера-
турная», «Река», «Дары Прика-
мья», «Летние штучки».

Был представлен и макет пер-
вого пермского трамвая, которому 
в этом году исполняется 65 лет.

Нашлось на празднике заня-
тие и для детей. В рамках про-
екта «Чердак» от музея PERMM 
работала архитектурная мастер-
ская скворечников. Для птиц, не 

желающих улетать на юг, худож-
ники вместе с детьми масте-
рили фасады скворечников из 
картона.

Для тех, кто в «Пермский 
день» решил что-то изменить в 
своей жизни, воплотить в реаль-
ность мечты и желания, действо-
вал мощный портал времени 
«Сансара» – интерактивный 
арт-объект из часовых механиз-
мов от художника Романа КЛЕ-
ВАКИНА.

В 17.00 начался гала-концерт 
участников фестиваля «Камва» – 
завершающий аккорд фестиваля. 
На стадионе «Юность» пермяки 
услышали выступления музы-
кальных коллективов – участни-
ков фестиваля. Хэдлайнером гала-
концерта стала Инна ЖЕЛАННАЯ 
с презентацией нового альбома 
«Изворот». Пермяки стали первы-
ми слушателями нового творения 
известной певицы.

Главный соревновательный момент заключался в оригинальности оформления 
транспортного средства

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

«НеСекретно» объявляет 
конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы 
или виртуозное катание с горок – любые успехи 
вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам! 
(tatyana_sokolova@bk.ru или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль 
«БЕЛАЯ МАГИЯ». 
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА» 
мировые звезды иллюзионного жанра, 
победители международных конкурсов 
и чемпионатов мира среди иллюзионистов 
исполнят поражающие воображение номера.

Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005) 

«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)
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ДЕТСТВО

Развить и сохранить
Дополнительное образование детей в России сегодня рассматривается как важнейшая составляющая 
системы образования. 

О Б Р А З О В А Н И Е 

Знакомство с новыми технологиями тоже теперь входит
в дополнительное образование

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Совершенствование системы допобра-
зования позволяет выявить новые возмож-
ности и пути ее расширения. 

По словам представителей министер-
ства образования Пермского края, доп-
образование в регионе становится всё 
популярнее. Если верить статистике мино-
бра, то порядка 75% детей 5-18 лет охваче-
ны услугами этой сферы. И министерство 
образования определило основной вектор 
– определение наиболее эффективной 
методики охвата детей. Ведь в 75% вхо-
дят дети, которые занимаются сразу в 
нескольких кружках. И эта цифра не может 
являться показателем от общего количества 
охваченных допобразованием.

Полномочие
муниципалитетов

Допобразованием занимаются не толь-
ко муниципалитеты и краевой бюджет. В 
последнее время активно подключился 
негосударственный сектор в виде частных 
центров, плюс появляется немало обучаю-
щих и развивающих центров на базе пред-
приятий. 

Дмитрий ЖАДАЕВ, начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания 
министерства образования и науки Пермско-
го края:

– По закону дополнительное образование 

детей – это полномочия муниципалитета. 

На сегодня Пермь как крупный муниципа-

литет готова выделить средства на доп-

образование. Но в крае, кроме Перми, ни один 

муниципалитет не имеет такой возможно-

сти и не готов заложить в своем бюджете на 

это средства. Но что важно – большинство 

и не рассчитывает только на бюджетные 

деньги. Например, «Приборостроительная 

компания» самостоятельно открыла акаде-

мию робототехники, школа № 127 реализо-

вала свой проект – «Новый Звездный», и т.д. 

Их услуги допобразования внедряются в сам 

учебный процесс. 

Что касается платить или не платить 

за дополнительное образование – с такими 

вопросами часто обращаются родители, 

поэтому объясняю: один ребенок может 

получать одну бесплатную услугу, но – в 

учреждениях дополнительного образования 

детей. Всё что касается кружков, секций вне 

уроков, то на это средства в школы поступа-

ют из муниципалитета. В рамках 10-часовой 

программы средства у школ есть. Значит, 

нужно разбираться с каждой конкретной 

школой. 

В свою очередь, ректор ярославского 
Института развития образования Ангелина 
ЗОЛОТАРЕВА считает, что за дополнитель-
ное образование можно и заплатить, но 
только в том случае, если оно соответствует 
требованиям ребенка и родителя. Но пока 
таких учреждений не много. 

Ангелина Золотарева: «Надо добиваться, 

чтобы в структуру дополнительного образо-

вания захотел вкладываться частный сек-

тор. Но для этого мы сами должны меняться 

и развиваться. При этом не нужно делать 

упор на увеличение числа учреждений, хотя 

и это крайне важно. Важнее сохранить и 

развить программы допобразования. Пусть 

их будет много, и тогда заведения смогут 

предоставить выбор родителям». 

Термин УДОД (учреждение дополнитель-

ного образования детей) появился в начале 

90-х. В 1992-м он был официально включен 

в государственную систему образования в 

связи с принятием первой редакции закона 

РФ «Об образовании». С этого времени нача-

лось преобразование системы внешкольной 

работы и внешкольного воспитания в систему 

дополнительного образования. 

Реализовать 
увлечения 

Сегодня в России есть различные виды 
государственных или муниципальных 
УДОД. Это центры художественного и тех-
нического творчества, гуманитарного обра-
зования, детского и юношеского туризма, 
эстетического воспитания и т.д. Кроме 
того – различные дворцы и дома детского 
творчества, СДЮШОРы и школы. Таким 
образом, программы допобразования 
реализуются в различных организациях, 
в первую очередь, в специализированных 

центрах, а также в общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях, учреждениях 
среднего и высшего профобразования. 

Однако именно общеобразовательные 
школы, по мнению профессора «Высшей 
школы экономики» Бориса КУПРИЯНО-
ВА, временами тормозят развитие доп-
образования. 

Борис Куприянов, старший научный 
сотрудник Центра социально-экономи-
ческого развития НИУ ВШЭ: «Проведя 

различные исследования, мы видим, что 

родители хотят от дополнительного 

образования, первое, укрепления здоровья 

детей. Второе – реализацию интересов 

и увлечений ребенка. Для меня это самый 

важный пункт в допобразовании, для роди-

телей – пока нет. Но мы уже близки к 

этому. Мы должны обеспечить реализацию 

интересов и увлечений детей. Этим мы 

кардинально отличаемся от общеобразова-

тельных школ (речь идет о системе УДОД, 

о секциях и кружках). Третье – развитие 

коммуникабельности, эстетическое вос-

питание и, очень важный момент, устра-

нение «лишнего» свободного времени – это 

честно признают 27% опрошенных родите-

лей (из порядка 7 тыс. чел.). 

Что касается общеобразовательных 

школ, то здесь (пусть они меня простят 

и поймут) есть моменты торможения 

развития увлечений и интересов. Школа 

открывает таланты к наукам, литературе, 

истории и т.д. Но она же заставляет детей 

сомневаться в себе, разочаровываться, срав-

нивать себя с другими и замыкаться. Я ни в 

коем случае не говорю «нет» общему обра-

зованию. Я говорю, что необходимо давать 

детям дополнительный стимул – в виде 

допобразования». 

Всё должно быть
на месте

Специалистов беспокоит и террито-
риальная доступность УДОД. По дан-
ным исследования «Левада-Центра», если 
учреждение находится более чем в тридцати 
минутах пешей или транспортной доступ-
ности, то родители не отдают туда своих 
детей. И финансовый вопрос, о котором 
так любят говорить, здесь совершенно ни 
при чем. 

Формально дополнительное образова-
ние направлено на всестороннее удовлет-
ворение образовательных потребностей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и профессиональном совер-
шенствовании и не сопровождается повы-
шением уровня образования. Допобразо-
вание формирует и развивает творческие 
способности, удовлетворяет индивидуаль-
ные потребности детей, формирует культу-
ру здорового и безопасного образа жизни, 
укрепляет здоровье. И, что очень важно, 
организует свободное время. Правда, роди-
тели зачастую требуют от допобразования 
чересчур много, загружая детей настолько, 
что у них не остается и минуты личного 
времени. А хочется, чтобы мы вырастили 
поколение людей, а не роботов. Умных, 
творческих, приспособленных к жизни и 
труду. 

СПРАВКА «ПО»
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Приобретенное мастерство
Гость редакции – директор Пермской краевой федерации кунг-фу Александр Качаев.

52 человека из Прикамья приняли участие в Чемпионате России, 
завоевав более 70 медалей разного достоинства

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Китайский термин «кунг-фу» 
в современном значении исполь-
зуется за пределами Китая для 
обозначения боевого искусства. 
В буквальном смысле – навык, 
компетенция, мастерство, отто-
ченное годами, причем не только 
в спорте, но и в любом роде заня-
тий (ремесло, искусство, спорт 
и т.д.). 

В дословном переводе с китай-
ского, гун – работа, фу – мастер. 
Таким образом, кунг-фу – это 
любое мастерство или дости-
жение, полученное в процессе 
упорной работы за длительный 
промежуток времени, в том числе 
и в искусстве владения телом, раз-
умом и энергией с целью получе-
ния превосходства в рукопашном 
бою.

Близко к кунг-фу и ушу – 
древнее китайское искусство, 
которое достигло в России огром-
ной популярности. Десятки тысяч 
людей во всех уголках страны 
занимаются им сегодня. И неслу-
чайно: этот вид спорта доступен 
для любого возраста. Молодежь 
находит в кунг-фу и ушу эффект-
ный и красивый вид восточных 
единоборств, люди зрелого воз-
раста – способ поддержания 
хорошего здоровья и продления 
жизни. 

Пермь не составила исклю-
чение в стремительном потоке 
событий, связанных с распростра-
нением кунг-фу и ушу. Осенью 
1988 года в Перми нашлись люди, 
выбравшие путь тренеров ушу и 
кунг-фу. Александр КАЧАЕВ – 
один из них. С его именем связано 
начало истории кунг-фу и ушу 
в нашем городе, да и в Прикамье 
в целом.

Александр Качаев:
– Начнем с успехов. В конце 

августа в Пекине состоялся тре-
тий чемпионат мира по кунг-фу. 
Сборная России завоевала первое 
место, родоначальники кунг-фу 
китайцы – вторые. Прикамье 
представляли шесть человек в воз-
расте от 10 до 43 лет. То есть для 
кунг-фу нет возрастных преград, 
заниматься этим видом можно и 
в детском возрасте, и будучи уже в 
годах. Например, я сам в позапро-
шлом году выиграл Кубок мира,
а мне уже 55 лет.

Чемпионату мира предше-
ствовал чемпионат страны, он 
прошел в Москве и был посвящен 
Дню Победы. Спортсмены высту-
пали в бесконтактном кунг-фу 
(таолу), контактном (саньда) и в 

борьбе (шуайцзяо). Мы участво-
вали в двух видах: шуайцзяо и 
таолу. В Москве Прикамье пред-
ставляло 52 человека, это была 
самая многочисленная команда, 
завоевавшая в общей сложно-
сти более 70 медалей разного 
достоинства. 20 человек попали в 
сборную страны. Но что хотелось 
бы отметить: на «мир» поехали 
те ребята (в основном, из клуба 
«Тайфун»), кто смог найти денег 
на поездку – примерно 60 тысяч 
рублей на каждого. Понятно, что 
в нашем не олимпийском виде 
спорта многое зависит от спонсо-
ров и от родителей, всё ложится 
на их плечи. Но мы благодарны 
министерству спорта Пермского 
края – оно выделило нам десять 
путевок в спортлагерь «Раздолье» 
в Чайковском, чтобы пройти курс 
восстановления. 

– Как сами пришли к кунг-фу? 
Насмотрелись фильмов с Брюсом 
Ли? 

– Начинал я с вольной борь-
бы, потом несколько лет зани-
мался горными лыжами, а потом, 
уже служа в армии, научился азам 
карате. После армии продолжил 
заниматься карате в Доме спорта 
«Рубин». Когда в конце 80-х нача-
лось гонение на все восточные 
виды борьбы, перешел в рукопаш-
ный армейский бой. Это более 
универсальный вид спорта, чем 
прямолинейное карате. К тому 
же он чисто русский… А вообще, 
вы правы: всё началось с фильмов 
с Джекки Чаном и Брюсом Ли. 
В начале перестройки все смо-
трели их фильмы, как в советское 
время фильм «Гений дзюдо». 

Затем увлекся ушу и кунг-фу, 
эти два вида очень похожи, у нас 
даже одна федерация, и занима-
емся мы и тем и другим. 

В начале 90-х ушу и кунг-фу 
стали считать не борьбой, а гим-
настикой, потому что там якобы 
не удары, а движения. Мы съез-
дили в Москву, зарегистрировали 
федерацию как общественную 
организацию. Прошли курс обу-
чения у мастера Люй Юн Сяна. 
Он сам из Шэньяна, но сейчас 
живет в Саратове. Именно он 
вывел российскую команду на 
третье место в мире. Ездили 
также с командой в Шаолинь-
ский монастырь, посмотрели на 
школу, так сказать, изнутри. 

Но для себя мы нашли другого 
мастера – Чэнь Чао из Хэйлунь-
цзяньской академии традици-
онного ушу, проповедующего 
направление «люхэ цюань». 

– Как познакомились с ним?
– Познакомились сначала 

с его сыном – практикующим 
доктором медицины, специалис-
том по иглоукалыванию. Он 
давно живет в Перми. Поговори-
ли, спросили, как найти какого-
нибудь мастера традиционного 
ушу или кунг-фу. Он и вывел нас 
на отца. 

Чэнь Чао приезжал к нам 
несколько раз, давал уроки. Ведь 
для чего было создано боевое 
искусство? Чтобы победить про-
тивника. И неважно как: либо в 
глаз ткнуть, либо ударить. Вот 
он и преподавал нам то, что 
можно делать, а что нельзя. Это 
самое главное в восточных еди-
ноборствах. 

В академии кунг-фу существу-
ет своеобразный симбиоз таолу и 
саньда, то есть контактной борьбы 
и гимнастики. Там их не разде-
ляют: занимаются и с оружием, 
и без. Потому что весь смысл 
занятий в том, что одним людям, 
например, можно заниматься 
боевым кунг-фу, в основном, 
это молодежь, которой интерес-
но драться, а другим, наоборот, 
надо заниматься гимнастикой, 
то есть дыханием, акробатикой, 
и так далее. Кроме того, занятие 
кунг-фу и ушу интересно и тем, 
кто серьезно изучает культуру 
Китая, поскольку оба этих вида 
составляют мировоззренческие 
положения крупнейших фило-
софских школ Китая – даоизма, 
конфуцианства и буддизма.

– Как можно популяризировать 
ваш вид спорта?

– Необходимо, прежде всего, 
финансирование со стороны 
государства. Но наша федерация 
зарегистрирована лишь как обще-
ственная организация, у нее нет 
соответствующей аккредитации. 
Министр спорта Павел ЛЯХ так 
нам и сказал: «Ребята, я вас пони-
маю, вы серьезные люди, у вас 
есть результаты, мы готовы помо-
гать, но и вы поймите правильно: 
любая выдача вам денег влечет за 
собой штрафные санкции за неце-
левое использование бюджетных 
средств». 

Но мы вписываемся в другую 
статью – «Массовые виды спорта». 
Однако чтобы вырастить хотя бы 
одного мастера спорта, нужно, 
чтобы за ним стояло человек двести 
простых занимающихся. И здесь 

большое значение будут иметь, ска-
жем, крупные значимые соревно-
вания. Например, совсем недавно 
прошел чемпионат мира по дзюдо 
в Челябинске. Россияне неплохо 
выступили. А чем больше медалей 
завоевывают российские спорт-
смены, тем больше детей пойдет в 
спортивные секции. Дело даже не в 
государстве, а в родителях, которые 
знают, чем их дети хотят занимать-
ся, чтобы вырастить из них гармо-
нично развитых людей. В здоровом 
теле, как известно, здоровый дух. 
Это первое. 

Второе. В боевых искусствах 
много схожих направлений: и 
карате, и айкидо, и ушу, и тхэк-
вондо, и так далее. И министер-
ство не может финансировать все 
виды спорта. 

В-третьих, нам не хватает 
залов. Особенно сейчас, когда в 
школах ввели третий урок физ-
культуры. Плюс к этому в скором 
времени будет введен комплекс 
ГТО. Своих залов у нашей федера-
ции нет. Занимаемся, где удастся 
арендовать помещение. 

– Несколько слов о самой 
федерации. 

– Кунг-фу в Прикамье раз-
вивается уже 26 лет. Сейчас в крае 
федерация насчитывает 15 клубов 
по кунг-фу и ушу: в Перми, Чай-
ковском, Лысьве, Краснокамске, 
Нытве. Это примерно 2 тысячи 
занимающихся под руководством 
30 тренеров. Возраст занима-
ющихся – от 4-х (подготови-
тельные группы) до 60 лет. Есть 
даже одна 74-летняя бабушка. 
В основном изучают таолу – бес-
контактный вид.  
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За решетками
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей во время пожара в жилом доме.

Т Р А Г Е Д И Я

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ 

Рано утром 6 сентября в 
Кировском районе Перми про-
изошел пожар в деревянном 
2-этажном 8-квартирном доме. 
В результате погибли трое детей 
2005, 2007 и 2011 г.р. По данному 
факту следственными органами 
Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю возбуждено 
уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство двух и 
более лиц, малолетних).

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлен подо-
зреваемый.

По версии следствия, ночью 
подозреваемый с помощью рези-
нового шланга через замочную 
скважину залил в прихожую 
квартиры легковоспламеняющу-
юся жидкость и поджег ее. 

В квартире в это время нахо-
дились четверо детей и их роди-
тели. Родителям с ребенком 2013 
г.р. удалось спастись, а трое дру-
гих детей погибли. 

Мотивом преступления яви-
лись ранее сложившиеся непри-
язненные отношения между хозя-
ином квартиры и подозреваемым. 

С места 
происшествия

«ПО» стали известны подроб-
ности трагедии. 

Пожар произошел в угловой 
квартире по ул. Федосеева, 21. 
Семья с тремя детьми оказалась 
в западне: поджог был совершен 
со стороны входа, а на окнах – 
решетки. Видно, что отогнута 
решетка крайнего окна, в этой 
комнате уцелела мебель и бытовая 

техника, не тронутой огнем оста-
лась коляска. 

По свидетельству соседей, 
конфликт между главой семьи и 
одним из местных жителей про-
должался уже около года. Пред-
положительно, неприязнь могла 
возникнуть на национальной 
почве. Семья – мигранты-кир-
гизы. В их адрес неоднократно 
высказывались угрозы. 

Главу семьи характеризуют как 

бесконфликтного человека, он 
пытался обеспечить семью, рабо-
тал грузчиком на хлебозаводе. 
Семья дружила с соседями, даже 
выходила на субботник, прибира-
лась возле дома. В один из таких 
дней и произошел первый кон-
фликт с местным жителем.

Как пояснил сам Алик, отец 
погибших детей, подозреваемого, 
«видимо, бесило, что они не рус-
ские». 

В беседе с корреспондентом 
«НеСекретно» соседи пояснили, 
что о конфликте было известно 
сотрудникам местного отделения 
полиции.

Подозреваемый
объявлен в розыск
В настоящее время прово-

дятся розыскные мероприятия, 

направленные на установление 
местонахождения лица, совер-
шившего преступление, и на его 
задержание. Проводится осмотр 
места происшествия и тел погиб-
ших. После этого будут назна-
чены экспертизы по определе-
нию причин возгорания и смерти 
детей. 

Полицейские предлагают 
подозреваемому сдаться добро-
вольно. 

Соседи рассказали, что полицейские знали о конфликте семьи киргизов и местного жителя 
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ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА 

Напомним, закон об ОСАГО 
действует в России 11 лет. В 2003 
году базовый тариф ОСАГО был 
установлен на уровне 1980 руб. 
для физлиц и 2375 руб. – для 
юрлиц, и за эти годы ни разу не 
менялся. На конечную стоимость 
полиса также влияют тарифные 
коэффициенты, они корректи-
ровались дважды – в 2009 и 2011 
годах, но позволили лишь на 
некоторое время скорректировать 
убыточность страховщиков по 
отдельным регионам, сегментам 
транспортных средств и группам 
водителей. Не в пример тари-
фам цены на запчасти постоянно 
росли. 

В несколько раз увеличилась 
стоимость нормо/часа на СТОА. 
Инфляция и обновление авто-
парка привели к тому, что сред-
няя стоимость урегулирования 
убытка значительно выросла. 
Благодаря «буму» потребитель-
ского и автокредитования за руль 
село большое число водителей-
новичков, многие из которых 
даже не проходили обучения в 
автошколах. На фоне увеличения 
автопарка дорожная инфраструк-
тура практически не изменилась, 
а качество дорожного покрытия и 
контроль его состояния во многих 
случаях даже ухудшились. 

Неудобная 
система

За 11 лет действия закона 
объем обязательств страховщиков 
существенно расширился. 

Во-первых,  увеличились 
лимиты по жизни и здоровью 
(если изначально они составляли 
240 тыс. на всех потерпевших, то 
сейчас – 160 тыс. на каждого). 
Во-вторых, было введено прямое 
урегулирование убытков. При-
чем из-за несовершенства про-
писанного в законе это повлекло 
за собой селекцию убытков недо-
бросовестными страховщиками 
и, соответственно, рост убыточ-
ности у страховщиков добросо-
вестных. В-третьих, вступил в 
силу европротокол, что повлекло 
за собой всплеск мошенниче-
ства. Если в первые годы уро-
вень мошенничества в ОСАГО 
эксперты оценивали в 10-15%, 
то сегодня это уже 25-30% (а в 

европротоколе доходит до 40%). 
Однако тарифы на фоне расши-
рения обязательств не выросли. 
А аварийность на дорогах вырос-
ла. Так, например, в 2013 году 
количество ДТП в Пермском 
крае увеличилось на 34,4% по 
сравнению с 2012 годом. В ДТП 
погиб 601 чел., а 6781 чел. был 
ранен (жертв на 40,4% больше, 
чем в 2012-м). 

Как считают в «Росгосстрахе», 
все эти факторы оказали суще-
ственное влияние на убыточность 
ОСАГО. Из-за несоответствия 
объема обязательств страховых 
компаний и тарифа возник ряд 
критических точек в «автограж-
данке». Покрытие, которое обе-
спечивал базовый тариф, исчерпа-
ло себя еще в 2010 году, а убыточ-
ность ОСАГО продолжает расти, и 
в целом ряде регионов комбини-
рованный коэффициент убыточ-
ности уже превышает 100%. 

Всё это привело к тому, что 
страховщики начали уходить с 
рынка. Так, из состава РСА за 11 
лет действия ОСАГО вышли более 
100 страховщиков, 70 из которых 
потеряли лицензии и обанкроти-
лись, за них из компенсационных 
фондов РСА было выплачено 
около 22 млрд руб. В конце про-
шлого года Служба Банка России 
по финансовым рынкам отозвала 
лицензию у компании «Россия», 
входившей в топ-15 российских 

страховщиков ОСАГО и имев-
шей более 600 тыс. клиентов-
автомобилистов. Следом такая 
же участь постигла и компанию 
«Метротон», затем об отказе от 
ОСАГО объявили «ГУТА-стра-
хование», «Цюрих», теперь из 
регионов уходит «Альянс». Доля 
«Росгосстраха» без каких-либо 
маркетинговых усилий выросла с 
45,7 до 47,7%.

«Портфель увеличился за счет 
перехода клиентов из покинув-
ших регион компаний, – утверж-
дают в «Росгосстрахе». – Это 
говорит о том, что в регионе прак-
тически отсутствует конкурент-
ный рынок ОСАГО, особенно в 
части розничного страхования». 

Законные
«подводные» камни

И вот, наконец, в закон об 
ОСАГО внесен целый ряд серьез-
нейших поправок, важных и для 
страхователей, и для страховщи-
ков. Казалось бы, жизнь и тех, 
и других должна улучшиться, 
но страховщики указывают на 
то, что в законе есть и скрытые 
подводные камни. Во-первых, 
так и не известна дальнейшая 
судьба тарифов. Во-вторых, 
такие поправки, как увеличение 
предельной учитываемой стои-
мости износа комплектующих 

транспортного средства, возмож-
ность для страхователя выбирать 
между денежной компенсацией 
и направлением на СТОА, совер-
шенно не были учтены в тарифе 
на этапе его предварительного 
расчета. 

«Если тариф не увеличить адек-
ватно увеличившимся обязатель-
ствам страховщиков, то послед-
ствия для рынка будут самыми 
плачевными, – поясняют в «Рос-
госстрахе». – Компании продолжат 
сворачивать бизнес по ОСАГО и, в 
первую очередь, уходить из наибо-
лее убыточных регионов».

П о  д а н н ы м  х о л д и н г а 
«Ромир», более 52% водителей, 
опрошенных в рамках исследо-
вания, высказались за проведе-
ние реформы «автогражданки» в 
таком виде, в каком ее предложи-
ли. За увеличение выплат также 
голосует большинство водителей. 
Они понимают, что роста тарифов 
не избежать, но готовы платить, 
если выплаты вырастут. Прав-
да, каждый пятый опрошенный 
готов вообще ОСАГО не поку-
пать, но при этом продолжать 
ездить. Каждый десятый согла-
сен приобрести липовый полис 
одной из страховых компаний. 
И еще 76% опрошенных заявили 
о необходимости введения льгот 
для малообеспеченных категорий 
граждан на рынке ОСАГО. Неко-
торые автолюбители выказались 

более критично. 
«Страховка – это развод 

чистой воды, – пишут водите-
ли на Березниковском форуме. 
– Только за «бугром» выплаты 
нормальные. Если после ДТП 
остался инвалидом, то до конца 
своих дней получаешь пособие 
от страховой в таком размере, что 
можно и не работать. Но в этих 
компаниях страховка стоит не 
слабо. Когда я стал при немцах 
разоряться, что, мол, 2500 руб. 
отдал за страховку в год, они 
немного о..ели и сказали, что у 
них она стоит около 200 евро на 
три месяца». 

Часто водители рассужда-
ют, что рынок автострахова-
ния – это не более чем искусно 
созданная мышеловка. Стра-
ховые компании забывают, что 
сыр бесплатным не бывает, и за 
каждый полис придется нести 
материальную ответственность. 
Зато всегда остаются в плюсе 
юристы. Приманкой, как пра-
вило, становятся сами же авто-
любители. А учитывая тот факт, 
что желающих сесть за руль всё 
больше и больше, то и система 
уже несколько лет работает без 
сбоев. 

Похоже, с нынешними изме-
нениями что-то сильно изменит-
ся, и получить страховку будет 
гораздо сложнее. А мышеловка, 
похоже, захлопнется.

ЭКОНОМИКА

Сага об ОСАГО 
С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «Об ОСАГО». Автостраховщики считают, 
что работать стало сложнее.

С Т Р А Х О В А Н И Е
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО «МНОГОДЕТНЫЕ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Неоднократно обсуждая с многодетны-
ми родителями полноту мер социальной 
поддержки, мы несколько раз приходили 
к мнению, что очень существенной среди 
вводимых мер была бы льгота по оплате 
НДФЛ и других налогов. Наряду с выпла-
тами и пособиями такая мера пользовалась 
бы популярностью среди многодетных, 
которые являются добросовестными нало-
гоплательщиками. Такая льгота была бы 
выгодной не только многодетному родите-
лю, но и государству. Ее никогда не назовут 
подачкой, и это даже не скидки на то, что 
должно стоить дороже.

Льгота по налогу на доходы – это двой-
ное стимулирование больше работать и 
больше зарабатывать. Именно к этому надо 
стремиться.

Надо постепенно уходить от субсидий 
малоимущим к льготам по налогу на дохо-
ды, например как с транспортным налогом. 
Для того чтобы не было смысла сидеть на 
низкой зарплате, а тем более врать, что твой 
доход маленький. Это очень прогрессивный 
подход.

Как правило, многодетные предпри-
ниматели не являются малоимущими, и 
не пользуются мерами соцподдержки для 
малоимущих. Но мы понимаем, что НЕ 
малоимущие родители иногда оказываются 
в более сложном положении, чем пользу-
ющиеся поддержкой государства. Зачас-
тую после оплаты ипотечных кредитов, 
кружков, допобразования и коммунальных 
услуг (на них многодетные НЕ малоимущие 
также не получают субсидий) средств у 
семьи практически не остается. И получает-
ся, что малоимущим быть выгодно, удобно. 

Но это же неправильно! Это культивирова-
ние иждивенческой позиции.

Есть разные многодетные (как и разные 
НЕ многодетные). Есть семьи, в силу раз-
ных обстоятельств действительно оказав-
шиеся в сложной ситуации, из которой им 
самостоятельно не выйти, и различные суб-
сидии им большая помощь. А есть семьи, 
которые умышленно скрывают доходы, 
прибегая к различным методам. Знаю одну 
многодетную маму, у нее 5 детей. Воспи-
тывает она их одна. Никогда не работала 
и не работает – для чего, если есть статус 
малоимущей семьи. Получает субсидии и 
всё, что можно «выцарапать от властей» 
(как она говорит). У нее нереально большая 
заложенность по коммунальным платежам 
– тысяч 200, наверно. И получив пособие 
за несколько месяцев, она спокойно поку-
пает дорогущую норковую шубу в кредит... 
Новая шуба – это хорошо. Плохо – дети, 
которые остались на «Дошираке», и соседи, 
вынужденные платить за нее коммунальные 
расходы. 

Я не против новых вещей, я против 
иждивенчества. Но самое печальное – она и 
детей воспитает так же.

Хотя, конечно, хороших, позитивных 
примеров больше! Очень много семей дума-
ющих, ответственных. Очень много роди-
телей, для которых дети – это их надежда 
и опора, а не средство приобретения шубы.

Задача государства – замечать и под-
держивать таких многодетных. Но как это 
сделать, если от деления «многодетные 
малоимущие/многодетные не малоиму-
щие» законодатель отказаться не может? 
И, видимо, мы к этому не готовы?

Может, пора многодетных не делить по 
статусу, а дать ПРАВО ВЫБОРА: получать 
субсидии и т.д. – либо получать налоговые 
льготы в комплексе (НДФЛ, транспортные 
в размере 100%, налог на землю, на имуще-
ство и др.).

На такую систему, конечно, сразу, не 
перейти, но мониторить ситуацию можно, 
изучать настроение и отношение к этому 
можно и нужно. Запустить пилотный про-
ект в одном субъекте, чтобы понять, как 
будет воспринят такой подход. Это потре-
бует глобальную ревизию законодательства 
и внесение ряда изменений в действующие 
законы. Но этим надо заниматься.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, 
предусматривающий льготу для многодет-
ных родителей по уплате НДФЛ. Следим за 
развитием событий. Анализируем. Наматы-
ваем на ус.

 ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель

Медиа;группа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). 
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik;gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299;99;76


