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В библиотеке им. Пушкина
представили книгу, ставшую
лучшим пермским изданием
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Заг
Загородный
дом
до
XI межрегиональная выставка
загородных домов, коттеджей,
материалов и технологий
малоэтажного строительства
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Нефть, мох
и куриный
помет
Прошла XVI специализированная
выставка «Нефть и Газ. Химия»
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Селенит –
гордость
края
Селенитовая комната
Анатолия Иванова
на ул. Пермской закрыта
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Тематическое приложение «Власть и политика»

За приключениями –
в Пермский край!
Уже не совсем
новое руководство
края дозрело
до создания
нового имиджа региона.
Мнение нашей редакции
– этот имидж гораздо
лучше предыдущего,
«культурнореволюционного»,
с красными
человечками.
Сегодня – разноцветный
(самоцветный) медведь
и слоган
«Пермь Великая»
утверждены
символами Прикамья.
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Юрий Чечеткин не смог доказать суду, что хорошо трудился на посту

ПАНОРАМА

Глава Краснокамска не сумел оспорить «неуд», выставленный ему депутатами
читайте на www.nesekretno.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Прикамские предприятия
и организации задолжали
880 млрд руб.
Минимальный размер
взноса на капремонт в
Прикамье составит 7 руб.
в 2015 году
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Скоропостижно умер
пермский мастер-наездник
Сергей Окулов, чемпион
и обладатель кубка России
Владельцев сайтов
заставят указывать свое
имя и контакты – Госдума

Я

примет антипиратский
закон до конца года
Столбики на велодорожках
демонтировали до весны
для удобства снегоуборочной
техники
Центр нейробиологических

город

«Белые ночи» станут короче

1

Власти Пермского края намерены сократить расходы на
ежегодный фестиваль «Белые ночи в Перми» в два раза – до 20
млн рублей (со 100 млн, которые были выделены в этом году).
Чиновники от культуры намерены найти дополнительные
средства на проведение фестиваля во внебюджетных источниках. Мероприятие может сменить место проведения (парк
им. Горького или стадион «Юность»), так как под эспланадой
планируется строительство торгового центра. Конкурс на
право аренды участка должны провести до 1 мая 2015 года.

культура

И у пермских призы!
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В Перми завершился международный фестиваль Мартина
МакДОНАХА. С 7 по 14 октября были представлены 15 сценических трактовок пьес легендарного ирландского драматурга.
В фестивале приняли участие театры из 8 стран. Гран-при
получила «Красавица из Линэна» Челябинского государственного драматического камерного театра (режиссер Сергей
ФЕДОТОВ). Актер театра «У Моста» Сергей МЕЛЬНИКОВ
получил спецприз советника посольства Чехии Ирены
НИМЕРИЦКА, а Владимир ИЛЬИН – специальный приз
заслуженного артиста РФ, режиссера и продюсера Ильи
ЛЕРНЕРА. Специальный приз жюри за выдающийся вклад в
воплощение драматургии МакДонаха на российской сцене –
у режиссера Сергея Федотова.

образование

Расписание ЕГЭ-2015
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По сравнению с прошлым годом расписание сильно
изменилось. Теперь математика и иностранный язык будут
сдаваться в разные дни, потому что экзамен по математике
стал двухуровневым, а в иностранном появилась еще и устная
часть. Также все учащиеся будут допускаться к ЕГЭ и ГИА
лишь после написания итогового сочинения (либо изложения), которое пройдет уже в конце декабря. Ознакомиться с
примерными заданиями ЕГЭ можно на сайте Федерального
института педагогических измерений, где выложены демоверсии КИМ по всем предметам.

безопасность

«Альфа» пресекла поножовщину

4

16 октября сотрудники «Альфа-патруль» прибыли по сигналу «тревожной кнопки» в магазин «Продукты» (ул. Чкалова,
38). В магазине находились испуганная девушка-продавец и
двое мужчин. Один держал в руках нож. На требование убрать
холодное оружие правонарушитель отреагировал агрессивно, угрожал. При задержании оказал сопротивление, пришлось применить наручники и передать прибывшему наряду
полиции. Вторым участником конфликта оказался молодой
человек девушки, который заступился за нее. Проект «Альфа-патруль» продолжает работу по охране общественного
порядка в Краснокамске, Ленинском и Свердловском районах Перми.

исследований открылся
в краевой столице.
В новом научном центре
будут выращивать клетки
мозга
Пермский край –
на 10-м месте

Н А Ш И

по количеству победителей
всероссийских олимпиад.
Наши сильные стороны –
физкультура, литература,
русский язык, МХК,
география, информатика
и физика

В крае на треть выросло
число выданных ипотечных
кредитов, их общая сумма
составила 21 млрд руб.
Пермяки увезли
в Луганск гуманитарный
груз

Л Ю Д И

Откуда прилетает
ветер

В библиотеке им. Пушкина представили
книгу, ставшую лучшим пермским
изданием 2013 года.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

14 октября в Центральной
городской библиотеке им. Пушкина («Пушкинке», как ее называют читатели) состоялась презентация новой книги пермской
писательницы Татьяны СОКОЛОВОЙ «Откуда прилетает ветер»
(издательство «Титул», Пермь,
2014, тираж не указан). В 2013
году эта книга была признана лучшим пермским изданием.
Книга включает 30 рассказов
и повестей, написанных автором
за последние 20 лет; большинство
из них опубликовано впервые.
В каждом произведении Пермь
узнается сразу, как во внешнем
описании, так и в прототипах
героев.
– Откуда прилетает ветер?
Откуда прилетают мечты? Откуда берутся силы человеческие?
Ответ на эти вопросы знает
Татьяна Соколова. Это хорошая
русская художественная литература. Ее связь с классическими произведениями ощущаешь сразу, при
чтении любого рассказа. Главное
в ней – блестящий русский язык и
такая категория нравственного
отсчета, как совесть, – отметила
издатель Ольга ДАНИЛОВА.
Когда-то Татьяна Соколова
приехала в Пермь. «На сколько лет растянулся чудный тот
день, когда я снова и снова бродила по Перми, то отдаляясь
от нее, то приближаясь снова.
И конусо-образный шпиль над

 Р Е КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Татьяна Соколова передает свою любовь к Перми
самыми теплыми, задушевными словами
художественной галереей всё не
заканчивался, а уходил в небо
невидимой прочной нитью. И
здание со львами над могучей
рекой, на крутом обрыве, заставляло душу мою замирать жутко
и сладко, будто и она, душа моя,
застыла перед последним шагом.
И Дом писателей, овальный (второе полукружье овала где-то там,
внутри, куда много лет я войти
не смела), спрятавшийся от глаз
людских в заброшенном, дико
разросшемся сквере, должен был
быть именно там, где был», –
вспоминает писательница.
Встреча с Татьяной Соколовой проводилась в рамках проекта

«Книжные истории о любимом
городе» – одного из победителей
ХVI городского конкурса социально значимых проектов «Город
– это мы». В этот вечер свою
книгу стихов «Осеннее солнце»
(издательство «Звезда», Пермь,
2012, 1 тыс. экз.) представил и
поэт из Добрянки Юрий КАЛАШНИКОВ.
– Это книга избранных, а, значит, лучших стихов. Это поэтический дневник русской провинции на
переломе истории, который, как у
нас в России всегда бывает, еще не
кончился, – сказал об «Осеннем
солнце» мэтр пермской поэзии
Анатолий ГРЕБНЕВ.
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Число обращений к Уполномоченному по правам человека выросло на 16%
Татьяна Марголина фиксирует рост жалоб
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Отличник Идову
Темнокожий защитник «Амкара» Брайан Идову рассказал
об уходе из «Зенита».
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

– Когда еще в школе учился,
меня подбадривали: мол, давай,
дружище, чекань мячик, первым
темнокожим зенитовцем станешь!
Когда подрос, начали доходить какие-то слухи, разговоры.
Потом у меня появился
агент, который стал намекать,
что конкретно мне будет тяжело
попасть в «Зенит». А потом сказал и напрямую: «Брайан, в клубе
существует определенная политика, так что именно тебе это не
светит». К тому моменту я и сам
начал догадываться, что к чему, и
уехал в «Амкар».
Не пытаюсь сейчас придумать себе оправдание:
мол, не попал в «Зенит»
только из-за того, что
там не жалуют темнокожих. Понятно, что будь я на
голову выше игроков основы,
носил бы сейчас сине-бело-голубую форму. Но на том этапе такая
политика могла мне помешать.
– Сейчас в «Зените» играют
Халк, Витсель и Рондон. Они,
конечно, не темнокожие, а
мулаты, но все-таки.
– Может, эту традицию как
раз сейчас пытаются сломать, а
Халк с Витселем – первые ласточки? Раз так, то у меня появляется
шанс (смеется).
Если серьезно, то
я понимаю, что
всё будет зависеть только от
того, как я играю.
В данный момент
борюсь за попадание в
основу «Амкара».
Рассказал Идову и о проблеме
расизма в России.
– Как в «Смене» (клуб из
Петербурга, где он начинал играть
– прим. ред.): никому и в голову не
приходило дразнить меня из-за
цвета кожи. Более того, если бы
кто из соперников позволил себе
оскорбление по расовому признаку, наваляли бы прилично.
Правда, называли сникерсом
и обезьянкой, но это же шутя,
по-свойски… В мужском коллективе как без прозвищ? И драться, бывало, дрался, но это были
обычные мальчишеские разборки. Пошутил над кем-нибудь, он
не понял, ну и понеслось… А так
– я вообще обычно миротворцем
был, всех разнимал.

– В н а ч а л е и с ер е д и н е
2000-х африканским студентам
в Санкт-Петербурге приходилось непросто.
– Соглашусь, это сейчас темнокожие ребята в Питере себя
комфортно чувствуют, а тогда
скинхеды по подворотням рыскали. Родители очень
переживали, в школу
и секцию – за ручку,
обратно – так же.
Во двор, с друзьями погулять
– почти не
выпуска-

Словечками типа «нигер»
Брайана Идову
не обидеть.
Он же всё-таки
россиянин!
ли. Но я, в принципе, и сам на
рожон не лез.
Уже когда стал постарше,
старался избегать конфликтных
ситуаций, если слышал что-то
расистское в свой адрес – не связывался, чтобы лишнюю агрессию не провоцировать. Игнор
включал и дальше шел по своим
делам.
Постепенно к подобным
вещам выработался иммунитет:
я ж все-таки не во Франции с
таким цветом кожи родился и
вырос, а в России. В общем,
словечками типа «нигер» меня не
обидеть.

Поведал Брайан Идову и о
своем нашумевшем интервью
телеканалу «НТВ-Плюс. Наш
Футбол».
– О том, что навел шороху своим комментарием, узнал
от друзей. После матча полетел
в Питер проведать родителей:
в чемпионате как раз перерыв
начался, нам дали несколько
дней отдыха. Захожу «ВКонтакт»,
а там куча сообщений: «Брайан, ты в курсе, что натворил?
Весь Интернет порвал, в твиттере
только тебя и обсуждают!».
Знакомый фанат «Амкара»
кинул ссылку на видео, так я,
читая комментарии, чуть не
лопнул от смеха! Один парень
написал: «Посмотрел интервью
– подумал сначала, что меня
накрыло». Другой не поверил:
«Это, блин, дубляж, что ли? Кто
там вместо него за кадром говорит?». В Москве мало кто знает,
кто я и откуда. Ребята, русский я,
русский, хоть и Брайаном зовут!
Родился и вырос в Питере, с
детства мечтал играть за «Зенит»
и сборную России. Понимаю,
что для большинства обывателей
картина, когда футболист, да еще
и темнокожий, грамотно
и без акцента изъясняется по-русски,
– разрыв шаблона,
когнитивный диссонанс.
Но я давно
перестал этому
удивляться. Мне моя
учительница русского языка и
литературы в школе говорила:
«Брайан, учись хорошо, читай
книжки!». Вот я и следовал ее
совету: по гуманитарным предметам всегда получал четверкипятерки.

Дела городские
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 16 октября.
Сергей ДЬЯКОВ, глава г. Березники (о строительстве м/р-на для
переселенцев из потенциально опасной зоны):
– Перенос начала активной фазы строительства – незначительная, и мы рассчитываем наверстать сроки. Не всё зависит от нас
и краевых властей. Чтобы сдвинуть проблему
с места, потребовались продолжительные
согласования многих вопросов на уровне
Москвы, на уровне федеральных правил.
2 октября в этом вопросе, самом проблемном
и наименее поддающемся регулированию с
нашей стороны, наконец-то была поставлена
точка. Мы не хотели идти по пути предоставления березниковцам «положенных» по стандартным федеральным
правилам метров – 12 метров на человека. «Правила игры» пришлось
во многом прорабатывать под нас на уровне федерального Минфина. Но я убежден, что лучше правильно провести подготовительные
работы и потратить дополнительное время, чем делать поспешные
шаги, которые затем могут привести к непоправимым последствиям.
Если бы, например, остановились на социальной норме в 12 метров,
предлагаемой Федерацией, люди, которые имеют жилплощадь
больших размеров, просто никуда не поедут. Они возьмут деньгами
и, возможно, вообще поменяют место жительства на другой город.
Необходимо четко понимать – и я как глава в этом полностью
поддерживаю краевой минстрой, – что по площади надо строить то
жилье, которое жильцы аварийных домов сегодня занимают. То есть
предоставлять площадь метр в метр. Это в интересах горожан.
Игорь САПКО, глава Перми:
– Воспитание уважения к символам государства, патриотизм и любовь к России и
нашей малой родине – важнейшая задача для
всех нас. Поэтому активно обсуждаем «флаговую» политику в Перми. Начали с изучения
мнения общественности в социальных сетях.
Я посоветовался с моими подписчиками в
Twitter, ресурс «Пермь Активная» провел
самостоятельный соцопрос, оценив «градус
настроения» своей аудитории. На сегодня в
опросе приняли участие 2413 чел., и почти
68% из них высказались за установку большого флага либо на эспланаде, либо в другом месте.
Есть важный момент: какой флаг мы хотим поставить в городе?
Как вариант – флаг Перми будет поднят постоянно, а государственный будет подниматься в дни общегосударственных праздников.
Еще один момент: нас никто не ограничивает в параллельном
использовании нашей региональной и муниципальной символики. Поэтому флаги Перми и Пермского края также должны быть
использованы как родные и понятные символы. В ряде российских
городов такие инициативы реализованы.

 РЕК ЛАМ А

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Менеджеров по продажам в СМИ
ОБЯЗАННОСТИ
- поиск и привлечение новых клиентов для газеты
и портала
- работа с существующей клиентской базой
- работа с рекламными агентствами, агентами
- ведение клиентской базы (электронная версия)
- телефонные переговоры (в том числе холодные
звонки)
- встреча с рекламодателями
- проведение презентаций
- заключение договоров
- отслеживание дебиторской задолженности

- ведение отчетности
- контроль изготовления макетов, статейного материала
ТРЕБОВАНИЯ
- уверенный пользователь ПК и оргтехники
- коммуникабельность
- желание учиться
УСЛОВИЯ
- оформление по ТК РФ
- оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы) с фотографией.

Тел.: 299-99-76, 8-919-488-11-17, Елена Викторовна
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С крыши детсада в Перми упала девочка
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Она госпитализирована с различными травмами
читайте на www.nesekretno.ru
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За приключениями –
в Пермский край!
Уже не совсем новое руководство края дозрело до создания нового имиджа региона.
Мнение нашей редакции – этот имидж гораздо лучше предыдущего, «культурно-революционного»,
с красными человечками. Сегодня – разноцветный (самоцветный) медведь и слоган «Пермь Великая»
утверждены символами Прикамья.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Павел ЛЯХ, министр
спорта Пермского края:
– Медведь – очень знаковая фигура. Во-первых,
это самый умный зверь в
лесу, во-вторых, у него нет
врагов, и в-третьих, это
многоликий зверь. Поэтому
он очень точно отражает
особенности региона: а у нас
ведь столько всего! Многие
регионы нам завидуют, но
многие и опережают, например Ярославль и Алтайский
край. Они активно занимаются туризмом более
десятка лет. У них нет
нефти, как у нас, но их
доходы от туризма очень
большие. Догнать их будет
очень трудно, как и Москву и
Петербург.

Логотип и слоган разработаны
по заказу краевого министерства
спорта в рамках государственной
программы «Развитие туризма в
РФ» и подпрограммы «Развитие
туризма в Пермском крае». Стоимость тендера составила 65 тыс.
руб. Всего в аукционе приняло
участие семь компаний, победителем стала та, которая предложила меньшую цену. Ею стала
рекламная группа Ozon.
Олег ОЩЕПКОВ, директор
рекламной группы Ozon:
– Мы бы торговались до рубля,
и всё равно бы выиграли. Работа
шла не за деньги, а за будущие возможности.
СПРАВКА

«ПО»

Пермь Великая – так называли Пермский край еще в XIV столетии. Это место, где встречается
Восток и Запад. Здесь в XIX веке
геолог Родерик Мёрчисон открыл
Пермский период, единственную
геологическую систему, обнаруженную в России и получившую
русское название.

Медведь –
знаковая фигура
Символом выбран медведь.
Его образ – миролюбивый,
доброжелательный, в самоцветных тонах. Для трех основных
туристических направлений
медведь снабжен соответствующими подс-трочными надписями на русском и английском:
«Край приключений» (Land of
Adventures) – призван привлечь
внимание активного туризма,
«Край Великой реки» (Land of
Great River) – для любителей

активного туризма (походы, сплавы, скалолазание) и «Край легенды» (Land of Legends) – олицетворяет культурно-познавательный и
просветительский туризм.
Таким образом, у Пермского
края сейчас есть не только герб
и флаг, но и туристический логотип. Фирменная символика в
виде разноцветного медведя будет
представлять Пермский край на
российском и международном
туристическом рынке.

Немцы и китайцы,
ждем в гости!
Логотип и слоган уже опробованы на российско-итальянском
туристическом конгрессе в Милане и на выставке в Екатеринбурге.
Создание стиля и слогана –
это лишь первый шаг в реализа-

КСТАТИ

Пермский край – это 160 тыс. кв. км территории. Здесь протекает
30 тыс. рек, из них самая величественная – Кама, одна из крупней-

ции государственной программы.
Следующим должна стать широкая презентация Пермского края.
Для этого до конца года должны

быть открыты информационные
центры в Перми, Соликамске и
Кунгуре. Также должен появиться
журнал и сайт vizitperm.ru. Это

Пермский крайй
рию,
как территорию,
привлекательную
ьную
для туризма,, условно
елить
можно разделить
ционных зон:
на 7 рекреационных
Предуралье (Кунгур),
Северный Урал
рал (Чердынь),
Среднекамьее
(центр – Пермь)
мь),
Соль Камская
ая
(Соликамск),
кий
Горнозаводский
й),
Урал (Чусовой)
Нижнекамье
(Чайковский)
и Парма (Кудымкар)
дымкар)

ших рек Европы.
Если Кама – душа края, то Уральские горы – его остов. Их высота в Прикамье достигает 1,5 тыс. м. Именно здесь проходит граница
между Европой и Азией и начинается Великий рифтовый разлом.

В нашем 59-м регионе ежегодно
проводятся 59 фестивалей

первое направление акции. Второе направление – международный и российский туристический
рынок. В качестве основных точек
притяжения в Прикамье зарубежных туристов выбраны Германия
и Китай. По словам Павла Ляха,
Пермский край и Германию связывают давние стратегические
партнерские отношения, и немцы
хоть сейчас готовы приехать к нам
на охоту или чтобы покататься на
снегокатах: для них это экзотика.
А за туристический рынок Поднебесной сейчас борются чуть ли
не все страны мира.
Главными партнерами внутри
России должны стать Удмуртия и
Татарстан, у которых в отличие от,
скажем, Свердловской области
культурные традиции и природа
отличаются от пермских. Для
жителей этих республик «турпоездка в Пермский край сродни
поездке за рубеж».

В Пермском крае
1500 достопримечательностей.
Здесь проживает
3 млн чел.
1130
30 народностей
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Прошел пробный запуск фонтана у Театра-Театра
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Загородный дом
XI межрегиональная выставка загородных домов, коттеджей,
материалов и технологий, применяемых в малоэтажном строительстве,
пройдет на «Пермской ярмарке» 22-26 октября.
Выставка «Загородный дом» – это
более 60 компаний на одной площадке, это
уникальный проект, предлагающий посетителям огромный выбор товаров и услуг
для строительства и ремонта. Будут представлены как готовые проектные решения
загородных домов, так и отдельные услуги
по монтажу инженерно-коммуникационных систем, отделке помещений, оборудованию уличных бассейнов, купелей,
беседок, патио, навесов, гаражей, детских
игровых площадок. Выставка дает возможность комплексно подойти к вопросу строительства загородного жилья.
Кроме того, проект «Загородный дом» –
отличный шанс повысить свое мастерство
и получить новые знания. В течение всех
дней работы выставки на площадке будут
проходить консультации флористов, кулинарные мастер-классы и уроки по аэрографии. Начинающие строители в любой
момент смогут улучшить свою квалификацию в «Мастерской загородной жизни», где
для них будут организованы практические
занятия и индивидуальные консультации.

снегоуборочная техника, квадроциклы и снегоходы, водные мотоциклы
- страхование имущества
- расходные материалы для каминов, бассейнов, фильтры для воды

Основная тематика выставки
Сергей КЛИМОВ, генеральный директор
выставочного центра «Пермская ярмарка»:
– За последние годы темпы жилищного
строительства в Пермском крае неуклонно
растут. И это касается не только многоквартирных домов, но и частных загородных построек. Пермяки, мечтающие о
жизни вдали от шумного города, всё чаще
интересуются современными технологиями строительства, качественными материалами для создания жилья и проектирования домов.

В

О

С

Т

И

Глобальный портал о недвижимости
«Метросфера» сообщает, что в сентябре
наблюдалось незначительное повышение средней цены относительно
предыдущего месяца на 3,47%, средняя
цена по итогам сентября составила
32,58 тыс. руб.
По данным аналитического центра
«Медиана», средневзвешенная цена
квадратного метра объектов малоэтажного строительства составила 37,75 тыс.
руб., что на 2,55% выше показателя
предыдущего месяца. Средневзвешенная цена квадратного метра объектов
загородной недвижимости составила
29,24 тыс. руб. – на 4,26% ниже относительно предыдущего месяца.
Объем предложения по продаже
объектов малоэтажного строительства
Перми и Пермского края составил 1180
предложений в базе Пермской мультилистинговой системы (756 предложений по Пермскому краю и 424 предложения по Перми). За месяц объем
предложения загородной недвижимости значительно увеличился – на 34%.

Темпы строительства
жилья в Прикамье выросли
почти на 75%
За три квартала года введено в эксплуатацию 645 295 кв. м жилья. Это на
74,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индивидуальные
застройщики возвели 353,8 тыс. кв. м
жилых площадей – в два раза больше,
чем в январе-сентябре прошлого года.
Объемы и темпы возведения жилых
домов возросли в 37 муниципалитетах.
В большинстве районов края – более
чем в два раза.

КСТАТИ

В «ПО» от 25 октября будут опубликованы итоги развития рынка загородной недвижимости в Прикамье с начала года. Не пропустите следующий субботний номер! Вас ждут интересная инфографика, комментарии экспертов, статистика и серьезная аналитика.
реклама

- проектирование и строительство домов
и коттеджей
- проектирование и монтаж инженернокоммуникационных систем
- дизайн и внутренняя отделка
- благоустройство прилегающих территорий загородных домов
- охрана индивидуальных домостроений
- клининговые услуги, вывоз мусора,
очистка территорий
- моющая, чистящая техника, садовая и

Найти весь комплекс оборудования и
материалов для строительства загородного
коттеджа теперь можно на «Пермской
ярмарке». Свои услуги посетителям предложат ведущие пермские компании и дизайнерские студии.
Только здесь гости проекта смогут увидеть уникальные проекты декорирования
помещений, ландшафтного дизайна и строительства, узнают, как разрушить скучные
шаблоны и создать особую атмосферу в
своем доме или квартире.

О

Загородная недвижимость
в Перми подорожала

реклама

В

Пуск заметили бдительные горожане
читайте на www.nesekretno.ru
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На набережной Перми снесли летнее кафе

Чиновники продолжают неустанно бороться с самовольными объектами
читайте на www.nesekretno.ru
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Нефть, мох и куриный помет
На неделе прошла XVI специализированная выставка «Нефть и Газ. Химия».
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

На выставке также прошел II Пермский нефтегазовый форум. Пожалуй,
единственное мероприятие, число специалистов которого на один квадратный метр
выставочной площади «Пермской ярмарки» явно зашкаливает. Более 120 участников-компаний, с десяток заседаний,
дискуссий, семинаров, более 50 докладов
и презентаций.
На выставке – всё оборудование,
что обеспечивает добычу и переработку,
на форуме – технологии, позволяющие
эффективно добывать и без потерь перерабатывать нефтегазовый ресурс отчизны.
И то, и другое мероприятие проходит
под неусыпным корпоративным оком
«ЛУКОЙЛа» – ничего не выбивается из
генеральной линии некогда созданной
постановлением правительства РФ частной нефтяной компании.

Увеличим дебитовку
Как показал форум, лучшие умы отрасли брошены на решение задачи пополнить
кошельки нефтевладельцев. Суть в следующем. По данным Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций
«АссоНефть», в прошлом году добыча
нефти в России выросла всего на 1,3%.
В ближайшие годы добыча нефти и газа,
по самым скромным прогнозам, может
упасть на 5-6% вследствие истощения

Надежда Лядова,
директор
«ПермНИПИнефть»:
«Современные технологии
позволяют увеличить
дебиты скважин,
вовлечь в разработку
окраинные зоны
месторождений
и вводить в разработку
маломощные пласты»

В то время, когда директор
«ПермНИПИнефть»
Надежда ЛЯДОВА докладывала
о технологиях, позволяющих
интенсифицировать добычу
нефти на новых и старых
месторождениях, доцент кафедры
«Охрана окружающей среды»
ПНИПУ Наталья СЛЮСАРЬ говорила
о технологиях переработки отходов
нефтедобычи. Нефтедолларов
без нефтешламов не бывает...

Химическая чистка от нефти

старых месторождений и проблем с запасами и разработкой новых. Падение цен на
нефть скажется на инвестпрограммах компаний: разработку новых месторождений
могут заморозить. Падение нефтедобычи
и цен на нефть грозит падением стоимости
акций на фондовых биржах. Потому-то
акционеры нефтяной компании заинтересованы в еще большей интенсификации
добычи именно на старых месторождениях. Месторождения Пермского края находятся на третьей-четвертой стадии, когда
нефтедобыча начинает падать, что может
привести к консервации малодебитных
скважин. После пятидесяти лет (всего
пермской нефти – 85) выкачивания ресурса разработка месторождений нуждается в
оптимизации.
Многоствольные скважины, горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта и
другие современные технологии позволяют интенсифицировать добычу нефти
из скважин, которые уже готовили к
консервации. Пример – скважина Шагирско-Гожанского месторождения, которое
разрабатывалось с 60-х годов. Данная
скважина была введена в работу в 1977 году
с дебитом 15 тонн в сутки, в 1992 году она
была выведена в связи с высокой обводненностью и падением дебита до 0,4 тонн
в сутки. Нефтяники под руководством
«ПермьНИПИнефти» пробурили два ствола, и сегодня дебит этой скважины 20 тонн

в сутки. Работают технологии!
«Пик добычи месторождений мы
прошли в 70-е годы, – говорит Надежда
Лядова. – В 1976 году мы добыли 23,4 млн
тонн. В связи с тем, что не было создано
соответствующей инфраструктуры для
освоения особенно северных месторождений, не было экономически эффективных технологий для разработки новых
месторождений, месторождения, которые
открывались в результате поисково-разведочного бурения, консервировались.
Сегодня же практически все новые месторождения мы вводим в разработку. В 2013
году была достигнута добыча более 13 млн
тонн.
Совместно с «Лукойл-Пермь» мы
разработали новую стратегию по нашим
месторождениям, которая позволяет уверенно говорить о том, что к 2020 году мы
выйдем на новый исторический пик добычи и достигнем объема более 15 млн тонн
на таких старых месторождениях, которые
разрабатываются более 50 лет.
Мы знаем, что на наших месторождениях большая доля неизвлеченных запасов, основная задача – повысить коэффициент извлечения на старых месторождениях, снизить темпы падения добычи.
Основная доля наших месторождений
находится на 3-4 стадии разработки, что
предполагает падение добычи. Тем не
менее, используя самые современные тех-

нологии, мы даже увеличиваем добычу на
старых месторождениях».

Микрофлору
на нефтешламы
Трудом и потом заработанные нефтедоллары терять из-за нефтешламов не
очень хочется, тем не менее, природоохранное законодательство всё более
ужесточается, возрастают затраты на переработку. Вот бы отходы лежали себе, а еще
лучше – самоликвидировались!..
Для решения проблемы нефтяники вновь привлекают ученых, которые,
например, пытаются доказать, что длительное хранение отходов в амбарах безопасно.
«При разработке проекта для «ТНКУват» перед нами стояла задача определить, изменяется ли класс опасности
при хранении отходов бурения в амбарах,
– рассказала доцент Наталья Слюсарь. –
Соответственно ряд физико-химических
показателей был снят. В конечном итоге,
мы сделали некое обоснование по изменению
класса опасности отходов при длительном
хранении в амбарах. И в принципе, попытались доказать некую экологическую безопасность этого метода, хотя с этим, конечно,
можно поспорить».
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BMW в Перми сбил троих детей

ЭКОНОМИКА

Водитель не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом
читайте на www.nesekretno.ru
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Селенит – гордость края
Селенитовая комната Анатолия
Иванова на ул. Пермской закрыта.

Валерий Горелов: «Это специальный мох, и мы его нашли»

реклама

Поспорим. На территории лесного ным организациям и развитой логистимассива Апшеронского района Крас- ческой системе.
Директор Центра биологических и
нодарского края было проанализировано влияние на окружающую среду химических технологий Валерий ГОРЕнескольких амбаров. Сделан вывод о ЛОВ предложил технологию активации
том, что в районе обследованных амба- почвенной микрофлоры для переработров происходит смена лесных фитоцено- ки нефти в гумус. Для этого необходимо перепахивание
зов на болотные
послойно нефтезас р а з р у ш е н и е м Вместо вывода. Надежда Лядова
грязненных грундревесного яруса.
в своем докладе заострила внитов, с добавкой
Тв е р д а я ф а з а
мание,
что
решение
задач
возорганических и
буровых шламов
можно только с привлечением
минеральных соеявляется постодинений. Органиянным источниширокого круга специалистов:
ческое удобрение
ком токсических,
геологов, сейсмиков, промысна основе куриномутагенных и канловых геофизиков, буровиков,
го помета проходит
церогенных углеразработчиков, экономистов.
ускоренное комповодородов. По
мере удлинения
Действительно, иссякнет нефте- стирование в ферсрока нахождения
носный источник, и что – по миру ментере, и получается биомасса,
их в некультивиидти? А так – все при деле.
которая сильно
рованных буровых
стимулирует разамбарах возрастает токсичность для окружающей среды. витие микрофлоры в нефтешламах. При
А это приводит к смене растительного исходном содержании нефтепродуктов
покрова, к снижению или полной его ниже 30%, на выходе (остаточное содерликвидации, накоплению в растениях жание нефти) – 3%, пятого класса опастоксических углеводородов. То есть ности. Срок – 1 месяц.
Кроме того, Центр разработал и сорнефтяное загрязнение надолго создает
угрозу флоре и фауне, включая и насе- бент для сбора избытка нефти с поверхности воды, земли и бетона растительноление.
Начальник отдела экологии ООО го происхождения на основе целлюлоз«Лукойл-Пермь» Дмитрий ВОЛЬХИН ного волокна, вторсырья (макулатурная
заверил, что компания отказалась от масса) или верхового мха.
«Это специальный мох, и мы его
длительного хранения отходов, они сразу
вывозятся благодаря специализирован- нашли», – похвастал Валерий Горелов.

Анатолий Иванов – истинный ценитель селенита и мастер
своего дела. Его стаж
работы с камнем, который является гордостью
Пермского края, – 25
лет. Изначально аренда
помещения, в котором
он делал селенитовую
комнату, была 30 руб. за
кв. метр, а позже была
предложена новая арендная плата – 250 руб. за метр! Анатолий
Иванов был бы согласен платить и 250 руб.,
но посчитал, что если так пойдет и дальше
(сегодня одни условия – завтра другие),
его могут в любой момент «выкинуть», и
все труды пропадут. А вложено в комнату
порядка 500 тыс. руб. собственных средств.
Произошла эта история в конце прошлого года, но помещение селенитовой
комнаты до сих пор пустует. А мастер делает
примерно ту же самую работу на заказ для
Пермского краеведческого музея.
Сергей ОГАРЫШЕВ, краевед, гендиректор НП «Базальтовые технологии»:
– Если бы я был городским начальником,
 РЕК ЛАМ А

Так выглядела селенитовая
комната Анатолия Иванова
15 июня 2013 года
мне бы и в голову не пришла такая мысль
– украшать городской Арбат селенитовой
комнатой в бывшем гараже. Это настоящий
позор!
Могу дать совет городским властям:
если Арбат на Пермской улице по каким-то
разумным причинам имеет место быть, то
весь этот прокуренный и пропитой гаражный
комплекс нужно сносить. Нужно проветривать и осветлять это место другими – новыми зданиями.

Пермский обозреватель № 132 (784) 18 октября 2014

страница 8

WWW.NESEKRETNO.RU

Анатомия НеСекретно
Т Е М А

Н Е Д Е Л И

Главное за неделю
с 13 по 18 октября

ВОЗМЕЗДИЕ НЕДЕЛИ

В Перми родился Люцифер

Мамедов арестован

Именно так назвали своего ребенка молодые «свободомыслящие» родители. Его рождение зарегистрировал ЗАГС Кировского
района. На странице в соцсети мать Наталья объяснила выбор
имени просто: «Падший ангел Люцифер является символом свободы мысли, гордости и интеллекта». Женщина уверена, что идущий
за Люцифером берет ответственность за свою жизнь на себя.
Решение родителей становится понятным, если учесть, что оба
увлекаются мистикой и сатанизмом. В интересах у отца ребенка на
странице «ВКонтакте» указан «сатанизм», мать Люцифера указала
аналогичные увлечения.

Иногда справедливость всё же торжествует! Агабек МАМЕДОВ, сбивший
насмерть 12-летнего Рината Юртаева,
задержан и арестован.
На протяжении семи лет сотрудники полиции вели розыскную работу.
Меж тем семья погибшего мальчика
была вынуждена покинуть страну, так
как им угрожали, дом поджигали, в
машину подкидывали оружие и наркотики…
Читайте правдивую и страшную
историю на «НеСекретно».

Мама ребенка с обычным именем Наталья. Папа ребенка, хоть и одевается в черное, но имя у него не дьявольское – Константин

В И Д Е О & Ф О Т О

Гуманитарный груз

«Неформат»

Состоялась пресс-конференция с участием пермяков,
сопровождавших гуманитарную
помощь от жителей Пермского
края в Луганск. Они прожили
в Луганске две недели – Сергей МИЩЕНКО, руководитель
Пермской краевой организации
инвалидов войны в Афганистане
и Алексей ЧЕПКАСОВ, руководитель ПКОО ветеранов пограничной службы.

Пермский художник Юрий
ЛАПШИН создал экспериментальную площадку для неформатной живописи.
В пермской Арт-резиденции
состоялось открытие его
выставки «Неформат. Время
местное. Пермь, 2000-е годы».
В двух залах выставлено около
100 живописных работ автора.

Давайте «сделаем
это по-быстрому»!

Единая. Маршрутная.
Никем непобедимая

Наш тепловоз,
вперед лети!

Рабочая группа по оптимизации бюджета на функционирование городского пассажирского
транспорта общего пользования
Пермской гордумы рассмотрела
предложение администрации
Перми – о внесении поправок
в решение Пермской гордумы
№138 об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок.

Администрация Перми подготовила и направила на правовую экспертизу проект новой
городской Единой маршрутной
сети. Проект представлен членам рабочей группы по оптимизации бюджета на функционирование городского пассажирского транспорта общего пользования Пермской гордумы.

14 октября на базе Верещагинского путевого ремонтномеханического завода (ВПРМЗ)
холдинга «Ремпутьмаш» (РПМ)
состоялся торжественный
запуск тягово-энергетической
секции (ТЭС) к самоходному снегоуборочному поезду
ПСС-1.

Н АЧ И Н А Н И Е Н Е Д Е Л И

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕДЕЛИ

Музей меди

Медицина бессильна

Сергей ОГАРЫШЕВ – гендиректор НП
«Базальтовые технологии», пытается объяснить
властям города, почему очень важно организовать
в Перми Музей меди: «Не было бы двух медеплавильных заводов, не было бы поселка Юг. И таких
примеров много. Сама Пермь возникла вокруг
медеплавильного завода! Проект музея – суперкраеведческий! Это должен знать и видеть каждый
учитель и каждый школьник. Я прошу губернатора
Пермского края, президента РФ и всех неравнодушных людей поддержать проект и приглашаю к
участию в нем!

Пермский край – в лидерах среди регионов-соседей по числу абортов и прерываний беременности по
медицинским показаниям.
15-20% беременностей в Пермском крае заканчиваются самопроизвольными абортами (выкидыши,
замершие беременности)…
Врачи и чиновники от медицины сходятся во
мнении, что кардинально ситуацию не изменить,
можно лишь держать в определенных рамках. По всей
видимости, действительно эффективную систему профилактики и помощи должны «спустить» сверху, и чем
скорее – тем лучше…
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