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 Город на ладони

Константин Слюсарев, технический директор Группы компаний «Альфа»: 
«Удаленное комплексное видеонаблюдение – это полноценная охранная услуга. 

Несмотря на инновационность решения для Перми, «Альфа» предлагает его по демократичным 
ценам. Таким образом, видеомониторинг становится доступным не только крупным 

производствам, но и бюджетным учреждениям, и частным лицам»    стр. 4  
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«Что наша 
жизнь – 
мигра...»

Владимир Плотников помог 
коллегам (депутатам Пермской 
гордумы) определиться…

Состоялся круглый стол 
«Трудовая миграция 
в Пермском крае...»

Массовая застройка без дорог, 
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

ПАНОРАМА

На «лишний» миллион могли бы отдохнуть 100 школьников, 
нуждающихся в санаторном оздоровлении

ЕЛЕНА НОВЫХ

А ведь стоимость кампании 
рассчитывали в краевом минсоц-
развития еще в прошлом году, 
но не смогли соотнести число 
желающих и количество денег. В 
итоге Перми выделили больше, 
чем нужно, а Пермскому краю не 
дали и половины. В финансовых 
несуразностях разбирался «ПО».

Нуждаются в охране

В  м и н у в ш у ю  с р е д у  и . о . 

начальника отдела по вопросам 
семейной политики и профилак-
тики семейного неблагополучия 
минсоцразвития Пермского края 
Ольга РЫСКАЛЬ отчиталась об 
итогах летней оздоровительной 
кампании: 

– В этом году постановлением 

правительства Пермского края 

установлен размер средней сто-

имости путевки. По сравнению 

с 2013 годом он вырос на 6,4%. 

Всего с начала оздоровительной 

кампании в крае работало 1729 

организаций детского отдыха, что 

на 26% больше, чем в прошлом году. 

Но, как и прежде, в этом году мы 

большое внимание уделяли безопас-

ности пребывания детей в лаге-

рях. Так, нами было получено экс-

пертное заключение Федерального 

центра гигиены и эпидемиологии 

Пермского края о соответствии 

санитарного состояния лагерей 

требованиям действующего зако-

нодательства в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

На территории 21 муници-

палитетов, где расположены 

детские оздоровительные лагеря, 

был проведен противопожарный 

инструктаж. И в ходе проверки 

лагерей Госпожнадзор нарушений 

не выявил. В шести лагерях уже 

выведен сигнал на пульт пожарной 

С О Б Ы Т И Я П Р И П О М Н И Т Ь  В С Ё !

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В Саду камней высадили 

Аллею Пермского края – 
более 20 деревьев 
и кустарников

 Только 7% жителей 
края приняли решение 
о накоплении средств 

на капремонт
 Депутаты одобрили 

создание градсовета при 
Пермской гордуме

 Следствие о гибели рабочих 
на «Ависме» возобновили

 Депутаты Пермской 

гордумы утвердили новую 
структуру администрации 
города (см. на www.nesekretno.ru) 

 Завершено расследование 
массового отравления 
учащихся школы № 40 – 
дело передано в суд

 Участок ул. Папанинцев открыт 
для транспорта после капремонта

 Для пермских УК получение 
лицензий на управление домами 
будет стоить 30 тыс. руб.

 Предприятия Свердловского 
района скинулись на ремонт 

Театра кукол
 «Опять двойка»: 

губернатор Басаргин 
снова в «группе смерти»

 Совокупный рост 
платы граждан за ЖКУ 
в Прикамье ограничен 

на уровне 4,9%
 Четверо жителей 

Калининграда устраивали 
в Перми «автоподставы»

 «Альфа» купила 
арт-объекты пермской 
«культурной революции»

· Пермские наркополицейские нацелены «дойти до границы»
· ИП Векшина прокомментировала окончание следствия по делу об отравлении детей

читайте на www.nesekretno.ru 

Как отдохнули?
«Лишний» миллион рублей и сотни детей, оставшихся 
без загородного и оздоровительного отдыха, – 
вот примерный итог летней оздоровительной кампании.

 экономика 

«Новый Звездный» может получить господдержку

Пермский край с проектом «Инновационный территориаль-
ный кластер ракетного двигателестроения «Технополис» «Новый 
Звездный» попал в 20 регионов, претендующих на господдержку 
мероприятий по программам развития пилотных инновационных 
кластеров. Прикамье сможет участвовать в конкурсе Минэконом-
развития РФ. Бюджетное финансирование может быть получено 
уже в 2014 году. Заявка на конкурс подана совместно ОАО «Протон-
ПМ» и правительством края. Ключевым проектом кластера «Техно-
полис «Новый Звездный» является реконструкция и техническое 
перевооружение производства для серийного изготовления агрега-
тов двигателя РД-191 нового семейства ракет-носителей «Ангара».

 культура 

«Дай бог, к Новому году»
Очередной сезон Кудымкарского драмтеатра если и начнется, 

то точно не на его площадке. Здание театра не готово к проведе-
нию культурно-массовых мероприятий. Директор театра Анатолий 
ЧЕТИН напомнил, что еще в марте Кудымкарский драмтеатр полу-
чил предупреждение от прокуратуры о невозможности проводить в 
здании спектакли. Причина – протекает крыша. Четин рассказал, 
что здание театра начали обследовать представители подрядчиков. 
Они составят смету, план ремонта. «Дай бог, чтобы мы въехали туда 
к Новому году», – заметил Четин. Пока же труппа театра будет 
давать спектакли в городах и селах Коми-округа.

   РЕКЛАМА

   РЕКЛАМА
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Счастье случается. 
Но не у всех сразу
Какие события минувшей недели 
вы считаете наиболее важными? 
Этот вопрос мы задали нашим 
собеседникам 25 сентября.

Денис ГАЛИЦКИЙ, член комиссии по землепользованию и 
застройке Перми:

– 25 сентября суд обязал снести здание 
клуба «Бегемот». Настоящий герой этой исто-
рии – Сергей ЗЕЛЕНКОВ, юрист администра-
ции Ленинского района. Минкульт – совсем 
не герой. Несмотря на то, что речь шла о 
памятнике, без моего постоянного «подпи-
нывания» минкульт в этом процессе ничего 
не делал.

Судья Юлия СУЛТАНОВА провела просто 
образцово-показательный процесс: всё было 
предельно четко, процессуальные нормы 

соблюдались в каждой мелочи, если не сказать – ерунде. Счастье 
случается.

Анастасия МАЛЬЦЕВА, правозащитница:
– Началась кампания по сохранению 

права на непосредственное управление 
жилыми домами. 5 октября состоится пресс-
конференция. От моего имени в Верховный 
суд направлен иск к Госдуме. Будем бороться 
с дискриминирующими поправками. Напом-
ню: если в доме непосредственное управле-
ние, но при этом более 16 квартир, то жильцы 
этого дома до 1 апреля должны избрать другой 
способ управления. Об этом проинформиро-
вала Инспекция госжилнадзора Пермского 

края. Согласно изменениям Жилищного кодекса РФ от 21 июля 
этого года, с 1 сентября 2014 года, согласно ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, 
непосредственное управление может быть выбрано собственни-
ками помещений только в доме, количество квартир в котором не 
превышает 16.

В домах, где число квартир больше, в случае непосредственно-
го управления собственники должны до 1 апреля провести общее 
собрание и выбрать иной способ управления. Если собрание не 
будет проведено, то орган МСУ обязан провести конкурс по отбору 
управляющей организации.

Алексей ЧУСОВИТИН, политтехнолог:
– Виктор Басаргин вновь оказался в «груп-

пе смерти» рейтинга политической эффектив-
ности губернаторов. Если оценивать показате-
ли социально-экономического положения, то 
Пермский край находится среди 10-15 лучших 
регионов страны. Я не раз смотрел данные 
Росстата и Центробанка по регионам, и 
Пермский край стабильно держится в верхних 
группах. Прикамье – это не Северный Кавказ, 
не Кировская область, здесь экономическая 
ситуация намного лучше. Объективно – хоро-

ший регион.
Но рейтинг политической эффективности, как мне кажется, 

оценивает, прежде всего, качество политического менеджмента 
губернаторов. А у Басаргина несколько раз уже сменился глава адми-
нистрации, сменился сити-менеджер Перми, была кадровая чехарда 
с назначениями. Всё это идет шлейфом за ним. 

Все эти рейтинги, так или иначе, сказываются на положении 
Басаргина среди элит. Дело в том, что политическая система в Рос-
сии носит символический характер. Символическое у нас значит 
гораздо больше, чем реальное. Именно поэтому такое значение 
имеют все эти рейтинги. Тем более что в пользу этой особенности 
играют нынешние тенденции. Все основные решения на федераль-
ном уровне в последнее время носят политический, а не социально-
экономический характер.

охраны. К началу следующего лет-

него сезона мы планируем устано-

вить такие системы оповещения 

и в других лагерях. Техническими 

средствами охраны были обеспе-

чены 45 организаций за это время, 

а в прошлом году их было всего 29. 

Установлено видеонаблюдение в 

28 организациях детского отдыха 

(в прошлом году – 12). Квалифи-

цированная физическая охрана 

осуществлялась лишь в 35 загород-

ных лагерях из 46, в прошлом году 

охрана работала лишь в 15 лагерях. 

Сторожевая охрана есть лишь в 

21 лагере.

Все эти данные заинтересо-
вали полицию на предмет анти-
террористической готовности и 
безопасности лагерей: недостатки 
выявлены в 24 загородных лаге-
рях. Во многих нет камер видео-
наблюдения, тревожных кнопок, 
охраны на входе, повреждены 
ограждения, вследствие чего 
любой желающий может про-
никнуть на территорию лагеря. А 
в некоторых лагерях нет и наруж-
ного освещения. 

Со слов чиновницы, после 
вынесенных предписаний в 12 
лагерях эти недостатки удалось 
устранить, в 11 проблемы решены 
частично, и лишь в одном из них 
к работе над ошибками даже не 
приступали.

Где-то просчитались

Однако на заседании трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений в Пермском крае 
общественность волновало не 
материально-техническое обе-
спечение лагерей и количество 
выявленных нарушений, хотя 
этот вопрос тоже острый, но не 
решается в силу недофинанси-
рования. Неувязки в итоговых 
цифрах стали предметом бурно-
го обсуждения. Так, например, 
представитель одного из про-
фсоюзов заметил, что в своем 
докладе Ольга Рыскаль отчита-
лась о потраченных 812 млн руб. 
на летнюю кампанию, а на деле 
потрачено лишь 600 с небольшим. 
«Где же оставшаяся сумма?» – не 
без ехидства поинтересовался он.

Тот же самый вопрос возник 
уже у другого члена комиссии, 
который на заседание пришел 
подготовленным – он, в част-
ности, связался с начальником 
Чайковского управления образо-
вания и поинтересовался, сколь-
ко сертификатов на летний отдых 
требовалось им в этом году, и 
сколько они получили. Из 465 
желающих поехали отдыхать – 
с гарантией возмещения части 
затрат на путевки – лишь 264 
ребенка, а в Гайнах не удовлет-
ворили нужды даже 40% всех 
желающих: было 1337 заявок, 
частично оплатили отдых лишь 
290 детям. 

– Есть ли у вас четкий про-
гноз, будет ли увеличиваться 
потребность в загородных лаге-
рях, и сколько детей в скором 
будущем будут нуждаться в этом 
виде отдыха? – не унимался пред-
ставитель профсоюза.

Но никаких расчетов так и не 
добился. Как не добился этого и 
депутат Пермской гордумы Дми-
трий МАЛЮТИН, который задал 
тот же вопрос на пленарном 
заседании думы, когда вместе 
с коллегами вносил изменения 

в бюджет. Дело в том, что из 
10 млн руб., выделенных в Перми 
на оздоровление детей по сер-
тификатам, было потрачено 
лишь 9. 

О д и н  м и л л и о н  о к а з а л -
ся невостребованным. На него 
могли бы отдохнуть еще 125 детей 
из обычных семей, или 65 детей 
из многодетных семей, или 100 
школьников, нуждающихся в 
санаторном оздоровлении. 

– Теперь эти средства перерас-

пределили, но разговор даже не о 

том, – замечает Дмитрий Малю-
тин. – Как и в случае с «Маминым 

выбором» и другими проектами 

– расчеты приблизительные, из-за 

чего появляются излишки. Эти 

излишки можно было бы использо-

вать на отдых детей, но как нам 

объясняют в соцзащите, принцип 

у них заявительный, и заявок на 

детский отдых на всю сумму у них 

не было. 

Этими излишками теперь 
заинтересовались не только депу-
таты, но и специалисты Кон-
трольно-счетной палаты, кото-
рые депутату Малютину пообе-
щали разобраться и понять, отку-
да взялся «лишний» миллион…

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Дмитрий Малютин ссылается на соцзащиту, которая 
утверждает, что на все путевки заявок у нее не было

· Славолюба Муслина могут наказать за оскорбления судей
· Обнаружена свалка с медицинскими отходами

читайте на www.nesekretno.ru 

   РЕКЛАМА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
· Березниковский театр драмы открывает 79-й сезон
· Треть миллиона украл пермяк из офиса своей фирмы

читайте на www.nesekretno.ru 

Т Е Х Н О Л О Г И И

Город на ладони
«Альфа» предлагает комплексную, инновационную и в то же время 
доступную по цене услугу – видеомониторинг. 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

Константин Слюсарев возглавил тех-
ническую дирекцию Группы предприятий 
«Альфа» в 2012 году. За короткий период 
времени создал отдельное направление – 
монтаж охранно-пожарной сигнализации, 
укомплектовал штат и с помощью опытных 
работников обучил новичков. Изменил 
подходы к оценке работы сотрудников, 
ввел систему тарификации, что позволило 
поднять зарплату специалистам. Управлен-
ческие и технические решения позволили 
увеличить объем монтажных работ до 2 млн 
руб. в месяц.

Произведено обновление техническо-
го оборудования, заменены на новейшие 
модели, работающие по всем каналам 
(телефон, радиосвязь, GSM, Интернет), 
ретрансляторы в Перми и Краснокамске. 
Теперь время прохождения сигнала тре-
воги на объектах, охраняемых «Альфой», 
исчисляется не минутами, а секундами.

Одна голова – хорошо, 
а умная – лучше

– Константин, что такое видеомонито-
ринг как услуга, предоставляемая «Альфой»?

– Видеомониторинг может быть само-
стоятельной охранной услугой; может объ-
единить пожарную, охранную сигнализа-
цию, локальное (стационарное) и удален-
ное видеонаблюдение в единую, мощную 
систему обеспечения безопасности. Любое 
из этих решений позволит повысить уро-
вень безопасности практически на любом 
объекте. 

– Но если есть, так скажем, на первом 
этаже охранник с мониторами, зачем удален-
ное видеонаблюдение? 

– Да, локальный видеомониторинг 
– это выведение информации с камер 
на мониторы перед консьержем в доме, 
например, или перед охранником в 
школе. Но согласитесь, часто у видеомо-
ниторов внутри помещений находятся 
пожилые люди или люди, явно не готовые 
к внештатным ситуациям. Единствен-
ное, что они могут и должны – нажать 
тревожную кнопку и вызвать охрану или 
полицию.

Оптимальный вариант – объединение 
локального видеомониторинга с удален-
ным, предоставляемым «Альфой». Тогда, 
вне зависимости от поведения «стацио-
нарного» охранника, профессиональные 
сотрудники «Альфы» грамотно и опера-
тивно оценят обстановку, и группа быстро-
го реагирования в считанные минуты 
прибудет на место. У нас другой уровень 

подготовки и другая, очень высокая, сте-
пень ответственности. А для тех, у кого 
нет возможности организации системы 
внутреннего видеонаблюдения и рабочего 
места «охранника перед мониторами», это 
единственный вариант обеспечить высо-
чайший уровень безопасности при прием-
лемых затратах. 

«Я всегда с собой 
беру видеокамеру»

– Каково оптимальное количество камер 
в зависимости от площади, например? 

– Точного норматива нет. Всё зависит 
от того, что клиент хочет видеть, в каком 
объеме. В подъезде хватит одной камеры, 
чтобы предотвратить любое правонаруше-
ние.

Перед началом проектировочных и 
монтажных работ наши специалисты выез-
жают на место, проводят диагностику объ-
ектов, консультируют клиентов: сколько 
камер нужно, каких. Выбор системы и ее 
технической «начинки» зависит от многих 
параметров, в том числе от качества камер 
и, конечно, пожеланий клиента. 

– С уличных камер тоже можно органи-
зовать удаленное видеонаблюдение?

– Да, наружные камеры тоже вклю-
чаются в систему удаленного видеомони-
торинга, и сегодня эта услуга даже более 
востребована, чем наблюдение за проис-
ходящим с внутренних камер. 

Наружные камеры устанавливают и на 
жилых домах (у подъездов), и на детских и 
спортивных площадках, и на территориях 
детсадов, школ, больниц. 

– Сколько будет стоить охрана периме-
тра детскому саду? 

– Детские сады мы берем обычно ком-
плексно: пожарно-охранная сигнализация, 
кнопка тревожного вызова, видеомони-
торинг. Поэтому сам видеомониторинг 
будет стоить очень недорого, порядка 1-2 
тыс. руб. в месяц. Для муниципальных 
учреждений и клиентов, выбирающих 
комплексные решения, предусмотрены 
скидки и бонусы. Но даже тому, кто придет 
только за видеонаблюдением, будет под 
силу платить за эту услугу, у «Альфы» очень 
демократичная ценовая политика. Причем, 
отмечу, это не просто видеонаблюдение, 
это полноформатная охранная услуга: мы 
не просто позвоним вам с сообщением, что 
кто-то лезет в дом, а приедем и предотвра-
тим преступление. 

«Альфа» монтирует новые видеосисте-
мы (IP-камеры стоят от 2 тыс. руб., анало-
говые дешевле) и берет на обслуживание 
уже имеющиеся. Требований к системе 
всего два: наличие Интернета и чтобы 
регистратор (куда сводится информация со 
всех камер) поддерживал передачу данных 
по Интернету. Большинство современных 
регистраторов соответствуют этому требо-
ванию. 

– Люди часто говорят – да web-камеры 
поставим, и всё! Операторы связи предостав-
ляют такую услугу… 

– Это заблуждение. Web-камеры не 
используются даже операторами связи. 
Они и так не являются профессиональ-
ными, а при передаче видеокартинки по 
Интернету качество еще ухудшается. И 
такая картинка не позволит адекватно 
оценить обстановку. Если хочется просто 
защитить квартиру от проникновений в 
ваше отсутствие, поставьте ее на сигнали-
зацию, будет эффективнее и дешевле, чем 
вывод картинки с web-камер.

А при использовании 
услуги, предоставляемой опе-
раторами связи, возникает та же 
сложность, что и с бабушками-консьерж-
ками:  они не имеют лицензий на охранную 
деятельность. Единственное, что могут 
(если увидят что-то), это в лучшем случае 
вызвать полицию, но чаще всего вам про-
сто придет уведомление о попытке про-
никновения. 

Лучше всё и сразу

– Вы сказали, что видеомониторинг, 
который организует «Альфа», может объ-
единить все системы (охранную, пожарную, 
видеонаблюдения). А если они окажутся 
несовместимы?

– В этом и состоит уникальность нашей 
услуги – мы находим технические решения 
для интеграции разных систем: пожарную 
сигнализацию вы поставили лет 10 назад, 
охранную – пять лет назад, а в этом году 
решили камеры установить… Мы объеди-
няем все системы обеспечения безопасно-
сти в одну и выводим картинку на монито-
ры операторов «Альфы».

– Приведите, пожалуйста, примеры 
успешной работы комплексных систем. 

– В числе наших довольных клиентов 
много детских садов. «Альфа» организовала 
системы видеомониторинга на современ-
ных спортивных площадках, которые сей-
час появляются в городе. За такими объек-
тами ведется круглосуточное наблюдение. 
За офисами операторы наблюдают только в 
то время, когда офисы ставят под охрану, в 
нерабочее время. 

– Если видеонаблюдение в квартире – 
его можно отключить, когда находишься 
дома?

– Можно сделать график постановки и 
снятия, этот график может быть реализован 
и без участия клиента – всё будет реализо-
вано программно. Вручную его тоже можно 
отключить/включить. 

– А как же Интернет на спортплощадках? 
– Находим решения. Мы можем реа-

лизовать видеомониторинг везде. Решаем 
вопрос с провайдером.

– Перспективы развития услуги каковы? 
– В Группе предприятий «Альфа» видео-

мониторинг выделен в отдельное направ-
ление. Потенциальными клиентами здесь 
являются и собственники квартир и домо-
владений, и социальные учреждения, и 
офисы, и склады, и предприятия. 

Услугу удаленного видеомониторинга 
реализуем уже и в крае (элитный коттедж-
ный поселок «Русское поле»). Таким обра-
зом, «Альфа» намерена развивать данную 
услугу. Думаю, это одно из самых перспек-
тивных направлений. 

Спортивная или детская площадка, детсад или школа, квартира 
или частный дом, офис или завод – любой объект 

может быть оборудован системой видеомониторинга 

читайте

мя 

А при использовании 
услуги, предоставляемой опе-
раторами связи возникает та же

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

www.alfaguard.ru
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П Л Е Н А Р К А 

Депутаты приняли изменения в «Пра-
вила землепользования и застройки 
Перми», необходимые для переноса зоо-
парка в Черняевский лес (строительства 
биопарка за ДКЖ). Рассказываем в лицах…

Максим ТЕБЕЛЕВ, депутат: «Я получил 

обращение от Геннадия ИГУМНОВА, быв-

шего губернатора Прикамья, и от почетного 

гражданина Перми космонавта Алексея 
ЛЕОНОВА. У пермяков неоднозначное отно-

шение к проекту. Как учитывались мнения 

почетных граждан?» 

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, зам. главы 
горадминистрации: «На публичных слуша-

ниях высказывались и почетные строители, 

и другие почетные граждане, и они выска-

зывались за перенос зоопарка в лес. Мнения 

горожан разные, но законодательных пре-

пятствий нет». 

Анна БАБКИНА, зам. прокурора Перми, 
заметила, что природоохранная прокура-
тура дала отрицательное заключение на 
внесение изменений в «Правила земле-
пользования»: «Снятие статуса городских 

лесов не входит в полномочия Пермской 

гордумы, это полномочия федеральных вла-

стей. Природоохранная прокуратура счи-

тает, что исключение участка из состава 

городских лесов на муниципальном уровне 

невозможно». 

Как тут же пояснили юристы, никто 
не выводит земли из состава городских 
лесов, меняют только градостроительное 
зонирование. 

Юрий УТКИН, депутат: «Не помню, 

чтобы зоопарк так обсуждался на всех пло-

щадках, в том числе федеральных. Конечно, 

никто при отрицательных заключениях 

природоохранных ведомств, в том числе про-

куратуры, не рискнет забивать там сваи. 

Но сейчас есть уникальная возможность 

привлечь деньги, одну двадцатую бюджета 

города, 1 млрд 200 млн руб. Это проект, 

которым мы будем гордиться, и задача, 

которую надо реализовать. Ни в одном горо-

де нет зоосада на кладбище». 

Владимир ПЛОТНИКОВ, депутат: 
«Нельзя на месте могил предков устанав-

ливать клетки с животными!.. Я родился 

и вырос на Парковом, разговаривал с изби-

рателями – все очень даже хотят, чтобы 

зоопарк перенесли в лес. А то, что прокура-

тура против… Когда в районе Гознака, там 

же, у ДКЖ, Олег Анатольевич строил дома 

и рубил лес (жилой комплекс «Галактика» 

появился благодаря тому, что участок леса 
достался изначально группе «Экс» бывше-
го губернатора Олега ЧИРКУНОВА; «ПО» 
и «НеСекретно» не раз писали об этом. 
– Прим. ред.), никто митингов не прово-

дил, никто против не был. Мы же прекрасно 

понимаем, что это борьба против губерна-

тора. Поэтому и аэропорт провалили. И 

если сейчас в дрязги уйдем, то не будет ни 

зоопарка, ни аэропорта!»

Депутаты Александр ФИЛИППОВ, 
Сергей КЛИМОВ и Арсен БОЛКВАДЗЕ 
также высказались за скорейшее решение, 
отметив, что вопрос обсуждается еще с 
советских времен. 

Анна Бабкина настаивала: «Статус 

городских лесов никто не снял, и дума снять 

его не может – не ее компетенция. И хоте-

ла бы проинформировать депутатов, что 

в суд Ленинского района поступило исковое 

заявление об оспаривании постановления 

правительства края о переносе зоопарка в 

Черняевский лес». 

После ее выступления депутаты всё же 
приняли решение о внесении изменений 
в «Правила…». В несколько странной 
тишине.

Глава администрации Дмитрий САМОЙ-
ЛОВ рассказал, какой будет новая структура 
администрации города. Депутаты ее утвер-
дили. С 1 ноября в структуре администра-
ции города появится управление капиталь-
ного строительства. 

Дмитрий Самойлов: «Необходимо избав-

лять от непрофильных функций департамен-

ты образования, здравоохранения, социальной 

политики, культуры... УКС я посчитал необ-

ходимым замкнуть на себя. Нужно, чтобы 

сначала была сформирована команда грамот-

ных, профессиональных управленцев, а потом 

будет определено будущее ведомства». 

С 1 января появится департамент эконо-
мики и промышленной политики. Усилена 
роль райадминистраций. «Районные админи-

страции должны стать полноценными хозяе-

вами территорий, отвечать за содержание 

уличной дорожной сети, освещение, размеще-

ние автостоянок, нестационарных объектов 

уличной торговой сети и т.д.», – отметил 
Дмитрий Самойлов.

Появится первый замглавы администра-
ции. Депутаты гордумы утвердили на эту 
должность Андрея ШАГАПА. Он будет кури-
ровать вопросы, связанные с распоряжени-
ем муниципальным имуществом и землей. 

Андрей Шагап: «Для меня это назначение 

– большой вызов и большая ответствен-

ность. Есть острая необходимость изменить 

ситуацию. Вопрос не политический, вопрос 

хозяйственный, и его нужно быстро решать». 

За 2012-2014 годы, по данным Андрея 
Шагапа, администрация Перми реализова-
ла не больше 10 участков! 

Андрей Шагап: «Мы должны сформи-

ровать земельные участки, которые могут 

быть переданы под комплексное освоение. 

Да и управление имущественных отношений 

нельзя превращать в управление подвальными 

помещениями и неликвидом». 

На пленарном заседании думы депу-
таты одобрили внесение изменений в 
бюджет. 

Городские власти предполагают уве-
личение доходной части бюджета на 281,2 
млн руб. за счет федерального и краевого 
бюджетов. Сокращают расходы бюджета 
2014 года на 138 млн 70 тыс. руб. Замгла-
вы администрации Перми Виктор АГЕЕВ 
заявил, что сокращение расходов связано 
с экономией от выбора поставщика, с 
сокращением средств, предусмотренных 
на софинансирование… 

Как выяснилось, во многих случа-
ях сокращение расходов связано не с 
экономией, полученной от грамотно 
проведенных конкурсных процедур, а с 
изначально неправильным планировани-
ем. Депутат Дмитрий МАЛЮТИН поин-
тересовался, зачем сокращать средства, 
выделенные на установку общедомовых 
приборов учета? 

Николай УХАНОВ, замглавы адми-
нистрации Перми: «Субсидируя несколько 

лет установку приборов учета жилищно-

коммунальных ресурсов, мы в этом году 

вышли на НОЛЬ заявлений об установке 

счетчиков, а выделение средств имеет 

заявительный характер». 

Почему от ТСЖ, ЖСК и УК не посту-
пило заявлений на субсидии на установки 
счетчиков – непонятно. 

Также непонятно, как оказались 
невостребованными деньги на организа-
цию летнего отдыха детей (см. стр. 2 и 3). 
Интересовало городских парламентариев 

сокращение расходов на ремонт «Орлен-
ка» и здания администрации. 

Екатерина БЕРБЕР, заместитель сити-
менеджера, пояснила: «Мы планировали 

начать ремонт ледовой плиты в «Орленке», 

но перенесли все расходы на 2015 год, не 

успели провести конкурсные процедуры. На 

сегодняшний день 15 млн руб. оказались не 

востребованы».  

Не истраченные на «Орленок» деньги 
пойдут на оплату аренды спортсооруже-
ний «Молот-Прикамье». Почему изна-
чально на «Молот-Прикамье» не были 
запланированы средства? 

Самая большая сумма (382 234 000 
руб.) заложена на покупку зданий под 
детские сады. По словам Екатерины 
Бербер, сумма заложена предельная, и 
возможно (они надеются), что она будет 
уменьшаться. 

Увеличение расходов вызвало еще 
большее количество вопросов и недо-
умений, чем их сокращение. Почему снос 
самовольных нестационарных торговых 
объектов (НТО) в Ленинском районе 
оказался важнее, чем, например, «предо-
ставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий»? 
Тем более что схема размещения НТО 
при новой структуре администрации 
города отдана на откуп районным. 

И почему на ул. Нефтяников восста-
навливают благоустройство за бюджет-
ный счет? 

Депутаты ответов не получили, но 
изменения приняли. 

Деньги. Карты. Два ствола
На минувшей неделе депутаты Пермской гордумы изменили бюджет, облик города, 
структуру администрации. Авторитетный депутат Владимир Плотников коллегам помог. 

   РЕКЛАМА

   Давайте уже построим!

  Структура от Самойлова   Откуда и куда?

Владимир Плотников: 
«Когда Олег Анатольевич 

строил дома за ДКЖ, 
никто не возмущался»…
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читайте на www.nesekretno.ru 

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Больше часа понадобилось зам. ген-
директора Агентства финансирования 
жилищного строительства (АФЖС) Дми-
трию МИХЕЕВУ, чтобы пояснить схему 
реализации госпрограммы. В минувшую 
среду на «Пермской ярмарке» состоялось 
совещание-семинар по вопросам реали-
зации программы «Жилье для российской 
семьи». Программа реализуется в рамках 
госпрограммы РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации» и предусматривает строи-
тельство 25 млн кв. метров жилья эконом-
класса до конца 2017 года. 

Цена жилья не должна превышать 
30 тыс. руб. (80% от оценки рыночной 
стоимости такого жилья). Пермский край 
взял на себя обязательства построить 
770 тыс. кв. метров эконом-жилья.

Обещания 
застройщикам

Какой там строительный рынок? 
Деньги дают государственные. Надо толь-
ко соответствовать критериям: 3 года в 
отрасли и готовность к 2017 году ввести 
не менее 25 тыс. кв. метров. Тем более, 
застройщикам компенсируют строитель-
ство инженерной инфраструктуры, что 
позволит исключить эти затраты из цены 
квадратного метра. 

Только вот цена «квадрата» остается 
пока не очень выгодной. Напомним, на 
майском Архитектурно-строительном 
форуме председатель ассоциации «Перм-
ские строители» Виктор СУЕТИН пред-
ставил схему себестоимости метра жилья 
массовой застройки. 

Согласно схеме, львиную долю (77%) 
в себестоимости составляют строительно-
монтажные работы, из которых на строй-
материалы расходуется 50%. Пользование 
денежными средствами Виктор Суетин 
разделил на две части: обслуживание 
кредитных средств составляет в цене «ква-
драта» 3%, еще 3% идут на преодоление 
административных барьеров. При самых 
благоприятных условиях технологическое 
присоединение обойдется в 7%. 

Как правило, застройщик «нарывает-
ся» на специальные технические условия, 
и 7% превращаются в 14. По 10% заклады-
вается на земельные участки и рентабель-
ность.

После исчислений Виктора Суетина 
цена квадрата составила 40 700 руб. После 
оптимизации, если убрать в ноль расходы, 
связанные с земельным участком, техно-
логическим присоединением и админи-
стративными барьерами, цена может быть 
снижена до 32 200 руб. 

Другое дело, что некоторые преферен-
ции застройщикам могут быть интересны.

– Также, безусловно, застройщики 

могут использовать соседние территории 

на этих же участках под строитель-

ство уже вне программного коммерческого 

жилья, которое будет продаваться по 

рыночным ценам, – пообещал в ходе мар-
товского доклада премьеру министр стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил МЕНЬ.

Выгодоприобретатели

Программа предполагает, что застрой-
щики будут строить объекты инженерно-
технологической инфраструктуры (что 
многие делают и сейчас), а государство 
компенсирует расходы из расчета не более 
4 тыс. руб. за кв. метр. На такую компенса-
цию уже зарезервировано ВЭБом 54 млрд 
руб. средств Фонда национального благо-
состояния. Деньги будут проходить через 
так называемые Специализированные 
общества проектного финансирования 
(СОПФ). Обществ будет создано четыре, 
по каждому из ресурсов: газ, тепло, вода и 
электроэнергия. 

Построенные объекты инфраструкту-
ры передадут ресурсоснабжающим орга-
низациям (РСО) сначала в аренду (либо 
лизинг), а потом они перейдут в собствен-
ность. При этом чем меньше будет аренд-
ная плата, тем меньше должен быть тариф 
РСО для потребителей. 

Ресурсоснабжающие организации, 
которые принадлежат частникам, получат 
готовую инфраструктуру за счет средств 
Фонда национального благосостояния. 
РСО могут сократить свои инвестпро-
граммы (нельзя же дважды вкладывать в 
одни и те же объекты), а соответственно, 
должна сократиться и инвестиционная 
составляющая в тарифах. Справедливо, 
но, как правило, трудно регулируется: это 
уж как сработают Региональные службы 
по тарифам.

Итак, ресурсникам хорошо. Идем 
дальше. Грамотный читатель подсчитает 
и поймет, что на 25 млн кв. метров пона-
добится 100 млрд руб. Откуда же возь-
мем недостающую сумму? Конечно же, 

пойдем в банки, поддержим финансовую 
систему: целевые займы на 12-36 месяцев 
под 6,62-10,5% годовых плюс 3,5% кре-
дитной маржи. Банки кредитуют строи-
тельство инфраструктуры застройщикам 
или РСО, СОПФы компенсируют затра-
ты, и застройщики возвращают кредит с 
процентами. Банкирам хорошо.

Кроме того, «АИЖК» (основной инве-
стор), ВЭБ, Российский фонд прямых 
инвестиций и другие инвесторы выпу-
стят 90% старших траншей облигаций, 
10% проинвестируют субъекты и РСО. 
Выплаты по облигациям будут произво-
дить СОПФы, в том числе, из средств, 
полученных за аренду инфраструктурных 
объектов.

Где-то в гетто...

А что же конечный потребитель, ради 
которого и задумывалась программа? 
Она, напомним, называется «Жилье для 
российской семьи». Во-первых, государ-
ство видит это жилье класса «эконом», 
то есть изначально предполагается, что 
россияне не могут иметь лучшее жилье. 
Во-вторых, в перечень граждан, имеющих 
право, входят те, чьи доходы и стоимость 
имущества не превышают максимального 
уровня, установленного региональной 
властью. Наши региональные власти этот 
максимальный уровень еще не установи-
ли. При этом граждане должны получать 
такие доходы, которые позволяли бы им 
приобрести жилье в ипотеку. Надеемся, 
что эти два параметра не будут противо-
речить друг другу.

Представитель «АИЖК» Дмитрий 
ШАЛИН,  курирующий направление 
регионального развития и продвижения 
продуктов, пояснил, что видит среди 
потенциальных заемщиков 2,3 млн домо-
хозяйств, при этом емкость рынка состав-
ляет 281 тыс. домохозяйств, а годовой 
объем 31,5 тыс., которым понадобится 
около 50 млрд руб. ипотечных средств. 
Социальная ипотека «АИЖК» предпо-
лагает процентную ставку, состоящую 

из индекса инфляции и маржи, которая 
сегодня 4,3% (к 2017 году 2,2%).

Рекомендуемый перечень имеющих 
право граждан, по словам начальника 
отдела развития строительного комплек-
са Министерства строительства и ЖКХ 
Александра БОНДАРЕНКО, пермские 
власти обещают сохранить. В приоритете 
будут муниципальные обязательства по 
предоставлению жилья детям-сиротам и 
гражданам, проживающим в ветхом и ава-
рийном жилье.

В-третьих, предусматривая создание 
инженерной инфраструктуры, госчинов-
ники совершенно не позаботились о соци-
альной и даже дорожной инфраструктуре. 
Денег, по признанию Дмитрия Михеева, 
нет ни на то, ни на другое. 

При этом Минстрой будет настаивать 
на том, чтобы обеспеченность социальны-
ми и коммунально-бытовыми объектами, 
а также территориальная доступность 
(читай, дороги) жилых домов эконом-
класса соответствовала нормативам гра-
достроительного проектирования. То есть 
эти обязательства возложат на муниципа-
литеты.

– В Пермском районе за последние годы 

расторговано порядка 60 га под строитель-

ство жилья, – рассказал зам. главы адми-
нистрации Пермского района Владимир 
ВАГАНОВ, – мы одни из лидеров по вводу 

жилья. Наш район прирастает за счет 

оттока жителей из Перми либо миграции 

из других районов. Вырастает нагрузка на 

детсады, школы, поликлиники, ФАПы. И 

нас беспокоит, что наравне с инженерной 

инфраструктурой не рассматривается 

вопрос о строительстве социальной инфра-

структуры. 

Получается, мы сталкиваем лбами 

застройщиков и муниципалитеты, которые 

вынуждены становиться по другую сто-

рону баррикады. Нам неинтересно, когда 

застройщик собирается строить по 50 тыс. 

квадратов. Необходимо запланировать 

средства и на социальную инфраструктуру, 

чтобы застройщик видел, что его покупа-

тели будут получать не только жилье, но и 

детский сад и школу. 

– имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений 

в расчете на гражданина и каждого из совместно проживающего с 

гражданином члена его семьи, не превышающей максимального 

размера, установленного нормативным правовым актом органа госу-

дарственной власти субъекта РФ – участника программы, но не более 

18 кв. м в расчете на одного человека (не более 32 кв. м на одиноко 

проживающего гражданина), если доходы гражданина и членов его 

семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности граж-

данина (и(или) членов его семьи) и подлежащего налогообложению, 

не превышают максимального уровня, установленного нормативным 

правовым актом органа государственной власти субъекта РФ – участ-

ника программы;

– проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для 

проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции;

– имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющихся 

получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» при условии использования материнского капитала на приобре-

тение (строительство) жилья эконом-класса в рамках программы;

– имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;

– являющиеся ветеранами боевых действий;

– относящиеся к категориям граждан, предусмотренным постановле-

нием правительства РФ от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах 

реализации ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в 

части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобрете-

ние жилья эконом-класса».

При этом совокупные доходы таких граждан и проживающих с ними 

членов семьи должны позволять им приобрести жилье эконом-класса, 

в том числе с помощью ипотечного кредита (займа), средств материн-

ского (семейного) капитала и(или) иных форм государственной, муни-

ципальной поддержки на приобретение жилья.

СПРАВКА «ПО»

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

Метры без обязательств
Массовая застройка дешевым жильем – без дорог, медицины, образования и культуры... 

Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса 
в рамках программы «Жилье для российской семьи»  (подробнее на www.nesekretno.ru)
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
·  Полиция в чистом поле
·  «Это не к нам». О том, как пермяк с чиновниками общался

читайте на www.nesekretno.ru 

Н А Ц П О Л И Т И К А 

«Что наша жизнь – мигра...»
Организованный Пермским региональным правозащитным центром круглый стол 
оказался странным и одновременно показательным.

Участники круглого стола полтора часа пикировались, 
обозначая свои позиции, но прийти к практически полезному 

результату так и не сумели

Незаконная 

миграция – хорошее поле 

для злоупотреблений 

и коррупции 

ОЛЕГ КОРОБОВ

Тема обсуждения была заявлена с зама-
хом: «Трудовая миграция в Пермском 
крае – подспорье экономике или источник 
злоупотреблений?», но фактически это был 
отчет ПРПЦ о годовой работе по государ-
ственному гранту на проект аналогичной 
тематики. 

В названии проекта, правда, говори-
лось еще о «равной конкуренции на рынке 
труда» и «снижении межнациональной 
напряженности», но собравшиеся говорили 
не столько о потребностях Отечества в труде 
иностранных работников или о межнацио-
нальных конфликтах, сколько о любимой 
организаторами незаконной миграции. 
Рассуждая о причинах и следствиях неза-
конной трудовой миграции упражнялись в 
перетягивании одеяла.

Собрался довольно большой коллектив 
участников, с именами и должностями 
одна другой громче: и старший помощник 
краевого прокурора Виктор БЕВХ, и Сер-
гей БУЛДАШОВ, председатель пермского 
облсовпрофа, и Павел ОЩЕПКОВ, началь-
ник отдела по вопросам трудовой миграции 
пермской ФМС, и еще десяток других лиц 
из властных и ведомственных коридоров, 
чья работа касается миграционной про-
блематики. Представительность почтенной 
компании навевала мысль о том, что стоит 
им немного напрячься, и хотя бы часть 
мигрантских проблем разрешится тут же...

Не жаждут сотрудничать

Для затравки встреча началась с про-
смотра видеозаписи о том, как предста-
вители Правозащитного центра вместе с 
прокуратурой Пермского района «накры-
ли» место работы незаконных мигрантов 
на строительстве муниципального жилья в 
Бершети – работающих и живущих прямо 
там же, естественно, без трудовых догово-
ров и минимальных человеческих условий. 

Затем ведущий круглого стола Роман 
ЮШКОВ произнес основные претензии к 
органам, преимущественно обрушившись 
на Федеральную миграционную службу: 

– Такое ощущение, что структура 

засекречена от общества, и не допус-

кает никого на пушечный выстрел. Мы 

пытались найти выходы на ФМС для 

организации проверок: к нам идут обманутые 

мигранты, и мы считали, что будет логично, 

если мы станем источником такой инфор-

мации для ФМС. Но нам было четко сказано: 

нет, никакие проверки совместно с вами мы 

проводить не будем. Нам не нужны наблю-

датели... Попросили мы поприсутствовать 

при распределении разрешений на временное 

пребывание, понаблюдать как соблюдаются 

эти квоты. В ответ категорический отказ. 

Получение РВП – зона огромного напряже-

ния, по какому принципу люди получают их, 

невозможно понять и постичь. Естественно, 

у нас возникают подозрения в злоупотребле-

ниях.

Попытка войти в общественный совет 
при ФМС, по словам Юшкова, закончилась 
ответом «Вам в этом совете делать нечего» 
и оставила ощущение, что общественный 
совет – это «совещательный орган разных 
бизнесов и людей, которые зарабатывают 
на мигрантской теме». 

Попытка попасть в спецучреждение 
для задержанных на ул. Героев Хасана 
тоже закончилась категорическим отказом 
правозащитникам. 

Претензии были и к Инспекции труда, 
которая, по словам Юшкова, «не жаждет 
сотрудничать». Система распределения 
трудовых квот межведомственной комис-
сии при правительстве Пермского полу-
чила ту же оценку – максимально закрытой 
от общества. «Нам недвусмысленно было дано 

понять, что нам там «нечего делать», там 

серьезные парни решают серьезные вопро-

сы», – сказал Юшков.

За правами – в полицию!
То, что использование труда мигрантов 

сложилось в систему, рассчитанную лишь 
на интересы местных работодателей и – 
что уж там! – их покровителей, в меньшей 
степени – самих мигрантов и никогда 
– коренных жителей Пермского края, 
следовало и из слов сотрудников ПРПЦ 
Татьяна КРОТОВОЙ и Дениса НИКОЛАЕ-
ВА: мигранты боятся рассказывать о своих 

проблемах, зная, что если они начинают 
«качать права», их тут же сдают в ФМС 
и полицию. И наоборот, когда мигранты 
рассказывали сотрудникам миграционной 
службы о работодателях, не заплативших 
им, это обычно заканчивалось ничем. 
Кигризская бригада, просто не умеющая 
строить, но построившая в Кукуштане, по 
словам Кротовой, жилые дома «сикось-
накось», была обманута, не получив денег 
за свою работу, и на том всё затихло: 
построенные кое-как дома были сданы и 
заселены, деньги освоены. 

Представитель таджикской диаспоры 
Рахматулло МАЗОРИЕВ подтвердил при-
нятую в среде его соплеменников практи-
ку: не пойдет жаловаться, и даже законно 
находящиеся в Перми и работающие пред-
почитают, если возможно, откупаться от 
законных и незаконных проверок. Этим 
пользуются все кому не лень, мигрантов 
готов «пощипать» любой не чистый на руку 
человек в форме. Грешат этим и сотруд-
ники вневедомственной охраны и даже 

«гаишники». 
Для мигрантов, однако, суровость 

российского закона нередко компен-
сируется неисполнением: задержан-

ные в д. Устиново пятеро рабочих-
нелегалов получили повестки и были 

отпущены восвояси: контролирующие 
ведомства не договорились о том, кто дол-
жен ими заниматься. Явятся ли эти пяте-
ро по повестке – вопрос риторический. 
Как, впрочем, и те, кто освобождается из 
мест лишения свободы, и должен быть 
депортирован на историческую родину. 
По мнению сотрудников ПРПЦ, они тут 
же пополняют трудармию иностранных 
тружеников Пермского края. По мнению 
Павла Ощепкова и Виктора Бевха – это 
поклеп и наговор, и все освободившиеся 
вовремя уезжают по домам. 

Обоим хочется верить... 

Следовать бумажке 
и найти стрелочника

Татьяна Кротова резюмировала свое 
выступление соображениями о необходи-
мости «заняться работодателями, которые 
создают неравную конкуренцию», и в этом 
ее даже поддержал Виктор Бевх, сказав, 
что заняться надо не только работодателя-
ми, но и органами власти. 

Однако продолжения эта тема не 
получила. Никто не стал развивать мысль 
о том, что незаконная миграция – это 
хорошее поле для злоупотреблений и 
коррупции в самых разных уровнях обще-
ства. Разговор как-то сам собой вернулся 
к самим приезжим, бессовестно не соблю-
дающим российское законодательство. 
Злободневная тема о том, как создаются 
системные условия для злоупотреблений, 
ушла в никуда. 

Дальше обсуждение пошло по кругу: 
все выступавшие замечали, что «проблемы 
еще есть», но отмечали значительное улуч-
шение ситуации и указывали на всяческую 
готовность своего ведомства плодотворно 
работать и дальше. Так, Виктор Бевх отме-
тил, что на 1 сентября по статье об органи-
зации незаконной миграции возбуждено 
уже 108 уголовных дел, что значительно 
больше, чем в прошлом году, и это еще не 
предел...

Павел Ощепков защищал честь мун-
дира железобетонными доводами: «Тему 
выбрали чересчур радикально. В любом 
деле есть нарушения. Для всех это не 
новость, это проблема всей России». А на 
вопрос о причинах отказа от совместных 
проверок ответил встречным вопросом 
«Вы обращались с письмом?», и резюми-
ровал: «Чиновник работает с бумагой, ему 
проще сказать «нет» на устную просьбу». 
Вопрос о том, должен ли такой чиновник 
продолжать свою карьеру, тоже остался 
без ответа, а Виктор Бевх заметил еще, 
что «не все вопросы взаимодействия и 
контроля регламентированы законода-
тельством».

Увы, чиновничья привычка прикрыть-
ся бумагой не помогает там, где ситуация 
динамична, где могут помочь только опе-
ративные решения. И уж точно она, при-
вычка, создает условия, которые позво-
ляют ведомствам говорить о ведущейся 
работе, не кривя душой, но при этом не 
очень утруждаясь. И тем более – не давать 
исчезнуть проблеме совсем, ведь, судя по 
всему, ее наличие кормит очень многих. 

Участники круглого стола полтора 
часа пикировались, обозначая свои пози-
ции, но прийти к практически полезному 
результату так и не сумели. В какой-то 
момент почувствовав, что эта музыка 
будет вечной, присутствовавшие стали 
понемногу расходиться, пообещав толь-
ко, как водится, наказать участкового в 
Бершети, прошляпившего присутствие на 
объекте мигрантов. Известно же – во вся-
ком деле должен быть свой стрелочник. 
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НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Министерство культуры РФ 
включило фестиваль в программу 
перекрестного Года культуры Рос-
сии и Великобритании. 

Пресс-конференцию, посвя-
щенную фестивалю МакДонаха 
и презентации книги Патрика 
ЛОНЕРГАНА  «Театр и фильмы 
Мартина МакДонаха», художе-
ственный руководитель театра 
«У Моста» Сергей ФЕДОТОВ начал 
с благодарностей в адрес краевых 
властей и упреков в адрес властей 
городских. 

– Благодаря министерству куль-

туры всё получилось организовать 

без проблем, и как 5 млн губернатор 

Виктор БАСАРГИН обещал – так и 

выделили. И мы уже большую часть 

билетов наших гостей-иностранцев 

оплатили. 

Всё, что делает минкульт – 

всё блестяще, всё идет по плану. 

А наши учредители – администра-

ция города – делают как раз всё нао-

борот. Обещали 3 млн на фестиваль 

выделить, но буквально две недели 

назад сообщили, что могут только 

1,5 млн, и то пока мы их не видим. 

На минувшей неделе в Москве 
прошла презентация книги и пер-
вого в мире фестиваля МакДонаха. 
Книга о творчестве драматурга, как 
выяснилось, тоже первая в мире. 

На презентацию пришел Кон-
стантин РАЙКИН  – он болеет 
МакДонахом. Актер рассказал, 
как побывал на спектакле, потом 
позвонил Олегу  ЛАЕВСКОМУ, 
выпросил у него пьесы, а ночью 
снова позвонил ему – сказать, 
что это русский, не иностранный, 
великий современный писатель 
Мартин МакДонах. 

Как отметил Федотов, несмо-
тря на сложную политическую 
обстановку, на фестиваль приедут 
«все семь заявленных зарубежных 
театров». Ждут и Патрика Лонерга-
на, он будет членом жюри. 

Создатели книги немного рас-
сказали о проведенной работе. 

Гульнара ГАШКОВА, руководи-
тель агентства перевода «Авокадо»: 
«Мы посмотрели текст, он был 

очень интересный и сложный, лите-

ратуроведческий. И пришло понима-

ние, что перевод должен делать не 

просто переводчик, а человек, обла-

дающий такой скрупулезностью, 

таким подходом… который мог бы 

просеять каждое слово». 

По словам переводчика Елены 
МАМОНОВОЙ, для нее это был 
фантастический проект: «Все мы 

знаем о кризисе гуманитарной науки, 

о гуманитарном кризисе вообще. 

Экономические и развлекательные 

книги издаются хорошо. Но издать 

научную книгу, да еще и литерату-

роведческую – на это нужна хра-

брость. И за эту храбрость низкий 

поклон Сергею Павловичу». 

Театр МакДонаха – это не об 
Ирландии и ирландцах, а об обще-
человеческих ценностях – любви, 
ненависти, предательстве, тоске 
по родине. 

И  п о в о д  з а д у м а т ь с я  н е 
об ирландцах, а о себе самом, в 
своем личном культурном про-
странстве. 

Елена Мамонова отметила, что 
постановки по МакДонаху театра 
«У Моста» очень органично впи-
сываются в континуум русского 
провинциального театра – в самом 
хорошем смысле – этакий смех с 
горечью. 
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