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Когда рванет
доМИНА?

Пустующие дома в центре Перми манят и отпугивают одновременно.
Расселенные, лишенные постоянных обитателей, они нередко становятся прибежищем
для бродяг, подростков, подвыпивших граждан. Попасть внутрь зачастую совсем несложно –
двери открыты, стекла выбиты, охраны нет. 26 июня сразу в двух таких домах в Перми
произошли пожары, сотрудники МЧС спасли из огня бродягу.
Так кто должен следить за порядком на таких объектах? стр. 4
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Ожидаете ли вы честных и прозрачных
выборов губернатора Прикамья 10 сентября?
голосуйте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Зам. председателя
краевого правительства
Антону Удальеву поручено
найти нового главу Фонда
капремонта
20 июня Максим
Решетников подписал указ
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о переименовании с 1 июля
министерства строительства
и ЖКХ в министерство
строительства и архитектуры
Пермяки чаще
всего умирают от
новообразований, болезней

Я

систем кровообращения
и пищеварения
В Пермском крае
организации, оказывающие
ЖКУ, за I квартал года
получили доход в 28,2 млрд
руб., расходы за этот период

власть и политика

Кандидаты определились
Закончился срок приема документов на участие в выборах
губернатора Пермского края. Свое желание побороться за пост
высказали 7 чел.: Владимир АЛИКИН («Справедливая Россия»),
Константин ОКУНЕВ («Города России»), Олег ПОСТНИКОВ
(ЛДПР), Максим РЕШЕТНИКОВ («Единая Россия»), Андрей СТЕПАНОВ («Патриоты России»), Ирина ФИЛАТОВА (КПРФ) и Олег
ХАРАСЬКИН («Партия Великое Отечество»). Напомним, сами
выборы состоятся 10 сентября.
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составили 25,28 млрд руб.
Пермская дума одобрила
выделение из казны 20 млн
руб. дополнительно к ранее
запланированным 20 млн
баскетбольному клубу
«Парма»
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Компания «Натурпродукт»
(Еловский р-н) получила 280

голштинских коров – самой
распространенной породы
молочного скота в мире
Пермская «Арт-резиденция»
за творческий сезон показала

23 выставки
За 3 месяца 2017 года
29,9 тыс. прикамских
семей получили
субсидий на оплату
ЖКУ на общую сумму
197,5 млн руб.
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За человека труда
Поднимать село, бороться с коррупцией, повышать
нравственность – задачи предвыборной программы
Олега ХАРАСЬКИНА.

Опять двойка!
Депутаты Земского собрания второй раз за два года поставили
оценку «неудовлетворительно» главе Большесосновского района
Михаилу ЧЕБОТНОВУ. Это случилось после представленного им
отчета о проделанной работе.
Как сообщил источник в администрации района, первый
«неуд» был за то, что сразу несколько объектов социальной инфраструктуры были введены в эксплуатацию с нарушением норм
(детсад, школа и лыжероллерная трасса). На сегодня ситуация не
изменилась. По закону, в случае повторного «неуда» глава должен
покинуть пост. Если он откажется подписывать решение Земсобрания, оно будет направлено в прокуратуру, которая вынудит
главу сложить полномочия.

экономика

Прикамье – в двадцатке «богатых регионов» РФ
По данным Центробанка России, на 1 мая в банках и филиалах
Пермского края было размещено 293 млрд руб. По сравнению с
2016 годом, объем вкладов снизился на 31 млрд, но если сравнивать с 2014-м, то рост депозитов находится на уровне 25%.
Прикамье – на 17-й строчке рейтинга по объемам вклада, по
Приволжскому федеральному округу – на 5-м месте. Наибольший
прирост депозитов, по сравнению с 2014 годом, показал Татарстан
(более 60%), менее всего нарастили вклады банки в Мордовии
(лишь 3,1%).

общество

Кого-то убыло, кого-то прибыло...
В Пермском крае за 5 месяцев этого года родилось 13 077 чел., на
2133 чел. меньше аналогичного показателя 2016-го, сообщает Росстат. Смертность с января по май в регионе составила 15 289 чел.,
наблюдалась и естественная убыль населения (2212 чел., за 5 месяцев прошлого года естественная убыль была на уровне 214 чел.).
Также, с января по май зарегистрирован 5621 брак и 4467 разводов.

Разлучили с иноземцами
Прокуратура Карагайского района принудительно расторгла два фиктивных брака, заключенных в 2016 году. Женщины
выходили замуж за иностранцев для получения ими российского
гражданства в упрощенном порядке. На странные браки обратили
внимание полицейские, которые и попросили прокуратуру проверить их законность. Карагайский райсуд поддержал выводы правоохранителей и признал браки недействительными.

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
Фото автора

Экс-министр сельского
хозяйства Прикамья, бывший
государственный федеральный
инспектор Олег Хараськин будет
участвовать в выборах губернатора Пермского края от «Партии
Великое Отечество». Такое решение было принято на конференции «ПВО».
– Решение выдвигаться в кандидаты далось нелегко, – рассказал на пресс-конференции по
поводу своего выдвижения Олег
Алексеевич. – Но когда я еду в
свою родную Чернушку и вижу по
сторонам тысячу гектаров зарастающих полей, я понимаю, что с
этим нужно что-то делать. У нас
жители сотен деревень остались
без работы. И эти люди никому не
нужны.
Чтобы уложиться в отведенное для пресс-конференции
время, Олег Хараськин озвучил
пять основных задач из своей
большой предвыборной программы, о которых, как он считает,
совершенно забыла действующая
власть.
1. Поднять села и деревни,
чтобы люди в глубинке могли
жить достойно. Для этого нужно
придать сельхозотрасли приоритетный статус, увеличить поддержку сельхозорганизаций,
фермеров и личных подсобных

Предвыборная программа
Олега Хараськина
содержит пять
главных направлений
хозяйств, организовать закуп
сельхозпродукции.
2. Перезагрузить систему
местного самоуправления. Это
означает возврат к прямым выборам глав муниципальных образований и возвращение местному
самоуправлению организационных и финансовых возможностей

для развития собственных территорий.
3. Искоренение коррупции.
Работа по всем направлениям
– со стороны власти, правоохранительных органов, создание
по-настоящему действенных
общественных институтов контроля.
4. Кардинально поменять
отношение власти к вопросам
нравственного и патриотического воспитания. Олег Алексеевич
придает этому особое значение.
Он считает, что падение нравственности нужно остановить,
семейные ценности поставить во
главу угла. Человек труда должен
стать главным героем средств
массовой информации. В систему образования, внешкольного
воспитания, культурно-массовой
работы должны быть внесены
соответствующие изменения.
5. Реанимировать систему
подготовки кадров в сферах
муниципальной и региональной
власти, социальных служб, работников бюджетной сферы. Срочно
решать кадровую проблему в
здравоохранении.
В центре внимания предвыборной программы Олега Хараськина – человек труда, чьи интересы, по мнению кандидата в губернаторы, значительно ущемлены.
Теперь кандидату необходимо
пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать в
муниципалитетах 250 подписей
депутатов.

культура

Для продвинутой аудитории
22 июня в Перми состоялась презентация нового телеканала –
Spike («Спайк»). С журналистами пообщались директор телеканала Илья ХЕЛЛЕРТ-РОЗАНОВ и кинокритик Михаил КЛОЧКОВ.
Телеканал успешно работает в США, Англии, Европе, Аргентине,
Южной Африке и Австралии. Руководители канала сообщили,
что при выборе контента большое внимание уделяется современным европейским сериалам, которые отбираются на известных
кинофестивалях. В кинотеке канала значатся такие телехиты, как
«Фарго», «Шерлок», «Форс-мажоры», «Остаться в живых», а также
реалити-шоу «Мастер тату» и даже программа с русским названием
«Облава на прораба». Всё это и многое другое уже сейчас доступно
зрителям Прикамья. На данный момент телеканал ведет переговоры с местными кабельными операторами и уже в самое ближайшее
время станет доступен самой широкой аудитории.

реклама
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Житель Перми провалился под
асфальт и обжег ногу кипятком
смотрите на www.nesekretno.ru
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От чего все наши беды?
На заседании Пермской гордумы депутаты заслушали два больших доклада: об организации летнего
отдыха детей и реализации первого этапа Генплана.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

этапа, территориальное планирование,
размещение объектов капстроительства
транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов системы дождевой канализации и т.д.

Если доклад заместителя главы города
Людмилы ГАДЖИЕВОЙ о летнем отдыхе
практически не вызвал вопросов у законодателей, то к начальнику департамента
градостроительства и архитектуры администрации Перми Андрею ЯРОСЛАВЦЕВУ были как вопросы, так и претензии.

Всё дело
в инвестициях?

Особо ничего
не поменялось
Полномочия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей между
Пермским краем и муниципалитетом
разделены прежним образом. Край определяет порядок оздоровления детей в
загородных и санаторно-оздоровительных
лагерях, а также категории населения,
которые могут рассчитывать на бюджетную поддержку, расчетную стоимость
путевки и сами формы бюджетной поддержки, объем финансирования на эти
цели. А город исполняет переданные полномочия в рамках выделенных средств, а
также устанавливает свой порядок и объем
финансирования для организации отдыха
детей в лагерях досуга и отдыха, палаточных лагерях.
Формы бюджетных поддержек тоже не
поменялись – сертификат, компенсация и
субсидии предприятиям.
– Уже сейчас можно говорить о том,
что количество выданных сертификатов
в загородные и санаторные лагеря в этом
году на 39% больше по сравнению с тем же
периодом 2016-го. Это говорит о том, что
данная форма является самой востребованной на протяжении нескольких лет, – рассказала Людмила Гаджиева.
Общий объем средств бюджета, зарезервированный на сертификаты, составляет 116 млн руб. Около 50% этого вида
бюджетной поддержки получили семьи
со среднемесячным доходом, не превышающим величины двух прожиточных
минимумов. На втором месте – дети из
малоимущих семей.

Всё не «скушать»
Депутат Ирина ГОРБУНОВА поинтересовалась у Людмилы Гаджиевой, какие
проблемы есть у муниципальных загородных лагерей, и каков интерес к ним
частных инвесторов.
– Часть муниципального имущества
сегодня пока не передана по договорам аренды или концессии. В этом направлении мы
работаем, – ответила замглавы. – Так,
например, составлена дорожная карта по
лагерю «Фортуна», который мы планируем передать потенциальному инвестору.

Пермский Генплан, по словам Андрея Ярославцева,
имеет самую высокую детализацию по сравнению
с другими крупными городами
Тем не менее, есть, конечно, имущество,
которое пока не используется по назначению.
– В отчете за прошлый год имело место
«недоосвоение» средств на оздоровление
детей – 40 млн руб., – обратился к Людмиле Гаджиевой депутат Геннадий СТОРОЖЕВ. – Причиной тогда указали низкую
востребованность палаточных лагерей.
Замглавы администрации объяснила,
что столь значительная сумма осталась
неосвоенной, потому что в конце 2015-го
– начале 2016-го край изменил категории
детей, которые могут пользоваться бюджетной поддержкой.
– Когда мы поняли, что в 2016 году у
нас высвободились деньги, мы совместно с
депутатами приняли решение не перераспределять их на другие нужды, а оставить
на организацию летней кампании, – объяснила Людмила Гаджиева. – И получилось
так, что объем средств оказался большой, а
рынок услуг оздоровления не смог, извините,
«скушать» весь этот объем.
Что касается палаточных лагерей, то
причина «недоосвоения» не в том, что они
плохо востребованы. Здесь существует
другая проблема – жесткие и «обширные»
требования надзорных органов. И зачастую предприниматели и муниципальные
учреждения без особого удовольствия
берутся за развитие этого направления
детского отдыха.
Депутат Алексей ГРИБАНОВ напомнил Людмиле Гаджиевой, что, по ее собственным словам, сегодня крайне важно
увеличить количество детей, занятых
в летнее время. В последние пять лет
в Перми их число составляет порядка
5 тысяч.

Замглавы администрации города отметила, что эта работа ведется по нескольким направлениям. В частности, в Перми
продолжают действовать «Отряды мэра»,
где подростки могут и заработать, и принести какую-то пользу городу. В этом
году средства, которые могут остаться от
организации летней занятости молодежи,
планируется дополнительно направить
на то, чтобы «Отряды мэра» продолжили
свою работу в июле и августе.

Уровень исполнения
недостаточен
С докладом об итогах работы в рамках
первого этапа реализации Генерального
плана города выступил заместитель главы
администрации Перми Андрей Ярославцев. Напомним, Генплан был принят
решением гордумы в 2010 году. Первый
этап был рассчитан до 2016-го, второй – с
2017 по 2022 год.
– Из 307 плановых мероприятий первого
этапа исполнено 69. Еще почти 30 мероприятий требуют исключения в связи с
изменившимся законодательством. Мы,
безусловно, это учитываем, понимаем ссылки коллег на сложные бюджетные условия.
И всё же мы честно должны признать, что
уровень исполнения мероприятий по развитию объектов инженерно-технического
обеспечения недостаточен, – отметил
сразу после доклада Ярославцева первый
замес-титель председателя гордумы Дмитрий МАЛЮТИН.
Среди ключевых блоков, в которые
были объединены мероприятия первого

По данным администрации Перми,
результативность выполнения мероприятий территориального планирования в
части нормативно-правовой базы составила 60%. При этом ряд мероприятий
требуется исключить в связи с несоответствием действующему законодательству.
Мероприятия по территориальному
планированию выполнены не в полном
объеме (19 из 52). То же с объектами капстроительства. По транспортной инфраструктуре выполнено 16 мероприятий из
46 (как и создание объектов инженерной
инфраструктуры).
– Могу объяснить это недостаточностью инвестиционной составляющей бюджета, – вступился за зама глава города
Дмитрий САМОЙЛОВ. – За последние три
года мы эту составляющую увеличили. И
сегодня по социальной линии, в частности
по детским садам, перевыполнили те показатели, которые были запланированы уже
на второй этап реализации Генплана. Строим школы. Улично-дорожная сеть вполне
соответствует логике Генплана. Что
касается расселения ветхого и аварийного
жилья, то нам необходимо 15 миллиардов.
И без федерального и краевого бюджета мы
тут не справимся, – добавил мэр.

«Куда макет дели?»
Сергей БОГУСЛАВСКИЙ возмутился
по поводу слов Андрея Ярославцева о
нехватке бюджетных денег на инженерные
объекты. «Насколько я знаю, в основном на
эти цели идут внебюджетные средства», –
отметил депутат. Заместитель главы администрации Перми в ответ начал сравнивать краевую столицу с другими городами,
например, с Екатеринбургом. И упирал
на то, что в нашем Генплане самая высокая детализация. «У нас 500 мероприятий,
в том числе, по дорожной и инженерной
инфраструктуре. В Екатеринбурге ни одного. Там просто дорожная карта», – сказал
Ярославцев.
А депутат Госдумы Игорь ШУБИН
поинтересовался у замглавы администрации Перми, куда делся макет города, который был создан при разработке Генплана.
«Макет есть, но в разобранном состоянии»,
– ответил Ярославцев, и сразу получил от
председателя думы Юрия УТКИНА ремарку: «Может, и беды все, оттого что макет
разобрали».
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Когда рванет доМИНА?
Расселенные дома как угроза для безопасности общества.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА |Фото автора

своим другом и был не рад нашему появлению.

– Мы с соседом стоим, разговариваем.
Вдруг видим: два углана лет десяти вышли
из дома, увидели нас и дали драпу! А через
несколько минут из балконного проема повалил дым, показалось пламя! Дом бесхозный,
там всё сухое: обои, рухлядь… Если бы газ не
отключили, здесь бы всё взлетело! – рассказывает о пожаре в заброшенном доме по ул.
Косьвинской, 6 Сергей СУВОРОВ. Мужчина проживает по соседству.
Двухэтажный расселенный дом загорелся 26 июня. Во время пожара, который уничтожил добрую половину второго
этажа, сотрудники МЧС спасли бродягу.
Его спустили вниз по трехколенной лестнице. Предварительная причина пожара
– неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Аварийный дом расселили весной. По
словам соседей, последняя жительница
съехала месяц назад.
– Еще во время пожара на доме лесенка
была и балкон железный, – вспоминает Сергей.– Вчера уже кто-то срезал – на «Газели»
приезжали. В чермет, поди, всё сдали. Стекла
школьники побили. Они местные, приходят с
нижних домов. Часто их здесь видим. Гоняем,
конечно… Жить страшно рядом с таким
домом. Его надо сносить.

Процедура-дура

Бомжи, подростки и пожары
Неудивительно, что ветхий дом так
полюбился подросткам. Подобие детской
площадки во дворе по соседству (гнилой
разломанный детский домик и ржавая
штанга между деревьев) и вечно пьяные
мужики на лавке – дрянное развлечение.
Кроме детей, опустевшее здание облюбовали бомжи. Попасть сюда легко – дверей
нет. Повсюду битое стекло, куски арматуры,
обвалившаяся штукатурка, рваное тряпье.
Стены и потолок на втором этаже обуглились. Местами деревянные перекрытия не
выдержали и рухнули. В сохранившихся от
огня комнатах – следы чьего-то пребывания: ведро с окурками, недоеденная булка
хлеба. Тут же – оставленный хозяевами
старый топчан. В висящем на одном болте
кухонном шкафчике – кое-какая посуда.
Жить можно.
– Я вот в той комнате на днях видел
бомжа. Он спал. Может, это он поджег,
может, хулиганье, – рассказывает пенсионер Владимир Георгиевич. Мы застали его

В этом году за счет средств городского бюджета в Перми
будет снесено 30 расселенных домов
на втором этаже за откручиванием петель
с дверей. – А я для дачи откручиваю, чтоб
не покупать. Зачем деньги тратить, когда
это всё валяется. Пока не сожгли всё, еще
поработаю тут.
В тот же самый день загорелся двухэтажный дом из бруса по адресу ул. Адмирала Макарова, 46. В этом доме-призраке
только за последний месяц случилось три
пожара: один крупный и два мелких. Причина та же – неосторожное обращение с
огнем неустановленных лиц.
– Здание по ул. Макарова, 46 находится
в муниципальной собственности. И орган
местного самоуправления должен был принять меры для того, чтобы обеспечить охрану
данного помещения, либо снести его, – рассказывает Александр ИВАНОВ, замначальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России
по Пермскому краю. – По результатам
надзорных мероприятий в отношении администрации Перми в 2015 году было выдано
предписание о принятии мер по исполнению
федерального законодательства. Срок исполнения – до 1 января 2018 года. Информация
направлена в администрацию города, прокуратуру и полицию. Проводилось совещание
с участием администрации Кировского
района, УК, департамента имущественных
отношений, где было принято решение о
дополнительной охране. Но во время последнего выезда здание было свободно для доступа.
Согласно ст. 16 ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления», ст. 63 ФЗ № 123 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» и ст. 19 ФЗ № 69 «О пожарной
безопасности», органы местного самоуправления обязаны своевременно сносить
расселенные строения и исключать доступ
посторонних лиц, обеспечивать патрулирование полицией. Но двери в пустующих
домах на улицах Адмирала Макарова и
Косьвинской не заколочены, окна первых
этажей зияют темными дырами.

Босяцкая идиллия
Съемочная группа «ПО» и «НеСекретно» побывала в заброшенных домах в центре города по ул. Советской, 4а и ул. Пермской, 52 и в двухэтажной пристройке на ул.
Куйбышева, 7 (угол с ул. Монастырской). И
лишь в последней двери закрыты на замок,
а окна заколочены досками. Однако эти
укрепления периодически ломают желающие попасть в пустующее помещение. Со
слов жильцов, им самим тогда приходится
заново заколачивать двери и окна, чтобы
отвадить неприятную и опасную публику.
Дом № 4а по ул. Советской выглядит
необитаемым. Двери нараспашку, но зайти
внутрь невозможно: путь преграждают горы
мусора и ветоши, а лестница полуразрушена. Но если обойти дом справа, то можно
увидеть чудесную картину: землю покрывают два советских ковра, посередине двора
выложен кирпичный мангал, а на деревьях,
покачиваясь, висят два гамака. Увидели мы
и нынешнего хозяина дома: он выпивал со

Как пояснили в управлении жилищных
отношений администрации Перми, дома
могут быть снесены только после полного
их расселения. Это значит, что всем собственникам или нанимателям, зарегистрированным в доме, уже перечислена выкупная стоимость или предоставлено жилое
помещение. Зачастую бывает так, что дом
пустует, в нем фактически не проживают
люди, но он еще не является расселенным
до конца, – его снести нельзя. Отключение
от коммунальных услуг не расселенных
полностью домов также является незаконным.
Сносят дома за счет средств муниципалитета обычно в летний период, после
проведения необходимых конкурсных процедур. Под снос идут здания, которые были
расселены в конце предыдущего года или в
начале текущего. Со слов чиновников, срок
от расселения до сноса не превышает года.
Но надзорные мероприятия в отношении
администрации города по поводу регулярно
вспыхивающего дома по ул. Макарова, 46
проводились еще в 2015 году.
В управлении жилищных отношений
утверждают, что при выявлении фактов
незаконного проживания в расселенных
домах направляют информацию в полицию. Но двор дома № 4а по ул. Советской
выглядит обжитым, а его теперешний
жилец – постоянным.
«Дома по ул. Советской, 4а, Пермской,
52 и Косьвинской, 6 запланированы к сносу
в 2017 году, – отчитались в ведомстве. –
Всего в этом году за счет бюджета будет
снесено 30 расселенных домов. Расселение
дома по ул. Косьвинской, 6 (в котором
произошел пожар) было завершено в июне
текущего года, дома по ул. Советской, 4а
– в декабре 2016-го, по ул. Пермской, 52 –
также в конце 2016-го».
Почему доступ в расселенные дома
открыт, в управлении жилищных отношений не пояснили, но отметили, что «охрана
правопорядка находится в компетенции
правоохранительных органов».
С начала 2017 года в Прикамье произошло 150 загораний в заброшенных зданиях.
Чаще всего это деревянные дома в жилом
массиве. При этом на выезд пожарных
расходуются деньги налогоплательщиков.
Нередко во время пожара в здании находятся люди.
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Права и полномочия
В Прикамье выросло число обращений о защите гражданских прав.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Количество обращений к уполномоченному по правам человека в Пермском
крае в первом полугодии увеличилось на
6% по сравнению с аналогичным периодом
2016-го. На сегодня в аппарат омбудсмена
поступило уже порядка 5 тыс. жалоб. 45%
из них требуют внимания и вмешательства
органов государственной власти.

Социальная напряженность
растет
С большим трудом люди восстанавливают свои права на благоприятную окружающую среду (932 жалобы). В частности,
спокойствие жителей нарушают соседи, а
также расположенные в домах или поблизости кафе и ночные клубы. В частности,
не раз поступали жалобы на фотостудию
ALTEREGO, бар Beertime, кофейню Riga на
ул. Краснова и другие заведения.
С начала года фиксируется рост протестных действий как политического
характера, так и по защите социальных
прав (акции по льготным проездным,
защитников животных, обманутых дольщиков, жителей домов, построенных у
трубопроводов, и т.д.).
Пермский омбудсмен Татьяна МАРГОЛИНА прогнозирует также усиление
напряжения в отношениях общества и
местного самоуправления в связи с несогласованием мест проведения публичных
мероприятий.
– Проблема будет обостряться, если
администрации города и края не начнут

М

И

М

О

Х

О

Д

О

КСТАТИ

С начала 2017 года омбудсмену поступило 157 обращений в интересах иностранных граждан и лиц без гражданства. Из
наиболее актуальных проблем: длительное
нахождение в Центре временного содержания, недоступность госуслуг при оформлении патента на работу и гражданства.

выполнять рекомендации круглого стола,
состоявшегося в июне. Например, создание
сайта для размещения единого перечня поданных уведомлений о публичных мероприятиях и
урегулирование в нормативных актах сроков
подачи уведомлений, – говорит Татьяна
Марголина.

Подвижки и вопиющие
случаи
Значительная часть проблем, с которыми люди сегодня идут к уполномоченному,
связана со здравоохранением: жалобы на
профессиональную этику, недоступность

медицинских услуг, в том числе из-за территориальной удаленности лечебных учреждений, недостаточное число узких специалистов. При этом Татьяна Марголина видит
и некоторые подвижки, по крайней мере,
связанные с очередями и записью на прием.
По словам омбудсмена, сегодня в двенадцати поликлиниках края завершен
проект создания доврачебных кабинетов
– с возможностью выписки лекарств, а
также распределения потоков пациентов
и направления к специалистам без приема
терапевта.
– Даже если система приема больных
хорошо организована, всегда есть люди,
которые не вписываются – когда надо срочно
попасть к врачу, либо получить анализ для
решения каких-то дальнейших вопросов.
В таких случаях доврачебный кабинет помогает решить экстренные вопросы, не нарушая общий ритм работы учреждения, – объясняет Татьяна Марголина.
Но сегодня возникают и другие проблемы: в некоторых территориях невозможно
обеспечить своевременный прием анализов и проведение исследований, также нет
интернета, который необходим для выписки и получения льготных лекарств.
С проблемами предоставления медпомощи, ведущими к разлучению семей
с детьми, часто сталкиваются мигранты и
лица без гражданства. Вопиющий случай
произошел в пермской МСЧ № 9, где женщина с иностранным гражданством родила
ребенка. Через несколько часов после
родов ее доставили в отделение полиции.
Женщине стало плохо. Приехавший муж
(гражданин России) увез молодую маму
обратно в больницу, но ребенок уже был
переведен в другое медучреждение.
– В данном случае сотрудники МСЧ и

сотрудники полиции грубо нарушили права
человека и права ребенка, разлученного с
матерью в первые часы жизни, – говорит
краевой омбудсмен.
Поясним: участковый уполномоченный полиции имеет право составить протокол на месте, то есть непосредственно в
родильном отделении, не требуя при этом
разлучения матери и ребенка.

Принять и изменить закон
Другая резонансная тема касается обманутых дольщиков. Однако Татьяна Марголина считает, что в информационном пространстве не совсем обоснованно произошел перенос ответственности на краевое
правительство.
– Тем не менее, когда человек или семья
оказываются в безвыходной ситуации в
результате мошеннических или непрофессиональных действий застройщика, не имеют
крыши над головой и других ресурсов, в этих
случаях важна реальная помощь органов
власти. Я поддерживаю принцип адресности
в отношении обманутых дольщиков, – прокомментировала Татьяна Марголина.
Также она коснулась проблем людей,
чьи дома оказались в опасной зоне трубопроводов. Напомним, в апреле омбудсмен
приняла участие в заседании Общественной палаты РФ по данному вопросу. Кроме
того, во время недавней прямой линии Владимир ПУТИН пообещал решить проблему
со сносом жилых домов, расположенных
в зоне безопасности, которая была расширена постановлением 2014 года. «Считаю,
что этот закон надо изменить. Сделаю всё,
чтобы это решение состоялось», – сказал
президент.

М

...суем на ...енах
«Рисуем на стенах» – подразумевается вместо многоточия. Примерно так можно выразить результат
разрисовывания зданий или небрежного отношения к вывескам.
БЕРТА ЛЕТОВА

Все слышали бородатый анекдот про магазин «Мебель»,
в названии которого утратилась буква «м». Но на самом
деле, это был реальный случай (в Перми, между прочим).
Еще были «Стройматериллы» на Октябрьской площади,
где «А» перед «Λ» потеряла поперечную черточку. А когда
у центральной гостиницы города перестала светиться одна
буква, то получилась Гостиница УРА.
Всё это забавно и безобидно, конечно, но именно визуальный ряд создает лицо города, как шрамами и язвами,
испещренное рекламой, надписями, граффити, табличками, указателями… А теперь еще и стихи намерились писать
на стенах домов! Дабы скрыть непристойности в виде аэрозольных рисунков, инициаторы проекта #mousestory решили «украсить обезображенные стены стихами великих»…
Возникает вопрос: разве архитекторы предполагали,

что их детища будут чем-то украшаться? То, что здания
не должны быть «измазаны» ничем, кроме качественной
штукатурки и краски, – это само собой. Но уж коли культурный прогресс дошел до того, что каждый может самовыражаться с помощью свистящих баллончиков аэрозоля,
то не лучше ли иметь в городе службу с соответствующими
ресурсами, которая бы следила за чистотой фасадов?
Но службы такой нет, а городские власти (тоже, видимо, самовыражаясь) приветствуют самодельные идеи под
флагом борьбы за… А за что? Красоту? Чистоту? Порядок?
Да нет в таких идеях ни первого, ни второго, ни третьего! Есть только идея – сделать лицо города лучше. Но
лучше не становится. Плохо смытые надписи покрываются новыми, не стертые до конца рисунки дополняются
новыми деталями, и всё это роскошество, как неистребимая плесень, расползается по улицам, ярко расцвечивая,
но отнюдь не украшая разномастный «латиноамериканский» пейзаж.

Вот и «арбат» получил очередную порцию разрисованных заборов. А из памяти еще не улетучилась сомнительная история с портретами Татищева и Пастернака на
электрошкафах. Тогда авторы портретов, обидевшись,
что их работы стерты, написали на их месте хулиганское
«Здесь был Вася» (Боря). Да не было здесь ни Васи, ни
Бори! Были плохо прорисованные лица плохо знакомых
местной публике исторических персон.
Может, для отдаленных городских районов и хорошо, чтобы на стенах домов были стихи – ненавязчивое
такое просвещение, приобщение к русской литературной сокровищнице (хотя от таких слов малограмотный
читатель только содрогнется), но на центральных улицах,
обладающих исторической ценностью, подобное творчество вряд ли уместно. И вряд ли Генплан Перми, который
так горячо обсуждали на последнем заседании гордумы,
предусматривает архитектурное исполнение города в духе
дурновкусия.

Пермский обозреватель № 26 (953) 4 июля 2017

страница 6
Дарко Бодул продлил контракт
с «Амкаром»
смотрите на www.nesekretno.ru

СПОРТ
К

Л

У

Б

На грани исчезновения
«Надежда умирает последней», – оптимистично полагает Владимир Путин, главный тренер
и директор волейбольного клуба «Прикамье».
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

По итогам сезона 2016/17 пермский
волейбольный клуб «Прикамье» занял 3-е
место в Высшей лиге «А» и должен был
участвовать в турнире за право выхода в
Суперлигу. Но решением Всероссийской
федерации волейбола турнир отменен, и
команда, по сути, осталась ни с чем.
Каждый сезон «Прикамье» начинает
с катастрофической нехватки средств.
Больше того, каждый год клуб покидают
ведущие игроки, например, три года назад
уехал в Нижний Новгород Дмитрий КОВАЛЕВ, капитан сборной страны, чемпион
Универсиады в Казани.
Костяк команды уже не первый сезон
составляют воспитанники прикамского
волейбола. Из года в год руководство клуба
принципиально отказывается от дорогостоящих легионеров, предпочитая сиюминутному результату планомерное развитие.

Встать! Смирно!
Бессменный руководитель клуба «Прикамье», при произнесении имени которого
все чиновники, казалось бы, должны
встать по стойке «смирно!», Владимир
ПУТИН (да-да, именно так его и зовут)
рассказал о нынешнем положении дел у
флагмана прикамского волейбола.
– 20 июня врио губернатора Максим
РЕШЕТНИКОВ посетил с ознакомительным визитом стадион «Энергия». Мне
удалось пообщаться с ним и сообщить о
вероятности негативного развития событий. На следующий день меня пригласил
к себе министр спорта Пермского края
Олег ГЛЫЗИН. На встрече сказал, что они
с главой региона обсудили наш вопрос
и пришли к выводу, что есть только два
варианта: первый – клуб самостоятельно
находит 17,5 млн руб., и тогда нам выделяется еще такая же сумма. Этого, вкупе с
оставшимися, подтвержденными на июль,
3 миллионами, должно хватить до конца
года, включая погашение 7-миллионного
долга, образовавшегося из-за недофинансирования в предыдущие сезоны.
Второй вариант: если найти деньги не
удастся, то, вероятно, придется отказаться
от участия в чемпионате и, возможно, даже
закрыть клуб.
В апреле стало понятно, что это не
просто временные финансовые трудности,
ставшие уже привычным делом, а гораздо
более серьезная проблема. Сейчас полная
неясность, что будет дальше.
Профессиональный спорт всегда был
связан с политикой. Неудачные выступления сборных формируют общественное
мнение не в пользу целых видов спорта,
так что уж говорить о клубах! Наша ситуация усугубляется еще и тем, что центры
управления крупнейших пермских предприятий, которые могли бы поддержать

С 2014 года по настоящее время «Прикамье» выступает в Высшей лиге «А»
команду, находятся в Москве, откуда престиж отдельно взятого региона рассматривается под другим углом.

Остро стоит
10-15 лет назад вопрос финансирования профессиональных команд в Прикамье не стоял столь остро…
– Тогда у каждого клуба были генеральные спонсоры: у «Амкара» – «Минеральные удобрения», у «Молота-Прикамье»
– «Мотовилихинские заводы», у «УралГрейта» – «Камкабель» и «Пермэнерго»,
у нас – «Уралсвязьинформ» и «Пермский
пороховой завод». Сейчас этого нет, хотя
предприятия никуда не делись и продолжают свой бизнес на территории региона.
На мой взгляд, пока в нашем богатейшем крае не решится этот вопрос, проблем
не убавится.
В апреле президент Всероссийской
федерации волейбола (ВФВ) направил
врио губернатора письмо с благодарностью
за развитие волейбола в Пермском крае
и поддержку клуба «Прикамье», а также
выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Письмом сообщалось о необходимости подтверждения
участия клуба в следующем чемпионате
согласно Регламенту ВФВ. Подтверждение
было отправлено в конце мая министерством спорта Пермского края, но без указания объемов и сроков.

С протянутой рукой
– Каковы же будут дальнейшие действия
клуба?

– Конечно , это форс-мажорная ситуация. Может пострадать весь пермский
волейбол: болельщики лишатся зрелищ,
дети потеряют правильный ориентир для
своих занятий, тренеры вынуждены будут
отправлять перспективных воспитанников
в команды других регионов, где им будет
намного труднее пробиться наверх…
Вся надежда на бизнесменов-волейболистов, которым небезразличен престиж
пермского волейбола. Будет обидно, если
клуб, существующий почти 35 лет, так бесславно исчезнет.
Мне очень неприятно, даже унизительно, как Кисе Воробьянинову, стоять с протянутой рукой…
– С такой славной историей клуба,
вашим положением, да еще и с такой фамилией…
– Да уж… Но что остается делать?!
Может, кто-то и откликнется.
СПРАВКА

– До какого срока нужно собрать указанную сумму?
– Чем раньше, тем лучше. Срочно
нужно рассчитаться по долгам, потом
заявочный взнос, форма, лицензии на
игроков… да много чего.
– Если деньги не удастся найти, что
будете делать?
– Пока не знаю. Я сторонник теории
«всё, что ни делается, – к лучшему». Мы
популяризируем один из самых массовых
видов спорта, им занимаются почти 30 тыс.
жителей Прикамья, 250 команд участвуют
в волейбольных соревнованиях. Уверен,
что большая часть жителей края по достоинству оценит тех, кто в трудную минуту
добровольно поддержал клуб, который
вот уже не один десяток лет представляет
регион в высших эшелонах российского
волейбола. В любом случае – надежда умирает последней!

«ПО»

Клуб «Прикамье» организован в 1983 г. в Пермском р-не. Ранее назывался «Луч» (19831993), СКИФ-«Амкар» (1993-1994), «Амкар» (1994-1996), «Уралсвязьинформ» (1996-2006).
В 1988 г. «Луч» впервые дебютировал в официальных соревнованиях (класс «А» чемпионата РСФСР). В 1990 г. команда вышла во Вторую лигу первенства СССР, в 1994-м – в Первую лигу чемпионата России. В 1996-м стала полноправным членом Высшей лиги.
С 1996 г. команду взяло под патронаж ОАО «Уралсвязьинформ» (УСИ), получившее
звание титульного спонсора. В 1998 г. команда УСИ становится победителем Высшей лиги
России и завоевывает путевку в Суперлигу.
В начале нынешнего века команда добивается самых громких успехов в своей истории.
Дважды подряд, в 2001 и 2002 гг., пермские волейболисты становятся серебряными призерами Кубка России. В 2001-м – 8-е место в чемпионате страны, в 2002-м – 6-е. Все игроки
основного состава получают звание мастеров спорта.
Сезон 2003/04 был неудачным – команда заняла 13-е место в Суперлиге и опустилась в
Высшую лигу «А». Вернуться в элиту пермяки смогли в следующем сезоне. Обратный билет
в Суперлигу команда завоевала под новым названием «Прикамье».
Сезон 2007/08 пермяки вынуждены были начинать в Высшей лиге «А», через год – в
Высшей лиге «В». В 2010-м «Прикамье» вновь вернулось в лигу «А» и через год – в Суперлигу.
С 2014 г. по настоящее время «Прикамье» выступает в Высшей лиге «А».
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Жизнь на бегу
Герой рубрики Николай Разжигаев не расстается со спортом почти 60 лет.
ОЛЬГА ПЕГУШИНА | Фото автора
тора

В свои 76 лет ветеран спортаа Николай
РАЗЖИГАЕВ из Соликамска в три раза
перевыполняет нормы ГТО для
ля своего
возраста. Качает пресс 40 раз заа минуту,
столько же раз может отжаться отт пола. Он
ждое утро
ведет активный образ жизни, каждое
ся пенсиначиная с зарядки. Как признался
й большой
онер, спорт был и остается самой
любовью его жизни, и именно
ему он обязан здоровьем и
долголетием.

стрекаемый сверстниками, искупался в холодной реке и сильно
простыл. Пролежал на печи без
сознания трое суток, а когда пришел в себя, понял, что никотиновой зависимости уже нет.
– С тех пор я никогда больше
не курил, – уверяет ветеран спорта. – И никогда не злоупотреблял
алкоголем.

На старте
Почти на всех городских
спортивных соревнованиях в
Соликамске можно увидеть этого
ого
подтянутого седовласого мужчину.
у. Являясь многократным призером и победителем всероссийских и международных
народных
соревнований, членом сборной
й России
по легкой атлетике, он прост в общении
бщении и
прямодушен. А еще в столь солидном
дном возрасте ему каким-то чудом удалось
сь сохранить свойственные юности задор и неиссякаемый оптимизм, которые помогали
огали ему
с достоинством преодолевать испытания,
пытания,
уготованные судьбой.
Первое испытание случилось в
1941-м – через два месяца после его рождения началась Великая Отечественная
ственная
война, отца забрали на фронт. Мать
ать постоянно работала, чтобы прокормить
ить троих
старших детей, а Коля целыми
ми днями
лежал на печи, всеми покинутый. Здоровье
грудничка становилось всё хужее и хуже,
семья уже морально подготовилась
лась к его
смерти. Спасти мальчика могло
ло только
чудо. И таким чудом стало несчастье,
есчастье,
постигнувшее его отца: Павел Разжигаев
получил серьезное ранение ноги
и и после
госпиталя вернулся с инвалидностью в
родное село в Соликамском районе.
– Если бы не папа, я умер бы еще тогда,
– считает Николай Павлович. – Именно он
выходил меня, откормил молоками хариусов
и налимов.
И все-таки здоровье Коли Разжигаева
оставляло желать лучшего, отражалось
на его комплекции: маленький и худенький. Когда ему исполнилось семь лет,
старшие ребята научили его курить, и это
еще больше усугубило ситуацию. Избавиться от вредной привычки мальчик не
мог несколько лет. И тут несчастье снова
сыграло на руку: в апреле 1952-го он, подСПРАВКА

«ПО»

РАЗЖИГАЕВ Николай Павлович. Род.
15 апреля 1941 г. в д. Лобаново Соликамского р-на. Образование высшее (горный
инженер).
Многократный призер Всемирных ветеранских игр.
Женат, четверо детей, две внучки и
внук.

ные брюки, обувь, шинель
шине
и рубашку. Правда, перпе
вые полгода юноше припр
шлось ходить на занятия
занят
в Соликамск из родн
родной
деревни, но потом ему
е
дали комнату в общеобщ
житии. Затем он оконч
окончил
Кизеловский техникум,
технику
а уже в 28 лет поступил
поступи в
Ленинградский горный
горн
институт.
Ку д а т о л ь к о
ни забрасывала
Николая
Н колая ПавНи
Па
ловича судьсуд
ба: в шахты
шах
Украины,
Украины
на киргизкирги

возрасте. Так, в 1982 году на областных
соревнованиях ГТО, проходивших в Чите,
он стал победителем. В конце 1980-х, будучи проездом в Москве, совершенно неожиданно принял участие в чемпионате СССР
по легкой атлетике, где занял 3-е место на
дистанции 400 м в своей возрастной категории. Позже отстаивал честь страны на
международных соревнованиях в России,
Белоруссии, Украине, и также оказывался
в лидерах. Неудивительно, что перспективного спортсмена заметили и пригласили в
сборную России по легкой атлетике.
– Помню, был на соревнованиях в Минске, и неожиданно для себя оказался победителем в легкоатлетическом забеге. Когда
вручали кубок, мне не верилось, что занял
первое место, всё казалось, что судьи чтото напутали. Уже ухожу с площадки, слышу
снова свою фамилию, ну, думаю, сейчас
скажут, что дали кубок по ошибке. Возвращаюсь, а мне еще вручают и диплом за
абсолютное первое место в соревнованиях
по бегу среди всех участников, – улыбается
Николай Павлович.

Быть первым – это труд

Забег длиною
ювж
жизнь
изнь
– Я окончил всего семь кл
клас
классов
ассов шк
школ
школы,
оллы
в аттестате были одни тройки, – признается Николай Разжигаев. – А после
начал работать, чтобы помочь родителям
прокормить семью, так как после меня у них
родились еще трое детей.
Первая профессия, которую мальчик
освоил в 13 лет, – водовоз. Каждый день,
вне зависимости от погоды, он возил на
молочную ферму воду. «Один подход» –
2 километра по лесу на телеге. Может быть,
те 30-40-градусные морозы и закалили его
характер.
– Теплой одежды у меня не было, поэтому, чтобы не замерзнуть, обливал себя холодной водой, она превращалась в лед, который
хоть немного защищал кожу от холода,
– вспоминает мужчина свое нелегкое детство. – Потом меня «повысили» – поставили
«на запарник», то есть мне надо было на печи
нагревать воду.
Николаю не было и 16-ти, когда он
поступил в ремесленное училище, которое,
кстати, окончил с отличием. Лишь там он
впервые узнал, что такое теплая одежда,
поскольку ему выдали спецформу: сукон-

ские урановые рудники (где постепенно
вырос до главного инженера рудника Киргизского горного комбината). Позже он
вернулся в Соликамск и трудился на руководящих должностях калийного комбината (ныне ПАО «Уралкалий»). Тем не менее,
несмотря на напряженный трудовой распорядок, каждый день находил время для
физкультуры.
– Спортом осознанно начал заниматься
еще в училище, мне тогда было 17 лет, –
поясняет пенсионер. – Начинал с бокса,
у меня неплохо получалось из-за низкого
болевого порога, мне очень нравилось участвовать в боях. Но однажды пришлось разнимать дерущихся приятелей, получил удар
ножом, рана долго не заживала, – пришлось
завязать с боевыми искусствами. Но я с
удовольствием играл в баскетбол и волейбол,
серьезно занялся бегом. В 19 лет в первый раз
стал чемпионом по легкой атлетике, потом
отстаивал честь техникума на эстафетах,
где занимал призовые места.
Однако самые весомые победы Николая Разжигаева начались уже в зрелом

С начала 90-х и по сей день ветеран
спорта Николай Разжигаев продолжает
отстаивать честь родной страны и Пермского края на соревнованиях всех уровней.
Вместе со сборной России он участвовал
в международных состязаниях в Японии
и Греции, где вошел в число полуфиналистов. В 1998 году на Всемирных ветеранских играх в США занял 3-е место в беге
на 1500 м и 4-е – на дистанции 800 м. А в
2006 году в Канаде в составе сборной РФ
стал серебряным призером на дистанции
400 м.
– Не могу сказать, какое количество
кубков, медалей и дипломов я получил за
всю свою спортивную жизнь, – рассуждает
Николай Павлович. – Много раздарил. Одно
знаю точно: природа дала мне маленький
запас здоровья, и именно занятия спортом
сделали меня сильнее, излечивали от болезней. Например, как-то мне ставили язву
желудка, я не отчаялся, стал бегать еще
больше, давать себе задания намного сложнее. Когда через какое-то время пришел к
врачу на обследование, тот был удивлен: от
язвы даже рубцов не осталось.
Как признается Николай Разжигаев,
ради спортивных достижений он часто не
жалел себя. Например, когда жил во Фрунзе, устраивал себе тренировки: два часа
бежал в гору, по жаре.
– Зачем бежал? – ведь ни тренер, ни
кто-то иной не обязывал меня... Когда закрадывались мысли сдаться, закончить забег,
тут же сам себя останавливал: «Какой же
ты слабак, если так быстро сдаешься!» И в
наказание за слабость накидывал себе еще
один километр. Наверное, это мое упорство,
желание несмотря ни на что достигнуть
цели, любовь к состязательности и помогли
мне состояться в спорте.
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Хозяин России
«Пермь – медвежья столица мира», – так считают авторы книги о медведях.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Пермское книжное издательство «Сенатор» выпустило необычную книгу-альбом – «Медведь
в истории культуры». Издание
представили директор «Сенатора»
Борис ЭРЕНБУРГ и журналист
Юрий КУРОПТЕВ. В одном альбоме впервые представлено множество визуальных материалов о
медведе. Это не просто детская
книжка с картинками про ВинниПуха. По мнению авторов, здесь
заложен более глубокий смысл.

Медвежья фамилия
«Персонаж» выбран неслучайно. Медведь – один из важных национальных символов не
только России, но и многих стран
мира. Изображение всеядного
хищника присутствует на гербах,
флагах, старинных картах и картинах, даже на знамени партии
власти «Единая Россия». Больше
того, один из президентов России

носит «медвежью» фамилию.
В традиции американских
индейцев медведь означает
сверхъестественную силу, выносливость, крепость, смерч. Символизирует он и новую жизнь
(появление весной из берлоги с
медвежонком). У кельтов образ
зверя принадлежит к лунным
силам. У китайцев олицетворяет
силу и храбрость. У греков и римлян посвящен богиням Артемиде
и Диане, а также служит атрибутом Аталанты. У японцев медведь
– символ доброжелательности,
мужества и силы. У айнов – герой
и божественный посланник. У
тевтонцев – посвящен богу Тору.
Медведица Атла олицетворяет
женский принцип, а медведь
Атли – мужской. Для сибирских
шаманов медведь – посланник
лесных духов.
Русский «потапыч» является,
прежде всего, знаком силы. Он
был тотемным зверем многих славянских племен. Россиян сравнивают с медведями в их нерасторопности и незлобивости, с одной
стороны, и в умении постоять
за себя, с другой. Медведь, став-

ший героем сказок и
мифов, встречается
на гербах многих старых русских городов,
а в новое время стал
л
символом Олимпий-ских игр 1980 года в
Москве.

Медведь на улице
Что касается Пермского
края, то «генерал Топтыгин» и

Памятник «мишке косолапому» рядом с гостиницей «Урал»
(прежний «мишка» стоял у Заксобрания напротив ТЦ «Колизей»)
стал главной достопримечательностью столицы Западного Урала.
Название «Идущий медведь» связано с самой идеей памятника,
так как по представлениям иностранцев, по улицам уральских
городов обязательно должны
ходить медведи.
– Идея издать подобную книгу
пришла в ходе работы над созданием Национального музея медведя в
Перми. Ничто так не стимулирует, как хорошая книга о значении
образа медведя для мира, страны
и Пермского края. Книга, кроме
энциклопедической составляющей
образа зверя в культуре, по-новому
позиционирует наш город как «медвежью столицу» мира, – рассказали авторы.
Издание «Медведь в истории
культуры» было представлено в
начале июня на фестивале «Красная площадь» в Москве и вошло
в число двадцати лучших книг
фестиваля среди тысяч наименований.

«Михайло
«
Потапыч»
красуются
п
на
н гербах Перми и
Пермского
края,
П
сам
са образ его давно
стал
ст частью Перми
Великой.
В
Герб Перми,
изображающий
и
медведя с Евангелием на спине,
символизирует победу христианства, усмирение язычества и
обращение неверных в православие.

Огурцы – теплолюбивая культура. Однако даже аномально холодным летом
2017 года можно вырастить крепкие хрустящие огурцы быстро и без особых затрат –
через рассаду. Главное правило: сеять надо в отдельные стаканчики или кассеты.
ПОДГОТОВИМ ГРЯДКИ
Перед высадкой огурцов на грядки почву необходимо заправить органикой
и удобрениями. Можно воспользоваться инновационными препаратами, например,
внести органическое удобрение «Бионекс» из расчёта 3-4 кг препарата на квадратный
метр, либо шикарное гранулированное удобрение «Куриный Помёт настоящий» (в 2 раза
меньше). Кстати, одно другому не мешает!
В ГРЯДКИ ГОТОВЫ!
Успеть высадить рассаду на постоянное место жительства нужно
жно
в период от появления первого настоящего листа до максимум
четвертого. Хорошие результаты при пересадке даёт
полив раствором «КорнеСила» – усиливается рост корней
н
ней
и защита от болезней. «КорнеСил» можно заменить
раствором «Фитоспорина» (паста), который в своём
составе содержит и гуми – это природный эликсир
плодородия и защитник от стрессов.
В ТЕПЛИЦЕ
У вас ещё осталось свободное место в теплице?
Займите его огурцами! Они будут радовать вас плодами
м
ми
до самого октября. Подготовку семян и почвы проводим
и
им
так же, как и для открытого
того грунта.
МАГАЗИНЫ В ПЕРМИ:
И:
8 (342)

226-79-76,,
210-34-72,
2,
250-27-14
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