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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

21 июня в Перми была представ-

лена новая некоммерческая органи-

зация – межотраслевое объединение 

бизнеса «Международный деловой 

союз» («МДС»). Возглавила его Лари-
са РОСЛЯКОВА, являющаяся также 

исполнительным директором Перм-

ской гильдии добросовестных пред-

приятий. По замыслу создателей, 

союз должен стать площадкой для 

обсуждения проблем бизнеса с пред-

ставителями органов власти, а также 

помочь вывести пермские товары и 

услуги на российский и международ-

ный рынок.

Всего за 20 тысяч в год

Руководство союза утверждает, 

что инициатива его создания принад-

лежит именно предпринимателям, а 

не власти. Причина – резкое падение 

производительности и товарооборо-

та. При этом 95% предпринимателей 

не могут попасть в программы раз-

вития бизнеса из-за несоответствия 

требованиям, предъявляемым к соис-

кателям государственной поддержки. 

Вице-президент «Международ-

ного делового союза» Юрий СИЛОВ 
видит причину упадка бизнеса в 

неправильном маркетинге, некомпе-

тентных сотрудниках отделов продаж 

и неграмотном управлении. При этом 

опыт руководителей нового союза 

должен вывести членов «МДС» на 

новый уровень развития их бизнеса.

За месяц в союз вступило 15 пред-

принимателей, еще 17 подали заявки. 

Создатели некоммерческого объ-

единения рассказали: чтобы стать 

членом «МДС», достаточно написать 

заявление и заплатить 20 тыс. руб. в 

качестве ежегодного взноса. За эту 

символическую сумму руководство 

союза обещает его участникам повы-

сить объемы продаж. 

Согласно данным Росстата, паде-

ние объемов розничной торговли за 

первые пять месяцев года составило 

5,7%. По факту, у людей просто нет 

денег. Но бизнес с этим смириться не 

может – даже в кризис. 

Не клуб для чаепития?

«Международный деловой союз» 

– не первая попытка объединения 

представителей пермского бизнеса. 

По данным уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Прикамье Вячеслава БЕЛОВА, коли-

чество бизнес-организаций в регионе 

приближается к 160 тыс. Однако даже 

самые крупные некоммерческие объ-

единения предпринимателей насчи-

тывают не более 1 тыс. членов. Это, к 

примеру, представительства «Деловой 

России», «Опоры России», Перм-

ская торгово-промышленная палата 

(ПТПП), уже упомянутая Гильдия 

добросовестных предприятий. Вице-

президент «МДС» Юрий Силов счи-

тает, что союз не будет «клубом для 

чаепития», а сможет эффективно 

помогать бизнесу. В частности, руко-

водство намерено развивать сотруд-

ничество с Казахстаном, Арменией и 

Белоруссией. 

Однако тем же самым занимается 

ПТПП, регулярно организуя выезды 

местных предпринимателей в сосед-

ние страны. А функция «перевод-

чика» с языка предпринимателей на 

язык чиновников уже возложена на 

бизнес-омбудсмена. 

Конечно, теоретически, высокая 

конкуренция может послужить во 

благо. А практически?..

 власть и политика

Все-таки победили!
23 июня реготделение «Единой России» провело 

заседание оргкомитета по вопросу предварительного 

голосования по выдвижению кандидатов от партии в 

Заксобрание края. На основании решения президиума 

генсовета партии оргкомитет признал праймериз по 

одномандатным округам № 22 (Чайковский) и № 29 (юг 

Коми округа) состоявшимися. Победителями признаны 

председатель Пермской организации Союза журнали-

стов России Игорь ЛОБАНОВ и лидер от «ЕдРо» в моло-

дежном парламенте Сергей ЗАНИН.

 экономика

Капитализация предпринимательства
Власти края направили из бюджета 39,4 млн руб. на 

капитализацию «Пермского центра развития предприни-

мательства» (ПЦРП, предоставляет микрозаймы малому 

и среднему бизнесу). Деньги выделены в рамках краевой 

госпрограммы «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика». Средства позволят предоставить микро-

займов на 17% больше, чем ранее. С начала года под-

держкой воспользовались более 230 предпринимателей 

на сумму более 223 млн руб.

 правосудие

Из барака да в сарай?
Факт халтуры с переселением граждан выявила 

Добрянская городская прокуратура – людей из ветхого 

жилья хотели переселить в аварийное. Надзорный орган 

проверял законность строительства многоквартирного 

дома на ул. Коммунистической, 27, квартиры в кото-

ром мэрия выкупила для переселения людей из ветхого 

жилья. Проверка установила, что дом не соответствует 

безопасным условиям проживания. Возбуждено уголов-

ное дело о выполнении работ, не отвечающих требовани-

ям безопасности жизни или здоровья потребителей (срок 

по статье – до 6 лет).

Ломка «Бегемота»
Скандально известный клуб «Бегемот» (ул. Сибир-

ская, 19б) начали сносить – сообщил в своем фейсбуке 

пермский градозащитник Денис ГАЛИЦКИЙ. Напом-

ним, самовольно построенное здание появилось в 2013 

году – как пристройка к историческому «Дому купца 

Алина». Позже Арбитражный суд Пермского края при-

знал строение незаконным и постановил снести. В мае 

этого года арбитраж отказал собственнику в отсрочке 

исполнения решения до июня 2017-го.

 культура

Жизнь продолжается
Вчера на поле бывшего аэродрома на Бахаревке 

стартовал 20-й фестиваль Rock-Line. Юбилейная про-

грамма рассчитана на два дня и включает более тридцати 

музыкальных групп и исполнителей. Гостями фестиваля 

нынче стали: Саша Самойленко & Tomas band (Москва) 

и «Скворцы Степанова» из Питера. Фестивальную ночь 

«озвучит» диджей Messer, а «осветит» предпремьерный 

показ фильма «Исповедь одна на всех» – об истории 

самого фестиваля – одного из старейших в России.

Без режиссера... Но с его героями!
В ночь на 24 июня на 87-м году жизни скончался 

известный пермский режиссер Константин Березовский, 

получивший известность после своего фильма «Три с 

половиной дня из жизни Ивана Семенова – второкласс-

ника и второгодника» (по одноименной повести писателя 

Льва Давыдычева).

«ПО» выражает искренне соболезнование родным и 

близким, друзьям и ученикам Константина Алексеевича.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Советник губернатора 

Прикамья 
В. Рыбакин назначен 
вице-премьером 
правительства края

 Администрация Перми 
заключила договор с ОАО 

«ПЗСП» на строительство 
второго муниципального дома 
(ул. Баранчинскя, 10) – для 
расселения аварийного жилья

 18 сентября в Прикамье 
откроются 1810 
избирательных участков

 Инвестпроекту 
«Освоение Талицкого 
участка Верхнекамского 
месторождения калийно-
магниевых солей» присвоен 
статус приоритетного

 23 июня краевой 

Избирком провел 
семинар для кандидатов-
самовыдвиженцев – 
с целью разъяснить 
изменения избирательного 
законодательства, 
порядок подачи 

документов и сбора 
подписей

 Пермский краевой суд 
оставил в силе решение 
Губахинского райсуда об 
отказе в УДО бывшему 
инкассатору А. Шурману

Видеосюжет о создании 
«Международного делового союза» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Еще один пример неудачного сотрудничества Минпромторга РФ и бизне-

са – проект с участием корпорации Alibaba Group, которая предоставила свою 

интернет-площадку AliExpress российским компаниям. Это одна из самых 

популярных торговых площадок, на которой в большинстве своем представле-

ны китайские товары. 

Специально для россиян на AliExpress был запущен проект «Русская мода». 

За несколько месяцев было сделано всего 24 заказа. Столь низкий уровень 

продаж в AliExpress объяснили «неоправданно высокой стоимостью и отсут-

ствием оригинальности» у российских производителей. 

МНЕНИЕ

 В отношении одного из 
глав сельских поселений 
Еловского района 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 160: чиновник 
незаконно выписывал себе 
и другим работникам премии

Н О В А Ц И И

Подача от крупного 
бизнеса
Предприниматели предложили коллегам объединиться в союз. 
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КСТАТИ

КСТАТИ

В рамках XX Петербургского между-

народного экономического форума между 

Минпромторгом РФ, Пермским краем и 

МХК «ЕвроХим» был подписан меморан-

дум, подтверждающий намерение сторон 

заключить специнвестконтракт (СПИК) 

о реализации в Пермском крае масштаб-

ного инвестиционного проекта. Подпи-

си под документом поставили министр 

промышленности и торговли РФ Денис 
МАНТУРОВ, губернатор Пермского края 

Виктор БАСАРГИН и генеральный дирек-

тор Минерально-химической компании 

«ЕвроХим» Дмитрий СТРЕЖНЕВ. 

Инвестпроект предполагает создание в 

Усолье современного предприятия с при-

менением новейших технологий разработ-

ки месторождения, строительством двух 

стволов с развитием рудника мощностью 

до 10 млн тонн руды в год, строительством 

фабрики с производственной мощностью 

2,3 млн тонн калия хлористого в год. Со 

стороны Пермского края предприятию 

будут предоставлены налоговые льготы. 

Сам СПИК планируется подписать до 

осени.

Присутствовавший на церемонии 

руководитель Администрации президента 

РФ Сергей ИВАНОВ назвал событие «исто-

рическим».

– Сегодня дан старт новому нефинан-

совому инструменту, который способен 

мотивировать бизнес на создание новых, 

современных, экологически приемлемых 

производств в таких серьезных регионах. 

Для «ЕвроХима», который стал пионером, 

похвально, что компания наращивает инвес-

тиции именно в Российскую Федерацию», 

– отметил он.

Сейчас компания «ЕвроХим» присту-

пила к строительству нового калийного 

комбината в Усольском районе. 

– Этот проект достаточно масштаб-

ный, первая стадия производства – 2,3 млн 

тонн продукции в год, общие инвестиции 

составляют более 155 млрд руб. Ожидаем 

запустить комбинат в работу в конце 2017 

года, – рассказал совладелец компании 

«ЕвроХим» Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО.

– Помимо реализации инвестпроекта, 

компания уже в этом году даст старт 

социальной программе, предполагающей раз-

витие Березников, создание учебной базы для 

сотрудников предприятия, а также строи-

тельство социальных объектов и жилищного 

комплекса. То есть те финансы, которые 

«ЕвроХим» сэкономит за счет СПИКа, 

будут направлены на развитие инфраструк-

туры и социальной сферы в Пермском крае. 

Считаю, что за такими формами сотруд-

ничества и есть будущее, – так губернатор 

Пермского края Виктор Басаргин проком-

ментировал заключение меморандума.

Суть СПИК в том, что компаниям, реа-

лизующим крупные инвестиционные про-

екты в российских регионах, строящим 

новые производства и создающим рабочие 

места, предоставляются значительные 

налоговые льготы.

Губернатор Виктор БАСАРГИН и пре-

зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕ-
РОВ подписали протокол о взаимодей-

ствии Пермского края и нефтяной ком-

пании. Согласно документу, «ЛУКОЙЛ» 

планирует увеличить объемы финанси-

рования социально значимых объектов. 

В этом году на социальное развитие реги-

она «ЛУКОЙЛ» направит в общей слож-

ности порядка 1,3 млрд руб. 

Как отметил после церемонии под-

писания соглашения Виктор Басаргин, 

деньги будут инвестированы в развитие 

социальной сферы всего края, а не только 

тех районов, где присутствуют предпри-

ятия нефтяной компании.

– В рамках специально разработан-

ной программы мы построим 12 дет-

ских дошкольных учреждений, начинаем 

строить очередную больницу, несколько 

фельдшерско-акушерских пунктов – в 

основном в северных районах. Сегодня эти 

территории наиболее остро нуждаются в 

доступной медицинской инфраструктуре. 

Кроме того, мы проводим реконструкцию 

ряда школ, расширяем их спортивную базу, 

развиваем другие социальные объекты, – 

пояснил губернатор.

Несмотря на экономический кризис, 

нефтяной гигант не сократил инвестиции 

в социальную сферу. 

– Соглашения, которые мы подписываем 

с регионами, дают нам возможность четко 

планировать инвестиции, в том числе и в 

социальную сферу, – прокомментировал 

Вагит Алекперов. – Это взаимовыгодная 

системная работа, которая позволяет раз-

вивать промышленный комплекс компании 

и в то же время выполнять свою социальную 

миссию на той территории, где мы работа-

ем. Особенно продуктивное взаимодействие 

у нас выстроено в Пермском крае.

Подписание протокола о взаимодей-

ствии проходило в присутствии полно-

мочного представителя президента в При-

волжском федеральном округе Михаила 

БАБИЧА. По его словам, Прикамье являет 

собой один из немногих примеров успеш-

ного взаимодействия большого бизнеса и 

региональной власти. 

– Многие компании пользуются инвес-

тиционными льготами, но немногие из них 

вкладывают сэкономленные средства в 

развитие социальной сферы. А между тем, 

подобное сотрудничество позволяет создать 

комфортные условия для проживания людей, 

для получения образования, медицинских 

услуг, здорового образа жизни. Это, в свою 

очередь, повышает потенциал развития 

самих предприятий, дает оптимальное соче-

тание экономического и кадрового ресурсов, 

– уверен полпред.

В рамках подписанного протокола о 

взаимодействии предполагается проведе-

ние ремонтных работ в 10 школах Пермско-

го края, 5 детсадах, 4 учреждениях здраво-

охранения, строительство и реконструкция 

9 образовательных учреждений.

Материалы подготовил

ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

ЭКОНОМИКА 
Видеосюжет «Курильщики 
финансируют террористов?» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

С Т Р А Т Е Г И Я

П Е Р С П Е К Т И В А

НаСПИКованный край
Правительство региона намерено заключить специнвестконтракт с «ЕвроХимом».

Из недр – в социалку 
Нефтяной гигант вложит в социальную сферу Прикамья около 1,3 млрд рублей.

В ноябре 2015 года Пермский край 

первым среди регионов России подписал 

СПИКи с «Лысьвенским металлургическим 

заводом», предприятиями «Сода-Хлорат» и 

«Протон-ПМ». В январе 2016 года был под-

писан четвертый в России региональный 

СПИК между правительством Пермского 

края и ПАО «Уралкалий». За счет налого-

вых льгот предприятия, с которыми уже 

заключены СПИКи, смогут возместить до 

10% своих инвестиционных затрат. Общий 

объем инвестиций по четырем контрактам 

составит более 67 млрд руб., предприятия 

создадут свыше 2200 новых рабочих мест. 

В течение десяти лет новые производства 

дадут бюджету Пермского края более 

27 млрд руб. дохода. 

СПРАВКА «ПО»
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ОЛЕГ КОРОБОВ

В начале июня за тридевять земель 

от Перми был представлен миру первый 

экземпляр нового российского самолета 

МС-21, построенный Иркутским авиа-

ционным заводом. Разрабатываемый с 

2002 года авиалайнер, известный только 

специалистам да любителям авиации, 

вдруг стал событием не только дня, но и 

всего отечественного авиапрома. В жизни 

страны появилась новая отметка, делящая 

повседневность на две части: до и после.

В ожидании перемен

Часть «до» включала в себя грандиоз-

ный спад в производстве отечественных 

самолетов и двигателей к ним, банкротства 

предприятий, ветшающий воздушный 

флот и заполнение авиапарка иностран-

ными моделями, часто тоже далеко не 

новыми. По данным 2015 года, парк рос-

сийских авиакомпаний на 72% состоял из 

иностранных самолетов, преимущественно 

Boeing 737 и Airbus A320, со средним воз-

растом 11 лет. 

Часть «после» только началась, и 

полна пока лишь ожиданиями вливания 

новых сил и средств в отечественные кон-

структорские бюро и серийные авиа- и 

моторостроительные заводы, обновления 

авиапарка отечественными машинами, 

более защищенными от политических и 

экономических рисков страны, наконец, 

синергетического эффекта в экономике и 

научно-техническом развитии. 

Работа над МС-21 уже привела к таким 

изменениям: на ульяновском предпри-

ятии «Аэрокомпозит», входящем в Объеди-

ненную авиастроительную корпорацию, 

разработаны технологии изготовления 

композитных частей крыла на уровне 

мировых стандартов и даже превышающие 

их в некоторых моментах. По ожиданиям, 

новый лайнер вполне сможет конкуриро-

вать как с «Боингом», так и с «Эйрбасом» 

не только по своим техническим параме-

трам, но и по цене: заявленная каталожная 

стоимость МС-21 – $85 млн против при-

мерно 100 млн у ближайших конкурентов 

Boeing 737max и Airbus 320neo. 

Пермский 
«пламенный мотор»

При всей важности технических ноу-

хау планера нового самолета, для Перми 

куда важнее другое. Как порой любит 

шутить генеральный конструктор ОАО 

«Авиадвигатель» Александр ИНОЗЕМЦЕВ, 

«самолет – это примитивное устройство, 

помогающее двигателю летать». Иркутский 

«магистральный самолет XXI века», как 

расшифровывают его аббревиатуру, будет 

«помогать летать» тому самому пламен-

ному мотору, который «Авиадвигатель» с 

2009 года создает для него. С осени 2015 

года он уже работает на крыле самолета-

лаборатории, не за горами и серийное 

производство. Внедрение его в серию для 

пермского моторостроительного комплек-

са связано не только с ростом прибыли, но 

и обновлением производственной базы, и 

символически означает окончание смутно-

го времени в моторостроении, тянущегося 

с 90-х. 

МС-21 сегодня рассматривается как 

основной, но не единственный само-

лет для применения двигателя ПД-14. 

Причин этому несколько. В 2017 году он 

пойдет в серию со штатовским двигате-

лем PW1400G, выбранным корпорацией 

«Иркут» основным для модификаций 

МС-21-200 и МС-21-300. Заказ на первые 

сто двигателей компанией Pratt&Whitney 

уже получен, а ПД-14 рассматривается как 

альтернативный двигатель для заказчиков, 

пожелавших иметь на заказываемых само-

летах именно пермские моторы. Впрочем, 

заключен и договор между Объединенной 

двигателестроительной корпорацией и 

«Иркутом» о поставках двигателей из 

Перми.

Схема, при которой вначале на само-

лет устанавливается западный двигатель, 

а затем разрабатывается собственный, не 

так уж и оригинальна. Так же планируют 

поступить и китайцы с их разрабатывае-

мым сейчас широкофюзеляжным Comac 

С929. По словам президента Объединен-

ной авиастроительной корпорации Юрия 
СЛЮСАРЯ, тот тоже впервые поднимется 

в воздух с импортными двигателями, 

которые потом заменят на оригинальную 

российско-китайскую разработку. 

Двигатель любит счет
Для пермяков, похоже, главной интри-

гой ближайших лет станет то, сколько 

именно пермских двигателей будет зака-

зано для нового самолета. Об этом трудно 

делать предсказания, особенно с учетом 

осторожности потенциальных заказчи-

ков, которые предпочитают воздержаться 

от конкретики как минимум до первых 

полетов МС-21. Пока от корпорации 

«Иркут» известна одна цифра, многажды 

повторяемая повсюду, где заходит речь о 

проекте нового самолета: твердые кон-

тракты на сегодня есть на 175 машин, по 

которым уже выплачен аванс, в частно-

сти, воронежской лизинговой компанией 

«Ильюшин Финанс Ко.», – на 50 МС-21. 

Другая лизинговая компания – «Авиака-

питал-Сервис» заключила контракты, по 

меньшей мере, на 85 самолетов, 50 из кото-

рых планируется поставить «Аэрофлоту». 

Кстати, известно, что именно «Аэрофлот» 

планирует приобрести МС-21 с пермски-

ми моторами. В той или иной форме свой 

интерес к его приобретению выразили 

«ВЭБ-Лизинг», «Сбербанк Лизинг», авиа-

компании Nordwind Airlines, Red Wings 

Airlines, «ИрАэро», «Ангара», египетская 

Cairo Aviation и азербайджанская Azerbaijan 

Airlines.

Назад в будущее

В утверждениях специалистов авиа-

прома встречаются разные оценки того 

количества ежегодно выпускаемых дви-

гателей, которое необходимо для рента-

бельности их производства. В 2013 году 

Игорь МАКСИМОВ, главный конструктор 

семейства двигателей ПД, оценил потреб-

ность рынка в более 1 тыс. ПД-14. Годом 

позже Александр Иноземцев скорректиро-

вал эту цифру, определив минимум в 1076, 

а максимум в 2500 двигателей семейства. 

Для сравнения: всего пермскими мото-

ростроителями было построено около 

2500 экземпляров двигателя Д-30 для 

самолета Ту-134, а бывшие «Рыбинские 

моторы» выпустили около 1500 экземпля-

ров Д-30КУ-154 разных модификаций. 

Сравнивая, можно сделать вывод, что 

оптимистичные планы по производству 

авиамоторов семейства ПД стремятся к 

цифрам советского периода. 

Вряд ли это возможно за счет оснаще-

ния силовыми установками только иркут-

ского самолета. Пермские двигатели будут 

продвигаться во все те рыночные ниши, где 

их использование сколько-нибудь оправ-

данно, если не экономически, то хотя бы 

политически. Для этого на базе газогене-

ратора ПД-14, изначально разрабатывав-

шегося с прицелом на универсальность, 

планируется создать варианты двигателя с 

тягой 9-18 тонн на взлете. 

Само собой, кроме использования в 

авиации, у ПД-14 есть перспективы и на 

земле, в составе газотурбинных электро-

станций мощностью 6-16 МВт и устройств 

газоперекачки. Помнится, в самом начале 

эпопеи с «Суперджетом» SSJ-100 его дви-

гатель было принято пафосно именовать 

«фаворитом надежд». Оправдались ли 

те надежды – можно спорить, но статус 

фаворита плавно и неумолимо переходит 

к новому пермскому двигателю, возвращая 

всех к уже подзабытому статус-кво.

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ
Пермяк совершил заплыв 
на подтопленном Компросе 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Т Е Н Д Е Н Ц И И

Двигатель ПД-14 на авиасалоне МАКС-2015

Новый «фаворит надежд»
Пермский двигатель будет возрождать отечественную авиацию.

Несмотря на то, что в стране полным ходом идет программа, по которой старенькие 

уже Д-30КП на транспортных самолетах Ил-76 заменяются на ПС-90А-76, «Авиадвига-

тель» планирует создать ПД-14М с тягой в 15 с лишним тонн, увеличив за счет его эконо-

мичности дальность полета транспортника аж на 15 процентов. 

Двигатель ПД-18р с еще большей тягой – до 20 тонн – предполагается использовать 

на самолетах типа Ту-204/214, Ил-96 или подобных им тяжелых машинах. Вертолетный 

вариант – ПД-12В станет заменой украинскому Д-136, используемому на тяжелых вер-

толетах Ми-26, и, возможно, пригодится для российско-китайского тяжелого вертолета, 

разговоры о разработке которого ведутся уже давно. Оценка потребности рынка в таком 

вертолете – 200 штук, для Перми это означает заказ на минимум 400 двигателей. 

Для разных МС-21-200/300/400 предусмотрено развитие базовой модели ПД-14 

в вариантах ПД-14А и ПД-14М. Есть даже проект ПД-10, у которого тяга уменьшена 

до 10 тонн, и задуман он как двигатель для модификации SSJ-130 NG. 

Еще более экзотичный вариант – ПД-7, которым предполагается заменить российско-

французский SaM-146, летающий сегодня под крыльями «Суперджета», или украинский 

Д-436 на российском самолете-амфибии Бе-200.

КСТАТИ
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ГОРОД 
Реконструкция Перми I, набережной 
и строительство нового аэровокзала

смотрите на www.nesekretno.ru 

Для более качественного исполнения «дорожного задания» 
работа ведется широким фронтом

Расчистка обочин – обязательная часть дорогостроения Главная магистраль города ул. Ленина – на особом контроле

Даже на небольших участках требуется солидная техника

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Год выборов – год ремонта 
Общая площадь ремонтируемых дорог в Перми составляет около 1 млн кв. метров.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

2016-й объявлен в краевой столице 

«годом дорожного ремонта». На 24 июня 

работы велись на улицах 5-й Каховской, 

Верхнемуллинской, 1905 года, Энгельса, 

Ленина, Лодыгина. Продолжается рекон-

струкция ул. Макаренко и площади Вос-

стания. 

Лаборатория проверит 
каждый объект

Для проверки качества асфальтового 

покрытия на отремонтированных участ-

ках будут брать пробу асфальта. Как рас-

сказали в пресс-службе администрации 

Перми, пробу нагревают в печи до +50 

градусов, охлаждают до минимальных 

температур, погружают на длительное 

время в воду и давят прессом. Потом 

смесь расщепляют на фракции для про-

верки соблюдения ГОСТов и технических 

регламентов.

Заключение лаборатории является 

основным документом для принятия про-

деланной работы. Если результаты тестов 

будут плохими, то подрядчик за свой счет 

должен будет перекрыть участок.

Уже проходит проверку часть дороги 

Стаханова – Чкалова и ул. Уральской. 

Ждут своей очереди улицы Куфонина и 

Ласьвинская.

Выборы не за горами
В сентябре должны состояться выборы 

депутатов в Государственную думу, гордуму 

Перми и Законодательное собрание Перм-

ского края. Случайно ли выборный год 

стал годом ремонта? Если это совпадение, 

то такое же, как символика партии вла-

сти, размещенная на большинстве щитов, 

предупреждающих о проведении ремонт-

ных работ. 



Пермский обозреватель № 25 (902) 25 июня 2016 страница 6

МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА 
ДИАНА БАЙДИНА

Точного числа бездомных в России не 

знает никто. В октябре 2015 года в Обще-

ственной палате РФ в ходе круглого стола 

«Проблемы социальной адаптации и инте-

грации людей без определенного места 

жительства» была озвучена цифра – 5 млн 

чел. Даже если она довольно сильно завы-

шена, число людей, оставшихся без работы 

и жилья, оказавшихся на улице без какой-

либо помощи и поддержки, неуклонно 

растет. Экономический кризис берет свое. 

«Подобную ситуацию впору приравнять к 

чрезвычайной», – считает руководитель 

пермского проекта «Бездомные люди» 

Жанна КОСВИНЦЕВА. 

Тем, кто хочет вернуться

По информации регионального минис-

терства социального развития, сегодня в 

Пермском крае работает только 4 объекта 

для граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

– Как правило, такие центры представ-

ляют собой обычную ночлежку, – говорит 

Жанна Косвинцева. – Они не помогают 

гражданам вернуться к нормальному суще-

ствованию, не помогают найти работу, там 

редко оказывается психологическая и реаби-

литационная помощь, система устроена на 

примитивном уровне.  

Жанна Валерьевна знает об этом не пона-

слышке: в 2001-м она сама попала в трудную 

жизненную ситуацию, оставшись без работы 

и жилья. В течение нескольких лет женщи-

на находилась в социальном центре, где и 

начала свою деятельность, направленную 

на возвращение товарищей по несчастью к 

более-менее нормальной жизни. Понятно, 

что далеко не все из них способны совершить 

над собой усилие и вновь социализировать-

ся, но для кого-то подобная поддержка дей-

ствительно очень важна. 

– В последнее время мне очень тяжело 

заниматься проектом, – рассказывает 

Жанна Косвинцева. – Вот уже два с поло-

виной года я не живу в социальном центре, 

снимаю комнату, аренда которой обходится 

в 6 тыс. руб., – далеко не маленькая для меня 

сумма. У меня нет компьютера, из-за чего 

разработать и напечатать какие-либо доку-

менты довольно проблематично. Телефонные 

разговоры также обходятся недешево, а 

материальная помощь поступает редко и в 

недостаточном количестве. 

Не тот масштаб?

В поисках поддержки со стороны вла-

стей Жанна Косвинцева направила обра-

щения в общественную приемную депутата 

Юрия УТКИНА и главе администрации 

Перми Дмитрию САМОЙЛОВУ. В ответах 

ей было предложено принять участие в 

конкурсе социально значимых проектов 

«Город – это мы». 

– Но для меня это неподъемная задача, – 

говорит Жанна Валерьевна. – Нет ресурсов, 

нет финансов, даже получить консультацию 

по поводу того, как оформить проект, про-

считать его бюджет, мне не у кого. Кроме 

того, для реализации проекта, если он все-

таки победит, необходима рабочая группа. 

Одной мне не справиться. 

Ранее руководителю проекта «Бездом-

ные люди» помогали сами жильцы соци-

альных центров, что, пусть и не в полной 

мере, но оправдывало себя. 

Кроме того, еще одной нерешенной 

проблемой проекта остается невозмож-

ность создать счет, куда бы могло поступать 

финансирование в рамках грантов, благо-

творительные взносы и т.д. Самостоятель-

но создать подобный счет руководитель 

проекта не может по той причине, что не 

имеет прописки. 

– Я обратилась в «Красный крест» с 

просьбой создать маневренный счет для 

нашего проекта. Такие счета «Красный 

крест» оформлял для жертв «Хромой лоша-

ди», для пострадавших от паводков. Мне 

было отказано, так как, по мнению руковод-

ства организации, проект «Бездомные люди» 

не является столь глобальным и не выходит 

на международный уровень. 

С просьбой оказать содействие проекту 

Жанна Косвинцева обратилась также в 

региональное минсоцразвития и к упол-

номоченному по правам человека Татьяне 
МАРГОЛИНОЙ. 

Желающие помочь  проекту 

«Бездомные люди» могут свя-

заться с Жанной Косвинцевой 

по тел. 8-909-102-28-78.

СРЕДА ОБИТАНИЯ Маленькой Веронике Нечаевой 
нужна помощь пермяков  
читайте на www.nesekretno.ru 

В начале июня в Березовке сгорел 

социальный приют. Многие крупные СМИ, 

в том числе и «ПО», сообщали об этом 

ЧП, но тема устройства бездомных так и 

осталась нераскрытой. Как остается нере-

шенной и сама проблема бродяжничества. 

В 2013 году был разработан проект ФЗ «Об 

ограничении бродяжничества, социальной 

поддержке бездомных граждан и ресоциа-

лизации лиц, занимающихся бродяжниче-

ством», но он был признан «репрессивным 

и антиконституционным». Иного норматив-

ного акта не создали, но острота проблемы 

настолько велика, что вынуждает решать 

ее частных лиц. Об одной такой инициати-

ве – наша публикация.

С И Т У А Ц И Я

М И М О Х О Д О М

БЕРТА ЛЕТОВА

Когда я была маленькой, в разговорах 

взрослых улавливала угрожающую фразу: 

«Отправить его в ЛТП!». Позднее узнала, 

что это – Лечебно-Трудовой Профилакто-

рий, и предназначен он для алкоголиков, 

часть которых являла собой еще и тунеяд-

цев с бездомными.

В 1994 году государство, старатель-

но подражавшее еще более старательно 

навязанному западному демократизму, 

решило, что ЛТП – неправомерная мера 

по отношению к Человеку, буквально-таки 

бесчеловечная. Между тем «воспитуемые» 

получали лечение, трудовые обязанности 

и психологическую помощь. В таких – 

«бесчеловечных» – условиях нарушители 

общественного спокойствия содержались в 

СССР с 1964 года.

Но вот уже 22 года как система ЛТП 

отменена, а взамен ей ничего более резуль-

тативного не придумано. Вернее, придума-

но, но практически не осуществлено. Боль-

шинство частных инициатив, касающихся 

хронических алкоголиков или людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 

разбиваются о ноль целых ноль десятых 

финансирования, а инициативы более-

менее разбирающихся в теме специалистов 

– о глухоту власти, неспособной проявить 

ни участия в судьбе «маленьких людей», ни 

хотя бы дежурной заботы, предполагаемой 

должностными обязанностями.

Теперь судьба такого бедолаги выглядит 

примерно так: нашли его на улице сердо-

больные прохожие и вызвали «скорую». 

Версия вторая: наткнулся полицейский 

патруль на гражданина неопределенного 

вида и… вызвал «скорую». «Скорая» везет 

подобранного в хирургическое отделение 

ближайшей больницы. Теперь вопрос: 

зачем больнице заблудший алкоголик или 

утративший связь с реальностью наркоман? 

Задача больницы – лечить больных, а не 

возиться с бомжами и «нариками». Бывают 

и они, конечно, нездоровы. Но после ока-

занной им помощи – куда им деться?

Знаю случай, когда постоялец одного 

приюта, видимо, плохо усвоивший его 

правила, отправился в самостоятельное 

плавание на несколько дней. Из них четыре 

дня он провел «на воле» и несколько дней 

в больнице, так как случился у него аппен-

дицит. После операции и лечения врачи 

связались с руководством приюта, но ока-

залось, что «больного» туда уже не примут 

– отсутствовал, не предупредив, три дня. 

Такие «правила». Не более ли это жестоко, 

чем содержать в ЛТП, предоставляя кров, 

медицинскую помощь и работу? В итоге: 

приют не пускает, больница выставляет за 

дверь. А вы спрашиваете, откуда берутся 

бездомные…

Куда им податься в Перми – задали 

мы вопрос Яндексу. Яндекс нам ответил: 

в разделе «Новости» – «по вашему запро-

су ничего не найдено», а большей частью 

объединил понятие «бездомный» со словом 

«животные». Вот так, «бездомных людей» 

Яндекс не знает или не желает признавать, 

как не признает проблему бесприютства 

государство.

Одно время главный нарколог России 

Евгений БРЮН, предлагая восстановить 

систему ЛТП, продвигал идею излечения 

алкоголиков и наркоманов за счет акцизов 

с продажи алкоголя: мол, если государство 

свободно продает алкоголь, то оно же и 

должно заботиться о потребителях его. 

Особенно о тех, кто потребляет неумерен-

но. Именно такие лица зачастую кримина-

лизируются. От них отворачивается обще-

ство, они и сами себе не рады. И вот уже ты 

никто и звать тебя никак… Порочный круг 

обеспечен.

Приравнять к ЧС
Пермский проект «Бездомные люди» нуждается в помощи власти 
и общественности. 

Это страшное слово «ЛТП»...
Кто народ спаивает, тот пусть и содержит.
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Видеосюжет «Чтобы 
помнили», или «Нет войне!»
смотрите на www.nesekretno.ru ОБЩЕСТВО

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, 
содержалось в лагерях и тюрьмах около 18 млн чел. 
Из них более 11 млн были уничтожены. Среди погибших – 
5 млн граждан Советского Союза, а также 
6 млн евреев из разных стран. 

П А М Я Т Ь

ЩЕРБЕНЁВА  (прежде – ТИШИНА) 

Людмила Ивановна. Род. в 1930 г. в Бело-

руссии. В 1953 г. поступила в Соликамское 

медучилище, которое окончила в 1956 г. Спе-

циальность – фельдшер. По распределению 

была направлена в Пермь-Серьгинский р-н 

(сейчас – Кунгурский). В Перми – с 1958 г. 

Работала медсестрой, после окончания 

мединститута – терапевтом в горбольнице 

№ 10 (Свердловский р-н). 

Муж – Николай Щербенев (скончался 

несколько лет назад). Четверо детей (два 

сына и две дочери).

Награждена орденом «За заслуги в вете-

ранском движении».

СПРАВКА «ПО»

2225 июня 2222222220100000000

Это надо не мертвым, Это надо не мертвым, 
это надо живым
Наш рассказ Наш рассказ –– горький и страшный. Но это подлинная история нашей  горький и страшный. Но это подлинная история нашей 
соотечественницы, вплетенная в историю нашей страны.соотечественницы, вплетенная в историю нашей страны.
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Всего на территориях, 
содержалось в лагерях
Из них более 11 млн бы
5 млн граждан Советск
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

22 июня 75 лет назад началась самая 

разрушительная, жестокая и кровопролит-

ная война из всех, когда-либо прошедших 

на нашей планете, – Вторая мировая. 

В одночасье разрушились надежды милли-

онов семей, были поломаны судьбы целых 

поколений... Память о страшных годах 

Великой Отечественной – как и не утиха-

ющая скорбь – навсегда останется в наших 

сердцах.

Сегодня мы расскажем об одном чело-

веке. Нет, она не воевала. Ее судьба еще 

страшней: она была узницей концлагеря 

«Озаричи», что находился в оккупирован-

ной Белоруссии. Это Людмила Ивановна 
ЩЕРБЕНЁВА, председатель Перм-

ского краевого отделения Россий-

ского союза бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей.

«Убей всякого русского»
«У тебя нет нервов, сердца, жало-

сти. Ты сделан из немецкого железа. 

У тебя нет нервов и сердца. На войне 

они не нужны. Уничтожь жалость 

и сострадание. Убивай всякого рус-

ского. Не останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка 

или мальчик. Убивай!» – было написано 

в памятке немецкого солдата концлагеря в 

Озаричах.

Что это такое, 11-летняя Людмила 

Щербенёва познала на себе в полной мере. 

– Рано утром в шесть часов началась 

война. Мы тогда жили в Бресте, на границе 

с Польшей, – начала свой рассказ Людми-

ла Ивановна. – Отец мой был военный. У 

него постоянно наготове стоял рюкзак с 

вещами, потому что обстановка была очень 

неспокойной. 22 июня засверкало, загре-

мело… Мы сначала думали, что это гроза. 

Прибежал отец: «Мать, собирай ребят!». 

Но мама с нами на вокзал не поехала, пере-

поручила нас тетке, сестре мужа, сказав: 

«Я партийный работник и не могу сбежать». 

Мы приехали на вокзал, а там уже 

хозяйничали немцы. Что там творилось!.. 

– крик, рев, истерика... Взрослых отсорти-

ровали в одну сторону, детей – в другую... 

Нас погнали в сторону Минска. Там 

погрузили в товарняк и привезли в Полес-

скую область. В заболоченном лесу около 

деревни Озаричи и был лагерь. 

Всего в Озаричах находилось более 55 

тысяч человек – стариков, женщин и детей, 

в том числе 7 тысяч тифозных больных. 

– Местность была огорожена колючей 

проволокой в три ряда. С февраля 1942-го 

по 19 марта 1944-го я находилась в этом 

концлагере, – вспоминает Людмила Ива-

новна. – Условия были ужасные. Кормили 

раз в сутки ботвой брюквы. За малейшую 

провинность наказывали. Брали кровь для 

своих солдат. Но мне повезло. У меня чет-

вертая группа – брак! 

Спали под открытым небом. Утром 

встанешь: слева – труп, справа – труп… 

А ты еще живой… Грелись зимой на этих 

трупах. Но они быстро остывали…

Я была очень бойкой. Страх на меня не 

действовал. С ребятами мы собирались куч-

кой, они просили: «Люда, спой нам песню о 

Родине!». А я ее помнила с «Артека» и пела:

 Далеко-далеко за морем

Стоит золотая стена. 

В стене той заветная дверца, 

За дверцей большая страна. 

На реку пойдешь ли, на север, 

На запад, восток или юг –

Везде человек человеку 

Там верный товарищ и друг. 

«Тот не человек, 
кто это забудет»

– Конечно, кто-то стоял, как говорит-

ся, на шухере. Но всё равно однажды нас 

заметил один гестаповец. Заорал: «Парти-

занен, партизанен!» и выжег мне звезду на 

груди, чтобы других напугать… Но на меня 

и это не подействовало. Я всё равно про-

должала петь! 

Как-то раз, когда я пела, один мальчик 

спросил: «Я хочу домой. Когда нас отве-

дут солдаты?». Я ему отве-

тила: «Скоро. Скоро 

з и м а ,  н е м ц ы 

замерзнут, и 

придут наши 

солдаты». И 

тут уже дру-

гой немец – 

натравил на 

меня овчар-

ку… До сих 

пор остались 

с л е д ы  с о б а -

чьих укусов. Еще 

немного, и собака 

бы меня за горло схва-

тила. Но тут случайно в 

барак зашла фрау Анна, 

надзирательница. Она 

никогда нас не обижала, наверное, жалела. 

Она меня взяла на руки и унесла к себе в 

каморку. 

И вот, наконец, в марте 1944-го приш-

ли наши солдаты. Они предупредили нас, 

чтобы мы никуда не убегали из лагеря, – 

там мины, надо дождаться, когда размини-

руют поля. Но разве нас удержишь?! Мы и 

побежали все... Рядом со мной разорвалась 

мина, меня ранило. Всё лицо было в оскол-

ках. Меня случайно обнаружили среди тру-

пов, когда стали подчищать поля. Видимо, 

я подавала признаки жизни. 

Концлагерь Озаричи был освобожден 

18-м корпусом 65-й Самарской армии с 3 на 

4 марта 1944 года. Затем в течение трех дней 

солдаты по разминированным проходам 

вывозили тысячи истощенных узников. То, 

что увидели освободители, было настолько 

ужасающе, что в армейской газете «Ста-

линский удар» даже появилось специаль-

ное обращение к советским воинам: «Тот не 

человек, кто это забудет! Это нельзя, невоз-

можно забыть, как облик своей матери и 

нежное личико своей дочурки. Помните, 

товарищи солдаты и офицеры, наши рас-

сказы о лагере смерти, из которого одна 

наша часть освободила 33 434 стариков, 

женщин и детей». 

– Наши солдаты, не стесняясь, пла-

кали... Потом я две недели находилась в 

партизанском лазарете. Меня спасла врач 

Алевтина Николаевна Щербинина. Она 

служила врачом в партизанском отряде 

у разведчика Николая Кузнецова. Затем 

меня отправили в Молотов. Я пробыла в 

госпитале 8 месяцев, 18 раз ложилась на 

операционный стол. Эта кожа на лице не 

моя. Новое лицо мне подарил солдат-узбек. 

А дальше был детский дом в Соли-

камске, медицинский техникум, работа 

фельдшером в Серьгинском районе (один 

медработник на 26 деревень).

В 1988 году Людмила Щербенёва про-

читала в «Комсомолке» объявление, что в 

Киеве 22 июня состоится встреча бывших 

узников концлагерей. 

– Я решила ехать, – вспоминает Люд-

мила Ивановна. – Пошла в райком партии. 

Мне оформили бесплатный билет туда и 

обратно. Когда вернулась из Киева, зада-

лась целью создать общество бывших узни-

ков. Мы написали в «Звезду» объявление. 

Сначала ко мне обратились 15 человек. 

Потом нас стало 35. Сегодня в Пермском 

крае насчитывается 216 бывших заключен-

ных. На момент основания организации 

(1991 год) их было около 3800.
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
Г]ца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Г]ца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
Г]ца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Л И Ч Н О С Т Ь

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ 

Молодость – самый яркий период 

в нашей жизни. Пока мы молодые, нам 

хочется сделать всегда столько всего нео-

бычного, смелого… 

Вот и герой нашего рассказа Илья 
МУРИН – человек молодой.

Ему слово. Это, кстати, первое интер-

вью в его жизни.

– Илья, расскажи, пожалуйста, о себе.
– До армии я учился в училище. Зани-

мался спортом: легкой атлетикой, гирями. 

Спортивного разряда нет, но не слабак. 

После армии работал в нескольких строи-

тельных организациях, занимался ремон-

том офисов и квартир. Но всегда хотел слу-

жить в охранном предприятии – таком, как 

«Альфа», в группе быстрого реагирования. 

Несколько раз обращался в разные ЧОПы, 

но мне всегда отказывали: в одной фирме 

сказали, что нет вакансий, в другой – что 

берут только бывших работников право-

охранительных органов, и так далее.

– И как попал в «Альфу»?
– Посоветовал знакомый, он здесь 

работает уже давно. Как говорится, замол-

вил словечко. Я пришел, руководители со 

мной вежливо поговорили, расспросили, 

что и как. А через неделю позвонили и ска-

зали, что я принят.

– Что входит в твои обязанности?
– Выезжаем с группой на охраняемые 

объекты: офисы, магазины, квартиры. 

Следим за порядком на улицах. Район у нас 

большой: центр города – от «политеха» до 

гипермаркета «Семья» и от Перми I до ул. 

Крисанова.

– Как тебя принял коллектив?
– Хорошо. Все общительные. Сразу 

нашел со всеми общий язык. Подсказали, 

что и как делать. Начальство тоже хорошее, 

понимающее. Подойдешь с каким-нибудь 

вопросом, всё объяснят.

– Какие-нибудь непредвиденные ситу-
ации случались за твою недолгую карьеру?

– Ничего особенного не было, всё в 

штатном режиме.

– Так-таки ничего и не было?
– Ну, бывает, допустим, срабатывает 

тревога. Но, в основном, это случается, 

когда клиенты забывают снять квартиру 

или офис с охраны. Выезжаем, разбираем-

ся. Однажды приехали, а там совсем дру-

гой человек, не хозяин. Оказалось – друг 

хозяйки. Приехал за вещами, когда ее не 

было дома. Мы прибыли на место минуты 

через две-три после сигнала, проверили его 

документы, связались с дежурной частью и 

собственницей квартиры. Ситуацию нор-

мали-зовали.

Бывает, что клиенты забывают закрыть 

окна. Срабатывает тревога, мы выезжаем, 

связываемся с собственником, ждем его. 

Потом вместе с ним заходим на объект, всё 

при нем проверяем. Если всё нормально, 

связываемся с «дежуркой» и снова ставим 

на охрану. И только тогда уезжаем. 

Чаще всего такие нестандартные ситу-

ации случаются утром и вечером. Днем 

более-менее спокойно.

– Ты служил в армии. Что она тебе дала 
как человеку? Не боялся «дедовщины»?

– Во-первых, я сам пришел в воен-

комат. Сказал, что хочу служить Родине. 

А во-вторых, «дедовщины» там никакой 

нет, сказки всё это. Мне вообще нравит-

ся армия, она мне очень многое дала. Я 

и себя проверил, могу я что-то делать 

серьезное или не могу, и научился много-

му – порядку, дисциплине, ответствен-

ности. Считаю, что это самое главное в 

жизни, не только моей, но и каждого чело-

века. Шесть лет прошло, как я вернулся, а 

всё это у меня осталось, вошло в ежеднев-

ную привычку. Если бы взяли, я бы еще 

раз сходил в армию, честное слово! Мне 

потому и нравится работать в «Альфе», что 

это почти армия. Здесь такой же порядок 

– порядок во всем.

– Наша газета выходит в преддверии 
Дня молодежи. Что пожелаешь своим свер-
стникам?

– Прежде всего, добиваться поставлен-

ной цели, не останавливаться на достиг-

нутом, всегда стремиться вперед. И тогда 

всё у каждого получится – по себе знаю. И 

чтобы у каждого исполнились все его жела-

ния, всё, что он захочет!

– Как сам проведешь праздник?
– Скорее всего, на работе. Это, навер-

ное, счастье, когда хочется работать, а не 

отдыхать. На пенсии отдохну! 

Илья МУРИН. Род. 30.05.1990 в селе 

Курашим (Пермский край). Образование 

среднее техническое: окончил Пермское 

профессиональное училище № 52 (специ-

альность «автомеханик»). По окончании 

училища служил в Российской Армии в 

бригаде охраны Федеральной службы 

охраны (2009-2010). Рядовой. Не женат. 

В Группе компаний «Альфа» работает 

всего месяц. Должность – водитель группы 

быстрого реагирования.

«Отдохну на пенсии»
27 июня все молодые люди России отмечают День молодежи.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
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Илья Мурин, водитель группы быстрого реагирования, считает, что постигать 
«искусство безопасности» нужно постоянно – чтобы не останавливаться на достигнутом


