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Культурное
поведение?

15 июля приказом министерства культуры Пермского края за подписью министра
Игоря Гладнева был уволен с поста художественного руководителя
«Театра-Театра» Борис Мильграм. 20 июля стало известно о временном отстранении
от должности и самого Игоря Гладнева стр. 5
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Власти Пермского края
направят почти 0,5 млрд
руб. на обеспечение
жильем молодых семей
Илья Шулькин подал
документы на выборы
в гордуму по округу № 11
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Авиакомпания «Северный
ветер» запускает регулярное
авиасообщение из Перми
в Турцию (Большое Савино –
Даламан)
В июне промпроизводство
Прикамья выросло на 4,3%
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57% жителей Прикамья
хронически больны
Больше всех кандидатов
в Заксобрание выдвинули
КПРФ и «Единая Россия»
Подать заявление о
признании дома аварийным
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можно в МФЦ
В Перми начались
работы по устройству
платных парковок
Дорожное полотно на
ул. Давыдова в Перми
восстановят до 15 августа
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В Перми на ш. Космонавтов,
55а появился памятник –
предположительно фокуснику
Владимиру ДАНИЛИНУ
Выставка по истории
Черняевского леса открылась
в Перми

В составе российской
сборной на Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро
из 398 чел. – 5 пермяков
В Чайковском при
прокладке газопровода
нашли захоронение

Ж

«Берегите пенсне,
Киса, – сейчас
начнется!»

Контракту – быть!
15 июля в Минпромторге России состоялось заседание
межведомственной комиссии (МВК) под председательством
первого замминистра промышленности и торговли РФ Глеба
НИКИТИНА. Решено одобрить подписание специнвестконтракта (СПИК) с ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». Сторонами СПИК являются Минпромторг, правительство
Пермского края и МХК «ЕвроХим». Сам СПИК стороны планируют подписать до осени 2016 года.
Напомним, в Пермском крае реализуется масштабный
инвестпроект по созданию в Усолье с нуля современного предприятия с применением новейших технологий разработки
месторождения, строительством двух стволов рудника мощностью до 10 млн тонн руды в год, строительством фабрики
мощностью 2,3 млн тонн калия хлористого в год. Это приведет
к появлению более 1700 рабочих мест. Объем инвестиций составит более 72 млрд руб. Начало выпуска продукции намечено на
2018 год.

Не обернется ли введение платных парковок транспортным
коллапсом в центре Перми?

социум

Следим за здоровьем
В 2016 году планируется обследовать 480 тыс. жителей Пермского края. За полгода диспансеризацию прошли более 190 тыс.
чел. (90% от полугодового плана), в ней участвуют 88 медицинских организаций. В удаленные населенные пункты выезжают
20 мобильных бригад.
Здоровыми признано 23,6% прошедших диспансеризацию,
18,8% имеют те или иные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Третья группа здоровья поставлена
57,5% прошедших диспансеризацию, у них выявлены хронические заболевания. Чаще всего выявляются болезни сердца и
сосудов, эндокринные, органов пищеварения и мочеполовой
системы.

В сквере на пересечении улиц Швецова и Сибирской появится мемориал «Солдат России», сообщается в официальном
бюллетене администрации Перми. Расходы на его изготовление
и установку понесет общественная организация «Чёрный тюльпан». Дата проведения работ пока неизвестна.

благоустройство

В Перми начат ремонт дороги на ул. Пушкина
Работы пройдут между улицами Куйбышева и Попова.
Будет заменено асфальтовое покрытие на площади 5459 кв. м.
На момент их проведения будет частично ограничено движение
транспорта – водителям следует это учитывать и выбирать
объездные пути. На данный момент уже завершается ремонт
ул. Борчанинова, а вскоре должны начаться работы
на проезжей части ул. Пермской (между ул. Ленина и Островского).

правосудие

И в «Газпроме» бывают осужденные
Руководитель филиала АО «Газпром газораспределение
Пермь» осужден за сговор с начальником СМУ филиала.
Они потребовали от представителя одного из предприятий
деньги за содействие в газификации зерносушилки предприятия
и в июне-июле 2015 года получили 400 тыс. руб. При передаче
последнего «транша» соучастники были задержаны сотрудниками ФСБ.
Руководитель филиала получил 6,6 лет лишения свободы в
колонии общего режима и штраф 2 млн руб. Второй фигурант –
3,5 года в колонии строгого режима и штраф 4 млн руб.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

Фото Натальи Шипуновой, facebook

В Перми появится новый мемориал

Вслед за асфальтом разрушится и спокойная жизнь автомобилистов

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

С 15 августа в центре Перми
начнут работать платные парковки. Их зона будет ограничена улицами Попова, Пушкина, Островского, Монастырской и Окулова.
Стоимость составит 15 руб. в час.
Работать парковочные зоны будут
по будням с 8.30 до 19.30. «Уровень
автомобилизации Перми растет,
и его необходимо регулировать», –
уверен начальник МКУ «Пермская
дирекция дорожного движения»
(ПДДД) Максим КИС. Однако
рассмотрим внимательнее новый
«регуляторный механизм».

«Неотвратимое благо»
Решение о введении платных
парковок в прошлом году приняла Пермская городская дума.
После чего последовали изменения регионального законодательства, которое «заточили» под
возможность штрафовать тех, кто
не хочет платить за парковку. Тогда
же решили, что оплатить парковку
можно будет только безналичным
способом.
Затем начались поиски подрядчика, который взялся бы за
установку необходимого оборудования. Единственным участником
торгов оказался «Ростелеком»,
который согласился за свои сред-

ства создать необходимую техническую инфраструктуру. В дальнейшем компания будет получать
60% от общей суммы отчислений.
По подсчетам ее специалистов,
при тарифе в 15 руб. за час – это
155 млн руб. в год.
Максим Кис признался, что
другие компании на условиях
самостоятельного развертывания
системы платных парковок работать не захотели, процент отчислений их тоже не устроил. И только
«Ростелеком» согласился поддержать инициативу чиновников.
В середине августа в центре
Перми оборудуют 2500 парковочных мест. Обслуживать их будут
45 паркоматов, которые уже нача-
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ПАНОРАМА
ли устанавливать у перекрестков. Почему
цифры столь сильно разнятся? Власти
считают, что автомобилисты будут оплачивать стоянку с помощью SMS и мобильных приложений. На основании этого
позволим себе предположить, что первыми
«жертвами» нововведения станут водители
преклонного возраста.
Инвалидам будут доступны 250 парковок, оборудованных соответствующей
табличкой. Этой категории населения придется зарегистрировать свои транспортные
средства в специальном реестре – заявления принимает ПДДД. Владелец машины,
имеющей табличку «Инвалид», но не
зарегистрированной в реестре, получит
штраф 1 тыс. руб. Если запись о машине в
реестре наличествует, но на ней отсутствует
табличка, машину эвакуируют с парковочного места для инвалидов и выпишут
штраф в размере 5 тыс. руб.

платным парковкам. И вот когда информация была собрана, когда риски были минимизированы – Пермь приступила к реализации
проекта.

Ближе к земле
Обосновывается введение платных
парковок тоже довольно интересно.
– Нам кажется, что парковочные места
в пределах уличной дорожной сети должны
быть предназначены, прежде всего, для
посетителей близлежащих торговых центров и учреждений, – пояснил Максим
Кис. – Клиенты должны иметь возмож-

В итоге могут пострадать не столько
дворы, сколько радующие глаз зеленые
газоны (пока еще зеленые и пока еще радующие). Дело в том, что за оставленный
на траве автомобиль административные
комиссии не могут привлечь к ответственности. Виной тому апелляционное определение Верховного суда РФ № 57-АПГ16-1,
которое, по сути, легализовало парковку
на газоне. В федеральном законодательстве не предусмотрено наказание за сие
действие, а региональные законы не могут
противоречить федеральным.
Однако сильно радоваться не стоит:
на Официальном правовом портале уже
появился проект закона, предусматриваю-

Только начало
Платные парковки в центре Перми
– это лишь начало эпопеи по взиманию денежных средств с автовладельцев.
Чиновники планируют распространить эту
систему на территории всего центрального
района города: от Перми II до ул. Чкалова.
Интересно формируется и сам тариф.
Напомним, что стоимость парковочного
места – 15 руб. в час. Даже если вы уедете
через 20 минут, оплатить вам придется
всё те же 15 целковых. Кроме того, власти
намерены пересматривать тариф раз в три
месяца в сторону увеличения на 5 руб.
Прекратится его рост только тогда, когда
в центре на парковках останется не более
10% свободных мест. При этом уменьшение тарифа не предусмотрено.
Планируется также, что штрафы будут
приходить нарушителям сразу же. Но здесь
пока «в товарищах согласья нет»: представители «Ростелекома» уверяют, что
«штрафная система» еще будет проходить
процедуру отладки, а вот Максим Кис
заявил, что инструменты наказания граждан уже готовы.

«Встретимся в суде»
Как пояснили «ПО» в Федерации
автовладельцев России (ФАР), при внедрении платных парковок в других городах довольно часто возникали вопросы,
связанные с обработкой персональных
данных. Юристов настораживал сам факт
того, что третья организация работает с персональными данными граждан.
Поэтому операторы обязаны были получать лицензию на этот вид деятельности.
Что касается Перми, то «Ростелеком» уже
имеет соответствующие документы.
Вторым спорным моментом в ФАР
назвали процедуру штрафования за неоплаченную парковку – делать это могут
только специально уполномоченные
лица. С этой целью в столице Прикамья
появятся административные комиссии,
наделенные функциями органов власти
и имеющие право фиксировать правонарушения.
– Мы наблюдали за ситуацией в других
городах, в том числе в Москве, – рассказал
в ходе пресс-конференции Максим Кис. –
Собирали позитивный и негативный опыт.
Изучали, как в судах рассматриваются и
оспариваются те или иные положения по

ровалась из-за экономического спада, но, тем
не менее, близка к критической.
Что же делают в цивилизованных странах для уменьшения количества автомобилей? Если так уж хочется получить больше
денег с автовладельцев, вводится платный
въезд в центр города, но при этом увеличивается число общественного транспорта
и снижаются тарифы. Пермская дирекция
дорожного движения пока не планирует
предпринимать подобные шаги. Сначала
чиновники намерены понаблюдать за
нагрузкой на общественный транспорт, а
уж потом, возможно, будет рассматриваться вопрос о дополнительных рейсах.
Еще один вариант решения проблемы
заторов – строительство многополосных
дорог, увеличение числа съездов и развязок, изменение работы светофоров и т.п.
Но речи об этом сотрудники ПДДД тоже
пока не ведут.
– Не все жители нашего города ездят
на машинах, – рассуждает Максим Кис, –
примерно две трети пермяков автомобилей не имеют. И возникает вопрос: почему
два человека, у которых нет автомобилей,
должны субсидировать третьего, у которого
есть машина?
Видимо, Максим Кис забывает, что
автовладельцы платят транспортный налог,
средства которого должны выделяться, в
том числе, и на дорожное строительство.

«Безрисковый» проект?

Знаки платных парковок уже появляются на улицах Перми
ность найти парковочное место неподалеку
от той точки, куда им нужно попасть.
А сотрудники компаний, приезжающие в
центр на целый день, могут и должны найти
место для своего автомобиля за пределами
периметра платной парковки, либо на внеуличной стоянке.
Где же сотни пермяков, беззаветно
трудящихся на благо этих самых, так и
хочется сказать «привилегированных клиентов», будут искать внеуличные стоянки?
А известно где – во дворах жилых домов.
Но дальновидная дирекция дорожного
движения и здесь нашла «решение» проблемы: Максим Кис порекомендовал ТСЖ
устанавливать шлагбаумы на въезде на их
территорию или брать плату с тех «залетных», кто рискнет поставить свою машину
в чужом дворе.
Если первый вариант связан с затратами на установку шлагбаума, то второй
потребует нанять человека, который будет
собирать деньги с водителей. Кроме того,
платная внутридворовая парковка предполагает выдачу квитанций и последующую
уплату налогов за предпринимательскую
деятельность.

Беглый опрос в центре Перми показал,
что до сих пор часть водителей не знают,
что меньше чем через месяц здесь появятся
платные парковки. Поэтому негативная
реакция неудивительна. По мнению некоторых автомобилистов, более целесообразно было бы создать многоэтажные или
подземные парковки.
Но даже сейчас в краевой столице проблема парковок не столь страшная, как ее
«малюют». Найти место можно, в крайнем
случае, придется сделать пару кругов или
дождаться, пока кто-то уедет. А большинство торговых центров имеют собственные
парковки для «рулящих клиентов».
Представители малого бизнеса тоже
весьма настороженно восприняли информацию о появлении платных парковок.

Как сообщила на своей странице в Facebook
начальник информационного отдела прессслужбы администрации Перми Наталья
ШУШПАНОВА, 20 июля началась подготовка
площадок для установки платных паркоматов.
«Они наступают, как неотвратимое и
долгожданное благо», – написала она.
щего административную ответственность
или штраф в размере 1-5 тыс. руб. за проезд
или стоянку механических транспортных
средств на газонах и других озелененных
территориях.

«Затор» в головах
– Дальнейшее увеличение числа автотранспорта станет существенным фактором образования заторов, – пояснил
Максим Кис. – Пока ситуация стабилизи-

Владельцы маленьких кафе и других фирм,
расположенных в небольших офисах,
отметили, что, скорее всего, им придется
переезжать из центральной части города.
Прибыль и сейчас оставляет желать лучшего, а с введением платных парковок многие
клиенты вообще откажутся от их услуг, ведь
даже цена чашки кофе увеличится минимум на 15 руб.
Однако Максим Кис называет новую
инициативу власти «прибыльным и безрисковым проектом». Возможно, это и так.
Но далеко не для всех.
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Подрывная деятельность
Одно из крупнейших пермских предприятий не может спокойно работать и реализовывать планы
по развитию из-за действий иностранного акционера.
многократно увеличили объемы производства продукции на основе гипса, построили
и запустили около 16 новых производственных цехов и промплощадок. За последние
годы завод превратился в крупнейшего
российского производителя строительных
материалов. Продукция «Гипсополимер»
уже порядка тридцати лет (с 1987 года – под
товарным знаком ГИПСОПОЛИМЕР)
выпускается под собственными торговыми
марками (и с каждым годом их становится
всё больше) и пользуется большим спросом
у потребителей.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

В конце июля состоится судебный процесс по иску «КНАУФ Гипс КГ» к ОАО
«Гипсополимер», ООО «Прикамская гипсовая компания» и ООО «Торговый дом
«Прикамская гипсовая компания». Претензии связаны с неправомерным, по версии «Кнауф», использованием товарного
знака KNAUF. Помимо пермских предприятий, ответчиками по аналогичным искам
«Кнауф» выступали компании из Московской области, Ярославля, Костромы.

Лакомый кусочек
Массивная атака
От такого количества исковых заявлений складывается ощущение, что немецкий «Кнауф» действует на русский авось.
Авось где-нибудь удастся выиграть. Не
получилось. Так, Арбитражный суд Ярославской области отказал в требованиях о
взыскании компенсации за использование
товарного знака на продукции с ИП Елены
Долговой, Арбитражный суд Московской
области отказал в аналогичном иске к ООО
«Торговый дом «ЭРСТЭР». Процессы и
вынесенные решения показали высокий
профессионализм судебных инстанций,
усмотревших в делах фактические, а не
мнимые обстоятельства. Главные судебные
баталии состоятся в Перми.

Гипсовый камень – крепкая порода, чтобы его добыть,
требуются взрывные работы. «Гипсополимер» –
крепкая компания, но постоянная подрывная работа конкурентов
может сильно навредить ей
онного конкурса, в уставный капитал ОАО.
Мол, так сэкономят на НДС. При положительном решении могла бы повториться
история с совместным предприятием
«Кубанский гипс-Кнауф»: сначала долгое
противостояние, два совета директоров, а
потом «Кубанского гипса» не стало.
В Перми совет директоров отказал
представителям «Кнауф». Дальнейшие дей-

поставках картона, нашлись другие производители добавок для ССС.
Был построен мощный современный
цех по производству ССС, и это предопределило финансовую и экономическую
самостоятельность группы предприятий
«Гипсополимер».

Новейшее оружие

Иск на сумму 4,5 млрд рублей!
Требование о наложении ареста на все
счета и активы предприятия. Чего хотел
«Кнауф», выдвигая такие требования?
Что стало бы с «Гипсополимером»?
«Кнауф» является владельцем 30% пакета голосующих акций «Гипсополимера». На
«Гипсополимере» уверены, что конечная
цель всех судебных разбирательств – захват
пермского предприятия. Есть ли у руководства завода основания так считать? Судите
сами. Противостояние «Кнауф» – «Гипсополимер» началось не сегодня…

Интервенция
В 1996 году на инвестиционном конкурсе «Кнауф» приобрел у Фонда имущества
Пермской области 20% акций ОАО «Гипсополимер», был заключен инвестиционный
договор о совместной деятельности в производстве и реализации товаров, модернизации производства. А в 1997-м члены
совета директоров от «Кнауф» пытались
провести решение о внесении инвестиций,
предусмотренных условиями инвестици-

ствия «Кнауф» также изрядно потрепали
нервы руководству и трудовому коллективу
«Гипсополимера».
В августе 1998-го случился дефолт.
Представители «Кнауф» заблокировали
для «Гипсополимера» кредитные займы,
допэмиссии акций и даже безвозмездную финансовую помощь. Одновременно
«Кнауф», являясь единственным поставщиком сырья, отказал «Гипсополимеру» в
поставках картона для производства ГКЛ
(гипсокартонных листов) и компаундов для
производства ССС (сухих строительных
смесей). Странные действия акционера,
если он заинтересован в развитии производства, и вполне понятные, если заинтересован в обратном.
«Гипсополимер» выжил в этот сложный
момент благодаря финансовой помощи
российских акционеров и самоотверженной работе коллектива. Антимонопольная
служба признала незаконным отказ в

В 2005 году мажоритарный акционер
«Кнауф» пытается оспорить решение совета директоров о продаже энергоемких,
нерентабельных производственных мощностей. Арбитражный суд Пермской области отказывает в иске.
В том же году «Кнауф» снова подает
иск в Арбитражный суд Москвы о неправомерном использовании «Гипсополимером»
товарных знаков при производстве и реализации ССС. Арбитражный суд Москвы и все
вышестоящие судебные инстанции отклоняют иск «Кнауф» как необоснованный.
И вот, в конце 2015-го «Кнауф» подает
иски в арбитражные суды сразу четырех
российских регионов, повод – всё то же
использование товарного знака KNAUF.
Общая сумма исков – 4,6 млрд руб.!
Так в чем же должен быть заинтересован
акционер, планирующий отсудить у своего же предприятия миллиарды? Похоже,
конечные собственники бизнеса «Кнауф» и
«Гипосополимер», немецкие братья Николаус и Балдвин КНАУФ, воспринимают
«Гипсополимер» не как свою собственность, а как своего прямого конкурента.

Не благодаря, а вопреки
Тем временем компании группы «Гипсополимер» вопреки «стараниям» «Кнауф»

Сколько отечественных предприятий
поглощены иностранными компаниями…
Сколько пермских производителей постигла эта печальная участь... А ведь это – вывод
средств за границу, потеря налогов, «утечка мозгов», ослабление экономического
потенциала страны!
«Гипсополимер» не сдается, несмотря
ни на какие потуги иностранного акционера, не поддается и не продается. В 2006
году «Кнауф» не позволил «Гипсополимеру» получить кредитные средства, которые
планировалось направить на приобретение
техники и оборудования для Чумкасского
карьера, на пополнение оборотных средств.
Но даже несмотря на это противодействие
со стороны «Кнауф», «Гипсополимер»
развивается и вырывается вперед. В июне
этого года приказом министра промышленности и торговли РФ Дмитрия МАНТУРОВА предприятие группы «Гипсополимер» включено в «Перечень организаций,
оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли».
Теперь предприятие, оказывающее столь
существенное влияние на экономику РФ,
наверняка, является еще более лакомым
куском для «Кнауф».

Наши победят
На «Гипсополимере» работает 900 чел.,
в основном – молодежь. Предприятие
исправно платит налоги, является крупнейшим в стране производителем стройматериалов на основе гипса.
Ситуация с «Гипсополимером» является
отражением общей экономической ситуации в стране. В отношении России вводят
санкции, пытаются расшатать экономику,
но страна не сдается, а отвечает. И история
с «Гипсополимером» станет хорошим прецедентом, подтверждающим, что это уже
не та страна, в которой можно было захватывать предприятия, за копейки скупать
ресурсы.
Эта история развития российского
бизнеса является ярким примером борьбы.
России нужны такие истории.
Редакция продолжает следить
за ходом событий.
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Культурное поведение?
15 июля приказом пермского министра культуры был уволен художественный руководитель
«Театра-Театра» Борис МИЛЬГРАМ.

Большинство противников увольнения худрука не смогли попасть на обсуждение конфликта в библиотеку им. Кузьмина
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Эта новость «порвала мозг» всему театральному сообществу. События развивались с молниеносной быстротой. Сторонники театра, а это в основном возвратившиеся из отпусков артисты и их поклонники, проводят всевозможные акции, больше
напоминающие «театр абсурда», ярым
апологетом которого в молодые годы был
сам Борис МИЛЬГРАМ, и уличные балаганы с песнями-плясками, чаепитиями и
детскими забавами.
Главные пермские культуртрегеры, в
свою очередь, одобряют действия министра
культуры Игоря ГЛАДНЕВА, требуя скорейшей отставки Мильграма. Об этом они
открыто заявили на заседании в библиотеке им. Кузьмина, называя худрука не
иначе, как «сорняком на цветущем газоне
пермской культуры», а спектакли ТеатраТеатра – рассадником алчности, матерщины и низкопробной пошлятины.
Борис Мильграм, естественно, не
согласен, и требует восстановления. А
министр культуры Гладнев… Его, пока суть
да дело, губернатор временно отстранил от
исполнения обязанностей.
Неизвестно, как развернутся дальнейшие события, но предположить можно.

Герои последних дней
Понятно, что следом за Мильграмом
театр оставит его жена – актриса Ирина
МАКСИМКИНА, а вместе с ней исчезнут
ее многочисленные портреты, красующиеся в фойе театра. Главный режиссер
Владимир ГУРФИНКЕЛЬ тоже не станет
дожидаться, когда его «попросят», как и
Мильграма, по любимой чиновниками ст.
278 ТК РФ (в одностороннем порядке со
стороны работодателя).
Что касается 63-летнего исполнитель-

ного директора Анатолия ПИЧКАЛЕВА,
то его, скорее всего, с почетом отправят на
пенсию.
Развалится оркестр и хореографическая
группа. Музыкальный директор Татьяна
ВИНОГРАДОВА вновь станет просто
«завмузой» (заведующей музыкальной
частью).
Курс в Институте культуры «актер
музыкально-драматического театра», который специально набрали Мильграм и его
артисты для «поющего» Театра-Театра,
станет обычным «драматическим». Исчезнут также все фестивали, появившиеся на
базе Театра-Театра и в бытность Мильграма
министром: «Пространство режиссуры»,
«Текстура», «СловоNova» и «Большая перемена». Впрочем, Гладнев их и так не жаловал, поэтому при нем они практически не
проводились. Исчезнет Лаборатория молодой режиссуры… Театру, который вновь
превратится в «Пермский академический
ордена Трудового Красного знамени театр
драмы им. Ивана Бобылева», всё это будет
не нужно.

Кто кого
Противостояние Мильграма и Гладнева началось еще в 2004 году, когда молодой
худрук ни с того ни с сего назначил простого актера, исполнявшего роли героевлюбовников, директором театра, в обязанности которого входили вопросы ремонта,
финансы и тому подобное. Через год
неудавшийся хозяйственник Гладнев был
уволен. И… занялся политикой.
Потом пути их не раз пересекались,
особенно когда Мильграм с легкой
руки губернатора Олега ЧИРКУНОВА
был министром, а Гладнев – депутатом
гордумы.
Отметим, что, будучи министром, а
затем вице-премьером, Мильграм нажил
себе массу недоброжелателей среди работников культуры. Был в их числе и Гладнев,

курировавший в думе вопросы культуры.
То был период так называемой «культурной революции»: переезд в Пермь Теодора
КУРЕНТЗИСА, «Белые ночи», создание в
Перми консерватории, дорогущие проекты
зданий новой галереи и оперного театра,
создание Музея PERMM со скандальным
назначением Марата ГЕЛЬМАНА его
директором. Наконец, попытки превратить
Пермь в культурную столицу Европы… При
всем этом исконно пермская культура была
напрочь забыта.
Неприязнь к Мильграму сопровождалась
многочисленными акциями протеста. Чего
стоит один только митинг общественности
у стен театра в июне 2011 года! Но Мильграм
при Чиркунове был непотопляем.
Эти факты также, пусть и косвенно,
легли в основу увольнения.

Ирина ИВЕНСКИХ, над ней – председатель правительства Геннадий ТУШНОЛОБОВ, над тем – губернатор Виктор БАСАРГИН. Так что, скорее всего, участь худрука
предрешена. И не помогут здесь ни письма
в поддержку, включая петиции ведущих
артистов, ни то, что следующий сезон у
театра юбилейный, 80-й, а коней на переправе не меняют, ни всевозможные акции
сторонников.
Менять собственное решение вторично
краевое правительство вряд ли будет. Поэтому непонятно, за что Гладнев отстранен.
Кстати, год назад, Мильграм сам неоднократно с гневом требовал убрать Гладнева
– по причине того, что тот, мол, в культуре
ничего не смыслит, а занимается лишь тем,
что вставляет палки в колеса. Но его обращения не возымели никакого действия.

Виктор Басаргин распорядился оценить
принятое Гладневым решение. Также создана
межведомственная группа (в которую вошли
представители общественности), которая оценит
ситуацию в целом и финансово-хозяйственную
деятельности театра в частности.
Кто в доме хозяин
Вернется ли Мильграм на прежнее
место, как четыре года назад, неизвестно.
Дело в том, что, опять же предположительно, принимал такое решение Гладнев
не один. Это в советские времена худруки
областных театров, как, к примеру, прокуроры или судьи, назначались приказами
соответствующих министерств, а с местными органами лишь советовались. Теперь
же местные власти сами решают, кто конкретно им нужен в том или ином кресле, а с
министрами лишь беседуют.
Над Гладневым есть свой начальник
– вице-премьер краевого правительства

А вот Гладнев дал понять Мильграму, кто в
доме хозяин.
Первый звоночек прозвенел, когда
Мильграм и Гурфинкель представляли
прессе свой новый фестиваль «НочиНочи», созданный в пику министерству,
без рубля бюджетных денег. В отместку
Гладнев на площади у Театра-Театра провел
свой фестиваль – «Россия-Беларусь», переманив на «Белорусских песняров» большую
часть потенциальных зрителей «Ночей».
Но Мильграм не заметил четко спланированного «хода конем». За что и поплатился.
Но всё это только предположения.
Полная версия NESEKRETNO.RU
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Не останавливаясь на достигнутом
Как в Перми обновляются остановочные комплексы и инфраструктура для городского электротранспорта.
ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ
Фото Вадима БИСЕРОВА

Лето – пора, когда ремонтируют не
только дороги, но и остановки общественного транспорта, инфраструктуру для троллейбусов и трамваев. Результат этих усилий
можно увидеть невооруженным глазом
(если речь идет об остановочных комплексах), а можно и почувствовать – по надежности работы транспорта. Это лето в плане
проведения ремонтных работ в Перми
можно назвать ударным.
Как сообщили «ПО» в МУП «Пермгорэлектроранс», помимо текущего содержания трамвайных путей и контактной сети
электротранспорта, регулярно ведутся
работы по капремонту отдельных участков. Так, в этом году уже отремонтировано
4 участка трамвайных путей: ул. Уральская
– ул. Лифанова, ул. Лифанова – ул. 1905
года, ш. Космонавтов – ул. Крисанова, по
ул. Петропавловской на участке переезда ул.
Толмачева до ост. «Сквер им. О. Новоселова». Всего – свыше 700 метров пути.
Работы по капремонту включают
демонтаж и переукладку рельсошпальной
решетки, вырезку загрязненного балласта,
послеосадочный ремонт, укладку плит
и т.д. Одновременно с этим проводится
капремонт участков контактной сети трамваев и троллейбусов по улицам Куйбышева,
Чкалова, Подлесной, на участках Ленина –
Борчанинова, Пушкина – Комсомольский
проспект, ул. Уральской, Промышленной.
Уже заменено 1850 метров контактного
провода, 1400 метров несущего троса, произведена замена 6 пересечений, 9 стрелок,
20 кронштейнов, а также установлено 7
опор контактной сети и т.д. Это позволяет
поддерживать инфраструктуру городского
электротранспорта в нормативном рабочем
состоянии, а также обеспечивать его бесперебойное движение.
Планы по капремонту на 2017 год в
стадии формирования. Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ дал распоряжение учитывать ремонт трамвайных
путей в рамках формирования бюджета
следующего года. В первую очередь, будет
уделено внимание путям по Северной дамбе
и в районе центрального рынка.

Ремонт идет по всем направлениям: и в длину, и в ширину, и в глубину
Остановочные комплексы не только
облагораживают, но и возводят новые. Так,
в настоящее время строится новый полноценный остановочный пункт «Улица Уинская» по ул. Уинской, 38/1 по направлению
из города. Работы планируется завершить
до середины августа. Также разрабатывается
проектная документация на обустройство
двух новых остановочных пунктов для автобусов по ул. Коломенской в районе зданий
№ 61 и 32, строительство которых планируется выполнить в 2017 году.
До 15 октября будут обустроены новые
автобусные остановки «Верхнекурьинское
кладбище» по ул. Новогайвинской в обоих
направлениях на участке между остановочными пунктами «Поворот на Верхнюю
Курью» и «Граница районов».
Как сообщили в департаменте дорог и
транспорта администрации Перми, в этом
году появились павильоны из металлического профилированного
листа на следующих остановочных пунктах:
– «Ул. Верхнемуллинская» (для
трамвая) по ул. Промышленной (по направлению
в город);
– «М/р Первомайский» (для трамвая)
по ул. Промышленной
(в город);
– «Ул. Ключевая»
(для автобуса) по ул. Промышленной (из города);
– «М/р Центральная
усадьба» (для автобуса по
направлению в город).

Остановочные пункты, где до 1 сентября появятся новые
антивандальные павильоны (9 шт.)*
Район
Дзержинский
Индустриальный
Ленинский
Индустриальный
Индустриальный
Индустриальный
Дзержинский
Дзержинский
Свердловский

Наименование
остановочного пункта
Ул. Куфонина
Театр «Ироничная компания»
Ул. Луначарского
Ул. Леонова
Ул. Чердынская
Ул. Баумана
Университет, Тм
Университет, Тм
Ул. Островского

Направление

Местоположение

в город (посадка)
в город (посадка)
из города
в сторону ш. Космонавтов
из города
В сторону ул. Мира
в город
из города
из города

ул. Куфонина, 11
пр-т Декабристов, 35
ул. Островского
ул. Леонова, 15
ул. Чердынская, 29
ул. Советской Армии, 12
ул. Дзержинского
ул. Дзержинского
ул. Революции, 16

Необорудованные остановочные пункты, где до 1 сентября в рамках
дополнительного финансирования появятся антивандальные
павильоны (17 шт.)*
Район
Свердловский
Дзержинский
Свердловский
Свердловский
Свердловский
Свердловский
Индустриальный
Свердловский
Индустриальный
Индустриальный
Свердловский
Ленинский
Индустриальный
Кировский
Индустриальный
Индустриальный
Ленинский

Наименование
остановочного пункта
АО «Инкар», Тм
Ул. Хохрякова
Муниципальный дворец
культуры, Тм
Ул. А. Гатауллина, А, Тб
Строительный факультет, Тм
Ул. 2-я Холмогорская
Лицей № 3
Ул. Самаркандская
Пр-т Декабристов
Ул. Чайковского
Ул. А. Гатауллина, Тм
Ул. Попова, Тм
Ул. Д. Давыдова
К/т «Экран»
Ул. Сивкова
М/р Нагорный
Ул. Ленина, А, Тм

ул. Куйбышева
ул. Екатерининская

из города
из города

Тип
павильона/
размер, мм
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000

ул. Куйбышева, 92

в город

ОМ 5000х2000

ул. Куйбышева
Ул. Куйбышева, 112в
ул. Холмогорская, 2
ул. Свиязева
ул. Лихвинская
ул. Карпинского
ул. Мира
ул. Куйбышева
ул. Петропавловская
ул. Мира, 118/2
ул. Ласьвинская
ул. Карпинского, 36
ул. Леонова
ул. Борчанинова

в город
в город
в город
в города (от Рощи)
из города
из города
из города
из города
к ст. Пермь-2
из города
из города
из города
в город
в город

ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000
ОМ 5000х2000

Местоположение

Направление

*Условные обозначения: А – автобус, Тм – трамвай, Тб – троллейбус.
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Импортозамещение
впечатлений
Корпоратив: не за границей, а в глубине России?
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Наши соотечественники устали проводить корпоративы за границей и готовы
взглянуть на родную страну по-новому.
Именно так считают организаторы проекта «Be in Russia», получившего поддержку
Российской торгово-промышленной
палаты.

От пафоса – к экстриму
Проект «Be in Russia» был презентован и в Перми. По словам руководителям
проекта Александра МАЛЬЦЕВА (на
фото), вся заграница уже изучена вдоль и
поперек. Поэтому сейчас компании ищут
новые направления отдыха для своих клиентов и сотрудников. Такие направления
вполне может предоставить внутренний
туризм. К сожалению, информацию о
«фишках» регионов страны в одном месте
найти невозможно. Поэтому проект «Be
in Russia» должен стать своеобразной площадкой для рекламы туров и фестивалей,
которые могут заинтересовать корпоративных клиентов.
Александр Мальцев считает, что в
последнее время российские компании
поменяли парадигму проведения корпоративных мероприятий. Исчезают пафос
и официоз, клиенты всё чаще стремятся
получить новые впечатления: это поездки
на ездовых собаках, сафари-парки, экстремальные виды отдыха, всевозможные
фестивали… Выбирают при этом Краснодар, Казань и другие регионы, в числе
которых почему-то отсутствует Пермский
край. Организаторы «Be in Russia» уверяют, что помогут повысить популярность Прикамья среди корпоративных
клиентов.

водитель проекта «Be in Russia». – Да и
фестиваль комара наверняка найдет своего
клиента, – может, среди фармацевтических компаний (хотя я пока не знаю, в чем
его «фишка»).
К участию в проекте призываются и
органы местной власти, которые тоже
смогут анонсировать культурные, спортивные и другие туристические мероприятия, интересные корпоративщикам.

«У Прикамья есть шанс»
– Пермский край – один из регионов, в
которые есть всё, чтобы развивать MICEнаправление (деловой туризм), – говорит
Александр Мальцев. – «Be in Russia» дает
возможность MICE- и event-агентствам
возможность рассказать о себе широкой
корпоративной аудитории.
«Be in Russia» представляет собой сайт,
на котором могут оставлять свои предложения отели, конференц-холлы, хостелы,
туркомпании, организаторы фестивалей,
способных заинтересовать будущих клиентов.
– Благо, с фестивалями в Прикамье всё
хорошо – это и фестиваль русского комара,
и «Веселый коровяк» – коровьи лепешки на
корпоративных мероприятиях еще, наверное, ни разу не летали, – рассуждает руко-

Ложка дегтя
Однако бесплатно никто пиарить
«Наш Пермский край» не станет. Участие
в проекте, по словам Александра Мальцева, для одной компании составляет от 5 до
10 тыс. руб.
Но и сама по себе идея агрегатора
выглядит довольно спорной, равно как
и попытка с помощью торгово-промышленной палаты навязать стандарты корпоративного отдыха.
На данный момент на сайте «Be in
Russia» нет предложений от Пермского
края. Не лучше обстоит ситуация и с компаниями из соседних регионов: на сайте
их либо нет, либо можно найти не более
десяти предложений.
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Новоселье в Березниках
Губернатор Виктор БАСАРГИН вручил новоселам ЖК «Любимов» в Березниках ключи от квартир в их новом микрорайоне. Строительство этого жилья идет по
указанию главы Прикамья – для расселения зоны техногенной аварии. Заказчик
строительства – АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Уже введены в
эксплуатацию два дома – на 187 и 98 квартир.
Губернатор побывал в квартире семьи Салахутдиновых и подарил новоселам сертификат на приобретение нового спортивного комплекса.
Виктор Басаргин: «Синхронно со строительством и отделкой квартир район обеспечивается социальной инфраструктурой. Это, в первую очередь, школа на 1200 мест
и два детсада на 240 и 260 мест. Также ведутся проектные работы по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса. Все объекты планируем сдать до конца 2018
года».
Владислав ЧЕРАНЕВ, гендиректор КРПК: «До конца года будут сданы еще три
дома, в 2017-м – еще семь. Проект рассчитан на
строительство до 240 тыс. кв. м жилья к середине 2018 года. К тому моменту в «Любимове»
появится еще 13 многоэтажных домов. В новое
жилье предстоит переселить 5600 семей».
Коммунальные сети в новом микрорайоне
построены на средства КРПК (29,4 млн руб.),
также получено решение о предоставлении
госгарантии
Пермского
края
для выдачи
ресурсоснабжающим организациям
кредита от
АИЖК в 175
млн руб.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана «с облаков»
В последнее время частные охранные компании всё чаще используют видеонаблюдение через Интернет,
и эта услуга становится всё более востребованной.
Серьезным препятствием,
правда, для широкого распространения облачного видеонаблюдения в России является ограниченная пропускная
способность интернет-каналов.
Недостаточная ширина канала
ограничивает объем передаваемой информации, тем самым
не только причиняя неудобства
пользователю, но и снижая уровень безопасности объекта.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

О новинках в сфере охранных
услуг нам рассказали специалисты технической службы Группы
компаний «Альфа».

Из области
фантастики

«Там, за облаками»

ночные грабители, забравшись в
магазин, уже не смогут утащить
вместе с добычей записи на жестком диске, поскольку те хранятся
о-о-очень далеко. В «облаке».
Подобное «облачное» видеонаблюдение кажется чем-то
фантастичным. Однако это уже
доступные сервисы. Давайте рассмотрим, что предлагают российским пользователям.

Через Интернет
Самый простой и дешевый
способ создания системы видеонаблюдения через Интернет –
это использование аналоговых
видеокамер и видеорегистратора
с поддержкой облачного сервиса.

Такой сервис избавит вас от необходимости статичного IP-адреса.
Поддержка облачного сервиса позволит вам подключиться к вашему регистратору через
Интернет из любой точки мира.
Если вам недостаточно разрешения аналоговой камеры (720х576
пикселей), то можно использовать мегапиксельные IP-камеры с
разрешением до 5 мегапикселей.
В этом варианте вам не понадобится даже видеорегистратор, так
как свой архив вы сможете хранить в «облаках». Это удобно тем,
что если у вас сломают или похитят камеры или ваш компьютер,
доступ к архиву всё равно сохранится. Правда, полноценное
использование сервиса в таком
случае будет не бесплатным.

+7 (342) 299-99-77
Учредитель и издатель:
ООО МедиаBгруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299B99B76
EBmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299B99B76 доб. 331

Основное преимущество, о
котором говорят разработчики,
– удобство: больше не нужно
покупать у провайдера статический IP-адрес, ломать голову с
настройкой DDNS и маршрутизацией портов. Достаточно скачать программу, зарегистрировать
личный кабинет и «прикрепить»
к нему камеры, с которых вы
хотите смотреть видео. Разработчики предоставили пользователю
несколько способов просмотра
видео с подключенных камер:
из личного кабинета на сайте,
через программу-клиент для
ПК, с помощью приложения для
устройств Apple, которое бесплатно доступно в AppStore, наконец,
с помощью других мобильных
устройств.

www.alfaguard.ru

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
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
ГFца «Урал»
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

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

Решения возникающих сложностей довольно просты, но учитывать их необходимо еще на
этапе подбора оборудования и
создания своей облачной видеосистемы. Итак, несколько правил
для комфортного использования
«облака».
1. Если система организована
по модели подключения «облака» к IP-камере, то пользователь
должен обладать внешним статическим IP-адресом. Если соединение осуществляется через роутер, то следует произвести «проброс» портов (это можно сделать
вручную или выбрав IP-камеру с
функцией UPNp).
2. Для системы, в которой
подключение к облачному серверу осуществляется IP-камерой,
безразлично, частный у пользователя IP-адрес или внешний,
статический или динамический.
3. Защититься от потери видео
при обрыве связи с «облаком»
помогут IP-камеры со встроенной картой памяти.
4. Снизить трафик при ограниченной пропускной способности интернет-канала можно
с помощью видеоаналитики
IP-камер, функции ранжирования видеоданных, снижения
качества видеозаписи, выбора формата сжатия H.264 или
построения гибридной системы.

реклама

Сегодня не только оборудование для видеонаблюдения стало
доступным, но и интернет-технологии идут навстречу пользователям. Представьте: вы владелец
небольшого магазина одежды,
в котором иногда подворовывают посетители и ленятся продавцы. И вы решили поставить
видеонаблюдение – зашли
в
з
ближайший салон сотовой
товой
связи, купили Cloud-камеру (Cloud – облако, англ.) плюс регистратор. В магазине
прикрутили ее под
потолок или на стену,
направили куда надо,
о
о,
подключили – и всё! Систе
СистеС
ма видеонаблюдения готова!
Теперь вы можете из любой
точки мира, с любого компьютера или мобильного устройства
(ноутбука, планшета, телефона)
смотреть картинку и архив. После
подключения к питанию камера
сама по беспроводным каналам
вышла в Интернет, зарегистрировалась на сервере и начала
запись. Вам потребовалось лишь
раз посетить web-сайт, указанный
на коробке камеры, чтобы зарегистрировать свой продукт и задать
логин-пароль. Если захотите увеличить «глубину» архива – потребуется небольшая абонентская
плата.
Всё просто, доступно и удобно. Продавцы перестали бездельничать, посетители – воровать, а

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
ГFца «Спутник»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

ИнтернетBверсия: www.permoboz.ru
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