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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

С наступлением осени пермяки всё чаще предпо-

читают отдыхать в теплых квартирах, нежели гулять 

по улицам. Но, несмотря на обещания власти, тепло 

появилось не во всех домах. Кому-то в ближайшее 

время предстоит покупать электрообогреватели.

Подготовку освоили, пуск – нет

Еще в начале сентября министерство ЖКХ и 

строительства Пермского края отчиталось о полной 

готовности к отопительному сезону. И в день «икс» 

горожане жаждали услышать ласкающее слух жур-

чание в батареях, но надежды оправдались не у всех.

На 29 сентября, по сведениям департамента 

ЖКХ администрации Перми, тепло подано в 100% 

учреждений социальной сферы краевой столицы и в 

91% многоквартирных домов. Чиновники отметили, 

что управляющие организации должны были за две 

недели с начала отопительного сезона запустить 

тепло по всему городу. Однако…

Именно нерасторопность УК и ТСЖ, по мнению 

администрации Перми, – основная причина, из-за 

которой тепло не поступает в квартиры. Некоторые 

организации стараются экономить и до последнего 

оттягивают момент подачи отопления.

На местах докладывают...

Если говорить о конкретных районах Перми, 

то передовиком по запуску тепла является поселок 

Новые Ляды. Специалисты отдела ЖКХ на телефон-

ный звонок журналиста «ПО» ответили, что тепло 

поступает в 100% жилых домов.

Чиновники из администраций Орджоникидзев-

ского и Дзержинского районов отрапортовали о 81% 

домов, остальные должны получить его до 1 октября.

В Индустриальном районе назвали цифру в 

94,1%. 58 жилых домов не получили тепло, так 

как УК отказалась проводить в них подготовку к 

отопительному сезону. Районная администрация 

выставляла дома на конкурс, чтобы найти для них 

новую УК, но ни одной заявки не поступило. Позже 

сотрудники «родной» управляющей компании всё 

же нашли в себе силы приступить к работам, но к 

установленным срокам не успели.

Хуже всего дела обстоят в Кировском рай-

оне. Там на звонок «ПО» ответили, что тепло 

подано в 60-70% домов. А вот в администрации 

Ленинского, Мотовилихинского и Свердловского 

районов дозвониться по телефонам горячих линий 

просто не удалось.

В департаменте ЖКХ администрации Перми 

рекомендуют пермякам не дожидаться холодов и 

самим обращаться в УК и ТСЖ с требованием подать 

тепло. Если коммунальщики отказываются это 

делать или называют надуманные причины, стоит 

звонить в администрации районов.

Тепла ждут не только люди...

 власть

Назначения продолжаются
Юрий ЧАЙКА назначил начальником управления Генеральной 

прокуратуры РФ в ПФО Андрея ЮМШАНОВА, ранее работав-

шего зам. прокурора Кировской области. Он выходец из Вятки, 

в 2000 году окончил Марийский госуниверситет (специальность 

«юриспруденция»), после начал работать в прокуратуре Пижан-

ского р-на (Кировская обл.). В обязанности Андрея Юмшанова, 

кроме прочего, будет входить контроль деятельности Пермской 

прокуратуры. Отметим, его предшественником на этом посту 

был Александр БЕЛЫХ, в свое время возглавлявший прокуратуру 

Пермского края.

 производство

«Мотовилихинские заводы» котируются
Металлургический завод холдинга «Мотовилихинские заводы» 

«Камасталь» прошел проверку на соответствие требованиям само-

го авторитетного международного стандарта и попал в каталог сер-

тификационного общества Lloyd’s Register. «Мотовилиха» получи-

ла сертификаты «Регистра Ллойда» на производство стали, слитков 

и блюмов, а также поковок из углеродистых и углеродисто-мар-

ганцевых и легированных сталей. Это даст компании возможность 

экспортировать поковки производителям ответственных деталей 

и узлов для судостроения и других отраслей машиностроения. Уже 

ведутся переговоры с компаниями из Европы и Скандинавии, но и 

для российских покупателей наличие сертификата Регистра Ллой-

да – тоже знак особого качества.

 бизнес

«Фас» на ритейл
С 1 января все торговые сети России будут подвергнуты вне-

плановым проверкам терорганов ФАС России – сообщил зам. 

руководителя ведомства Андрей КАШЕВАРОВ на мероприятии 

«Обеспечение конкуренции в области торговой деятельности» 

(Казань, 20 сентября). Антимонопольщики проверят, как ритейл 

соблюдает положения ФЗ «О торговле». Согласно нововведениям, 

размер вознаграждения за дополнительные услуги, которые сети 

оказывают поставщикам продтоваров, теперь не может превышать 

5% от стоимости товара (прежде – 10%). 

Марина КУДРЯВЦЕВА, зам. руководителя Пермского УФАС 
России: «Изменения в закон о торговле направлены на облегчение 

доступа поставщиков продуктов в торговые сети». 

 благоустройство

Сдать площадь 
Реконструируемую площадь Восстания в Перми готовят к 

сдаче в начале октября. На развязке завершено устройство про-

езжей части, сделаны 2 мостовых перехода, идет настройка свето-

форов. Движение будет осуществляться по более удобной схеме. 

Параллельно проведен ремонт прилегающих улиц.

 здоровье

Российскую медицину признали одной из худших
Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности 

системы здравоохранения в странах с населением более 5 млн чел. 

Россия заняла последнее 55-е место. Ее опередили Бразилия, Азер-

байджан, Колумбия и Иордания. Самой эффективной признали 

медицину в Гонконге, Сингапуре, Испании, Южной Корее и Япо-

нии. В некотором смысле, в данных рейтинга можно усомниться, 

потому что расходы на медицину в России увеличены 

с 6,3 до 7,07% ВВП.

 субкультура

Символы Перми «общаются»!
Здание будущего технопарка на ул. Пермской, 1 «украсил» 

новый арт-объект, объединивший два самых узнаваемых символа 

города – Василия Татищева и Медведя. На изображении Медведь 

фотографирует Татищева, прибывшего на Урал для строительства 

медеплавильного завода. Стрит-арт стилизован под лубочную 

картинку, имеется и шуточная надпись: «Медведь, запечатлей меня, 

будто я в длани своей светило огненное держу».

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Публичные слушания по 

бюджету Пермского края 
на 2017/19 пройдут 
24 октября

 Платные парковки 
в Перми за первый 
месяц работы принесли в 

бюджет города 1,8 млн руб.
 В Свердловском р-не 

Перми демонтировано 
30 незаконных бытовок, 
гаражей и контейнеров

 5 октября в Пермской 
филармонии – впервые 

Государственная 
академическая 
симфоническая капелла 
России (200 чел.)

 К 80 сезону Театр кукол 
установил для маленьких 
зрителей кресла-

трансформеры
 Бывший председатель 

потребительского общества 
«Оберегъ», похитивший 
60 млн руб. у 2,4 тыс. 
пермяков, осужден на 7 лет

 Приложение BlaBlaCar 

в ближайшее время введет 
комиссию для пассажиров 
в размере 20% 
от стоимости места

 Краевая психиатрическая 
больница обогащалась на 
справках, необоснованно 

У Перми II 
сносят киоски 
смотрите на www.nesekretno.ru 

К О М М У Н А Л К А

увеличив их стоимость
 Сербский тренер Славолюб 

Муслин выиграл дело против 
ФК «Амкар» о выплате 
компенсаций

 На севере Пермского края 
бензовоз сбил шесть человек

Погорячились
15 сентября в Перми стартовал отопительный сезон. Прошло 
две недели, но батареи стали горячими не во всех домах.

Телефоны горячих линий по вопросам 
отопительного сезона 

Дзержинский р-н – 246-61-37
Индустриальный р-н – 227-94-14
Кировский р-н – 283-31-78
Ленинский р-н – 212-33-74, 212-13-63
Мотовилихинский р-н – 260-45-67
Орджоникидзевский р-н – 263-47-26
Свердловский р-н – 244-13-89, 240-17-21
Поселок Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-82
Департамент ЖКХ администрации Перми – 
                                                212-46-32, 212-50-06
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

27-30 сентября на выставке «Вода. 

Тепло. ЖКХ» были представлены дости-

жения в области энергоэффективных 

технологий. Кроме того, пленарное заседа-

ние «Жилищно-коммунальный комплекс 

Пермского края: состояние и перспективы 

развития», состоявшееся 27 сентября, объ-

единило как чиновников, так и представи-

телей сетевых компаний, которые предо-

ставляют свои ресурсы жителям Прикамья.

В светлое будущее

Сегодня оборот в сфере ЖКХ превыша-

ет 4,1 трлн руб., что составляет 5,7% валово-

го внутреннего продукта страны. При этом 

сами граждане недовольны стоимостью 

услуг. Согласно опросу, проведенному 

Министерством жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и строительства РФ в мае 

2015-го, 55% респондентов считают, что 

тарифы за услуги ЖКХ являются неспра-

ведливыми, 63% отметили, что стоимость 

их завышена.

Отрасль ЖКХ является болевой точ-

кой не только для Пермского края, но и 

для всей России. Ветхие коммуникации, 

крупные аварии, происходящие ежегод-

но, полукриминальные схемы движения 

денежных средств граждан – так можно 

описать коммунальную сферу страны. 

Изменить положение дел планируют к 2020 

году, используя «стратегию развития ЖКХ».

Разъяснить ее суть попытался началь-

ник управления инвестиционных программ 

министерства ЖКХ Пермского края Андрей 
БАБИЯН. Он отметил, что документ затра-

гивает все сферы коммунального хозяйства 

– от содержания многоквартирных домов 

до расселения аварийного жилья.

Одним из важных пунктов чиновник 

назвал сдерживание роста тарифов. Прав-

да, на отдельные коммунальные ресурсы 

ограничение роста тарифов с 1 января 

отменено, но при этом совокупное увели-

чение платежа за «коммуналку» не должно 

превышать 7,4%. Это пока. 

Электронная площадка, где разме-

щается информация о деятельности всех 

управляющих компаний, ТСЖ и подобных 

организаций, должна помочь контролиро-

вать сферу ЖКХ. В дальнейшем планирует-

ся, что на смену госрегулированию отрасли 

придет общественный контроль. Для этого 

проводятся специальные семинары для 

всех желающих получить необходимые зна-

ния по контролю работы коммунальщиков.

Государство стоит 
в сторонке

Согласно стратегии развития комму-

нального хозяйства, управление много-

квартирными домами должны будут взять 

на себя сами жильцы. Для этого планирует-

ся провести работу по популяризации това-

риществ и советов собственников жилья. 

Им предстоит самостоятельно выбирать 

эффективные управляющие компании, а 

также обеспечивать содержание общедо-

мового имущества в надлежащем виде.

– Предлагается сформировать новую 

модель отношений по оплате услуг, кото-

рая должна предусматривать совершен-

ствование механизмов расчета и повы-

шение ответственности потребителей 

за оплату коммунальных услуг, – пояснил 

Андрей Бабиян. – Долги только за газ на 

территории края превышают 3 млрд руб., 

в связи с чем жители некоторых территорий 

в летний период лишены горячего водоснаб-

жения.

Но повышается и ответственность 

за предоставление услуг ненадлежащего 

качества. Так, уже введены штрафы за 

нарушение стандартов для управляющих 

компаний. 

Эпохальной станет ликвидация уни-

тарных предприятий, на смену кото-

рым придут частные компании. Именно 

от бизнеса чиновники ждут финансо-

вых вливаний с целью развития сферы 

ЖКХ. При этом предполагается, что объем 

инвестиций составит 500-600 млн руб. в 

год.

Часть этих денег должна быть направ-

лена на то, чтобы окончательно отказаться 

от использования открытых систем тепло- 

и водоснабжения к 1 января 2021 года. 

Подобные системы имеются в Лысьве, 

Чайковском и кое-где в Перми. По словам 

Андрея Бабияна, предварительные расче-

ты показали, что для Лысьвы необходимо 

минимум 500 млн руб. Свободных средств в 

таком объеме пока нет.

Не забыли и о капитальном ремонте. 

К 2020 году планируется перевести много-

квартирные дома на систему капремонта 

посредством специальных счетов, где 

будут аккумулироваться денежные сред-

ства жильцов. Оператором счета может 

выступать как банковская организация, 

так и региональный Фонд капитального 

ремонта.

Кстати говоря, пермский Фонд капи-

тального ремонта уже с октября начнет 

взимать пени за неуплату сборов на спец-

счет, открытый в самом фонде. Поэтому 

специалисты рекомендуют управляющим 

компаниям и ТСЖ написать заявление на 

рассрочку платежей, чтобы жильцы не пла-

тили штрафы.

Пока всё по-прежнему

После пленарного заседания все жела-

ющие могли ознакомиться со стендами 

выставки. К сожалению, количество участ-

ников было невелико, да и большинство из 

них представляли организации, работаю-

щие в сфере электроэнергии. Их менедже-

ры отметили, что смена площадки «Перм-

ской ярмарки» негативно отразилась на 

количестве посетителей. Поэтому большую 

часть времени представители компаний 

откровенно скучали.

Да и самих инновационных разработок, 

о которых говорилось в стратегии разви-

тия сферы ЖКХ, не наблюдалось. Можно 

было найти обычную запорную аппаратуру, 

электрические счетчики или осветитель-

ные приборы, которые не несут какой-то 

новизны. Выставка лишь показала, что 

написанное на бумаге, даже в кабинетах 

министерств, часто имеет мало общего с 

реальностью.

Реформирование и внедрение иннова-

ций в столь бюрократизированную отрасль, 

как ЖКХ, – дело не из легких. Поэтому 

молодые российские ученые и производи-

тели предпочитают работать с западными 

странами. Показателен пример пермской 

компании TESSO, которая разработала 

новую технологию для кондиционеров, но 

вынуждена продавать ее за границей.

Похоже, не до инноваций российской 

сфере ЖКХ, потому что каждое лето на 

несколько недель отключают горячую воду 

и людям по-прежнему приходится мыться с 

помощью ковшиков и тазиков.

ЖИЛКОМХОЗ
Педиатры собрали одежду и 
игрушки для детдома в Кудымкаре  

смотрите на www.nesekretno.ru 
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Министр природных ресур-

сов и экологии России Сер-

гей ДОНСКОЙ предупредил 

россиян, что с 2017 года в 

квитанциях на оплату комму-

нальных услуг появится еще 

одна графа – тариф за сбор 

и вывоз мусора. Стоимость 

услуги будет определена 

после выбора регионального 

оператора.

Прогресс – будет?!
Об эффективности стратегии развития ЖКХ Пермского края.

На бумаге в ЖКХ всё хорошо, реальность же подводит

С И Т У А Ц И Я

Оборот в сфере ЖКХ превышает 4,1 трлн руб. 
Каждый года для поддержания коммунальных 
сетей в рабочем состоянии требуется 
инвестиций на 400-500 миллионов.
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ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

Главный финансовый документ реги-

она, по заданию губернатора Виктора 
БАСАРГИНА, сохраняет свою социальную 

направленность и обязательства, взятые 

правительством Пермского края. 

Дефицит – сократить

Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, дефицит бюджета Прикамья 

намного меньше уровня, разрешенного 

Бюджетным кодексом РФ, который позво-

ляет устанавливать дефицит регионального 

бюджета в 15%. При этом бюджет края на 

2016 год имеет дефицит 9,16%, на 2017-

2018 годы запланировано постепенное 

снижение этой цифры. 

Взвешенная долговая политика дает 

возможность сохранить уровень долговой 

нагрузки края на одном из самых низких 

уровней в стране. Так, по итогам прошлого 

года Пермский край занял второе место 

среди 14 субъектов РФ, входящих в состав 

Приволжского федерального округа.

– Мы движемся в сторону сокращения 

дефицита бюджета. Доходы должны расти, 

а расходы, конечно, желательно сдержи-

вать. Тем не менее, главное для нас – тема 

социальная, поэтому ни в коем случае нельзя 

уменьшать дефицит бюджета за счет сни-

жения социальных выплат, – подчеркнул 

Виктор Басаргин. – Эти вопросы должны 

оставаться на первом месте. И конечно, 

развитие тоже очень важно – это строи-

тельство новых объектов, стимулирование 

хозяйствующих субъектов, а также реали-

зация нашей специализации – промышленной 

политики. Будем работать в этом направ-

лении.

Об основных параметрах бюджета на 

2017-2019 годы главе региона доложил 

председатель краевого правительства Ген-
надий ТУШНОЛОБОВ.

– Мы вновь сформировали бюджет на 

три года, что позволяет с уверенностью смо-

треть в будущее и планировать, в том числе, 

инвестиционные расходы. Согласно парамет-

рам бюджета, доходы увеличатся на 6,9%, 

это 5,9 млрд руб., – отметил премьер.

Строить и жить

Проект бюджета сформирован на 

основе базового сценария развития эко-

номики. В отличие от большинства реги-

онов России, бюджет не предусматривает 

снижения доходов и не снижает объем 

социальных обязательств. При планиро-

вании расходной части приоритетом были 

выбраны социальные расходы. Средства 

на оплату труда работников бюджетной 

сферы позволяют в полной мере испол-

нять «майские» указы президента РФ. 

Финансирование мер социальной под-

держки граждан также заложено в полном 

объеме.

Согласно проекту бюджета, инвести-

ционные расходы направляются в первую 

очередь на те объекты, которые будут 

завершены в течение трех ближайших лет. 

За счет бюджета Пермского края в плани-

руемый период будет осуществляться стро-

ительство таких крупных объектов, как 

зоопарк, инфекционная больница и дет-

ские поликлиники в Перми, реконструк-

ция здания для Пермской художественной 

галереи и др. Предусмотрены большие 

вложения в строительство и ремонт дорог 

– объем дорожного фонда превышает 

7 млрд руб. 

По словам Геннадия Тушнолобова, в 

числе приоритетных объектов дорожной 

инфраструктуры – транспортная развяз-

ка к новому терминалу аэропорта, Вос-

точный обход Перми, обход Чусового. 

Также в бюджете предусмотрено строи-

тельство моста через Чусовую, ремонт и 

реконструкция восьми мостовых пере-

ходов, запланировано продолжение 

начатых в этом году ремонтов дорог в 

муниципалитетах.

Как отметила министр финансов Перм-

ского края Ольга АНТИПИНА, публичные 

слушания по проекту бюджета Пермского 

края состоятся 24 октября, после чего в 

первом чтении главный финансовый доку-

мент региона рассмотрят депутаты Законо-

дательного собрания региона.

РОДИОН ФИЛИН

29 сентября депутаты Законодатель-

ного собрания провели свое первое после 

выборов пленарное заседание. Целью было 

избрать председателя Заксобрания и пред-

ставителя ЗС Пермского края в Совете 

Федерации. 

Оппозиция сделала ход. 
Неудачно

В председатели Заксобрания выдвину-

лись сразу пятеро. Кроме Валерия СУХИХ 
(выдвинут группой «Единая Россия» в ЗС), 

это были Владимир КОМОЕДОВ (КПРФ), 

Илья ШУЛЬКИН («Справедливая Рос-

сия»), Игорь ОРЛОВ (ЛДПР) и Татьяна 
ШЕСТАКОВА (самовыдвиженец). Кан-

дидаты в председатели выступили перед 

коллегами. 

Владимир Комоедов, представляя себя, 

рассказал о своей адмиральской службе в 

Крыму. Игорь Орлов заявил, что краевые 

власти работают без внятной стратегии. 

Татьяна Шестакова заметила, что могла бы 

быть замечательным спикером, так как она 

– женщина. «Женщины менее конфликтны и 

более эффективны в поиске компромиссов», 

– таков был общий посыл ее выступления. 

Кроме того, она напомнила о современной 

тенденции – росте числа женщин в органах 

власти и управления. 

Кстати сказать, Валерий Сухих, после 

того как Шестакова выдвинула свою 

кандидатуру, указал ей на необходимость 

соблюдать партийную дисциплину: г-жа 

Шестакова избиралась от «Единой России» 

и должна была поддержать Валерия Алек-

сандровича на пост спикера, а не выдвигать 

себя. Сухих даже пригрозил ей невклю-

чением во фракцию «ЕР» в парламенте. 

Однако даму это не остановило.

« Уд а р н о »  в ы с т у п и л  д е п у т а т -

«справедливоросс» Илья Шулькин. Он 

особо остановился на персоне своего глав-

ного «конкурента» за место председателя 

ЗС. «Валерий Александрович – эффектив-

ный управленец», – заявил Шулькин. И 

вытащил всю подноготную: как в прошлом 

созыве ЗС под руководством Сухих эффек-

тивно научились нейтрализовать любую 

оппозиционную инициативу. 

«Илья Григорьевич, вы эту-то правду 

донесете до президента?» – спросил Сухих 

по окончании выступления оппонента. 

«Обязательно!» – был ответ.

Итог голосования по кандидатурам 

на пост председателя ЗС таков: Валерий 

Сухих – 39 голосов, Татьяна Шестакова – 

16, Владимир Комоедов – 2, Игорь Орлов 

и Илья Шулькин – 0.

Ферма под Бардой 
и вопросы мирового 

значения
Следующий значимый вопрос повест-

ки дня почти не вызвал дебатов. Кроме 

депутата Алексея ПУШКОВА на пост пред-

ставителя в Совете Федерации никто не 

выдвинулся. Претендент рассказал о себе:

– У меня дипломатическое образование. 

Я работал в ООН, в международном издании 

«Проблемы мира и социализма» в Праге. Три 

года был консультантом международного 

отдела ЦК КПСС. В течение 20 лет работал 

в СМИ, на Первом канале, с 1998 года веду 

программу «Постскриптум». 

Обосновал Пушков и свое выдвижение 

в Совфед именно от Прикамья:

– Пермский край стал для меня не чужим 

после того, как в 2011 году я стал депута-

том Госдумы от Прикамья. За эти годы 

у меня появились и сумма знаний, и сумма 

отношений. Полезной была в этом плане 

выборная кампания в 23-м избирательном 

округе. Специфику округа я знаю, даже знаю 

всякие тонкости в таких местах, как Елово 

или рыбная ферма под Бардой. Думаю, что 

многие из вас не владеют подобным знанием 

материала.

А в том, что ему придется в Совете 

Федерации совмещать лоббирование 

интересов Прикамья и занятие междуна-

родными делами, Пушков противоречия 

не увидел:

– Думаю, эти направления сочетаются 

и взаимно дополняют друг друга. От внешней 

политики зависит состояние нашего реги-

она, а от состояния регионов зависит воз-

можность страны проводить адекватную 

внешнюю и оборонную политику.

В итоге депутаты 54 голосами «за» 

«отправили» Пушкова в Совет Федерации. 

И первое заседание нового созыва ЗС ушло 

в историю.

ПОЛИТИКА
От «А» до «Я»: на эспланаде 
появился алфавит
смотрите на www.nesekretno.ru 

К А Д Р Ы

Ф И Н А Н С Ы

Шоу начинается
Законодательное собрание Пермского края III созыва выбрало спикера и отправило представителя 
в Совет Федерации.

Приоритет – социальные обязательства 
Губернатор подписал проект бюджета Пермского края на 2017-2019 годы.

Параметры проекта бюджета Пермского края 
на 2017-2019 годы (млрд руб.)

Год Доходы Расходы Дефицит Размер 
дефицита, %

2017 94,4 102,8 8,4 9,16
2018 101,7 110,4 8,7 8,85
2019 105,6 110,9 5,3 5,21
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

2 сентября Мотовилихинский 

райсуд приговорил 18-летнюю 

студентку из Перми к трем годам 

колонии общего режима. След-

ствие установило, что девушка 

неоднократно (с сентября 2015-го 

по февраль 2016-го) вступала в 

интимные отношения с 13-лет-

ним школьником. При этом 

пара утверждает, что всё было по 

любви. 

Вскоре после вынесения при-

говора в Интернете появилась 

петиция в защиту осужденной 

девочки. На сегодня свои подпи-

си под документом поставили 

более 5 тыс. чел.

«Она должна учиться, 
а не сидеть в тюрьме»

Сейчас девушка находится 

в СИЗО, куда ее отвезли 2 сен-

тября – сразу после вынесения 

приговора. 

– Прихожу с работы, спраши-

ваю, где Наташа? А мне говорят, 

что ее «закрыли», – рассказывает 

Надежда, мать девочки. Она не 

знала, что ее дочь в тот день ушла 

на судебное заседание. – Я дума-

ла, как обычно – на допрос. Пришла 

какая-то повестка. Наташа еще 

сказала, что лучше в колледж пой-

дет. А ведь это первый курс, начало 

учебного года... Моя девочка успела 

проучиться всего два дня.

Эта резонансная история 

началась с обычной дружбы 

между подростками. 

– Наташе тогда было 18 лет, 

но со сверстниками она не обща-

лась. Ее как-то обидели, потом 

обзывали, и она перестала с ними 

общаться, – говорит Надежда. – 

Ей скучно было одной. И когда к 

моему сыну Коле стали приходить 

друзья (все его возраста – 13-14 

лет), Наташа стала проситься: 

«Коля, возьмите меня с собой». 

Никита был среди них, часто бывал 

у нас дома, так они и подружи-

лись...

Наташа и Никита встречались 

около полугода. Для обоих это 

был первый сексуальный опыт. 

Влюбленные скрывали свои чув-

ства от взрослых. 

– Я поняла, что у нее кто-

то есть, но не думала, что ее 

парень – Никита. Пыталась с 

ней поговорить, но она не шла на 

откровенность. Потом уже она 

сказала, что инициатива исходила 

от юноши. Раньше у нее не было 

мальчиков. Она влюбилась, расска-

зала об этом Оле, своей подруге. Та 

передала Никите. 

Со слов матери, о связи ее 

дочери со школьником следова-

телям рассказала та самая Ольга, 

которой Наташа доверила свою 

тайну. Ольга якобы тоже была 

влюблена в Никиту, раньше 

встречалась с ним, и таким обра-

зом пыталась его вернуть.

– Сейчас Оля сожалеет об 

этом, раскаивается. Она не дума-

ла, что Наташу посадят, да еще на 

три года! Я сама была уверена, что 

ей дадут условное наказание. 

Меня несколько раз допраши-

вали. Я стала запинаться: думать, 

что сказать, а что нет. Замолчу и 

думаю. А мне говорят, мол, расска-

зывайте-рассказывайте, ничего ей 

не будет, даже не переживайте!.. 

Но потом я поняла, что это была 

уловка, – рассказывает Надежда. 

– В следующий раз я приехала в 

прокуратуру уже вместе с дочкой. 

Нам сказали, что заведено уголов-

ное дело. Серьезное дело – от трех 

лет тюрьмы. Я так и села... Мы не 

верили, что ее «закроют». Адвокат 

говорил, что будет «условка»… 

Что будет теперь с моей девоч-

кой? Она должна учиться, а не 

сидеть в тюрьме! 

Он говорит: «Люблю». 
Она говорит: «Люблю»

После суда первой инстанции 

семья решила поменять защитни-

ка, назначенного государством и 

проигравшего процесс. Нынеш-

ний адвокат девочки Вадим 
ШПАК надеется, что краевой суд 

пойдет им навстречу:

– Судья вынес 

п р и г о в о р  в 

рамках зако-

на.  В при-

мечании  к 

ст. 134, по 

которой осу-

дили  Наташу, 

сказано, что если пострадавшему 

нет 14 лет, условное наказание не 

предусмотрено. Мальчику на тот 

момент было 13, – говорит Вадим 

Шпак, – но мы будем добивать-

ся смягчения наказания. Будем 

настаивать на ст. 64 – назначение 

более мягкого наказания, чем пред-

усмотрено за данное преступле-

ние, при наличии исключительных 

обстоятельств. Во-первых, у них 

любовь, пусть детская, но любовь. 

Он говорит: «Люблю», она говорит: 

«Люблю». Всё было по обоюдному 

согласию. Во-вторых, это ее явка 

с повинной, сотрудничество со 

следствием, она всё рассказала как 

есть. В-третьих, никакой опас-

ности для общества девочка не 

представляет. 

Адвокат несколько раз встре-

чался с Наташей в СИЗО. Он 

говорит, что девочка сама еще 

ребенок – небольшого роста, 

худенькая, очень замкнутая. 

– Ну не выглядит она на свой 

возраст! Ломать ей жизнь и судьбу 

не надо! Тем более, сам мальчик 

и его семья не имеют никаких 

претензий к Наташе, и готовы 

выступить в ее защиту. 

Вадим Шпак рассказал, что 

это первое подобное дело в его 

практике, да и общая картина 

такова, что старше обычно быва-

ет юноша. А тут всё наоборот: 

девочке 18, мальчику 13. И в этом 

большая разница, считает он. 

Ведь юноши и девочки развива-

ются по-разному, и очевидно, что 

никакого совращения не было. 

Тюрьма сломает 
жизнь обоим

Такого же мнения придер-

живается Людмила КОЧКАЕВА, 

сексолог и психолог-эксперт для 

суда и следствия:

– Ни о каком 

совращении не 

может быть 

речи. Маль-

чик в 13-14 

л е т  с т а н о -

вится полно-

стью половозре-

лым. А Наташа была тихая, зам-

кнутая девочка. Психологически 

она застряла в возрасте 13 лет, и 

потому была не старше своего воз-

любленного. Видела в нем мужчину, 

который любил ее, как умел. 

Мы все подсознательно «счи-

тываем», с кем нам легче будет 

общаться. И ребята потянулись 

друг к другу неслучайно. Это было 

как лекарство, как терапия. 

Конечно, возникшие отношения 

не норма, закон их запрещает. 

Но всё сложилось иначе. Они оба 

были заряжены на потребность 

получать тепло. И, безусловно, 

были полезны друг другу. Девочка 

почувствовала себя нужной: «меня 

любят», а для мальчика эта любовь 

звучала как «меня понимают». 

Людмила Кочкаева считает, 

что три года колонии, на которые 

осудили Наташу, – это ошиб-

ка, которую потом нельзя будет 

исправить:

– У нас могут посадить челове-

ка за украденную булку и оставить 

на свободе за похищенный милли-

ард. На мой взгляд, в наташином 

случае приговор чересчур жест-

кий. Надо учитывать, что между 

ребятами всё было по обоюдному 

согласию, добровольно. Просто они 

вступили в ту фазу отношений, 

когда рациональное критическое 

мышление отсутствует и остает-

ся только желание быть вместе, 

стать одним целым. 

Если Наташа останется в 

тюрьме, это испортит ей жизнь. 

Формирование  личности девочки 

еще не закончено. В колонии ее 

окончательно сломают. Она ста-

нет «никто и звать ее никак». 

А у мальчика сформируется чув-

ство вины, появится ощущение 

жестокости мира, страх любить 

и быть самим собой. 

Недавно мама девочки полу-

чила письмо из СИЗО. Наташа 

пишет, что ее перевели в другую 

камеру, «получше», в которой 

«даже есть телевизор». 

Дата рассмотрения апелляци-

онной жалобы в Пермском крае-

вом суде пока не назначена. Это 

значит, что еще минимум месяц 

Наташа проведет за решеткой, 

читая книги и играя в «мафию» с 

сокамерницами.

Имена фигурантов уголовного 

дела и членов их семей изменены. 

ОБЩЕСТВО
С У Д  Д А  Д Е Л О

Преступление без пострадавшего?
Дело юной пермячки, получившей три года колонии за половую связь с подростком, 
будет рассматривать краевой суд.

Прививка от гриппа – 
панацея или профанация?
читайте на www.nesekretno.ru 

В комментариях под петицией в защиту 18-летней Наташи, полу-

чившей три года тюрьмы за половую связь с несовершеннолетним, 

высказываются люди, лично знакомые с ней.

«Я подписываюсь, потому что знаю Наташу, учила ее в 8-9 классе, 

была ее классным руководителем. Девушка тонкая, добрая, ранимая, 

очень скромная. Три года колонии просто убьют ее».

«Я подписываю, потому что Наталья на моих занятиях в школе 

была исполнительной, скромной и порядочной ученицей. Не ломайте 

жизнь подростку! У нее она и так очень непростая!»

«Искалечат жизнь и парню, и девчонке. От нее через три года коло-

нии ничего не останется. Ни духовного, ни физического». 

МНЕНИЯ
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА | Фото автора

Театр-Театр открыл новый сезон пре-

мьерным спектаклем по повести Людмилы 
УЛИЦКОЙ «Веселые похороны» (1997). 

Прибывшая в Пермь писательница, как 

водится в таких случаях, провела пресс-

конференцию, а затем – встречу с поклон-

никами своего таланта, которых собралось 

достаточно много. Она ответила на все их 

вопросы и провела автограф-сессию.

– Как Вы относитесь к тому, что Ваша 
пьеса поставлена в Перми?

– У меня с театром сложилась длин-

ная семейная история. Моя бабушка была 

актрисой еще во времена Серебряного 

века. Сама же я работала завлитом в Камер-

ном еврейском театре, в основу которого 

была положена идеология Михоэлса. Но в 

театре мало кто говорил на идише, поэтому 

я увлеклась христианством. Много читала 

на эту тему. 

Это был очень интересный период. 

Кроме того, это был единственный случай, 

когда я работала на государственной служ-

бе. Тогда же я стала писать небольшие инс-

ценировки для театра, маленькие пьески. 

И поняла, что могу писать лучше. Пьесы, 

с моей точки зрения, дело более легкое и 

сладкое, чем проза. Поэтому с театром не 

расстаюсь. 

Я доверяю режиссеру Анджею БУБНЮ. 

«Веселые похороны» – это шестая наша 

совместная работа. Он умеет вытащить из 

прозаического произведения театральную 

составляющую, которую я иногда сама не 

ощущаю. Что касается Перми, то прототи-

пы многих моих героев – пермяки. 

– А что для Вас дом, родина? Вы жили в 
Америке, еще где-то…

– Дом там, где стоит мой компьютер. 

А вообще я люблю северную Италию – там 

всё пронизано культурой. И после Перми я 

снова уеду в Италию. 

Наше поколение более свободно, чем 

поколение наших родителей. Мы можем 

жить там, где хотим. Я не работаю на гос-

службе, мне не надо отчитываться перед 

начальством, где я нахожусь, что делаю, 

как голосую... Но это реальность нашей 

жизни, я ее прекрасно понимаю. Очень 

хочется быть честной, насколько это полу-

чится. 

Вот сейчас говорят: кризис-кризис. 

Но кризис – это благодатная вещь. Это 

хорошее время, чтобы двигаться вперед. 

ГОСТЬ ПРИКАМЬЯ

УЛИЦКАЯ Людмила Евгеньевна. Род. 

21 февраля 1943 г. в Башкирии, где семья 

находилась в эвакуации. Окончила биофак 

МГУ. Два года проработала в Институте 

общей генетики, откуда была уволена за 

чтение и перепечатку самиздатовских 

произведений. Затем трудилась завлитом 

Камерного еврейского театра.

Печатать рассказы начала в 80-х гг. 

Автор более 20 литературных произведе-

ний: рассказов, повестей, романов, пьес. 

По ее произведениям поставлено 5 филь-

мов и 3 спектакля. Лауреат нескольких пре-

стижных литературных премий.

Участница конгресса «Украина – Рос-

сия: диалог», прошедшего 24-25 апреля 

2014 года в Киеве. Крайне критично оце-

нивает ситуацию внутри России, считая, 

что нынешняя политика превращает ее 

«в страну варваров».

СПРАВКА «ПО»

«Осенний вернисаж» открылся 
в Доме художника  

смотрите на www.nesekretno.ru

Сюжет пьесы «Веселые похороны» таков. Московский художник, любимец женщин и 

яркий представитель творческой богемы, эмигрирует в США. Там, за океаном, его мастер-

ство вновь притягивает невероятные события и незаурядных людей. Раздираемый про-

тиворечивыми отношениями с возлюбленными, ностальгией по родине, патологически 

влюбленный в жизнь, главный герой неожиданно встречается с неотвратимостью ухода из 

жизни. Это он способен принять только как художник и любящий человек. 

Режиссер спектакля – Анджей Бубень, которого называют «специалистом по Улицкой». 

Именно ему писательница дала первое разрешение переносить на сцену все свои сочине-

ния, что он с успехом и делает. 

АНОНС 

Во время визита в Пермь безопас-

ность писательницы обеспечивали охран-

ники Группы компаний «Альфа». Это было 

вызвано тем, что в апреле около Цен-

трального дома кино в Москве во время 

акции, проводимой «Мемориалом», в нее 

представителями Национально-освобо-

дительного движения (НОД) было броше-

но несколько сырых яиц, а лицо и волосы 

были испачканы зеленкой. В Перми при-

езд Людмилы Улицкой не был омрачен 

подобными выходками. 

КСТАТИ

БЕРТА ЛЕТОВА

Нелепая своей графичностью афиша 

новой премьеры Театра-Театра – спекта-

кля «Веселые похороны» вызвала в памяти 

историю прочтения одноименной повести 

Людмилы Улицкой. Так уж получилось, 

что читать ее пришлось в тот момент, когда 

владелица книги лечилась от рака в Изра-

иле. Не вылечилась. Но повесть оставила 

борозду в сознании, и теперь, когда сюжет 

повторился на сцене театра, пробудила 

параллельные мысли.

При обычном прочтении (просто как 

читатель) повесть веселит и забавляет. 

Но описание «похорон» вызывает и еще 

одно чувство – недоумение. Оно приходит 

обычно к думающему читателю. А думать 

приходится потому, что такое смешение 

персонажей, абсолютно разных, полярных 

по своей «социальной биологии», должно 

быть разгадано.

Критики с легкостью бывалых палачей 

отнесли повесть к «чернухе». И в чем-то 

они правы. Но диалектика сознания тре-

бует понять, что стоит за описанием столь 

разношерстной по своему социальному 

статусу и психологическому устройству 

публики. Зачем автор выводит перед нами 

именно этих людей? И почему именно в 

таком виде? Смешение Вселенных – так 

можно охарактеризовать эту апокалипси-

ческую смесь образов. 

Умирающий главный герой – вдруг 

получивший признание художник Алик – 

«посмел» веселить собравшихся у его одра 

знакомых, родных, коллег, бывших жен и 

любовниц, оставив им свое «посмертное 

послание» – аудиокассету, с пожеланием 

прослушать ее. А почему, собственно, 

«посмел»? Разве способ уйти из жизни так, 

как хочется, – не лучшая компенсация не 

прошенному нами нашему рождению?

Всё так. И потому, в том числе, многие 

народы провожают в последний путь своих 

сородичей под музыку и пляски. Жизнь их 

покойников – бесконечна, продолжаясь и 

на «том» свете. Европейская культура иначе 

выстраивает свои отношения с загробным 

миром. По иронии судьбы coffee (кофе) 

так созвучно coffin (гроб)… Не ровен час, 

и в Европе появятся «коффинтерии»… В 

Южной Корее уже проводят «курсы покой-

ников» – для желающих ощутить себя в 

гробу. Очень полезная процедура, чтобы 

оценить жизнь по-новому.

Но вернемся к Алику. Хочется думать, 

что автор неслучайно дал ему именно это 

имя, означающее в одних языках «ари-

стократ», в других – «могучий». В чем же 

его могучесть и аристократизм? С наскока 

такие параметры не разобрать, но даже 

беглого взгляда достаточно, чтобы понять… 

нет, не глубину – обширность замысла авто-

ра. Образ Алика и связанные с ним события 

сюжета вобрали в себя столько общечелове-

ческого, плохого и хорошего, что знатокам 

и ценителям литературы можно еще долго 

спорить, настоящий герой Алик или некий 

фрик, фантасмагорично устроивший свою 

заокеанскую жизнь. А нам, читателям, пока 

довольно того, что Людмила Улицкая про-

водит нас своими путями, проложенными 

в ее произведениях с разных сторон света. 

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

М И М О Х О Д О М

«Очень хочется быть честной»
Людмила Улицкая приехала в Пермь на премьеру спектакля по своей повести. 

Вавилон Улицкой
Каждое время порождает своих героев, но все ли герои нужны истории?
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ОЛЕГ КОРОБОВ

Пермский форум, посвященный в раз-

ные года Китаю, Корее, Японии, каждый 

раз был по-своему интересен и познава-

телен, несмотря на мелкие недостатки. 

В минувший четверг мероприятие было 

посвящено Сингапуру. Вопреки известной 

русской поговорке, на четвертый раз форум 

уподобился тому самому блину, став, пожа-

луй, самым слабым по своей организации. 

Порой казалось, что и проводится он не 

столько потому, что у организаторов нако-

пилось, что поведать о Сингапуре, сколько 

затем, что он должен быть проведен любой 

ценой. 

Как всегда, организовывал нынешний 

форум НП «Центр содействия изучению 

международного опыта управления и 

организации производства «Кайдзэн» 

администрации Перми, в рамках проекта-

победителя конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы».

Вокруг круглого стола

Разговор о форуме стоит начать с того, 

что непосвященным найти место его про-

ведения оказалось непросто. В рекламных 

сообщениях организаторы добросовест-

но сообщали, что состоится он «на базе 

Пермской научно-производственной при-

боростроительной компании, по адресу ул. 

Чернышевского, 28». Но комплекс зданий 

по этому адресу протянулся вдоль квартала 

на 150 м, включая в себя множество поме-

щений с десятком входов и выходов. И 

не одни гости форума жаловались, что им 

пришлось обойти здание не по разу, чтобы 

найти место сбора – никаких указателей у 

нужного входа не было. 

Именно поэтому попасть на церемо-

нию открытия нам не удалось. Когда же мы 

оказались, наконец, в зале, хоровое пение 

сингапурского гимна уже закончилось, 

и со сцены лился рассказ о современных 

сингапурских реалиях в исполнении одно-

го из соорганизаторов форума Михаила 
КАМЕНСКИХ. 

Церемониальная часть тем и завер-

шилась, плавно перейдя к непременному 

кофе-брейку в интерьере фотовыставки 

«Современный Сингапур: русский взгляд», 

свои снимки для которой предоставили 

Ольга ТЕРЕХОВА, Владимир БУДЮКИН и 
Олег МЯСНИКОВ.

Основная часть форума началась нео-

жиданно – с круглого стола, посвященного 

проблемам преподавания иностранных 

языков, а именно – китайского и англий-

ского. Среди собравшихся были, большей 

частью, преподаватели, в том числе и ино-

странных языков, потому разговор шел о 

наболевшем и был нескучен. А Вера ЗАХА-
РОВА, начальник отдела департамента 

образования администрации Перми, умело 

им управляла. 

Такой разговор мог бы стать интерес-

ным и более широкой аудитории, с учетом 

того, что дисбаланс между преподаванием 

и реальным владением языком – та еще 

проблема. Но почему-то он стал частью 

мероприятия, посвященного Сингапуру, 

где по-китайски, конечно, говорят, но о 

Сингапуре не было сказано ни слова. 

Притянутость за уши к сингапурской 

теме лучше всего проиллюстрировать 

курьезной опечаткой в программе кругло-

го стола, итогом которого должны были 

стать… «предложения по развитию и попу-

ляризации водных видов спорта в Перми».

Правда, про водные виды спорта в про-

грамме тоже было. Ребята, соревнующиеся 

в гонках на лодках-«драконах» или храбро 

погружающиеся в воды Ординской пеще-

ры, рассказали о своих хобби, но связь 

этих почтенных увлечений с Сингапуром 

осталась нераскрытой. Разве что ее призна-

ки можно было увидеть в повествовании о 

том, как в Сингапуре популярен серфинг 

на доске с веслом, и что любители этого 

спорта начинают появляться и в Перми.

Самоварная 
церемония

Пожалуй, самыми адекватными и 

соответствующими теме форума стали 

выступления Варвары КАЛЬПИДИ, чей 

профессиональный интерес к Сингапуру, а 

точнее, его тамошнему герою – бизнесме-

ну Бенджамину ДЮПАЛУ, потомку перм-

ских Грибушиных, известен. Результатом 

этого интереса стал очередной, только что 

законченный фильм «Грибушины Пермь 

Сингапур», который тоже был использо-

ван в рассказах Варвары о стране, о связях 

потомков купцов Грибушиных с Сингапу-

ром, об общении с российскими экспата-

ми, живущими в «городе львов». 

Кстати, общение Варвары с Бенджа-

мином со временем стало поводом для 

основания им в прошлом году компании 

Gribushin House PTE. Ltd., предназначен-

ной для развития культурных и деловых 

связей с родиной его предков. Варвара 

стала официальным представителем ком-

пании в Перми. Правда, во время обсужде-

ния взаимодействия с азиатским бизнесом 

она красноречиво высказалась о его сегод-

няшнем состоянии: «Мечтать о деловых 

отношениях с Сингапуром могут все, но не 

всем это удается...»

Когда в одной фразе собираются слова 

«чайная церемония» и «восток», в памяти 

всплывает образ чайного столика со всеми 

его чайничками, коробочками, щипцами и 

щеточками... Но значащаяся в программе 

«Чайная церемония по традициям купцов 

Грибушиных» в реальности превратилась 

в стол с самоваром, сушками и вареньем. 

Приветливая девушка разливала в бумаж-

ные стаканчики разные сорта чая: черного 

и травяного, в том числе, копорского. 

Вот ирония: из истории чайного дела в 

России мы знаем, что за отечественными 

чаеторговцами, вместе с воспоминаниями 

о славных их достижениях, сохраняют-

ся и упоминания о том, как они, говоря 

по-современному, «бодяжили» дорогой 

чай с Востока сушеными листьями иван-

чая. Что имелось в виду под «традициями 

купцов Грибушиных» и какое отношение 

«церемония» эта имеет к Сингапуру – 

неясно. 

Впрочем, это место в программе фору-

ма можно было смело считать очередным 

кофе-брейком, во время которого участ-

ники набирались сил перед последним 

рывком – презентацией авиакомпании 

Singapore Airlines и розыгрышем авиа-

билета в Сингапур и обратно, успешно 

проведенным директором по продажам 

авиакомпании Любовью ТРОФИМОВОЙ.

Свальный грех 
на кухне

Конец, говорят, делу венец. На всех 

подобных форумах последним пунктом 

программы значится дегустация тради-

ционной кухни той страны, которой они 

посвящены. И за редким исключением, 

реализация этого пункта выглядит как 

какой-то свальный грех обжорства, когда 

проголодавшаяся в ходе круглых столов 

и докладов толпа врывается и сметает всё 

подряд, не особо вникая в гастрономиче-

ские нюансы. 

Так и хочется сказать организаторам: 

если вы объявили дегустацию – так и 

устраивайте дегустацию, а не кормежку 

толпы народа несколькими хлебами! При-

гласите специалиста, который доскональ-

но знает кухню, ее особенности, может 

поведать об используемых продуктах, 

способах приготовления, раскрыть связи 

между культурными традициями и тради-

ционным меню. Если никого и не научите, 

то хотя бы продемонстрируете застолье 

иной культуры, сделав из этого пункта про-

граммы познавательное действо, а не спо-

соб удержать до конца мероприятия толпу, 

намеренную наесться. А если таких умений 

нет, то просто пишите в программе форума: 

«по окончании – фуршет».

В Перми отметили день 
рождения Конфуция
смотрите на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА

Н У  И  Н У !

Сингапур – это где?
Никогда еще организаторы форума «Пермь – Восток» не были так близки к провалу. 

Вполне серьезная деловая программа «сингапурского» форума завершилась «российским» застольем
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СПРАВКА «ПО»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

СТЕГНИЕНКО Максим. Род. 29 апреля 

1980 г. в Тюмени. После окончания средней 

школы служил в Российской Армии (1998-

1999). Сержант. Службу заканчивал в долж-

ности старшины роты. После демобилиза-

ции служил во вневедомственной охране.

В ГК «Альфа» с октября 2001 г. Сначала 

– в должности охранника, затем – бойца 

ГРБ, с 2013 г. по настоящее время – началь-

ник дежурной смены.

Кандидат в мастера спорта по мото-

кроссу, имеет второй разряд по боксу.

Женат. Воспитывает сына. 

Группа компаний «Альфа» на протя-

жении почти двадцати лет является одним 

из лидеров на пермском рынке охранных 

услуг. В своей работе, как мы уже не раз 

писали, она использует самые современ-

ные и совершенные технические средства. 

Техника – это, конечно, хорошо. Но глав-

ное, что отличает «Альфу», – это люди, 

мастера своего дела, Профессионалы с 

большой буквы. 

Один из тех, кем «Альфа» может по 

праву гордиться, – Максим СТЕГНИЕНКО. 

– После армии я работал во вневедом-

ственной охране – «вохре», в Донецке, 

– говорит Максим. – После переезда в 

Пермь в 2001 году тоже хотел идти служить 

туда, но мне не понравились условия. 

Решил идти в частную охрану. 

В «Альфу» посоветовал устроиться зна-

комый, он и сейчас, кстати, здесь служит. 

Так что, можно сказать, я здесь по реко-

мендации. 

Отучился, получил лицензию. Стал 

работать сначала охранником, затем, в 

2004 году, – в группе быстрого реагирова-

ния (ГБР), сейчас – начальник дежурной 

смены. 

– А чем «Альфа» лучше «вохры»?
– Здесь своевременная зарплата, при-

чем выше, чем во вневедомственной охра-

не. Удобный график работы. Не нужно 

было учиться полгода, чтобы получить 

лицензию, как во вневедомственной. Кол-

лектив хороший. Начальство понимающее 

– много раз выручало в трудных ситуациях, 

например, когда не хватало денег на покуп-

ку машины, потом на квартиру. Помогли. 

– Как вас встретили в коллективе?
– Приветливо… И сразу отправили на 

спарринг. При приеме на работу надо сдать 

норматив по физической подготовке и 

пройти рукопашный бой с тремя против-

никами по очереди, тоже «альфавцами»: 

по три минуты с каждым. Остался живой. 

(смеется) Это обычное правило при при-

еме к нам на работу. Зал тогда находился 

на первом этаже нашего здания, далеко 

не надо было ходить. Затем «Альфа» стала 

расширяться, появились новые службы, 

зал передали под кабинеты, и «физикой» 

сейчас занимаемся в другом месте. 

Стреляю я тоже отлично, ни разу еще 

не промазал.

– Что входит в обязанности охранника?
– Сначала я работал в охране института 

«Галургия», мы осуществляли пропускной 

режим. В ночное время – охрана объекта. 

После того как сотрудники покидали зда-

ние, проверяли, чтобы все кабинеты были 

поставлены под охрану, чтобы ключи были 

сданы. Два раза за ночь обходили все поме-

щения, в том числе и с наружной стороны, 

смотрели, не разбиты ли окна и так далее. 

Нас работало двое. 

– А потом в ГБР?
– Да. Там экипаж – три человека, 

включая водителя с автомобилем. Рабо-

тали во всех районах города. Потом был 

водителем со своим автомобилем, как бы 

сдавал его «Альфе» в аренду. Мне за него 

доплачивали, плюс бензин. Сначала у меня 

была «шестерка», потом ВАЗ-2113. Сейчас, 

правда, всё по-другому: «Альфа» закупила 

внедорожники «Рено», на них и работают 

наши группы. 

– Много преступников ловили и много ли 
пьяниц усмиряли?

– Пьяниц усмиряли много, да. Что 

касается преступников, то тоже было. 

Случай расскажу, из 2007 года. Под нашей 

охраной находилась аптека на ул. КИМ. По 

вызову тревожной кнопки мы приехали на 

объект. Девушка-покупательница сказала, 

что один молодой человек попросил ее раз-

менять деньги – 5 тысяч одной купюрой на 

более мелкие. При размене он несколько 

раз «передумывал», перекладывал деньги 

из одной руки в другую. В итоге, когда о

н ушел, у девушки оказалось вместо 

5 тысяч 1200. 

Мы поехали по району, по приметам 

парня нашли, он не успел далеко уйти: 

зашел в какой-то магазин. При выходе 

из магазина мы его попросили проехать 

с нами, девушка его опознала, вызвали 

полицию. Оказалось, что за ним уже пол-

года охотится вся пермская полиция. При 

нем была наличка около 80 тысяч. 

От полицейского руководства мы тогда 

получили похвальную грамоту.

– А девушка вас как поблагодарила?
– Только устно. Но ведь это наша 

работа. А вообще, у нас за сутки бывало 

от трех до десяти вызовов, но чаще всего 

срабатывание тревожных кнопок, то есть 

случайные нажатия. Но, например, в 2007-

2008 годах было много игровых клубов с 

«однорукими бандитами». Туда приходи-

лось ездить часто. Буянили не довольные 

проигрышем граждане. С кем-то из них мы 

общались нормально – достаточно было 

нескольких слов, а кого-то приходилось 

выгонять или сдавать полиции. 

– Сейчас что входит в ваши обязан-
ности?

– В смене нас двое, оператор – тре-

тий. За сутки в среднем на все экипажи 

– по 40-50 срабатываний. Моя задача как 

начальника отследить на пульте все эти 

«сработки» и на каждую отправить группу. 

Если возникнут спорные вопросы – когда 

группа на месте самостоятельно не может 

принять решение, то решение принимаю я: 

даю команду, как поступать дальше. Также 

в мои обязанности входит сохранность и 

выдача оружия, слежение за работой пуль-

та, контроль охраны, прием «отзвонов» с 

объектов, направление экипажей на про-

верки, проверка самих экипажей. 

– Вы служили в армии. Что она дала?
– Научила дисциплине и порядку. А 

честь, чувство взаимовыручки у меня и 

раньше были: так воспитали родители. 

– Коллектив в «Альфе» дружный?
– Да. Подкалываем друг друга, конеч-

но. Но чтобы кто-то кого-то подсиживал 

или подставлял – этого нет. Потому я и 

работаю в «Альфе». 
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