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Никакой горячки

Летом в Перми отключают горячее водоснабжение для опрессовки тепломагистрали.
По стандарту, на такие работы отводится 14 дней. Но возобновление подачи горячей воды
точно в срок – это для Перми, скорее, исключение, чем правило стр. 5
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При строительстве газопроводов в Перми
выявлены нарушения на 81 млн рублей
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Генпрокуратура направила
в суд уголовное дело экс
-директора ЗиД Бронникова,
обвиняемого в хищении
более 1 млрд руб.
Самый дорогой объект
в Перми – бревенчатый

дом на 50 сотках: за него
просят 60 млн руб.
Бизнесмен Игорь Куйда
подозревается в хищении
из «Экопромбанка»
215 млн руб.
АО «РЖДстрой»
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намерено участвовать в
конкурсе на строительство
II очереди нового зоопарка
в Перми
Застройщик дома по ул.
Норильской, 4а в Перми
– СК «Классик» заплатил

Н У
власть и политика

Избиратели против
Такой вывод сделала не прошедшая минувшей осенью в Госдуму
Ирина ВОЛЫНЕЦ относительно выбора депутатом ее конкурента
– Алексея БУРНАШОВА. Сославшись на то, что последний
являлся совладельцем чешской компании DVD GROUP s.r.o,
И. Волынец провела социологическое исследование, показавшее,
что если бы избиратели знали об этом факте, они бы не голосовали
за Бурнашова.
Ранее И. Волынец просила Пермский краевой, а затем Верховный суд признать наличие иностранных активов сокрытием
информации, нарушившим право избирателей на свободное волеизъявление. В требованиях отказали. Теперь, с учетом проведенного 12-13 апреля в округе № 59 Фондом развития социального маркетинга «ИНСОМАР» опроса, истица вновь обратилась в суд.

экономика

Рублем по свинке
УФАС России по Пермскому краю посчитало неправомочным
предоставление субсидии в 207 млн руб. ООО «Свинокомплекс
Пермский». Выяснилось, что региональное правительство установило требования к получателям субсидий, которым соответствует
только одно предприятие – указанное ООО, а именно наличие
у сельхозпредприятия поголовья свиней не менее 15 тыс. голов.
Таким образом, полагает и.о. руководителя пермского УФАС Александр ПЛАКСИН, «Свинокомплекс Пермский» получает преимущество на рынке, при этом мелким фермерам становится сложнее
вести конкурентную борьбу. Такая ситуация ведет к ликвидации
мелких и средних товаропроизводителей».
Правительству края выдано предупреждение о необходимости
внести изменения в Закон о защите конкуренции, а министерству
сельского хозяйства – до 4 сентября изъять выплаченную субсидию, иначе УФАС примет решение о возбуждении дела.

Из чьих рук берем?
Во II квартале года в Прикамье кредитные организации выявили 69 поддельных купюр: 61% – в 5 тыс. руб., 33% – в 1 тыс. руб.
Такие показатели для Пермского края в два раза выше прошлогодних, сообщает Банк России. Также банкиры обнаружили пять
поддельных американских банкнот в $100. Всего с апреля по июнь
в России обнаружено около 12,5 тыс. фальшивых рублевых купюр.
Больше половины них – 5-тысячные банкноты.

закон и порядок

Есть прецедент
Житель д. Адищево (Добрянский р-н) добился возмещения
ущерба за снесенный дом. В 2001 году по деревне прошла ветка
нефтепровода «Каменный Лог–Пермь», и часть земельных участков попала в охранную зону. Хозяин был вынужден убрать дом.
Пермский краевой суд исковые требования домовладельца к
АО «Транснефть-Прикамье» счел обоснованными, так как право
собственности на землю и дом возникло у гражданина до строительства нефтепровода. С АО «Транснефть-Прикамье» в пользу
истца будет взыскано 3 млн 241 тыс. руб. и 24 406 руб. расходов на
госпошлину.

среда обитания

подрядчикам 50 млн руб.
за невыполненные работы
Бизнесмен А. Тархов,
обвиняемый по делу
бывшего краевого
замминистра спорта
Р. Садченко, просит

И

Суд освободил Константина
Окунева от выплаты долга в
895 млн руб.
«Амкар» может быть
оштрафован на 10 тыс. руб.
за то, что игроки выходили из
двух дверей автобуса

Н У !

Не тебе и не мне
Как долго продаются самые дорогие дома и усадьбы
в окрестностях Перми?
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Самая большая по площади
участка усадьба в Перми стоит
25 млн руб. К такому выводу пришли
аналитики портала
по выбору недвижимости N1.RU,
которые проанализировали
загородные
дома и дачи,
находящиеся в
данный момент
в продаже.
Территория
десяти самых больших усадеб, где находятся дома и коттеджи,
варьируется от 33 до 100
соток, а цены колеблются
от 2 до 60 млн руб.
На первом месте рейтинга – имение на гектаре
земли рядом с заливом Камы
в Хохловке. У дома общей площадью 325 «квадратов» есть собственная береговая линия. Цена
объекта – 24,9 млн руб. Самый
дорогой объект – бревенчатый
дом в Перми на 50 сотках земли.
За него продавец просит 60 млн
руб.
Замыкает рейтинг (по размеру участка) коттедж площадью
280 кв. м в д. Шумихе с 33 га
земли. Цена – 5,5 млн руб.
– Объект недвижимости
стоимостью свыше 25 млн руб.,

выставленный на продажу, обычно
находится в нашей базе примерно
полгода. Но необходимо понимать,
что когда дом уходит из базы, это
не значит, что его продали. Собственник может просто взять

зовались. А в последнее весьма
непростое экономическое время
– тем более. Специалисты по
недвижимости рассказывают,
что некоторые большие усадьбы
безуспешно выставляются на
продажу по 5-6 лет. При
этом цена за этот период постепенно снижается (порой в два
раза), и всё равно

Дом-сказка и
стоит сказочно
дорого

паузу,
чтобы,
например, пересмотреть стоимость,
– рассказывает руководитель
пресс-службы сайта N1.RU Анастасия ГРИНЁВА. – Что касается домов стоимостью до 5 млн
руб., то срок здесь меньше, но
ненамного – 4-4,5 месяца. Так что
разница незначительная.
По словам риэлторов, дома
стоимостью свыше 20 млн никогда большим спросом не поль-

Наиболее дорогие жилые объекты продажи
(по мере убывания площади)
Местонахождение усадьбы

«Не пей из копытца – козленочком станешь...»
Ученые геологического факультета ПГНИУ оценили воду из 200
индивидуальных водозаборных скважин Перми и Пермского района: вода в 80% скважин не пригодна для хозяйственно-питьевого
применения. «Она не пригодна для питья по показателям минерализации, общей жесткости, превышению содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, магния и общего железа», – комментирует
кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГНИУ Ирина ЩУКОВА.
В Пермском районе ситуация немного лучше, чем в городе:
здесь меньше источников загрязнения (промышленных выбросов и
стоков, автотранспорта, утечек из канализации и бытовых свалок).

суд разделить свое
арестованное имущество
9 августа Арбитражный
суд Пермского края признал
владельца ГК «Норман
-Виват» Вадима Юсупова
банкротом

Хохловка
Полазна (Нижнее Задолгое)
Хохловка
Пермь
д. Канюсята (Карагай)
Коттеджный поселок Добрянка (Камский)
Поселок Златица (Кольцово)
д. Сенькина
п. Усть-Качка
д. Шумиха (Нытвенский р-н)

Общая
Размер площадь
Цена,
участка,
млн
дома,
сотки
руб.
кв. м
100
325
24,9
80
500
55,0
60
227
23,0
50
400
60,0
48
152
2,0
41
222,3
5,5
40
180
6,9
37
81
3,6
34
300
49,0
33
280,8
5,5

продать такой объект нереально
тяжело.
– По собственному опыту
могу сказать, что дома стоимостью от 10 до 25 млн руб. лучше
сдаются в аренду, чем продаются, – объясняет специалист по
недвижимости Анна СЫСОЕВА.
– Я сама лично продавала пару
лет назад подобный дом. Сначала
собственник хотел за него 40 млн
руб. Когда он обратился ко мне,
договорились выставить за 20
млн. Потом спустились до 18-ти.
Через два года я отказалась представлять интересы продавца и
сейчас даже не знаю, удалось ему
все-таки продать или нет.
Риэлторы говорят, что цены
изначально устанавливают сами
собственники. Обычно они учитывают себестоимость дома на
год постройки. Плюс, конечно,
закладывают свой «навар». И
количество нулей после первой
цифры в голове у каждого свое.
Тем не менее, говорить о том,
что пермяки совсем уж затянули
пояса, нельзя. Дом стоимостью
2-3 млн продается в течение года.
Правда, по словам Анны Сысоевой, очередей на покупку такой
недвижимости нет, и хороший
современный дом с ценником в
4-6 млн продать очень сложно.
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На выпрямление шоссе Космонавтов
в Перми потребуется 200 млн рублей
читайте на www.nesekretno.ru

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

От парты до палаты
На последнем заседании члены правительства Пермского края обсудили ряд вопросов,
связанных с медициной и образованием.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Один из важнейших и проблемных
вопросов для нашего региона – состояние
здравоохранения. В этом году в Прикамье
стартовал второй этап проекта «Новая
поликлиника». Напомним, первым этапом
стали организационные изменения в 12-ти
поликлиниках-пилотах, которые позволили сократить время ожидания медпомощи
в несколько раз. По крайней мере, об этом
говорят сами врачи.

Все по кабинетам
Задача второго этапа – формирование
комфортной и доступной среды в поликлиниках края. В 2017 году для решения этой
задачи из регионального бюджета выделено 102,6 млн руб. 75,9 млн – на ремонт
регистратур и зон ожидания, 29,7 млн – на
ремонт входных групп. В общей сложности
в 2017 году в регионе будет отремонтировано 21 медучреждение.
По словам заместителя министра
здравоохранения Пермского края Янины
КАЛИНОЙ, традиционно все вопросы
посетители поликлиник пытаются решить
через регистратуру. Каждый третий обращается туда с тем, что должно было быть
решено еще до прихода в поликлинику:
ФИО врача, расположение кабинета,
время приема и т.д. Каждый девятый возвращается в регистратуру, потому что не
понял чего-то или забыл. Либо плохо
сработал администратор из желания разгрузить очередь и сделать всё быстрее, при
этом параллельно отвечая на телефонные
звонки.
– Первое, что уже делается, – это создание отдельных кабинетов для неотложной

Янина КАЛИНА, заместитель министра
здравоохранения Пермского края

помощи, а также для выдачи справок и
направлений. Второе – выделение помещений
для телефонной справочной службы. Наконец, обучение персонала навыкам вежливого
и бесконфликтного общения, – рассказала
Янина Калина.
Именно такое административное решение приняло руководство поликлиники
№ 2 Индустриального района Перми.
– Мы постарались разделить пациентов,

КСТАТИ

В начале августа коллектив перинатального центра в Соликамске обратился к врио
губернатора Пермского края Максиму РЕШЕТНИКОВУ с просьбой объяснить, на каком
основании принято решение объединить центр с двумя другими учреждениями здравоохранения.
1 августа, согласно приказу регионального минздрава от 5 апреля 2017 года, были объединены ГБУЗ ПК «Перинатальный центр г. Соликамска», Соликамская городская больница
№ 1 и Соликамская центральная районная больница.
«Нам бы хотелось получить ответ о целесообразности такого объединения, – говорится
в письме. – Перинатальный центр является самостоятельным учреждением с 1995 года.
Главная его задача – оказание доступной и качественной медицинской помощи. И коллектив успешно справляется с ней».
Одно из объединяемых учреждений – ГБУЗ ПК «Соликамская центральная районная
больница» – имеет просроченную кредиторскую задолженность в размере 19 млн руб.,
говорится в обращении. «За счет каких средств будет погашен этот долг? За счет сокращения и уменьшения зарплат работников объединяемых учреждений?! – спрашивают у врио
медики. – Вы должны понимать, к чему это приведет: высококвалифицированные врачи
уйдут в частный бизнес… и в итоге больше всего пострадают простые граждане».
Подписавшиеся также выражают недоумение, почему при назначении главного врача
объединенного учреждения, коим стал Олег ГЕОРГИЕВ, в краевом минздраве не учли
мнение медицинского сообщества Соликамска.
Персонал центра опасается, что слияние приведет к развалу медучреждения, как уже
произошло с другими больницами и роддомами севера Прикамья.
Под обращением стоит 151 подпись.

Раиса КАССИНА, министр образования
и науки Пермского края

приходящих по записи и без. Мы также расположили максимально удобно (на первом
этаже) кабинет неотложной помощи (по
выписке справок и направлений) и кабинет
по выписке рецептов, – объяснила заведующая отделением неотложной помощи
ГП № 2 Екатерина ХАЙНИНА. – Затем
мы проанализировали ситуацию. Обращаемость, например, в кабинет справок и
направлений была всего 5-6 чел. в час. Это в
десятки раз меньше, чем сейчас. В отделение
неотложной помощи, с учетом летнего периода, обращаемость выросла в 2 раза.
Отметим, в пилотном проекте участвуют 12 поликлиник из 9 муниципальных
образований Пермского края. Все они до
конца года внедрят предложенные организационные решения, а 5 обновленных
отремонтированных поликлиник откроют
двери пациентам уже в сентябре. Это Очерская ЦРБ, ГДКП № 6, Городская поликлиника № 2, Чусовская районная больница и
Нытвенская ЦРБ.

Найти молодых педагогов
В последние годы наш регион столкнулся с проблемой нехватки молодых
педагогов.
На данный момент в образовательных
организациях Пермского края работает
23 055 педагогов. Из них 13 445 чел. – в
городских учреждениях, 9610 чел. – в сельских. Доля педагогов со стажем педагоги-

ческой деятельности до пяти лет составляет
лишь 13,1% (14,2% в городах и 11,6% в
селах).
– Самое критичное, что порядка 23%
от общего числа составляют специалисты
старше 55 лет, которые в любой момент
могут уйти на пенсию. И вот тогда количество вакансий станет несоизмеримо больше,
– объяснила министр образования и науки
Пермского края Раиса КАССИНА.
Анализ вакансий «учитель» по разным
дисциплинам показал, что Прикамье
серьезно нуждается в педагогах по английскому языку, физике и математике. В регионе не хватает, в среднем, по 85 учителей по
этим дисциплинам.
Раиса Кассина заметила, что всего
по педагогическим специальностям вузы
оканчивают порядка 550 чел. в год. С учетом того, что численность учителей 55-ти
лет и старше – 5 тыс. чел., то воспроизводство кадров только выпускниками вузов –
задача нереальная.
– Наша задача постараться сделать
так, чтобы выпускники шли работать в
наши учреждения. Кроме этого, необходимо
вернуть тех, кто раньше работал в школах,
но решил уйти, – добавила министр.
Наиболее проблемной ситуация с
кадрами остается на территории Кизеловского угольного бассейна (Гремячинский,
Кизеловский, Губахинский районы), а
также в Александровском районе. Кроме
того, не хватает учителей в моногородах
Горнозаводске, Очере и Чусовом, в сельских территориях Гайнского, Добрянского,
Октябрьского и Лысьвенского районов.
Раиса Кассина напомнила, что в крае
действует программа целевого обучения
учителей. То есть студенты принимаются в
педуниверситет по договору с территориями, в которые по окончании обучения едут
работать.
– 70 человек в 2017 году поступили в вуз
на педагогические специальности по целевому набору, 203 студента обучаются по целевому контракту, – рассказала министр.
В Пермском крае сегодня реализуется
сразу несколько проектов в поддержку
учителей. К примеру, проект «Мобильный
учитель». Его задачей является обеспечить
кадрами школы, расположенные в отдаленных населенных пунктах. В настоящее
время в 18 сельских районах, в 62 сельских школах работает 33 таких учителя,
которыми «закрыто» 85% вакансий в этих
территориях.
Проект «Сельский учитель» призван
решить проблемы кадровой обеспеченности в сельских школах. Для этого выделяется до 1 млн руб. на покупку или приобретение жилья молодым педагогам в возрасте
до 35 лет при условии их трудоустройства
в сельскую школу. Благодаря проекту, в
14 школах в 10 сельских районах закрыты
вакансии учителей английского и русского
языка, математики, начальных классов,
информатики, физики, химии, биологии,
истории и ОБЖ.
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Синхронно закончить
2017 год стал для Перми «годом замены теплосетей». Жителям это доставляет определенные
неудобства, но перекладка теплосетей городу остро необходима.
ИГОРЬ ПЕРМЯКОВ

Самые крупные раскопки проводятся
в центре Перми на улицах Островского,
Пушкина и Пермской. Глава города Дмитрий САМОЙЛОВ регулярно проводит
выездные проверки по итогам работы сетевых компаний по ликвидации последствий
раскопок, а также организации мест их
проведения.

С запасом на будущее
Особенностью этого года является
синхронизация действий подрядчиков
по ремонту основных элементов уличнодорожной сети в центре города с действиями сетевых компаний по замене тепломагистралей.

По окончании работ сетевые компании должны привести
в нормативное состояние дороги, тротуары и газоны

– Это крайне ответственная и очень
сложная работа. Мы понимали, что проводить масштабные ремонты можно только
летом, в том числе и потому, что на полтора
месяца перекрывали одну из основных магистралей – Северную дамбу, – прокомментировал Дмитрий Самойлов. – И, несмотря
на определенные недостатки в организации
работ, в целом подрядные организации справляются. Считаю, что это большой запас на
будущее с точки зрения безопасности города,
потому что от того, каким образом будут
выполнены работы, например, на улице
Островского, зависит, как будут чувствовать себя десятки тысяч пермяков, которые
получают тепло от этой магистрали.
Энергетики Пермского филиала
«Т Плюс» и ООО «ПСК» проводят реконструкцию теплосети на ул. Островского.
К началу отопительного сезона планируется переустроить более 2,4 км коммуникаций. Это повысит надежность теплоснабжения более 58 тыс. пермяков.
По словам представителей подрядчика, с момента ремонта проезжей части в

2012 году на ней было проведено около
тридцати различных раскопок в связи с
устранением дефектов на теплосети. Что
касается проезжей части, то после такого
количества раскопок она находилась в
неудовлетворительном состоянии.
– В этом году мы идем с опережением
графика. Уже переложены сети на улицах
Монастырской, Газеты «Звезда», Полины
Осипенко, Пермской, – рассказывает технический директор – главный инженер ОСП
«Пермская» ООО «ПСК» Вячеслав ЕРМАКОВ. – Количество и характер дефектов
показал, что этой трассе уже пора «выходить на замену». Тем более что сегодня мы
располагаем новыми технологиями – это
полипропиленовые трубы, надежность
которых не менее 25 лет.

Стыдно не будет
Завершены работы по замене теплопровода на участке ул. Пушкина от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта.

Также на этом участке работы на сетях вел
застройщик дома № 72 по ул. Пушкина.
Именно он должен восстановить тут пешеходную зону. И именно к нему у жильцов
близстоящих домов есть претензии, а у
некоторых даже опасения.
Председатель дома № 68а на ул. Пушкина Иван КВЯТКОВСКИЙ рассказал
главе города о подкопе, который застройщик сделал на территории его дома. Мужчина объяснил, что была договоренность,
что застройщик укрепит фундамент и всё
восстановит, однако до сих пор это не
сделано.
– Думаю, что и управление внешнего
благоустройства, и администрация района
заинтересованы в том, чтобы всё довести
до ума. В ближайшее время мы встретимся с
застройщиком. Поговорим отдельно по проекту. Остаются еще взаимные претензии у
жителей и застройщика. Надо их минимизировать, – успокоил жителей Дмитрий
Самойлов.
Старшая по дому № 66 на ул. Пушкина
Валентина ГОЛУБЕВА рассказывает, что на
встречах с собственниками квартир не раз
поднималась эта тема. Большинство жильцов приветствуют подобные работы. При
этом люди беспокоятся о том, чтобы после
их территория была убрана и приведена в
нормальное состояние.
Жители домов по ул. Пушкина обратились с предложением застройщику «напрямую работать со старшими по домам»,
чтобы не было претензий при окончательной сдаче объекта. «Принято», – ответил
Дмитрий Самойлов.
– Конечно, нужно уже заканчивать ул.

Пушкина, и сделать это системно, чтобы
не было претензий от жителей. Будет
смешно выполнить работы по перекладке
сетей, положить хороший асфальт на проезжую часть и не привести в порядок газоны
или не восстановить тротуар. И сделать
это нужно так качественно, чтобы подрядчикам не пришлось в следующем году
переделывать. Стыдно будет! Контроль за
этим осуществляют управление внешнего
благоустройства и администрации районов.
А после 20 августа сам приеду и проверю, –
добавил мэр.
В городской администрации пояснили,
что сетевые компании обязаны привести в
нормативное состояние нарушенное при
земляных работах – это полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов
со всеми элементами благоустройства.
За несоблюдение этих правил существует система штрафов: первый раз до 50
тыс. руб., за повторное нарушение – до 200
тыс. руб. В мэрии подчеркнули, что такие
меры позволяют постепенно привести
места раскопок в нормативный вид.
Опыт этого года, безусловно, показал,
что принцип синхронизации, который был
применен, себя оправдал. Если бы синхронизации не было, то проблем у горожан
было бы намного больше.
– Мы понимаем, что неудобств было
немало как для автолюбителей, так и для
пешеходов. Но считаю, что цель оправдывает средства. Скоро мы сможем убедиться,
что наши расчеты были правильные. И ежедневный контроль, который мы осуществляем, также себя оправдал, – отметил
Дмитрий Самойлов.
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Никакой горячки
Как пермяки выживают в каменных джунглях без горячей воды.

– Как же надоели эти чайники, тазики
и ковши! В нашем доме по ул. Советской, 21
горячей воды не было больше месяца, – доведенная до отчаянья Елена К. обратилась
в редакцию за помощью. – Сначала на 9
дней воду перекрыла УК в связи с какими-то
работами. А 27 июля началась опрессовка.
В объявлении на подъезде было сказано, что
воды не будет до 7 августа. Но ее не дали. В
УК мне сказали, что Пермская сетевая компания (ПСК) еще ни один их дом не подключила вовремя. Так, один из участков обещали
сдать 28 июля, а сдали только 9 августа.
Пока готовился материал, горячая вода
все-таки появилась. Как пояснил представитель ПСК Михаил ТОПИЛЬСКИЙ,
тепломагистраль по ул. Советской была
сдана вовремя. Скорее всего, вода не поступала в дом из-за завоздушивания системы.
Во время опрессовки на дом ставится
заглушка, и воздух может попадать в трубы,
что мешает циркуляции. А неполадки в
инженерных системах дома – это уже зона
ответственности УК.

бопровода и агрегатов. Давление выдерживается несколько минут. Если оно не падает,
значит, сеть прошла диагностику, если
падает – ищется и устраняется повреждение, а затем проходит повторная опрессовка. Давление создается с теплоисточников, центральной тепловой подстанции
или с помощью специальных мотопомп.
Такая технология позволяет своевременно
выявить и устранить дефекты на теплопроводах, что обеспечивает надежность теплоснабжения в зимний период. Работы ведутся поэтапно, с последовательным отключением горячей воды, и синхронизируются с
ремонтами на источниках теплоэнергии и
внутридомовых сетях.
В Перми ежегодной опрессовкой тепломагистралей занимаются 15 компаний.
Самая крупная из них ПСК.
«В настоящее время в Перми из 438
участков теплосетей проверено 400, что
составляет более 90% от плана, – рассказали в компании. – До старта отопительного
сезона предстоит проверить еще 38 участков. Один из завершающих этапов гидравлических испытаний пройдет на этой неделе
для 190 домов в Индустриальном, Ленинском
и Кировском районах».

Что такое опрессовка?

Почему не дают вовремя?

Гидравлические испытания теплосетей
– обязательная ежегодная профилактическая процедура в рамках подготовки к
отопительному сезону. В ходе опрессовок
в участок теплосети подается повышенное
давление (приближенное к зимним максимальным нагрузкам), чтобы проверить
механическую плотность и прочность тру-

Сейчас на контроле тепловиков находятся несколько зданий, где превышен срок
гидравлических испытаний. Это касается
двух жилых домов – по ул. Луначарского, 65
и Компросу, 36. Кроме того, не закончены
работы по замене участка тепловой сети, от
которой запитано 14 малоэтажных домов в
м/р Кислотные дачи. Превышение сроков
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Но проблемы с отключением горячей
воды могут не зависеть ни от теплоснабжающей организации, ни от УК, как в доме
Куйбышева, 7.
– В начале июля горячую воду отключи-

ла управляющая компания, – рассказывает
Дарья М. – Потом произошла какая-то
авария, из-за которой мы сидели без воды еще
неделю. Потом началась опрессовка уже от
ПСК. Горячую воду обещали вернуть 26 июля,
но дали лишь 2 августа. А 3-го снова отключили… Сколько можно издеваться?!
По словам Михаила Топильского,
опрессовку дома закончили 31 июля. Но
были обнаружены поломки в задвижке
центрального теплового пункта. 2 августа
задвижку заменили и воду дали. Но тут
прорвало трубу на бесхозном участке, расположенном непосредственно у дома: «У
нас есть программа, где указаны «бесхозы».
По ним транзитом проходят наши трубы. То
есть 100 метров трубы обслуживаем мы, а
те 5, что перед домом, никто не обслуживает. В экстренных случаях устранять поломку
должен муниципалитет».
Если предприятие, которое обслуживало участок, обанкротилось или ведомство,
отвечающее за него, больше не выполняет
данные функции, объект юридически признают бесхозным, затем передают на баланс
теплоснабжающей организации. Эта недорогая, но довольно долгая процедура, длится около года.
«Ремонт на участке у Куйбышева, 7
будет проведен по заказу МКУ «Содержание
объектов инженерной инфраструктуры», –
пояснили «ПО» в администрации Перми.
– Подрядная организация уже провела обследование сети. После согласования земляных
работ подрядчик приступит к ремонту.
Сроки устранения дефекта будут понятны
после проведения раскопок».
А до тех пор жильцы дома в центре
города-миллионера будут греть воду «на
костре»…

лось, как снесли все уличные телефонные
аппараты.) А вдруг пожар? Или эпидемия?
Где найти независимый источник?
Будем надеяться, что катастрофы нас
минуют, но хозяйственный мини-хаос в
отсутствии воды в кране стал приметой
нынешнего времени. Люди с дрожью
в голосе спрашивают: «А у вас еще не
выключили?» – чтобы иметь возможность
прибежать к друзьям помыться. Один
район смотрит на другой, с надеждой, что
графики отключения не совпадут. Но это
вы зря размечтались! Никто не задумывается над такой хитроуминой, как «удобство
графика» или «попеременное отключение».
Поэтому будьте готовы к обороту ситуации,
как в анекдоте.
Другая привлекающая к себе внимание
примета времени – это холодная вода из
горячего крана. Оставшись без кипятка,
каждый предпочтет пользоваться теплень-

кой. Но стоить, как горячая, она, тем не
менее, не может! А как ее оплатить в условиях потребления по счетчику? Русский
человек – он же бесшабашный, он не пойдет пересчитывать «какие-то копейки»…
А если нас в городе миллион, то с каждого
по копейке – уже 10 тысяч рублей. И так
день за днем, неделя за неделей – льется
«тепленькая» вместо горячей… Может,
пересчитаем? Не будем же мы, право,
если в подвале прорвало и парит в квартиру, радоваться, что у нас «теплый пол»!
Непорядок – он и в Африке непорядок. И
особенно он на руку хозяевам ресурса. Все
потери, которые возникают из-за отключения, неплатежей, перегревов и переливов,
потребителем, незаметно для него самого,
будут им же и оплачены.
Такая она, практика хозяйственнопитьевого водоснабжения. В лучших традициях корпоративной этики.

согласовано с прокуратурой и местной
администрацией, так как с предложением
провести реконструкцию вышли сами
жители. Для снижения дискомфорта горячую воду иногда включают.
Нормативный срок опрессовки – 14
дней. Если требуется полная замена труб,
срок может быть увеличен по согласованию
с надзорными органами.
Кроме этого, воду могут не давать из-за
несогласованности действий с УК или ТСЖ.
По данным ПСК, этим летом отмечены случаи, когда дома возле пущенной в эксплуатацию тепломагистрали оставались неподключенными, потому что УК по каким-то
причинам «не успела запуститься» и не подала заявление на подключение к магистрали.
Во время ремонтов УК обязана провести
подготовку внутридомовых сетей – сделать
опрессовку, устранить дефекты, отремонтировать теплопроводы и получить акт
готовности к отопительному сезону. Также
в обязанности УК входит сообщать жителям
о сроках подачи горячей воды: расклевать
объявления и работать с обращениями.
Пермяк Игорь П. считает, что ругать
коммунальщиков за отключения горячей
воды не стоит: «При нашей-то изношенности
сетей! В Европе централизованное горячее
водоснабжение вообще штука редкая. Тут
мы реально в лучших условиях».

Бесхозы сроком в год

М

Тазики и ведра
И в век высоких технологий нужны колодцы.
БЕРТА ЛЕТОВА

– Привет, можно у тебя помыться?
У меня воду отключили.
– Приходи, конечно!
Я как раз тазик нагрел.
Каждый год в городе отключают воду, и
граждане – кто знал, кто не знал – остаются на некоторое время без воды. Ладно бы
только без горячей, но и холодную ежегодно на несколько часов отключают. Не будем
говорить о тех микрорайонах, где вода
вообще подается по часам (есть такие), но
и в большинстве хорошо благоустроенных
районов перебои тоже случаются.
Как действуют при этом коммунальные
службы – представляется чем-то загадочным, известным лишь им одним, или даже

и им не известным, потому что эти перебои
(профилактики, опрессовки, очередные
ремонты, технические работы, паводки)
происходят в масштабах города, на взгляд
потребителя, абсолютно бессистемно.
Очевидно лишь одно: материальная
выгода. Нувориши (не путать с новогоришами), монополизировавшие жизненно
важный ресурс, после ликвидации почти
всех водоразборных колонок, могут смело
считать себя «нептунами», «посейдонами»,
«царями морей» – владыками всех водных
ресурсов, забранных и не забранных в трубы.
Еще не так давно повсеместно стояли
эти старенькие колонки, которые сейчас и
в музее не увидишь. Не все, конечно, граждане, потреблявшие из них H2O, платили за
нее, но зато теперь ей откровенно и узаконенно торгуют. Будки с бутылями, витрины
с бутылками, аптеки с бутылочками – на
всякий вкус и объем… (Попутно вспомни-
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Ударим выборами по экстремизму
В Перми вспомнили, что такое экстремизм, и рассказали, как с ним бороться.
ОЛЕГ КОРОБОВ | Фото автора

Летом все средства массовой информации пребывают в тоске. Публика, обычно
создающая поводы для публикации, разъезжается по курортам, пляжам и дачам, и о
чем сообщать тем, кто остался в городе, –
решительно непонятно. Именно поэтому
у любого события, вдруг возникшего в
этом сонном царстве, почти нет шансов
остаться незамеченным. А тут оказалось,
что в общественном центре на ул. Монастырской затевается не что-нибудь, а
целый круглый стол о проблемах экстремизма и противодействия ему. Более того,
и организуют его вовсе не те, кто обычно,
а общественная организация «Общество
Центральной Азии узбеков Пермского
края». По всему выходило – надо идти. Мы
и пошли.

Участники круглого стола согласились, что успех в борьбе с экстремизмом
может быть достигнут лишь совместными усилиями

Ответственные люди
В зале общественного центра царил
если не аншлаг, но что-то близкое к нему.
Глава общества узбеков, затеявшего его,
Джахонгир ДЖАЛОЛОВ встречал подходивших участников прямо у входа и ловко
направлял к столику, где все должны были
отметиться в списке. Зал был полон, все
стулья заняты, те, кому их не хватило, уже
занимали вакантные места вдоль стен.
Сразу бросалось в глаза, что основную
часть пришедших составили мужчины за
30, преимущественно узбеки и таджики.
Это было достойно уважения: все эти
люди, отработав свое на основной работе,
не пошли домой, чтобы, смыв с рук рабочую пыль, ужинать, пить зеленый чай и
отдыхать, а организованно отправились
обсуждать важные проблемы современности. И это были не самые простые люди:
как было произнесено позднее, многие из
них сами руководят сотней-другой подчиненных. Видимо, еще и поэтому в их взглядах прямо читалась большая ответственность и понимание важности события...
Увы, но пермяков славянской внешности было в этой компании раз-два и обчелся. Вероятно, их взгляды на актуальность
такого мероприятия несколько отличались. Ну, или просто объявление о времени
и месте круглого стола до них вовремя не
довели...

Положа руку на сердце
Сказать по правде, происходившее
меньше всего походило на круглый стол.
Во-первых, просто из-за отсутствия самого
круглого стола, за которым обычно сидят
участники, чтобы видеть друг друга в лицо
и туда же, в лицо, излагать свои точки зрения. Во-вторых, потому что подобной дискуссии особо и не было. За исключением
пары более-менее острых мест, мероприятие больше походило на пленум райкома

партии времен позднего СССР.
Нам никогда не доводилось видеть,
чтобы круглые столы начинались с исполнения гимна, но здесь было именно так.
Все участники, а набралось их в зальчике
около ста человек, слушали гимн России с
почтительным вниманием. Но всех побил
лидер пермских узбеков, уже упомянутый
Джахонгир Орифович, который не просто
слушал гимн, а даже положил при этом
правую руку на сердце, подчеркивая важность момента.
Затем он же, на правах председательствующего, сделал и вступление, обличив экстремизм националистических,
радикально-религиозных и этнических
структур как источник угроз национальной
безопасности РФ. «Мы, лидеры своих организаций, должны постоянно об этом говорить, требовать от своих заместителей,
советников, общественников знание 114-го
федерального закона от 25 июля 2002 года...
Цель нашего мероприятия – ознакомить
вас с этим законом, объяснить, рассказать
своими словами, а также дать несколько
примеров из жизни, к чему привело незнание
114-го ФЗ, что такое экстремистская деятельность...» –добавил Джахонгир Джалолов, завершив спич призывом: «Мы вместе
должны противодействовать экстремистской деятельности. Поверьте, если мы это
сделаем, мы спасем много жизней и обеспечим безопасность Российской Федерации».
Собравшиеся были явно не против обеспечивать безопасность страны и встретили слова своего лидера аплодисментами. И
к трибуне вышла Валентина ГЕДЗЬ, юрист
фонда «Олимп», с ходу добавившая в возвышенный настрой аудитории немного
жизненной прозы: «Своими словами закон
не расскажешь, поэтому мне придется его
читать и зачитывать статьи».
Следующие 20 минут сидящие в зале
внимательно слушали ее выступление. Это
были вежливые люди, воспитанные в духе
почтения к официальным документам и

людям, владеющим умением их истолковывать, и не стали отнимать драгоценное
время на пояснения, ограничившись аплодисментами.
Юриста на трибуне сменил Данир
ЗАКИРОВ, председатель татарской национально-культурной автономии Перми,
сказавший короткую речь о том, что «экстремизм наш враг, победить его мы можем
только за счет нашей дружбы». И призвал
узбекский народ выполнять пресловутый
федеральный закон, сказав, что «вы наши
гости, мы вас очень уважаем и любим, но
гостеприимство должно быть с обеих сторон, и вы должны выполнять наши законы». Предложение снова было встречено
аплодисментами, судя по всему, уважаемые
гости не возражали против такой оригинальной трактовки концепции гостеприимства.

Смотри не зевай!
Дальше встреча пошла уже по накатанной дорожке. К трибуне поочередно
выходили представители национальных
сообществ и делились своим пониманием
и рецептами борьбы с опасностью экстремизма. Хуршед САИДОВ, от «Союза таджиков Пермского края», напомнил всем,
что десятки человек были выдворены из
России за то, что, например, перепостили
или сами выложили в сеть какой-то признанный экстремистским материал. Он
призвал всех не ставить «лайки» под всем
подряд, задав явно риторический вопрос:
«Если вас здесь выдворили, на родине что
с вами будет?». Судя по повисшему в зале
молчанию, можно было понять, что все
хорошо представляют: ничего хорошего их
там не ждет. А оратор продолжил уже призывом обращаться по религиозным вопросам не к сомнительным подпольным консультантам по исламу, а к имамам пермских
мечетей, и завершил свою речь призывом

«Вы приехали сюда – уважайте законы,
уважайте обычаи. Аксакалы, встречайтесь
и разговаривайте с молодежью...»
Посреди встречи прибыл глава Духовного управления мусульман Пермского
края Анвар-хазрат АБЛАЕВ, задержавшийся в администрации края, и тоже держал
перед аудиторией почти получасовую речь,
особо растолковав тему джихада и напомнив, что основа джихада – это борьба со
своим несовершенством и грехом.
Мероприятие тянулось уже более полутора часов, и постепенно становилось
ясно, что смартфон – великое изобретение
человеческого разума. В пору, когда человек уже не в силах слушать и, тем более,
глубоко вникать в речи о толковании законов, общественном долге и других высоких материях, спасет только возможность
включить девайс и уточнить, что нового
появилось в ленте любимой соцсети. Не
имевшие смартфонов просто украдкой
зевали, тактично прикрываясь рукой. Но
сонливость в зале прошла сразу, как только на трибуну вышла Елена МЫТАРЕВА,
начальник отдела иммиграционного контроля ГУ МВД по Пермскому краю. Судя
по оживлению собравшихся, миграционные проблемы волновали их куда сильнее,
чем какие-то там гипотетические экстремисты. Вопросы о депортации трудовых
мигрантов и способах не сильно поссориться с миграционным законодательством следовали один за другим, и остановить их удалось только волевым порядком.
Под конец слово снова взял Данир
Закиров: «Экстремизм и терроризм – наш
первый враг. Успех может быть достигнут,
если мы будем бороться с ним совместно:
общественные организации, население и
наша власть. 10 сентября у нас проходят
выборы губернатора. Просим вас всех прийти на выборы и избрать сильного губернатора, чтобы можно было с ним работать,
бороться, жить и побеждать».
И всё остальное было уже не так важно.
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Вы не уснете
Пластилиновые монстры Глеба Иванова выглядят живее экранных.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Трудно поверить, что зеленого
о гоблина с мастерски поставленным ирокезом
27-летний Глеб ИВАНОВ сделал из обычного пластилина. Злобный взгляд
д из-под
сморщенного лба чудища пробирает
ирает до
мурашек.

лепки в арт-пространстве «Юнити». Преподает в художественной школе свой
собственный курс «Концепт и дизайн
персонажа»:
– Я пришел туда,
сказал: вот это я сделал сам. Хочу учить
этому детей. Меня
взяли. Никакого
художественного
или педагогического
образования у меня

второй план. Всё время заняла подготовка
к ЕГЭ и организация школьных мероприятий. Тогда парень решил, что будет
психологом.
– «Я умею работать с людьми», – думал
я в то время. Ерунда, ничего такого я не
умею. На первом курсе чуть не плакал, что
пошел туда учиться.
На втором курсе любовь к лепке вернулась. Гл
Глеб ввновь
новь взялся за пластилин. В 24
года он продал свою первую работу – подруга

Мама ругалась,
но терпела
– Помню, у нас дома всё
было в пластилине. Мама ругалась, конечно, но терпела, –
рассказывает Глеб Иванов. –
Когда родители поняли, что
это серьезно, то стали во всем
м
меня поддерживать. Их финансосовая помощь позволяет мне не бросать
росать
лепку. Заказы бывают нерегулярно.
ярно.
Иногда месяц-другой сижу без денег.
нег.
Мы встретились с Глебом в кафе,
где он по субботам преподает уроки
роки
лепки. Вход на урок – чашка кофе
или чая. На круглом столе – пластистилиновые руки, головы, проволочные
ные
каркасы.
– Честно, я не помню, когда начал
ачал
лепить, – прилаживая розовые уши
к гладкому черепу, признается Глеб.
– Сколько себя знаю, у меня в руках
всегда пластилин. Я брал самый обычный
бычный
– цветной, для детей, комкал его
о в одну
большую массу (тогда все так делали).
ли). Сейчас смешно об этом вспоминать... Начинал
с моих любимых черепашек-ниндзя.
ндзя. Это
было в начале 90-х.
Сейчас Глебу 27 лет. Он живет в Перми,
делает из пластилина героев игр, мультиков, комиксов и фильмов. Ведетт кружок

нет. И первое время было
ло ужасно. Я хватался за голову и думал
думал, зачем
ач
чем я согласился!
Но со временем нашел
наш подход
п
к детям,
освоил преподавание.
преподавание Читал
иттал учебники по
анатомии, смотрел ур
уроки
и по лепке. Пришлось
шлось сначала самому
самом учиться,
уч
читься, а потом
учить ребят.
На уроках Глеба дети
де сами
саами решают, что
лепить. Он редко вмешивается
вме ваается
ается в процесс
процесс,
обычно этого не требуется.
требу
.

Сам нне свой
вой
без пл
тилин
пластилина
А введь еще несколько
лет назад Глеб едва не
б
бросил
свое увлечение. В старших классах хобби отошло на

заказала
бюст певца
Эминема.
За небольшую пластилиновую
фигурку взял
500 руб.
СПРАВКА

««ПО»
ПО»»

ИВАНОВ Гл
Глеб. Род. в 1990 г. в Соликамске. В 2007-м окончил гимназию № 2 и
по
поступил
в пермский филиал РГГУ (специальность «психология»). В 2012-м вернулся
в Соликамск, где начал преподавать уроки
лепки в родной школе. В 2014-м переехал в
Пермь, устроился работать в Центр детского творчества «Рифей». На данный момент
ведет свой курс по лепке в ДХШ № 2 и кружок по субботам для всех желающих в артпространстве «Юнити». Делает скульптуры
на заказ. Не женат.

В последнее время Глеб работает с
полимерной глиной. Говорит, такие персонажи «проживут» дольше, чем пластилиновые.
– Я бы сейчас не отдал пластилиновую
фигуру. Не потому, что я жадный, а потому,
что она может сломаться, развалиться на
части.
А вот глину запекают, и она становится прочной. Такие скульптуры стоят уже
около 5 тыс. руб. Цена напрямую зависит
от стоимости материала. Полкило хорошего пластилина обойдется в 80-140 руб.,
а столько же полимерной глины – в десять
раз дороже, около 1400 руб.
Часто Глебу заказывают героев, о которых он ничего не слышал.
– На днях установил себе «Доту» на
компьютер. Не для того, чтобы играть.
Там есть раздел, где можно рассматривать
персонажей. На это ушло несколько часов.
Делал фигурку солиста одной группы по
клипу. Слыхом о ней не слыхивал. Пришлось смотреть клип несколько раз на
стоп-кадре.
На изготовление одного персонажа
уходит до четырех дней
й интенсивной
работы. Сначала ставится
я каркас, потом
он облепливается пластилином.
плаастилином. Глеб
всегда начинает с головы,
голо
овы, хотя это и не
по правилам.
– В первую очередь
очереедь люблю вылепить лицо, потому что
что именно через
лицо появляется герой.
гер
рой. Этого зеленого гоблина я придумал сам.
Вдохновился
Вд
д охновил
лся двумя компьютерными играми
World off Warcraft и Styx.
В обеих
обеих есть гоблины.
Я недавно
недаавно приобрел
аэрограф, протестиров
протестировал
ал его на гоблине. Получаются класс
классные
сные перепады:
свет, тень, глубина. Д
Делал однажды
ростовую куклу и припрятал
прип
прятал для гоблина пучок волос. Сделал
л ему ирокез.
Глеб уже не живет с родителями, но
его
е о комната по-прежнему
ег
по-прежн
нему в пластилине. «Что это за Глеб,
Глеб, если его жилье
не перемазано пластилином?»
пл
ластилином?» –
шутит он, приделывая
придеелывая к проволочной основее розовую ногу
Линка из компьютерной
комп
пьютерной игры
The
T e Legend
Th
d of Zelda.
Потом еще
долго рассказывает про
отличия
пластилина
отли
одной марки от другой, про
пр его твердость,
фактуру и эластичность.
эластичность А я слежу за его
пальцами. Кажется, они живут сами по
себе: терпеливо и сосредоточенно что-то
сплющивают, гладят, вытягивают, выравнивают… В итоге получается уникальный
образ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие читатели, если
у вас есть интересные знакомые, увлеченные
каким-либо делом или хобби, о которых вы
хотели бы рассказать, напишите нам в редакцию: permoboz@permoboz.ru в рубрику «Лица
Прикамья«. И о них узнает весь край!
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«Бог испытывает нас»
Завоевав первое очко в матче с «Уфой», «Амкар» опустился на последнее место в турнирной таблице
Премьер-лиги.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Фото Дианы БАЙДИНОЙ

За 13-летнюю историю выступления
пермского клуба в элите российского футбола «Амкар» не играл еще так безобразно.
А ведь он – единственный из всех провинциальных клубов, ни разу не покидавший
Премьер-лигу. «Рубин» не в счет, так как
Казань давно стала третьей столицей России.
Да, в истории «Амкара» были взлеты и
падения, удачи и промахи, белые полосы
и черные, хорошие тренеры и плохие. Но
такого бардака не было никогда. Когда
второй тренер пермяков Андрей КАРЯКА
в качестве игрока выступал за «Крылья
Советов», среди самарских фанов ходила
«кричалка»: «Бывает трудно, бывает всяко,
но всё исправит Андрей Каряка». К сожалению, и он ничего исправить не может.

«Другого выхода нет»
В чем причина такого неуспеха? Их
множество, и они самые разнообразные.
Естественно, что всё это обрастает слухами. Ходит, например, среди болельщиков
«утка», что у клуба якобы нет денег, оттого
и играют соответственно. Ходят слухи о
смене тренера. Говорят, что руководство
Российского футбольного союза намеренно «топит» «Амкар», мол, засиделся в
лучших. И так далее.
Повторимся, всё это слухи, верить
которым нельзя. Но прислушаться к ним
можно и нужно, чтобы исправить ситуацию и доказать обратное.
Сам же главный тренер пермяков Гаджи
ГАДЖИЕВ, хоть и выглядит удрученным,
сдаваться не намерен. После нулевого
матча с «Уфой» он сказал: «В отличие от
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Несмотря на неудачи, «амкаровцы» не теряют позитивного настроя
предыдущих игр, был какой-то баланс между
обороной и атакой. Не сказать, что соперник что-то смог создать. Мы были ближе к
забитому голу, состояние физическое было
выше среднего. После прессинга соперника
мы «провисли» в какой-то момент, но надо
отдать должное игрокам – они проявили
характер. Им было непросто добавить
активности и агрессивности. А моменты в
конце матча (когда, несмотря на удачные
шансы у ворот противника, пермяки так и
не забили гол. – Прим. ред.) – это словно
господь Бог испытывает нас. Есть много
хороших пословиц, и одна из них – беда не
приходит одна. У нас примерно такая ситуация, которая будто дает нам дополнительные испытания. Надеемся, что какое-то
подкрепление подойдет».
Хочется надеяться, что так и будет.
Верит в успех и генеральный директор
«Амкара» Игорь РЕЗВУХИН:
– Старт действительно получился
грустным. Будем дальше бороться и ста-

раться набирать очки. Другого выхода нет.

«Мы не ищем крайних»
Сами игроки тоже надеются, что черная полоса скоро закончится. Капитан
Петар ЗАНЕВ в интервью отметил:
– Главное, что сегодняшний «Амкар»
– это единая команда. Я с удовольствием
вспоминаю весну 2015 года, когда при
сумасшедшей поддержке болельщиков мы
обыграли почти всех лидеров чемпионата.
Очень надеюсь, что и сейчас нам удастся
совершить что-то подобное.
– Что для этого нужно?
– Только одно – поверить в себя и вернуть ту игру, которая приносила результат.
В первом тайме матча с «Динамо» кое-что
у нас стало получаться: мы и оборонялись
надежно, и стандарты выполняли. Очень
жаль, что грубые ошибки всё перечеркнули. Но надо понимать и их природу. Мне

кажется, дело в том, что эмоции захлестывают, и из-за этого уверенности не хватает.
Но всё поправимо.
– Результаты влияют на настроение?
– Конечно. Но у нас достаточно опытная и дружная команда, чтобы мы могли
справиться с этим. Мы стараемся не искать
крайних, а поддерживать друг друга. В
такие дни особенно важно быть вместе.
Защитник Николай ЗАЙЦЕВ тоже
оптимистичен и на вопрос, каково настроение в команде, ответил бодро:
– Конечно, не лучшее. Ни результаты,
ни игра никого не устраивают. Но никакой
паники нет, наоборот, у всех только одно
желание – прервать полосу неудач и одержать первую победу. Дальше будет проще.
– В чем резервы «Амкара»?
– У нас – команда бойцов. Наша сила
– в единстве и сплоченности, и сейчас,
когда трудно, эти качества должны нам
помочь. А если говорить о футболе, то
каждому из нас есть что улучшить. Я прекрасно понимаю болельщиков, которые
ждали от команды другого старта в чемпионате, и не собираюсь никого упрекать за те
слова, которые иногда приходится читать в
интернете или слышать с трибун. Но могу
сказать, что в данной ситуации негатив –
не лучший союзник.
Интересно мнение новичка «Амкара»
– вратаря Артура НИГМАТУЛЛИНА, к
слову, пропустившего в новом сезоне уже
шесть голов в пяти матчах:
– «Амкар» – это команда, которая
дала очень много футболистов российскому
футболу.
Да, так много, что у самой почти никого
не осталось.
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