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По территории жилой застрой-

ки м/р Запруд, Архиерейка, Ива и 

д. Адищево проходит магистраль-

ный нефтепровод высокого дав-

ления «Каменный Лог–Пермь», 

принадлежащий АО «Транснефть-

Прикамье». Проблему безопасно-

сти людей, чьи дома и дачи далеко 

не первый год находятся в опас-

ной зоне, можно решить цивили-

зованно, в досудебном порядке. 

Однако крупная компания пред-

почла предъявить иски к соб-

ственникам земли и построек.

В садовом товариществе д. 

Ерепеты ситуация тоже нака-

лена до предела. Жителей, чьи 

дома оказались на минималь-

но допустимых расстояниях до 

газопровода «Нижняя Тура–

Пермь 1, 2, 3» компании «Газ-

пром трансгаз  Чайковский», 

вынуждают снести строения (под-

робнее об этом «ПО» писал в 

№ 32 (909) от 13 августа 2016 в 

материале «Социальный нефтега-

зовый взрыв»)

На протяжении нескольких лет 

собственники земельных участков 

в районе пролегания трубопрово-

дов отстаивают свои права в судах. 

«Эти трубопроводы имеют очень 

высокое давление, потому не могут 

проходить по территории насе-

ленных пунктов, – рассказывает 

житель м/р Запруд Любовь ТУРО-
ВА. – Однако «самострои» не наши 

дома, а трубопроводы». 
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МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА

Новый министр образования 

России Ольга ВАСИЛЬЕВА уже 

заявила, что развитие системы 

коррекционных школ и специ-

альных инклюзивных классов 

(для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья – ОВЗ) в 

обычных школах станет одним из 

приоритетов ее работы. В Перми 

в рамках отраслевого августов-

ского совещания родители и 

педагоги, занимающиеся вос-

питанием и образованием детей 

с ОВЗ, обсудили наболевшие 

вопросы, возникающие в процес-

се их адаптации в социуме. 

Главным препятствием в 

общении с детьми-инвалидами 

является страх – преподаватели 

боятся неизвестности, зачастую 

просто не знают, как вести себя с 

ребенком, имеющим то или иное 

заболевание. Родители дали сове-

ты и объяснения, основанные 

на личном опыте. Так, Татьяна 
МИСАРЧУК (ее ребенок страда-

ет эпилепсией) рассказала, что в 

большинстве случаев такие дети 

сами знают, когда у них начнется 

приступ:

– Они подойдут и скажут 

об этом, или уйдут в сторонку и 

примут удобную позу. Главное не 

кричать на ребенка, не нервни-

чать, не бояться. Нужно подойти 

к нему, погладить, успокоить, – 

пояснила она. – Такие дети очень 

ласковые и любят, когда ласковы 

с ними.

Трудности возникают и при 

общении с детьми, перенесшими 

онкологические заболевания. 

После лечения они теряют ком-

муникативные навыки, отвы-

кают от людей, ведь им долгое 

время приходилось находиться в 

изоляции – год, два, иногда пять 

и более. Прием лекарств и химио-

терапия ведут к замедлению 

памяти и реакций. Присутствует 

и страх рецидива – как у родите-

лей, так и у детей. Родители, ведя 

такого ребенка в школу, не хотят 

афишировать его состояние, и 

даже классного руководителя в 

большинстве случаев не ставят 

в известность – зачем лишний 

раз напоминать о болезни! А 

классные руководители, к сожа-

лению, редко утруждают себя 

просмотром медицинских карт 

учеников. Медработник учебно-

го заведения тоже не ставит себе 

задачи сообщить преподавателю 

о перенесенных или имеющихся 

у ученика заболеваниях.  

Совсем другие проблемы воз-

никают у детей с ДЦП. Если 

умственно они в большинстве 

случаев очень развиты и даже 

берут верх над здоровыми одно-

классниками, то в физическом 

плане всё иначе.

Чемпионка мира по армрест-

лингу Надежда ВНЕНКОВСКАЯ 

пришла учиться в ближайшую к 

дому гимназию. Директор была 

не против, но отнеслась к появ-

лению «особенной ученицы» с 

опасением.

Говоря о том, как проходило 

обучение, мама Нади рассказала 

о мальчике, пострадавшем, раз-

влекаясь на школьном пандусе. 

Его мама стала собирать подписи 

родителей за то, чтобы убрать 

пандус со школьного крыльца.

– Многие подписались. Меня 

вызвала директор, чтобы решить 

этот вопрос, пришли также под-

писавшиеся родители. Они даже не 

знали о Наде и о том, что учебное 

заведение должно быть оборудо-

вано пандусом. Но закончилось 

всё полюбовно, пандус не тронули. 

А женщине, собиравшей подписи, 

было очень стыдно.

Также на совещании обсуж-

дались проблемы детей, которые 

идут в коррекционные школы. 

Перед их родителями стоят свои 

задачи: нужно объяснить ребен-

ку, почему он идет не в ту же 

школу, что его друзья во дворе.

В итоге было принято реше-

ние ввести в школах информиро-

вание о детях с ОВЗ. Педагогам, 

родителям и ученикам будут раз-

давать специальные буклеты, в 

которых описываются пробле-

мы детей-инвалидов, предла-

гать пошаговые инструкции, как 

вести себя с ними, как помогать, 

и многое другое.

Слово «вместе» наиболее 

часто звучало из уст педагогов и 

родителей: только вместе, только 

сообща можно справиться с име-

ющимися трудностями.

 власть

Общаться для понимания
31 августа губернатор Виктор БАСАРГИН побывал в Кунгуре 

с рабочим визитом. Встреча прошла в формате живого диалога – 

глава региона отвечал на вопросы, волнующие граждан. Также на 

вопросы отвечали члены правительства Пермского края, прини-

мавшие участие в поездке, и представители местных властей. Глав-

ной темой стала судьба Кунгурского машзавода.

«Краевые ведомства взаимодействуют с администрацией города и 

прокуратурой в вопросе погашения накопленной предприятием задол-

женности по зарплате», – уверил губернатор.

Ранее он провел подобные встречи с жителями Коми округа, 

Верхнекамья, Чайковского, Верещагинского, Чусовского, Горноза-

водского и других районов.

Отметить лучших
Пермь с официальным визитом посетил полпред президента в 

ПФО Михаил БАБИЧ. Цель приезда – посетить Пермский кадет-

ский корпус ПФО им. Кузьмина (Усть-Качка) и Пермское суворов-

ское военное училище Минобороны РФ (Звездный). Глава пред-

ставительства поздравил курсантов с началом нового учебного года 

и убедился, что возрожденные учебные заведения предоставляют 

подрастающему поколению все возможности для полноценного 

образования.

 кадры

Сразу два новеньких 
В штате правительства края опять изменения, на этот раз в 

министерстве строительства и министерстве здравоохранения. И.о. 

министра строительства и ЖКХ стал Сергей ФИЛИМОНОВ. Ранее 

он замещал должность замминистра. За плечами нового назначен-

ца Пермский государственный технический университет (специ-

альность «Промышленное и гражданское строительство»), работа 

в ОАО «Стройсинтез», ОАО «Трест № 14», Уральском филиале ЗАО 

«Глобалстрой-Инжиниринг» (Москва) и АО «Звезда-Энергетика» 

(С.-Петербург). Одновременно был назначен и.о. министра здра-

воохранения. Им стал Вадим ПЛОТНИКОВ, до этого работавший 

заместителем Ольги КОВТУН, уволившейся из министерства по 

собственной инициативе 31 августа.

 сельское хозяйство

Поработали ударно
99 предприятий Пермского края официально закончили уборку 

зерновых, сообщает министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия края. Средняя урожайность составила 11,3 ц/га. Лидера-

ми стали ООО «Беляевка» Оханского района (урожайность 25 ц/га), 

ООО «Заполье» Верещагинского района (22,5 ц/га) и ООО «Агро-

фирма «Савлек» Кунгурского района (21 ц/га).

 социум

Кунгур теперь знают в Казахстане
Юные инспекторы движения (ЮИД) из кунгурской команды 

«Территория безопасности» стали победителями 16-го республи-

канского слета ЮИД среди государств-участников СНГ, прошед-

шего в Казахстане. В конкурсе по дорожной безопасности при-

няли участие более 200 школьников из СНГ, и только команде из 

Пермского края представилась возможность защищать честь своей 

многомиллионной страны. Ребята достойно прошли все испыта-

ния и уверенно взяли «золото» соревнований. Победа российской 

команде досталась впервые за 12 лет.

 культура

Новые мотивы
13 сентября в частной филармонии «Триумф» пройдет «Вечер 

музыкального авангарда». Прозвучат сочинения авторов из Австра-

лии, Швейцарии, Франции, России и Германии. 14 сентября участ-

ники концерта проведут встречу со слушателями. Отметим, что на 

протяжении всего сезона в «Триумфе» будет действовать открытый 

музыкальный лекторий «Школа зрителя» Пермского театра оперы 

и балета, а также пройдут публичные лекции профессоров VI Меж-

дународной академии молодых композиторов.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В. Басаргин поручил 

зампреду правительства 
края А. Чибисову создать 
рабочую группу по 
вопросам Кунгурского 
машзавода

 По данным 

антимонопольщиков, 
наибольшее число сговоров 
наблюдается в сферах 
поставок лекарств и 
медицинских изделий, 
строительных и ремонтных 
работ и услуг ЖКХ 

 В Перми снесли здание 
бывшего речного училища 
(ул. Матросова, 13), ранее 
внесенное в госреестр 
объектов культурного 
наследия

 В октябре в Перми 

состоится первый на Урале 
концерт хора Грузинского 
Патриархата Basiani 
(«Басиани»)

 Полиция не стала 
открывать уголовное дело 
по факту ритуальных 

убийств кур и петухов 
в пермской общине 
ультраортодоксальных иудеев

 Пермский 
«Машиностроитель» объявил 
аукцион на 5 млн руб. для 
закупки 6570 блоков сигарет 

Опрос жителей Перми «За знаниями – 
с божьей помощью?» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

       С сахаром – несладко

Татьяна МАРГОЛИНА, уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае:

– Ситуация с детьми, страдающими сахарным диабетом, неодно-
значна. С одной стороны, это нормальные дети без отклонений, с 
другой – они всё же не такие, как все. На данный момент для таких 
детей не создано никаких условий в образовательных учреждениях. 
Подросшие дети сами ставят себе инъекции, а что делать тем роди-
телям, чьи дети посещают детский сад? Опять же, школьники делают 
себе инъекции в туалетах, а это не только негигиенично, но и унижает 
их достоинство.

МНЕНИЕ

– для реализации в столовых 
предприятия

 27 августа на 79-м году 
ушел из жизни создатель 
Пермского оркестра русских 
народных инструментов 
з.д.и. РФ Виктор Салин

О Б Р А З О В А Н И Е

Только вместе, 
только сообща
Как помочь «особому ребенку» освоиться в обычной школе?
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | Фото автора

Для школьников и студентов краевой 

столицы начался новый учебный год. Путь 

от дома до образовательного учреждения 

должен быть максимально безопасным. 

Поэтому администрация Перми позабо-

тилась о том, чтобы отремонтировать тро-

туары и дороги, обновить дорожные знаки 

около школ, ссузов и детских садов.

В этом году районные администрации 

Перми сделали упор на ремонт тротуаров. 

В частности, в Дзержинском районе обнов-

лено асфальтовое покрытие на пешеходной 

дорожке по ул. Подлесной, возле гимназии 

№ 31. В Кировском районе отремонтиро-

вали тротуары у Краевого многопрофиль-

ного техникума и Центра дополнительного 

образования «Луч» по ул. Светлогорской, 

на ул. Онежской – вдоль детского сада 

№ 395.

Более того, у Краевого многопро-

фильного техникума появилась удобная 

парковка, пользоваться которой могут и 

преподаватели, и студенты, и жители близ-

лежащих домов. 

Не забыли власти и о тех, кто подвозит 

своих детей на автомобилях. Отремонти-

рован проезд по ул. Маршала Рыбалко, 99, 

ведущий к детским садам № 94, 247, 318 

и школе № 14, проезд по ул. Александра 

Невского у детсада № 137. 

В Индустриальном районе выполнен 

ремонт дорог возле школ и детских садов 

на следующих участках: по ул. Мира в 

районе школы № 109, по ул. Нефтяников в 

районе детсада № 209, по ул. Дениса Давы-

дова между ул. Мира и шоссе Космонавтов 

у частного детского сада и у второго корпу-

са школы № 102, по шоссе Космонавтов в 

районе школы № 107.

В Орджоникидзевском районе отре-

монтированы дороги возле детских садов 

№ 20 по ул. Васнецова, № 175, по ул. Кар-

бышева, у школ № 153 по ул. Менжинского 

и № 16 по ул. Веденеева. 

В этом году планируется также ремонт 

дорог по ул. Карпинского в районе школ 

№ 3 и 91, по ул. Мира в районе первого 

корпуса школы № 102.

Пермский химико-технологический 

техникум и гимназия № 6 также в скором 

времени получат новые асфальтированные 

дороги. 

На 35 участках улично-дорожной сети 

появятся новые искусственные неровности 

– для снижения скорости автомобильного 

транспорта, например, возле школ № 32, 

40, 61, 82, 104, 127 и у детсадов № 63, 140, 

175, 187, 197 и других. Сейчас ведутся под-

готовительные работы, устанавливаются 

соответствующие дорожные знаки.

ГОРОД
В школы Прикамья пошли 
294 тыс. учеников  
читайте на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

По дороге к знаниям
Перед началом нового учебного года была обновлена улично-дорожная инфраструктура 
возле ряда образовательных учреждений Перми.

В дополнение к разметке на асфальт будет нанесено более 350 изображений, 
дублирующих дорожный знак «Внимание, дети!»

Подрядные организации подрезали деревья и кустарники, обновили разметку и помыли дорожные знаки
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН | Фото В. Бисерова

Затишье перед выборами

Ситуация, сложившаяся вокруг нефте-

провода «Каменный лог–Пермь», нахо-

дится на контроле у правительства РФ. 

По инициативе Дмитрия МЕДВЕДЕВА 

отозваны все исполнительные листы по 

искам компании «Транснефть-Прикамье». 

За ситуацией следят губернатор Пермско-

го края и министр энергетики Александр 
НОВАК. Тем не менее, граждане уверены, 

что вопросы будут решены не в их пользу 

и отзыв исполнительных листов – лишь 

«затишье перед выборами». Потом иски 

появятся вновь. 

В конце августа жители Пермского 

края, Москвы, Казани, Махачкалы, других 

городов и областей страны, столкнувши-

еся с подобной проблемой, согласовали 

митинг-пикет в столице России. 

– Ситуация по всей стране абсолютно 

одинаковая. Трубопроводы не имеют земле-

отводов, – говорит Любовь Турова. – То 

есть не дома наши – «самострои», как нам 

говорят, а большинство трубопроводов. И 

мы живем на этих трубах. Это должно бес-

покоить жителей, по крайней мере, четырех 

районов Перми – рвануть может где угодно, 

в любой момент. 

Дошли до европейских судов

По решению Добрянского районного 

суда, дом Татьяны ПРОЦЕНКО (един-

ственное место для проживания и, соот-

ветственно, регистрации) «приговорен» 

к сносу. Татьяна Валентиновна, которая 

присутствовала на митинге в Москве, 

«назначена» нарушителем охранных зон 

трубопровода. 

Женщина рассказывает, что в рамках 

ее судебного дела была проведена земель-

но-устроительная экспертиза, согласно 

которой нефтепровод 1962 года постройки 

в 2000-м был перестроен. 

– Это явствует из документов, предо-

ставляемых в качестве обоснования иска. 

Их суть такова: по центру деревни была 

проложена новая нитка нефтепровода. А на 

бывшей паромной переправе была оборудована 

камера приема-запуска скребка. При этом 

старый нефтепровод, включая участок на 

Чусовой, остался на месте. Его никто не 

демонтировал. И он был продан «ЛУКОЙЛу». 

В прошлом году эта компания завершила про-

ект по подключению трех ниток газопровода 

диаметром 720 мм, который подключен к 

старому трубопроводу диаметром 426 мм. 

Как они это умудрились сделать? Наверное, 

очень умные люди, – недоумевает Татьяна 

Проценко. 

По итогам московского митинга был 

создан координационный совет по объеди-

нению граждан, попавших в аналогичную 

ситуацию. Один из пунктов программы 

совета – подача исков в Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ). Многие 

еще не пропустили сроки и имеют право 

опротестовать решение российских судов 

в Европе. Причем ЕСПЧ в приоритет-

ном порядке рассматривает случаи, когда 

одновременно по определенной проблеме 

представлено более пяти исков. На сегод-

няшний день жалоба Татьяны Проценко 

уже принята в ЕСПЧ. 

Без чиновников не обошлось

Особое внимание жители пермских 

микрорайонов и деревень обращают на то, 

что таблички с обозначением охранной 

зоны нефтепровода появились лишь в июле 

прошлого года. До этого момента собствен-

ники знать не знали, что их дома находятся 

на «чужой» территории. 

Как пояснили в АО «Транснефть-

Прикамье», магистральный нефтепровод 

«Каменный Лог–Пермь» D-426 мм нане-

сен на планшеты топографической съемки 

масштаба 1:500, хранящиеся в департа-

менте градостроительства и архитектуры 

администрации Перми, в декабре 2007 года. 

Данная информация носит общедоступ-

ный характер.

Границы охранной зоны магистраль-

ного нефтепровода внесены в сведения 

государственного кадастра недвижимости 

в октябре 2013 года (учетный номер зоны 

59.01.2.170). Данная информация также 

носит общедоступный публичный харак-

тер, размещена на официальном сайте 

Росреестра (rosreestr.ru) в разделе Сервисы/

Публичная кадастровая карта.

В 2007 году был принят ФЗ № 221 

«О государственном кадастре недвижимо-

сти», который определил порядок када-

стрового учета объектов недвижимости и 

предоставления сведений кадастра. ОАО 

«Северо-Западные магистральные нефте-

проводы» 15 октября 2008 года через ОАО 

РКЦ «Земля» (организация, занимавшаяся 

геодезической съемкой трасс нефтепрово-

дов) направило в департамент земельных 

отношений администрации Перми (ДЗО) 

материалы на утверждение и внесение в 

земельные документы сведений об охран-

ных зонах нефтепровода. 

Однако через неделю, 21 октября, ДЗО 

отказал в установлении охранных зон «по 

причине отсутствия правоустанавливаю-

щих документов на магистральный нефте-

провод и его сопутствующие сооружения».

«Сотрудники департамента имуще-

ственных отношений администрации Перми, 

Росреестра и кадастровой палаты в течение 

пяти лет, вплоть до 2013 года, под разными 

предлогами не вносили информацию об охран-

ных зонах в документацию, регистрируя 

право собственности на землю, проданную 

«Уралагро» без указания обременений, и 

здания, построенные на этой земле», – рас-

сказали «ПО» в компании «Транснефть-

Прикамье». Именно поэтому жителей и 

не уведомляли о том, что они строятся в 

охранной зоне, и не выставляли необходи-

мые таблички. 

Кстати, по словам тех, кто был на 

митинге в Москве, в мероприятии не уча-

ствовали жители нескольких регионов, где 

власть узнала, что граждане собираются 

предпринять отчаянный шаг. Она пред-

приняла свой, а именно, пошла навстречу 

людям. И в тех регионах вопрос пусть мед-

ленно, но решается. 

Магистральный трубопровод высо-

кого давления «Каменный Лог–Пермь», 

построенный в 60-е годы, пролегает 

по территории четырех районов Перми 

на протяжении 20 км. Право собствен-

ности АО «Транснефть-Прикамье» (до 

02.04.2015 – ООО «Северо-западные 

магистральные нефтепроводы») на 

нефтепровод «Каменный Лог–Пермь» 

возникло при приватизации государ-

ственного предприятия «Производ-

ственное объединение северо-западных 

магистральных нефтепроводов», на 

основании распоряжения Минимущества 

РФ от 16.12.2002 № 4301-р.

В ТЕМУ

ОБЩЕСТВО
Поединок пермяков против нефти 
и газа. Новый раунд
смотрите на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

Социальный 
нефтегазовый взрыв-2
В конфликте между сырьевыми компаниями и гражданами не последнюю роль сыграли чиновники.

В течение многих лет компании не регистрировали 
свои земельные участки и трубопроводы

Жители считают, что «самострои» – 
не их дома, а трубопроводы
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МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА

ОЛЬГА ПЕГУШИНА

В нашем 21 веке – эпохе высоких тех-

нологий – кажется диким наличие насе-

ленных пунктов, не связанных с внешним 

миром хотя бы банальными линиями 

электропередачи. Однако в российской глу-

бинке всё возможно. Так, жители деревни 

Кокорино Соликамского района уже 21 год 

живут без света. 

Жить темно

У супругов Коростиных тут свое под-

собное хозяйство: три коровы, шесть поро-

сят, несколько куриц. Людмила КОРО-
СТИНА даже пыталась податься в частный 

бизнес, но не получилось. Говорит, государ-

ство задавило налогами. Но женщина не 

унывает:

– Вот трактор в кредит взяли. А это 

генератор, зимой мы иногда его включаем, 

чтобы свет был, правда, нечасто, на час-

полтора, уж очень он много бензина «съедает». 

Еще лет десять назад Коростины поль-

зовались керосиновыми лампами и све-

чами. Но прогресс идет вперед: сейчас 

у жителей в обиходе фонарики, их даже 

прикрепляют к потолку, чтобы был хоть 

какой-то аналог лампы. Еще одно из недав-

них «изобретений» Коростиных – лампа 

со светодиодной лентой, берущей свет от 

аккумулятора.

– Выкручиваемся, как можем, – объ-

ясняет Людмила. – То, что телевизора нет, 

– так это не страшно, в деревне есть чем 

заняться. А вот холодильника нам очень не 

хватает. 

От процветания до упадка

Кокорино, появившееся в начале XVII  

века на карте населенных пунктов, до сих 

пор относится к жилым территориям. В 

советские годы деревня считалась одной из 

самых развитых. Здесь был некогда пере-

довой совхоз «Соликамский» с принад-

лежащими ему фермой и конным двором, 

а также школа, медицинский пункт, дет-

ский сад, молодежный клуб и пионерский 

лагерь, так что на безработицу местное 

население не жаловалось. 

В 60-е годы в деревне существенно при-

бавилось жителей: люди прибыли из лик-

видированных властями соседних деревень 

Виноградово и Косолапово. 

Но то был «золотой век» для Кокорино. 

С крушением СССР в деревне начался упа-

док: сначала районные власти упразднили 

совхоз и детский оздоровительный лагерь, 

затем искатели цветного металла срезали 

со столбов электрические провода. В завер-

шение, как следует из официального ответа 

администрации Соликамского района на 

запрос «ПО», ЛЭП была демонтирована 

непосредственно ОАО «МРСК Урала»-

«Пермэнерго».

По замкнутому кругу
Сейчас в Кокорино зарегистрировано 

15 человек, в собственности которых нахо-

дятся домовладения и земельные участки. 

Жилых домов около сорока, но по большей 

части люди приезжают сюда только на лето. 

В разные годы отдельные жители пыта-

лись добиться возвращения в деревню элек-

тричества. Но всё было бесполезно. 

Два года назад за дело взялись собствен-

ники земли в деревне Людмила КОРЗНИ-
КОВА и фермер Сергей КОЧЕРГИН. 

– Мы побывали на приеме у заместителя 

главы Соликамского района Игоря МИНГА-
ЗЕЕВА, также обратились в сельский совет, 

в администрацию Тохтуевского поселения, к 

которому относится наша деревня, – рас-

сказывает Людмила, протягивая в знак под-

тверждения папку с документами. – Все нас 

отправили в «Березниковские электросети» 

(филиал «Пермэнерго»). Там с нас потребова-

ли коллективную заявку, которую мы и напи-

сали всей деревней, свидетельства на землю 

предоставили. В результате – нам отказали. 

В прошлом году при сельсовете собрали 

жителей деревни для встречи с представи-

телями «МРСК Урала»-«Пермэнерго», так за 

восстановление электролиний потребовали 

около 29 млн руб. 

Согласно ответу администрации Соли-

камского района, с 2014 года вопрос восста-

новления электроснабжения в Кокорино 

неоднократно рассматривался на совмест-

ных совещаниях органов местного само-

управления и представителей ОАО «МРСК 

Урала»-«Пермэнерго». Однако решение 

проблемы так и не было найдено.

Когда жители поняли, что от админи-

страции района ждать нечего, они написали 

губернатору, но и тут не получили поддерж-

ки. Следующим шагом стало обращение к 

Владимиру ПУТИНУ, однако администра-

ция президента, как это часто бывает, всего 

лишь перенаправила письмо региональным 

чиновникам. 

Где денег взять?

Как пояснил «ПО» заместитель дирек-

тора по развитию и реализации услуг 

ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» Сергей 
ЖВАКИН, в ходе совместных совещаний 

администрации Тохтуевского поселения 

было предложено заключить договор техно-

логического присоединения с ОАО «МРСК 

Урала», с оплатой необходимых расходов из 

бюджета поселения. 

– Также мы посоветовали главе фермер-

ского хозяйства Сергею Кочергину напра-

вить обращение в краевой фонд поддержки 

малого предпринимательства и в мини-

стерство сельского хозяйства с просьбой 

выделить финансирование на строитель-

ство ВЛ-10 кВ для осуществления электро-

снабжения деревни, – прокомментировал 

Сергей Жвакин. – Эти предложения были 

включены в протокол совещания с участием 

представителей администраций Соликам-

ского района и Тохтуевского поселения, 

которое состоялось 22 мая 2015 года в 

филиале «Пермэнерго». Однако заинтере-

сованными сторонами предложения реали-

зованы не были. На август нынешнего года 

в наш адрес ни от собственников земельных 

участков, ни от администрации Тохтуев-

ского сельского поселения заявок на техно-

логическое присоединение не поступало. 

Согласно официальным ответам на 

запросы «ПО», в бюджете Соликамского 

района и Тохтуевского сельского поселе-

ния на 2016 год вообще не предусмотрены 

денежные средства для деревни Кокорино.

Юрист Станислав ШЕСТАКОВ считает, 

что жителей Кокорино лишили электро-

снабжения незаконно – еще двадцать лет 

назад:

– Если люди пользовались электричеством 

и оплачивали его, то сотрудники «Перм-

энерго» обязаны были восстановить линии 

сразу после того, как их срезали искатели 

цветного металла. Демонтировать ЛЭП без 

согласия жителей деревни сетевики не имели 

права. Скорее всего, это решение было при-

нято в одностороннем порядке. 

Гражданам имеет смысл обратиться 

в прокуратуру Пермского края и в первую 

очередь заявить о незаконных действиях, 

которые были совершены сотрудниками 

«Пермэнерго» 20 лет назад, и уже после этого 

разбираться в ситуации.

Согласно данным ОАО «МРСК Урала»-

«Пермэнерго», сегодня для электроснаб-

жения Кокорино необходимо построить 

ЛЭП напряжением 10 киловольт (пример-

но 8,5 км), смонтировать комплектную 

трансформаторную подстанцию и про-

тянуть провода к каждому строению. Сто-

имость работ составляет 28,7 млн руб. 

(в ценах 2015 года). 

В инвестпрограмме ОАО «МРСК 

Урала» на 2015-2020 годы, утвержденной 

правительством Пермского края, данное 

строительство не предусмотрено.

КСТАТИ

Деревня Кокорино находится всего в 

13 км от Соликамска. Правда, добраться 

туда непросто: подъездными дорогами 

через Тохтуево давно никто не занимался, 

поэтому они изрядно размыты. О том, 

что здесь есть населенный пункт, говорит 

табличка, прибитая к стволу ели. О когда-то 

насыщенной жизни деревни напоминает 

памятник Отечественной войне на зарос-

шем пустыре, опоры ЛЭП без проводов и 

скелеты брошенных зданий.

Но это не значит, что здесь безлюдно. 

Две улицы еще жилые: свежевыстроен-

ные здания, лай собак, мычание коров и 

ждущий на улице личный транспорт тому 

свидетельство. 

СПРАВКА «ПО»

РЕГИОН
П Р О Б Л Е М А 

Жизнь после конца света
Более двадцати лет жители Соликамского района умоляют чиновников вернуть свет в их дома.

Электронные закупки: как 
уменьшить число сговоров?

смотрите на www.nesekretno.ru 

Многие дачники готовы жить в Кокорино круглый год – было бы электричество
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

«Покончил жизнь самоубийством 

известный пермский рок-музыкант Евге-
ний ЧИЧЕРИН. По данным милицейских 

сводок, трагедия произошла 18 мая. 27-лет-

него Чичерина обнаружили повесившимся 

в одной из комнат принадлежавшего ему 

частного дома по ул. Торфяников…»

Так была описана смерть лидера группы 

«Хмели-сунели» в одной из пермских газет 

в 1999 году. Был человек – и не стало… Но 

остался его голос на пленке, его рисунки. 

Значит, всё же он жив для кого-то – даже 

для тех, кому не удалось знать его лично.

«Хмели-сунели»
Музыке Чичерин начал учиться в ансам-

бле Игоря НОСКОВА «Рабочая песня», в 

нем же принимал участие единственный 

на тот момент пермский афроамериканец 
Жан ХОМЕНКО. Ребята исполняли на 

разных языках песни народов мира, уделяя 

внимание теме свободы. В дальнейшем 

это отразилось на творчестве собственного 

коллектива Жени.

Чича (Чичерин) был незаурядной фигу-

рой, неординарной личностью. Существо-

вание одной из лучших команд Перми 

(если не лучшей) держалось, по словам 

участников группы, на его энергии и хариз-

ме. Возможно, кто-то не согласится с этим 

– считая себя музыкальным экспертом, 

возразит, что сейчас море современных 

групп превосходит «Хмели-сунели» по 

технике игры, музыкальным рисункам, 

текстам. 

Я не критик. Я всего лишь пишу о том, 

что слышу и чувствую. «Хмели-сунели» – 

это сумасшедший синтез реггей, кантри, 

здесь же индейские и ирландские напевы… 

Безумное сочетание стилей! 

Сами музыканты называли то, что дела-

ли, «психоделический фолк-рок».

«Батька» Махно

А начиналось всё так. В 1994 году 

на международном джазовом фестива-

ле «Звездный дождь» Евгений Чичерин 

подбежал к Алексею УТЕМОВУ и сказал 

примерно так: «Утемов, будешь со мной 

в банде играть?». Тот согласился. И уже 

совсем скоро ребята собрались на репети-

цию в коридоре 7-го корпуса ПГУ (ныне 

– ПГНИУ). А после дали первый концерт 

в университете.

До сих пор история группы окутана 

всевозможными мифами и легендами. 

Например, то, что «Хмели-сунели» и Чиче-

рин благополучно существовали врозь, 

а уж потом как-то встретились и начали 

сотрудничать. Всё это выдумки. Действи-

тельно, до создания «Хмелей» Чича играл 

с Валерой ЧЕРНООКОМ, Александром 
МЕХАНОШИНЫМ, АЛАБАМОЙ. Однако 

записи тех лет вряд ли сохранились. После 

Чичерин собрал «Хмели-сунели», и это, 

несомненно, его детище. 

Состав группы особенно не менялся: 

Женя Чичерин (вокал, гитара), Алексей 

Утемов (баян, мандолина, варган и пр.) и 

Елена ИПАНОВА (скрипка, мандолина) 

играли всегда вместе. С барабанщиком 

поначалу было проблематично. Но после 

в группу влились Черноок и Механошин 

(бас-гитара). 

Начиная с 1995 года «Хмели-сунели» 

почти всегда выезжали на «Рэйнбоу» (с 

англ. – «радуга», своеобразный фестиваль 

свободных людей). О самом первом для 

группы «Рэйнбоу» писала московская блю-

зовая вокалистка НИКА в статье, посвящен-

ной Чиче: «Вдруг откуда-то грянула музы-

ка, невероятно заводная и непривычно 

профессиональная. Рванули туда, и скоро 

на обрыве собралась небольшая толпа. 

Над самым обрывом, под которым метрах 

в двадцати внизу мчалась холодная глини-

стая речка, поставили палатку незнакомые 

люди, и вот теперь разожгли костерок и 

сели играть перед сном. Играли на редкость 

слаженно, в раздолбайской среде такого 

днем с огнем не сыщешь. Оказалось, ребята 

из Перми. Группа называется «Хмели-суне-

ли». Заправляет у них Женя Чичерин, по 

питерскому прозвищу – Махно. Пел он 

чистым, вкрадчиво-ласковым голосом, со 

спокойной уверенностью «опасного парня» 

с улыбкой на губах и заточкой в кармане»…

Время Че

Но, как говорится, лучше услышать 

самому. В сказочном мире «Хмелей» живут 

«женщины с бычьими головами», сумас-

шедший «пилот-идиот», матросы, которые 

задумали исполнить «Танец на троих», 

принц и цыган… 

«Мой лучший друг – свет, мой страш-

ный враг – зверь», – спокойно поет Чича, 

а в полублатной песне «Мусора» – экспрес-

сивно, по-хулигански:

Он не носит на дело наган,

А в кармане обычный нож.

Он не урка, а уркаган, 

Отгадай, на кого похож.

Кроме записи 12-ти песен «Хмелей», 

которую, кстати, не так-то легко достать, 

существует запись с последнего концерта 

группы во дворце им. Ленина. Есть также 

эксклюзивный диск «Чича у моста». Запись 

его проходила в театре, во время отсут-

ствия актерской группы. Женя и Андрей 
ШАРДАКОВ, работавший на тот момент в 

театре, всю ночь писали альбом. В их рас-

поряжении был хороший катушечный маг-

нитофон. Всё это время под сценой сидел 

обалдевший электрик и слушал. Жаль, что 

обо всей этой истории узнал директор теа-

тра, и Шардаков был уволен.

Тот кому, посчастливилось познако-

миться с Чичериным, не мог остаться 

равнодушным к нему. «Женя мог быть 

замечательным другом, мог и наоборот», 

– говорит один из ближайших для Чичи 

людей Алексей Утемов. Вместе с Утемовым, 

когда остальная «банда» не могла собрать-

ся, Чичерин часто ездил выступать в другие 

города. И вообще, последние годы ребята 

называли друг друга братьями. «Вот умру я, 

вы соплей-то не распускайте, – часто гово-

рил Женя друзьям, – устройте вечеринку 

веселую!».

Никто и не подозревал, что Чича шутил 

всерьез…

Один такой

Смерть лидера «Хмелей» послужила 

ударом для многих. Пытались играть без 

Чичерина, выступали вместе в барах… Но 

продлилось это очень недолго. Группы 

«Хмели-сунели» больше нет, и никогда уже 

не будет. Всё это в прошлом… 

В Перми достаточно много неплохих 

музыкантов и поэтов. Наш город не страда-

ет от недостатка концертов местных групп. 

Каждый относится к музыке по-своему, у 

каждого личные вкусы и пристрастия. Про-

сто, хотелось, чтобы знали и помнили груп-

пу «Хмели-сунели». Кстати, даже в Москве 

существует их фан-клуб.

Чича был талантлив. И этим, навер-

ное, всё сказано. Вот строчки из одной его 

песни:

«Я утомленно спрошу,

Устав от вечерних чтений:

«Это ничего, что я здесь?

Это ничего, что я гений?».

Когда-то поэт Василий Жуковский 

написал такие строчки: «Не говори с тоской 

«их нет», но с благодарностию – «были»!». 

Думается, они очень подходят к воспоми-

наниям о Евгении Чичерине.

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

Евгений ЧИЧЕРИН.  Род. 14 июля

1972 г. в Перми. Учился в пермской школе 

№ 7 с углубленным изучением английского 

языка. В конце 80-х сотрудничал с обще-

ством «Картинник» Старика Букашкина 

(ЕКб). Являлся одной из главных фигур 

пермской хипповой тусовки. Был DJ на 

Радио «Медиана».

Покончил жизнь самоубийством 17 мая 

1999 г.

Официально выпущен был лишь один 

диск группы «Хмели-сунели» (1997).

В 2016 г. группа «Умка» и Елена Ипанова 

выпустили совместный альбом «Шаг в сто-

рону», в который были включены пять песен 

Чичерина.

СПРАВКА «ПО»

Львенок Ричард: новичок 
пермского зоопарка  

смотрите на www.nesekretno.ru
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Ушедший гений
Продолжаем цикл «Лица Прикамья». На этот раз обратимся не к живым, а к одному из тех, 
кого уже нет среди нас... Чтобы помнили.
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СПРАВКА «ПО»

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Болельщиков постигло разочарование, 

когда они узнали, что олимпийская золо-

тая медаль на 98,8% состоит из серебра. 

Но спрос на олимпийское «золото» ничуть 

не снизился: атлеты за него по-прежнему 

борются. 

Какие факторы оказывают ценовое 

влияние на серебро? Чем обусловлен рост 

стоимости серебра и станет ли оно инвес-

тиционным металлом? Эксперты «ПО» 

рассказали о белом металле всё, что знали.

Серебро – в рост

«От минимума $13,6 (за тройскую унцию 

– 31,1 г) 14 декабря 2015 года рынок серебра 

к 4 июля 2016-го (последняя коррекция с этой 

даты по н.в. еще «несерьезна») взлетел на 

56%. Это кажется мощным движением, 

но лишь до сопоставления с пиком в $46,3 в 

апреле 2011-го, – напомнил финансовый 

аналитик международной брокерской ком-

пании EQTRADES Евгений ЗОМЧАК. – 

Так что потенциал движения в рамках этого 

общего диапазона – и даже в сравнении с 

локальными максимумами $25 в августе 

2013-го и $35,1 в сентябре 2012-го – весьма 

велик».

В сопоставлении цен на рынке дра-

гоценных металлов аналитики всегда 

учитывают соотношение золото/серебро 

(ratio). За полугодие на ratio повлиял более 

динамичный рост серебра.

– С начала года стоимость серебра 

выросла более чем на 35%, а стоимость золо-

та – более чем на 25%. Ratio в августе сни-

зилось до 70 п. и выразилось в более сильной 

динамике серебра по сравнению с золотом. 

В феврале-марте соотношение составляло 

более 80 п. Последняя волна роста драгоцен-

ных металлов в июне-июле была связана с 

референдумом о выходе Великобритании из 

ЕС. Событие повысило интерес инвесторов 

к золоту и серебру в качестве защитного 

актива. Другими словами, в периоды неста-

бильности и ухода от риска драгоценные 

металлы становятся привлекательными и 

пользуются спросом со стороны инвесторов, 

– называет причину изменений на рынке 

аналитик ИК «Витус» Станислав КУЗ-
НЕЦОВ.

 

В погоне за золотом?

«Золото считается инвестиционным 

металлом, потому что в его цене много спе-

кулятивного интереса. Его покупают в обез-

личенном виде (например, в виде фьючерсов) 

и используют с целью получения прибыли от 

разницы купли/продажи. 

Серебро, в отличие от золота, счита-

ется техническим металлом. Стоимость 

серебра коррелирует, в первую очередь, со 

стоимостью золота, – обращает внимание 

начальник отдела операций с драгоцен-

ными металлами Уральского банка рекон-

струкции и развития (УБРиР) Евгений 
АФАНАСЬЕВ. – В целом, тренд серебра 

отражает тренд в золоте: если цена золота 

повышается, то и серебро растет. Сейчас 

золото дорожает: к концу года ожидаемая 

стоимость – $1400 за тройскую унцию. 

Прогнозируемая стоимость серебра к концу 

года – $20,5 за тройскую унцию».

– Прямой корреляции золота и серебра 

нет, – не согласен генеральный директор 

ООО «Кастом Кэпитал Групп» Сергей 
БРОВЦЕВ. – Последнее все-таки больше 

применяется в промышленности, в украше-

ниях его используют не в таких объемах, как 

золото. В связи с этим на стоимость серебра 

больше влияет развитие промышленности. 

Золото, в свою очередь, является так 

называемым «защитным» металлом – его 

покупают в условиях нестабильности. Цена 

этого драгоценного металла в $1100-1150 

за тройскую унцию держалась довольно 

долго, пока под влиянием инфляционных 

ожиданий люди массово не перевложились 

в золото, и оно выросло на 20% за год.

Спрос в промышленности

В отличие от золота, серебро – не 

инвестиционный металл. На его цену вли-

яет общее состояние экономики. Серебро 

используют в медицине, электронике, 

оптике, автопроме и оборонке. Несмотря 

на то, что содержание серебра в конечном 

продукте мало и не оказывает сильного 

влияния на себестоимость, по функци-

ональным свойствам (устойчивость к 

окислению, тепло- и электропроводность, 

отражение света) этому металлу замену 

пока не нашли.

«Поскольку это промышленный металл, 

то на его ценовую динамику влияет состо-

яние ведущих экономик мира, – связывает 

цены на металл со спросом в промышлен-

ности Евгений Афанасьев. – Замедление 

роста экономики Китая, слабый рост эко-

номики США, практически нулевой рост в 

Европе находят свое отражение в ценах на 

серебро. Кроме того, сейчас на рынке тех-

нического серебра есть некоторое перена-

сыщение: металл не отгружается конечным 

потребителям и «оседает» на металличе-

ских счетах банков». 

Что же будет?

По данным EQTRADES, Геологиче-

ская служба США ожидает истощения 

разведанных запасов к 2020 году. При этом 

«долгосрочные» инвестиционные фонды 

(включая ETF) с 2006 года непрерывно 

наращивают серебряные запасы. 

В ближнесрочной перспективе рынки 

драгоценных металлов будут снижаться 

на фоне укрепления доллара на мировой 

арене. 

– Укрепление иностранной валюты 

связано с заявлениями представителей ФРС 

США о возможности повышения базовой 

процентной ставки уже на ближайшем 

заседании: оно состоится в сентябре. Так, 

укрепляющийся на фоне возросших ожиданий 

повышения ставок в США доллар – главный 

негатив для серебра и золота, – поясняет 

Станислав Кузнецов.

«Падение стоимости будет продол-

жаться, – поддерживает коллегу Сергей 

Бровцев. – Ввиду перегрева рынка в 2010 

году, после которого серебро упало в цене при-

мерно в 4 раза – с 48 до 14 долларов за унцию, 

можно сказать, что этот драгметалл боль-

ше подвержен спекулятивным настроениям. 

В отличие от золота, которое напрямую 

зависит от политики властей, да и ситуа-

ции в мировой экономике в целом».

Более половины добычи серебра обес-

печивают четыре страны: Мексика (20%), 

Перу и Китай (по 14%), Австралия (7%). 

Россия на пятом месте с 6%. В 2015 году 

мы добыли сырья на 100 тонн больше, чем 

в 2014-м.

По итогам 2015 года спрос на сере-

бро со стороны ювелирной промышлен-

ности увеличился на 1,1% – до 226,5 млн 

унций, фабричный спрос снизился на 3,7% 

(до 588,7 млн унций) за счет снижения 

спроса со стороны электроники, тогда 

как спрос на монеты, слитки и изделия из 

серебра увеличился на 19,7% – до 355,2 

млн унций.

Переселение из аварийного жилья. 
Как поймать удачу?

смотрите на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА 

БЕРТА ЛЕТОВА

Можно подумать, что в заголовке – опе-

чатка, а надо – «середина». Да, выражение 

«золотая середина» известно нам еще из 

римской поэзии, из Горация:

Тот, кто золотой середине верен, 

Мудро избежит и убогой кровли, 

И того, что питает в других зависть, – 

Дивных чертогов.

Но и у Горация оно возникло неслучай-

но. Замечательные свойства этого металла 

были известны с незапамятных времен, 

только использовалось золото в разные 

периоды жизни человечества по-разному. 

Золото находится посередине таблицы 

химических элементов – оно самый ней-

тральный, неактивный металл. Однако 

неактивный он только по своим хими-

ко-физическим свойствам. Активности 

добавили ему люди – финансовой, исто-

рической, экономической. Заставив слу-

жить себе, сами попали в его зависимость. 

Даже если у вас нет золота, не думайте, что 

вы от него спрятались, оно вас всё равно 

настигнет. Это такой рычаг, такая оглобля, 

которая раз за разом поворачивает телегу 

истории, и порой далеко не в гуманную 

сторону.

Считается, что за всю историю чело-

вечества добыто порядка 200 тысяч тонн 

золота. Но в золотозапасах по всему миру 

хранится минимум на порядок меньше. 

Куда делась разница?

Опустим нелицеприятные истории о 

том, как Америка выманивала у других 

стран их золотые запасы под обещание 

«хорошо хранить», а потом отказывалась 

вернуть присвоенное. Грустно скаламбу-

рим: видимо, кому-то оно нужно больше, 

чем тем, кому оно нужно.

И вот уже ювелирные магазины пло-

дятся, как грибы – да только золота насто-

ящего там наберется, небось, на десять 

полноценных колец. И главные награды 

потеряли свою истинную ценность – это 

же нонсенс, когда медали мировых чемпи-

онов – олимпийцев – лишь позолочены. И 

деньги перестали содержать в себе ценный 

металл. Больше того, даже сами «золотые 

запасы» превращают в вольфрамовые 

слитки – лишь покрытые золотом… Дорого 

обеспечивать всё это настоящим золотом!

Да, золото редкий металл, трудно добы-

ваемый – отсюда и цена. Но иридий, 

например, встречается еще реже, при этом 

стоит почти на 40% дешевле и используется 

только для обработки кончиков стержней 

шариковых ручек. То есть не только ред-

кость, но и полезность определяет роль 

золота в судьбе человечества. Но во все 

прошлые известные нам времена культи-

вировалась лишь одна его полезность – как 

мерило всему. Вот и теперь планетарное 

правительство задалось целью создать 

новую мировую валюту – золотой юань. 

Наблюдая, какие макроэкономические 

тенденции задают тон развитию земного 

сообщества, похоже, в ближайшее время 

нам от «желтого металла» никуда не деться. 

Даже на этой небольшой газетной странице 

«золото» упомянуто 40 раз… 

Т Е Н Д Е Н Ц И И 

М И М О Х О Д О М

Серебро – олимпийское «золото»
С начала года стоимость серебра выросла на 35%, а стоимость золота – на 25%.

Золотая трясина
Ложные ценности втянули человечество в многовековую битву за металл.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Сложившаяся экономическая ситу-

ация негативно влияет на оперативную 

обстановку в регионе и отрицательно ска-

зывается на образе жизни наших граждан. 

Вследствие чего сокращаются рабочие 

места, увеличивается безработица, и неко-

торые граждане совершают необдуманные 

поступки, что и приводит в конечном итоге 

к росту преступности.

На боевом посту

Группа компаний «Альфа» на про-

тяжении 20 лет стоит на страже личной и 

коммерческой собственности граждан и в 

рамках соглашения о совместной деятель-

ности с правоохранительными органами 

оказывает активную помощь в поддержа-

нии общественного порядка на краевых и 

городских мероприятиях. «Альфа» охраня-

ет также порядок на территории вверен-

ных ей объектов в рамках заключенных 

договоров.

Для координации и взаимодействия 

между нарядами в «Альфе» создана кругло-

суточная дежурная часть, укомплектован-

ная высококвалифицированными сотруд-

никами, до этого прошедшими службу в 

Российской армии или силовых структурах. 

В дежурную часть «Альфы» поступа-

ют все сообщения и доклады патрулей и 

сигналы тревоги с объектов, охраняемых 

посредством технических средств.

В случае изменения обстановки опе-

ративный дежурный своевременно реаги-

рует на все сигналы и руководит группами 

быстрого реагирования (ГБР). При необ-

ходимости координирует свои действия 

с руководством ГК «Альфа» и доводит 

информацию до собственников охраняе-

мых объектов, а при осложнении оператив-

ной обстановки информация передается в 

дежурную часть полиции.

Как это происходит

Если ранее мы рассказывали о внешней 

деятельности «Альфы», то на этот раз реши-

ли посмотреть на ее работу, так сказать, 

изнутри. Наш корреспондент побывал в 

«святая святых» охраны – дежурной части.

…8 часов утра. Заступает новая смена. 

Звонок от клиента. Дежурный отвеча-

ет: «Альфа», здравствуйте… Аварий не 

вижу. Соединяю вас с техотделом. До сви-

дания».

Не успел положить трубку на рычаг, 

как снова звонок: «Альфа», доброе утро! 

Слушаю…» 

После небольшой паузы, в течение 

которой, очевидно, клиент рассказывал о 

своей проблеме, дежурный говорит: «Про-

веряйте, прошел ли у вас сигнал… Всё хоро-

шо. До свидания».

Снова подобный звонок. И снова: 

«Альфа»… Проверяли, «прошла» ли у вас 

кнопочка. Всё хорошо! Всего доброго».

Опять звонит телефон. На этот раз на 

связь выходит руководитель одного из эки-

пажей ГБР. Дежурный отвечает: «Хорошо. 

Понял тебя, Саша». И тут же переключает 

телефон на другую машину: «Второй – 

сотому: Бушмакина, 18, школа № 152 – 

паника… Второй, как понял?.. Хорошо». 

«Паника» на языке альфовцев означает, 

что где-то сработала тревожная кнопка. И 

экипаж ГБР отправляется по месту вызова 

для выяснения ситуации. 

Поскольку дело происходило накануне 

1 сентября, то много звонков было связано 

именно с этим. Например, дежурный позво-

нил одному из охранников, который дол-

жен был быть на выходном: «Доброе утро, 

тебе надо завтра быть в офисе. Пойдешь 

на усиление. Позвонили из школы № 54, 

попросили усилить наряд. Да, к 1 сентября. 

Быть в форме, а не в костюме».

И так в течение суток. И в будни, и в 

праздники, и выходные. Зимой и летом. 

…Днем в «дежурке» относительно 

спокойно. «Карусель» начинается вече-

ром, когда закрываются магазины, точки 

общепита, офисы, и у многих происходит 

«паника». Телефон не умолкает ни на 

секунду: «Алло, «Альфа» слушает. Соеди-

няю вас с руководством. Всего доброго... 

Сотый – десятому: десятый, подстрахуй 

восьмерку...»

В одну смену на дежурство по Перми, а 

также в Краснокамск и Кукуштан выезжа-

ют 15 машин ГБР «Альфы». На мониторе 

видно, где находится каждая из них, что 

позволяет начальнику смены быстро и опе-

ративно решать проблемы, перебросив ту 

или иную машину в «горячую точку».

Так держать!

Помимо групп ГБР, альфовцы несут 

службу и в других местах, например, в 

школах, банках, магазинах, система охраны 

которых напрямую соединена с дежурной 

частью «Альфы».

Рассказывает Александр, сотрудник 

ГК «Альфа», несущий службу в одном из 

банков: 

– Банк начинает работу в восемь утра. 

Дежурный, сегодня это был я, снимает объ-

ект с охраны. В восемь вечера сдает под 

охрану «Альфы». В выходные банк не работа-

ет. А если работает, то это оформляется 

отдельным приказом через службу безопас-

ности банка. Постановка на охрану и снятие 

происходят так же. Сбоев не было.

– Были ли нештатные ситуации, когда 
могла потребоваться помощь «Альфы»?

– Один раз. В банк зашел мужчина, про-

шел мимо меня. С виду не сказать, что был 

пьян, но потом он начал громко разговари-

вать, кричать, материться. Я тревожной 

кнопкой вызвал подкрепление из «Альфы». 

Те прибыли буквально через минуту. Вывели 

дебошира на улицу. Этим и закончилось.

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
ГZца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГZца «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
ГZца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Дмитрий ОБОРИН, заместитель генерального директора ГК «Альфа»:

– Говоря о сотрудниках дежурной части ГК «Альфа», хочу отметить, что это действитель-

но самые квалифицированные сотрудники. Но это не значит, что они самые сильные или 

самые здоровые. Это значит, что они самые умные и опытные, умеющие быстро реагиро-

вать на различные ситуации. 

Сотрудник дежурной части – это особенный человек, это человек, который должен в 

течение нескольких секунд принять единственно правильное решение, так как от него зави-

сит сохранность имущества наших клиентов, а иногда и жизнь людей. 

В «Альфе» каждый сотрудник дежурной части прошел все ступени работы в охранном 

предприятии. Сначала они были охранниками, потом работали в ГБР, и только после этого 

могут приступать к работе в дежурной части. Ведется очень жесткий отбор, люди должны 

быть подготовлены физически, юридически и психологически. Это люди, еще раз повторю, 

которые должны в экстремальной ситуации принять единственно правильное решение. 

Я доволен всеми сотрудниками дежурной части. Мы постоянно повышаем уровень их 

подготовки, они регулярно обучаются работе с новым оборудованием, так как непосред-

ственно имеют дело со специализированными программами. То есть их интеллектуальный 

уровень постоянно повышается. 

КОММЕНТАРИЙ

Алло, «Альфа» слушает...
Один день из жизни охранного предприятия.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е

кл
ам

а

На мониторах в дежурной части «Альфы» выводятся кадры 
с видеокамер на охраняемых объектах


