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В Международный день детей, больных раком, в центре Перми состоялся парад супергероев. 
А как иначе назвать малышей, победивших рак? В шествии приняли участие более 100 чел. 

В шумной разноцветной колонне – бывшие пациенты Пермского детского онкоцентра. 
В руках у ребят – воздушные шары, на румяных от холода лицах – улыбки. 
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В 2016 году на капремонт 
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РОДИОН ФИЛИН

Первые две недели работы Максима РЕШЕТНИ-
КОВА ознаменовались первыми кадровыми замена-

ми в руководстве края. Однако главных – политиче-

ских – назначений пока не сделано.

Уже 8 февраля стало известно, что и.о. заместите-

ля председателя правительства края – руководителя 

аппарата правительства назначена Елена ЛОПАЕВА. 

Она заняла пост ближайшей соратницы ушедшего 

губернатора Виктора БАСАРГИНА Елены АБУЗЯРО-
ВОЙ. Пермячка по происхождению, Елена Лопаева 

работала в администрации Перми еще во времена 

мэрства Трутнева. С 2001 по 2004 год являлась зам-

предом комитета социальной защиты населения 

Пермской области по экономике, однако с мая 2015 

по февраль 2017-го трудилась в должности замруко-

водителя департамента экономической политики и 

развития мэрии Москвы, то есть под прямым руко-

водством Решетникова.

Куда более резонансной стала новость от 13 фев-

раля. Бывшая министр финансов в правительствах 

Олега ЧИРКУНОВА и Виктора Басаргина Ольга 
АНТИПИНА, не пробывшая и месяца советником 

губернатора после своей отставки 20 января, верну-

лась в правительство, и не просто министром: она 

стала третьим по счету первым заместителем предсе-

дателя правительства (после Владимира РЫБАКИНА 
и Романа КОКШАРОВА). В сфере ее ответственно-

сти – вопросы финансов, экономического развития 

и инвестиций, а также управление имуществом и 

земельными отношениями. Основным приоритетом 

деятельности должна стать организация работы с 

федеральными органами власти, в том числе по при-

влечению дополнительных средств на региональные 

проекты. 

14 февраля на пост министра финансов Решетни-

ков назначил Елену ЧУГАРИНУ, сменившую на этом 

посту Антона БАХЛЫКОВА. Чугарина по образова-

нию – экономист, работала в райфинотделах Киров-

ского, Ленинского, Мотовилихинского районов 

Перми, в финансовом управлении администрации 

Пермской области и департаменте финансов Перми, 

трудилась зампредседателя Контрольно-счетной 

палаты Перми, начальником департамента финан-

сов, замглавы администрации Перми. И опять, в 

справке о ее биографии на Пермском региональном 

сервере значилось: с августа 2012-го работала пер-

вым замруководителя департамента экономической 

политики и развития Москвы. То есть Чугарина 

– ближайшая соратница Решетникова по работе в 

администрации Сергея СОБЯНИНА.

А в случае назначения и.о. министра информаци-

онного развития и связи Прикамья и.о. губернатора 

и вовсе назначил «чистого москвича». Им стал Павел 
ШЕВЫРОВ. Этому назначенцу 34 года, он родился 

в столице, окончил МГУ. «Работал в Министерстве 

экономического развития и торговли РФ, в компании 

«Прогноз», Министерстве регионального развития РФ, 

в департаменте информационных технологий мэрии 

Москвы», – сухие данные регсервера. 

И тогда же, 14 февраля, Решетников назначил 
Татьяну МЕЛЬНИКОВУ и.о. директора Территори-

ального фонда обязательного медицинского стра-

хования. Данные всё те же: Мельникова пермячка, 

много работала в медучреждениях Перми по финан-

сово-экономической части. До 2015 года занимала 

должность замминистра здравоохранения Прика-

мья. После и до нынешнего назначения работала в 

Москве.

«Понятно, что и.о. губернатора укомплектовы-

вает команду своими людьми, но ключевые назначения 

пока не прошли. Кто возглавит политический блок его 

администрации и саму администрацию, пока неясно. 

Также непонятно, что будет с самыми последова-

тельными сторонниками команды Басаргина в прави-

тельстве, такими как Алексей ЧИБИСОВ», – про-

комментировал назначения один из осведомленных 

собеседников «ПО».

Сам Максим Решетников на встрече с прессой 

пообещал разобраться с назначениями в течение 

месяца. «Опираться буду максимально на те кадры, 

которые есть в Перми, в городских структурах и 

муниципалитетах. Есть несколько договоренностей по 

назначению в правительство, но людям нужно время, 

чтобы оформить эти договоренности», – заявил он.

 экономика

Зачем платить?! Ведь ты уже всё сделал!

На 1 февраля совокупная задолженность по зарплате в Перм-

ском крае составила 9,7 млн руб. (на 34,6% меньше, чем в январе). 

Наибольшая задолженность образовалась в сфере обрабатыва-

ющих производств (8,205 млн руб), 549 тыс. руб. должны пред-

приятия водоснабжения и водоотведения, 145 тыс. руб. – в сфере 

управления недвижимостью, 835 тыс. руб. – в образовании. 

В лидерах по долгам – Кунгур: более 8 млн руб. Также большие 

задолженности в Перми, Уинском и Кизеловском районах.

Очередная метка «недобросовестный»
Реготделение фонда соцстрахования РФ обратилось в УФАС по 

Пермскому краю с тремя заявлениями о включении ПАО «Росте-

леком» в реестр недобросовестных поставщиков. ПАО, будучи 

единственным участником трех аукционов на организацию досту-

па в Интернет, предоставило гарантии Сбербанка и Банка ВТБ, не 

соответствующие требованиям Закона о закупках и аукционной 

документации. Фонд отказался принять их и признал «Ростеле-

ком» уклонившимся от заключения контрактов. Заявления фонда 

будут рассмотрены 21 февраля в 15.30.

Напомним, три электронных аукциона по организации доступа 

в Интернет были объявлены 30 декабря. Заказчик – ГУ «Пермское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ». 

Максимальная стоимость каждого аукциона 47 871 руб. 

 инфраструктура

Где построим, там и споем

14 февраля прошло совещание по теме строительства новой 

сцены Пермского театра оперы и балета. Решено доработать про-

ект от Дэвида ЧИППЕРФИЛЬДА до варианта отдельно стоящего 

здания. Права на этот проект полностью принадлежат Пермскому 

краю. Худрук театра Теодор КУРЕНТЗИС предложил поискать 

место для нового корпуса в районе набережной, с видом на Каму. 

Также он озвучил идею размещения пермской оперы в новом 

здании концертного зала (ранее предполагалось разместить в нем 

одну из репетиционных площадок его оркестра). Исполнитель-

ный директор театра Галина ПОЛУШКИНА выразила мнение, что 

решение по театру подстегнет реализацию других «многострадаль-

ных проектов: зоопарк, галерея, Речной вокзал».

 общество

Об отношении пермяков к бэби-боксам

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно кото-

рому регионы могут сами определять, нужны ли им бэби-боксы. 

Агентство «СВОИ» решило узнать мнение 1283 жителей Перми, 

имеющих детей дошкольного и школьного возраста. 61,2% опро-

шенных «дошкольников» сошлись во мнении, что боксы нужны, 

так же ответили и 66,9% «школьников». Противоположной точки 

зрения придерживаются 10,9 и 9,2% опрошенных, соответственно. 

Среди «дошкольников» против чаще высказывались мужчины, 

высокодоходные респонденты (с доходом выше 20 тыс. руб./мес.) 

и «бюджетники». 

Аналитики констатируют: определяющим фактором, влияю-

щим на отношение к бэби-боксам, является доход. Безработные, 

люди с низким доходом и многодетные понимают, что бывают 

тяжелые ситуации, и бэби-бокс станет единственным выходом. 

Около 25% опрошенных в каждой группе родителей затрудни-

лись оценить свое отношение к боксам.

 анонс

Успевайте развлекаться!

Работа ледового «Эко-Сада» на пермской эспланаде продлена 

до 26 февраля включительно. Здесь пройдут мероприятия в честь 

Масленицы. 26 февраля в 14.00 начнется большой праздничный 

концерт. Будут работать развлекательные площадки и торговые 

ряды. Решение продлить срок действия объекта принято после 

множественных обращений граждан.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  Виктор Басаргин стал 

главой Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта

 Музей-заповедник 
«Хохловка» официально 
передан из собственности 

РФ в собственность 
Пермского края

 Прямые авиарейсы 
из Перми в Новосибирск 
начнутся в конце мая

 17 февраля в ПГНИУ 
состоялся III Пермский 

конгресс ученых-
экономистов

 Депутат Скальнинского 
с/п Чусовского р-на лишен 
мандата и осужден за 
нанесение побоев и угрозу 
убийством на 200 часов 

обязательных работ
 Прокуратура отменила 

автомобильные гонки на 
льду Очерского пруда, 
планируемые на Масленицу

 Пермский зоопарк продает 
экзотических птиц населению

 Защитник Секу Конде 
продлил контракт 
с «Амкаром»

 Прикамцы завоевали 
12 медалей в Финляндии 
на первенстве мира среди 
юниоров и первенстве 

Пермский край стал одним из самых 
«сумасшедших» регионов страны 

читайте на www.nesekretno.ru 

К А Д Р Ы

Европы по спортивному 
ориентированию на лыжах

 Прикамье – 
на 4-м месте в стране 
с показателем 4225 
психически больных 
на 100 тыс. населения

Перестановки 
начаты
В правительстве края 
повеял ветер девяностых-

двухтысячных: большинство 
назначенцев и.о. губернатора 
Максима Решетникова делали 
карьеру в эпоху Чиркунова 
и даже Трутнева.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

ДИАНА БАЙДИНА

В 2016 году Фонд капремонта Перм-

ского края в рамках краткосрочного плана 

намеревался отремонтировать 256 домов. 

Изначально эта цифра была выше – поряд-

ка 450. По факту работы были проведены 

лишь на 189 объектах. Краткосрочный 

план был серьезно скорректирован. Как 

выяснилось во время обсуждения деятель-

ности фонда на площадке ОНФ, из списка 

исключили дома, не требующие срочного 

ремонта. 

– Мы убрали все незначительные ремон-

ты, которые, по нашему мнению, не влияют 

на безопасность домов, – пояснила Фаина 
МИНХ, первый замминистра строитель-

ства и ЖКХ Пермского края. – В 60% слу-

чаев это были козырьки, на ремонт которых 

требуется не более 20 тыс. руб. 

Необходимость выделять средства 

на более сложные и затратные работы 

(инженерную инфраструктуру, фундамент, 

кровлю и фасады) в фонде поняли, види-

мо, лишь недавно. Как вернуть деньги 

собственникам, заплатившим взносы на 

капремонт, но исключенным из списка, в 

фонде пока не знают. Федерального регу-

лирования на этот счет нет. 

После нас – хоть потоп?

Те счастливчики, чьи дома дождались 

капремонта, неоднократно жаловались на 

качество и целесообразность проведенных 

работ: то кровлю поменяют с первым сне-

гом, то займутся фасадом во время дожей. 

Гарантийный срок капремонта – пять 

лет. Приемка работ осуществляется специ-

альной комиссией в составе представите-

лей фонда, управляющей компании и орга-

на местного самоуправления. В результате 

проверок в работе подрядчиков были 

выявлены многочисленные нарушения:

– В доме по ул. Газеты «Звезда», 9 в 

Перми фасады делали в ноябре, когда была 

минусовая температура, – говорит Максим 
ЗУБАРЕВ, руководитель рабочей группы 

«Качество повседневной жизни». – Сколь-

ко выдержит новый фасад, покажет весна. 

А на ул. Лебедева уже отслаивается шту-

катурка и фасадный слой. С ул. Леонова, 29 

тоже жалуются: кровлю и утеплитель 

меняли во время осенних дождей и перво-

го снега. 

Крупные организации за капре-

монт не берутся. Говорят, невыгод-

но. Отсюда основная проблема 

фонда – недобросовестные 

подрядчики, выполняющие 

свою работу кое-как. Долго-

жданный ремонт крыши 

дома по ул. Крупской, 86, 

проведенный в 2015-м, 

обернулся для жильцов верхних эта-

жей настоящим потопом. Сейчас фонд 

судится с подрядчиком. Как пояснил и.о. 

генерального директора Фонда капремон-

та Пермского края Сергей СЕСЮНИН, 

сложности возникли сразу с несколькими 

подрядчиками: 

– Было установлено нарушение про-

ектной документации, сроков выполнения и 

низкое качество работ. В итоге всем подряд-

ным организациям предъявлены штрафные 

санкции.

По закону собственники имеют право 

самостоятельно выбирать подрядную 

организацию, но только в том случае, если 

взносы на капремонт поступают на спец-

счет. А региональный оператор работает 

по установленному регламенту и выбирает 

подрядчика путем торгов. 

Экспертиза – 

за счет жильцов
Двухлетний опыт показал, что иногда 

определить техническое состояние дома 

сложно. Кроме того, из-за несогласован-

ности между фондом и управ-

ляющими компаниями одни и те же работы 

могут проводиться дважды. Например, УК 

сначала залатает дыры на крыше, а потом, 

по программе капремонта, ее полностью 

поменяют. Чтобы такого не происходило, 

было решено привлечь управляющие орга-

низации к оценке состояния дома. 

Кроме того, в 2017 году в перечень 

работ, которые могут финансироваться за 

счет фонда, внесли техническое обследова-

ние домов. То есть эти расходы тоже лягут 

на плечи собственников. Решение о назна-

чении специальной экспертизы фонд будет 

принимать сообща с местной администра-

цией и управляющей компанией. 

На 2017 год предусмотрено софинанси-

рование капремонта из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Собственникам 

могут вернуть не более 50% затраченной 

суммы в размере не более 5 млн руб. Заявку 

жильцы должны сформировать само-

стоятельно общим решением и деньги 

на капремонт собрать в полном объеме. 

В фонде на такую помощь смотрят скепти-

чески. Говорят, нет ни одного дома, кото-

рый в полном объеме собрал бы средства. 

А собственники неактивны и не хотят 

брать на себя какую-либо ини-

циативу. Кроме того, пока о 

возможности вернуть часть 

средств, и притом немалую, 

не знают ни жители, ни управ-

ляющие компании. 

Еще больше денег

Капремонт делать пока не научи-

лись, зато деньги с населения собирать 

получается всё лучше. В 2015 году общая 

собираемость составляла всего 18%. В 

2016-м фонд поработал на славу: собрали 

более 65%. Из них на общем счете фонда – 

1,1 млрд руб. и 95 млн – на спецсчетах. 

Всего, по словам Сергея Сесюнина, за 

2015-2016 годы собрано около 1,8 млрд руб. 

Рост оплаты связывают с началом 

начисления пени. Штрафные суммы поя-

вились в квитках в ноябре. В течение про-

шлого года жители Пермского края полу-

чили свыше 10 тыс. уведомлений о своих 

долгах по капремонту на общую сумму 32 

млн руб. и более 1 тыс. исковых заявлений. 

В отношении злостных неплательщиков 

было составлено 500 судебных актов и 

порядка 400 исполнительных производств. 

В планах фонда на 2017 год – отре-

монтировать 995 многоквартирных домов 

на общую сумму более 1 млрд руб. Плюс 

необходимо завершить план 2016-го. 

Но, как говорится, «обещать – не значит 

жениться». 

Муниципалитеты задолжали 
Фонду за капремонт 45 млн руб. 

Лидирует Александровский 
городской округ с долгом 2,5 млн 

руб. Среди жителей наибольшие долги 
за капремонт в Березовском, Очерском, 

Кочевском и Юсьвенском районах. 
Пермь, наоборот, переплатила около 1 млн руб. 

ЖИЛКОМХОЗ

На вопрос членов ОНФ, почему бы Пермскому краю не перенять опыт Татарстана, где 

примерно такое же количество домов, но ремонтируются они комплексно, замминистра 

строительства и ЖКХ Прикамья Фаина Минх ответила: «У нас не такой большой объем 

собираемых средств. Поэтому когда органы местного самоуправления формировали про-

грамму, они выбирали три основных вида капремонта, которые необходимо провести на 

доме, исходя из межремонтных сроков. 

Конечно, было бы идеально поставить дома с большим износом на комплексный 

ремонт, но, во-первых, у них не хватает для этого собираемых средств, а во-вторых, 

дома, где требуются другие виды работ, придется «отодвинуть». Поэтому мы определили 

первые необходимые виды работ, связанных с безопасностью: лифты, кровли, фасады».

МНЕНИЕ

Видеосюжет «Деньги собирать 
научились, делать капремонт – нет»

смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р О Б Л Е М А

Деньги есть, капремонта почти нет
В 2016 году Фонд капремонта Пермского края собрал 1,2 млрд руб., а отремонтировал дома 
всего на 220 миллионов.

С февраля 2014 года в Фонде капре-

монта Пермского края поменялись шесть 

и.о. гендиректора (по данным сервиса 

www.kartoteka.ru):

Фенев Александр Юрьевич (07.02.2014)

Чернов Андрей Владимирович (27.06.2014)

Иванов Алексей Григорьевич (21.11.2014)

Худякова Юлия Олеговна (10.08.2015)

Трандин Сергей Иванович (26.10.2015)

Сесюнин Сергей Юрьевич (29.08.2016)

НУ И НУ!

Согласно данным сайта Фонда 

капремонта Пермского края, с 10 марта 

по 29 декабря 2016 года было заключено 

порядка 170 договоров с подрядными 

организациями на выполнение капре-

монта. Общая сумма договоров – около 

220 млн руб. Самый большой контракт 

– на 5 210 920 руб. (ремонт крыши дома 

№ 49 по ул. Леонова в Перми), самый 

маленький – 69,9 тыс. (капремонт вну-

тридомовых инженерных систем  много-

квартирного дома в д. Няшино, Перм-

ский р-н).

КСТАТИ

тоже жалуются: кровлю и утеплитель 

меняли во время осенних дождей и перво-

го снега. 

Крупные организации за капре-

монт не берутся. Говорят, невыгод-

но. Отсюда основная проблема 

фонда – недобросовестные 

подрядчики, выполняющие 

свою работу кое-как. Долго-

жданный ремонт крыши 

дома по ул. Крупской, 86,

проведенный в 2015-м,

сложно. Кроме того, из-за несогласован-

ности между фондом и управ-

на капремонт собрать

В фонде на такую помо

чески. Говорят, нет ни

рый в полном объеме 

А собственники неа

брать на себ

циативу.

возможн

средств,

не знают н

ляющие комп

Еще бол

Капремонт делат

лись, зато деньги с н

получается всё лучше.

собираемость состав

Муниципалитеты за
Фонду за капремонт 

Лидирует Александровс
городской округ с долгом

руб. Среди жителей наибол
за капремонт в Березовском

К Ю й
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Компания-застройщик «Пермский 

квартал» планирует возвести жилой дом в 

парковой зоне на окраине Сада соловьев, 

где протекает речка Уинка. Для этого 

собственнику земельного участка сначала 

нужно изменить зону «парков и садов» на 

зону «жилой застройки». В администрации 

Мотовилихинского района Перми прошли 

общественные слушания, посвященные 

смене зонирования. Жители улиц Гайдара, 

Уинской и Пушкарской пришли, чтобы 

отстоять свой Сад. 

Говорили о нехватке мест в детских 

садах и школах (не то что для жильцов 

будущего дома, но и для нынешних жите-

лей района), о том, как всем полюбился 

соловьиный сад, и сколько было потрачено 

сил и нервов, чтобы облагородить забро-

шенный лог, об опасности строительства 

многоэтажки на краю оврага… 

– Когда собственник покупал участок, 

он знал, что это садово-парковая зона с про-

текающей по ней речкой. Знал, что там Сад 

соловьев, – говорит Анастасия МАЛЬЦЕВА, 
общественный деятель. – А взамен он пред-

лагает нам место, где будет стоять еще 

один опасный дом. Уже есть дом – на ул. Фре-

зеровщиков, – который свешивается с обры-

ва в сторону Камы. Его сваи уже полопались. 

Группа жителей, поддерживающая 

смену зонирования, надеется с помощью 

строительства облагородить территорию. 

По их словам, сейчас там «гаражи и стоян-

ка», а в логу «валяются шприцы и бутылки», 

и ни о каком саде речь не идет. 

Застройка Перми регламентируется 

двумя документами. По «Правилам зем-

лепользования и застройки» спорный 

участок относится к зоне парков и садов, а 

Генеральный план разрешает строить здесь 

жилые дома. Именно этим документом 

руководствуется представитель застройщи-

ка Никита КОРОБИЦЫН:

– Генеральный план – это основополага-

ющий документ, делящий город на стандарт-

ные территории нормирования. Наш участок 

предназначен для жилой застройки. 

Но эколог Дмитрий АНДРЕЕВ катего-

рически не согласен с этим мнением: 

 – Неправда, что, по Генплану, здесь 

надо строить. Стандартная территория 

нормирования не предназначена только для 

застройки. Внутри таких территорий обя-

зательно должны быть зеленые зоны. Всё 

это, даже в процентном выражении, указано 

в Генплане. 

Основанием для смены зонирования 

послужил проект планировки территории, 

ограниченной улицами Уинской, Пушкар-

ской и Гайдара. Документ был подписан, 

несмотря на протесты жителей, в январе 

2016-го. В нем содержатся рекомендации по 

жилой застройке участка. Проект планиров-

ки обсуждался на общественных слушаниях 

еще в 2014-м. Тогда более 95% собравшихся 

выступили против, и проект не был принят. 

– Но прошло два года, – говорит Дмит-

рий Андреев, – сменился глава администра-

ции. И по-тихому, можно сказать, проект 

был подписан. 

Участок, на котором планируется возве-

сти дом, расположен на окраине парковой 

зоны. И это еще один довод застройщика в 

пользу смены зонирования, – мол, защит-

никам сада нечего бояться. Но пермяки 

считают иначе: так, по маленьким кусоч-

кам, новоявленные собственники «раста-

щат» всю землю. 

Пока борьба продолжается. Люди гово-

рят, если надо будет, лягут под ковши экс-

каваторов и вручную закопают котлованы, 

ведь помощи им ждать неоткуда. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Видеосюжет «Застроят ли Сад соловьев? 
В Перми прошли общественные слушания» 

читайте на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

Сад соловьев: быть или не быть
В Перми прошли общественные слушания, посвященные застройке территории.

Отстаивать Сад соловьев пришло около двух десятков пермяков

День Детей, Победивших рак, прошел в Перми 15 февраля

А К Ц И Я 

Маленькие герои, победившие рак
В Пермском онкоцентре сегодня лечится более 600 детей.

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Болезнь, 

изменившая жизнь

Вот маленький, но очень смелый «чело-

век-паук». Илюше поставили диагноз «лей-

коз» в 2013 году. Тогда ему было 2,5 года. 

Еще столько же времени мальчик боролся 

со своей болезнью. 

– Сейчас у нас ремиссия. Мы живем, как 

обычные детки, – рассказывает Ольга С., 

мама Ильи. – Даже когда Илюша был совсем 

маленький, он всё понимал. Говорит, «мне 

было очень больно, но я терпел, я же муж-

чина». Удивительно, но он помнит только 

хорошее! Совсем не боится больницы и врачей.

Сынишке Натальи И. было 4 года, когда 

беда пришла в их семью:

– Казалось, что мир рухнул. Было очень 

тяжело и страшно, – вспоминает она. – 

Страшно до сих пор, ведь лечение еще не 

закончилось. Сейчас мы живем дома, нахо-

димся на поддерживающем лечении. Решили 

прийти, поддержать тех ребят, которые 

находятся в больнице. 

В онкоцентре маленькие пациенты 

живут годами. Кто-то в больничных стенах 

делает первые шаги, кто-то взахлеб читает 

первые книжки. А родители, встречая здесь 

таких же растерянных и парализованных 

страхом взрослых, учатся жить заново. Они 

как один признаются: рак раз и навсегда 

изменил их жизнь, научил ценить каждый 

день и радоваться мелочам. 

Число заболеваний растет

На данный момент в Пермском онко-

центре лечатся 625 ребят. Как рассказала 

детский врач-онколог Ольга НИКОНОВА, 

80% впервые заболевших детей удается 

спасти. Этот показатель растет с каждым 

годом, но вместе с ним увеличивается и 

количество маленьких пациентов со страш-

ным диагнозом. 

– Онкологическая заболеваемость среди 

детей каждый год растет на 2%. 10 лет 

назад в Пермском крае впервые заболевало 

12 детей на 100 тыс. детского населения – 

примерно 85 детей ежегодно. Сейчас это уже 

18 детей на 100 тысяч населения: в 2016 году в 

Прикамье у 116 детей были диагностированы 

злокачественные образования. Больше всего 

случаев заболевания в Березниках, Осинском и 

Чайковском районах. 

Рост заболеваемости Ольга Никонова 

связывает с экологической обстановкой, 

которая может привести к генетическим 

поломкам в клетках. Это могут быть и 

отходы промышленных предприятий, и 

естественные радиоактивные вещества, 

попадающие в организм с питьевой водой.

…Прохожие, встречавшие на своем 

пути галдящую ватагу ребятишек и «стран-

ных» взрослых, среди которых был поло-

сатый Тигра из диснеевского мультика 

и огромный покемон, растерянно инте-

ресовались, какой сегодня праздник. 

«Сегодня День Детей, Победивших рак», – 

отвечали человеки-пауки, гарри поттеры 

и джокеры.
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Пока российский 3D-принтер печа-

тал брелоки с символикой «РобоФеста», 

команды соревнований First FLL приме-

рялись к игровым полям, а министр обра-

зования Раиса КАССИНА пересчитывала 

вовлеченных в роботворчество школьников 

(если что, их 12 тысяч), академик «Фото-

ники» Данил КАБАНОВ пристраивал на 

стенде... летательный аппарат. Серьезная 

заявка. Беспилотник Центра «Фотоника» 

измеряет радиационный фон в заражен-

ных зонах. С его помощью будут выявлять 

опасные для человека и животных места. 

Такой летательный аппарат в зараженной 

зоне – расходный материал. Условия экс-

плуатации разработчиками проекта учтены, 

себестоимость минимальна. Самое дорогое 

на БЛА – счетчик Гейгера. 

«Беспилотник испытания прошел: развил 

скорость 210 км/ч, поднялся на высоту 1 км, 

пролетел без подзарядки 36 минут», – рас-

сказал Данил Кабанов.

А еще академики сделали прототип 

манипулятора удаленного управления, 

также для работ в зараженных зонах.

Команда «Дом будущего» пермской 

школы № 10 развернула на своем стенде 

систему «Умный дом», созданную на плат-

форме Arduino. Голосом либо через при-

ложение под ОС Android можно управлять 

электроприборами, светодиодной подсвет-

кой, гаражными воротами. Система снаб-

жена противопожарным датчиком: опове-

щает владельца, отключает электроснабже-

ние и включает аварийное освещение.

Школьники-инженеры Владислав 
КОСТАРЕВ и Никита ДЕМЯНЧУК демон-

стрируют тренажер для реабилитации верх-

них конечностей ExoArm (на фото). Трена-

жер прошел тест-драйв в Центре комплекс-

ной реабилитации инвалидов. Аппарат фик-

сирует мышечную активность и отправляет 

данные врачу, чтобы отследить динамику. 

Ребята выводят проект на этап финальной 

модели каркаса, и им нужны инвестиции. 

В планах создать тренажер для ног. 

Гимназия № 31 создала прототип Express 

bag – чемодана на колесиках, который едет 

вслед за туристом. Дени и Денис ИБРАГИ-
МОВЫ, Ренад ХАНЛАЕВ и Максим ГОЛЫ-
ШЕВ уверяют, что идея принадлежит им. 

На прототипе установлен ультразвуковой 

датчик, реагирующий на движение и пре-

пятствие. К осени команда планирует соз-

дать усовершенствованную модель в форме 

объемного колеса и решить проблему с 

поворотами. Пока чемодан едет только по 

прямой.

Защищать свой проект на фестиваль 

«Робофест Урал» приехала команда из 

соседнего Екатеринбурга. Вениамин БОБА-
КОВ из Дома творчества Октябрьского 

района привез прототип городского робо-

та-помощника. Что умеет? Раздавать про-

мо-материалы, собирать мусор в разные 

контейнеры, выдавать ключи от номера 

в гостинице. Связывается с клиентом по 

СМС, проговаривает инструкцию, можно 

загрузить карту движения «мусорщика». 

Составит конкуренцию знаменитому перм-

скому промоботу.

Организаторы конкурса «Фристайл», на 

который приехали 30 команд, принимали 

проекты сервисных, производственных 

роботов, домашних роботов-помощников 

и роботов-танцоров-художников-спорт-

сменов. Роботворчество школьных инже-

неров связано с решением практических 

задач, и развлекаться школьники уже не 

хотят. Разве что самую малость.

БЕРТА ЛЕТОВА

Планируя, о чем написать в этот раз, – то ли о том, 

что скоро кукарекать будем или квакать после употребле-

ния ГМО-продуктов, то ли о том, что даже фирменные 

мясные магазины продолжают продавать «промытое» 

мясо, – как в орбиту сознания вторглась восхищающая 

своей очевидностью мысль: жизнь прекрасна! Несмотря 

на ГМО и «мясо», она прекрасна, потому что в ней всё 

же есть место людям, творящим новизну. Это я о тех 

мальчишках, которые увлеченно создают новые маши-

ны – роботов, так нужных людям в разных областях 

деятельности. Все эти «робофесты», «фотоники» и «дома 

будущего» – как далеки они от привычной обыденности 

и как, в то же время, близки, стараясь облагородить эту 

обыденность, потонувшую в деловой неопрятности и 

неизбывной косности. 

Бороться с недружественной окружающей средой или, 

если не бороться, то хотя бы сделать ее подвластной себе 

путем применения новых технологических приспособле-

ний – это дерзание сродни Леонардовским! Да Винчи, 

с его прообразами летательных аппаратов, механизмов-

помощников и пр., видится их идейным праотцем. И это 

важно. Как важно любое начинание во славу благоденствия 

человечества. Как важен любой порыв мысли, ведущий в 

неизведанное будущее.

Но это будущее может оказаться неоплатным, как 

неоплатны наши долги перед многими дерзнувшими 

ступить на путь новаций, но не получивших признания, 

поддержки, финансирования. Что толку спорить, кто 

на самом деле отец робототехники – Джордж Девол или 

Джозеф Энгельбергер, если изобретательская инициа-

тива их последователей зачастую остается воплощенной 

лишь в опытных образцах? Сколько усилий, плюсом к 

рационализаторским изыскам, надо приложить, чтобы, 

говоря поэтически, вдохнуть жизнь в свое детище, а праг-

матически – втолкнуть это детище на рынок?.. Нежелание 

признать чужую идею, говорил Акио Морита, основатель 

корпорации Sony, – это синдром ИНЗ – «изобретено не 

здесь». Известное дело: зависть – спутница побед, а всякий 

синдром – признак нездоровья.

Но жизнь прекрасна – и сама по себе, и тем, что умеет 

давать шанс своим лучшим представителям. И даже если 

какое-то изобретение не будет по достоинству вовремя 

оценено, а позже вдруг будет украдено, – это лишь доказа-

тельство того, что рожденному уготовано жить.

ОБРАЗОВАНИЕ
И Н И Ц И А Т И В А

Фоторепортаж о «параде 
супергероев» в Перми  
смотрите на www.nesekretno.ru

Беспилотники и мусорщики
Школьники создают роботов-помощников.

М И М О Х О Д О М

Новации для нации
Кто больше заинтересован в прогрессе – граждане или государство?

На площадке фестиваля прошла выставка инженерных и творческих 
проектов, робототехнические соревнования, в которых приняли 

участие школьники из Челябинской и Свердловской областей, 
Удмуртии, Пермского края и др. Более 500 молодых людей от 5 до 

17 лет сразились в соревнованиях по восьми направлениям

Открытый окружной молодеж-
ный робототехнический фестиваль 
«Робофест Урал» является частью 
Программы «Робототехника: инженер-
но-технические кадры инновационной 
России». 

В рамках фестиваля прошли сорев-
нования по нескольким направлениям. 
Победители примут участие во всерос-
сийском молодежном робототехни-
ческом фестивале «Робофест-2017», 
который пройдет в Москве в марте.

СПРАВКА «ПО»
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Пермские каратисты могут повысить 
мастерство под руководством Сейджи Исобэ

смотрите на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
П О Р Т Р Е Т

Высшая истина
Продолжаем серию публикаций о прикамцах, которыми гордится Пермский край. 
Герой нашей рубрики – бессменный директор СДЮСШОР «Киокушинкай» Юрий Артюшков.

«Это 
не просто 

вид спорта 
– это 

искусство, 
жизненная 

философия»

АРТЮШКОВ Юрий Афона-

сьевич. Род. в Перми в 1960 г. 

В 1977 г. окончил школу № 60, в 

1982-м – Пермский политехни-

ческий институт (специальность 

– инженер-строитель). После 

института работал по специ-

альности. С 1997 г. по настоя-

щее время – директор Пермской 

СДЮСШОР «Киокушинкай».

Имеет 4-й дан по карате (чер-

ный пояс). Женат, трое детей.

СПРАВКА «ПО»

«Это 
не просто 

вид спорта 
– это 

искусство, 
жизненная 

философия»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Киокушинкай – стиль полно-

го контактного карате. Основан в 

60-е годы прошлого века японско-

корейским мастером единоборств 

Масутацу Ояма. Философия кио-

кушинкай заключается в самосо-

вершенствовании, дисциплине 

и упорных тренировках. Об этом 

виде спорта нам рассказал сэнсэй 

Юрий АРТЮШКОВ.

– Юрий Афонасьевич, почему 
вы выбрали карате, а не какой-
нибудь другой вид спорта?

– Я занимался многими вида-

ми спорта, начиная с гимнастики 

и бальных танцев и заканчивая 

боксом и борьбой. Когда посту-

пил в пермский «политех», то 

в первый день учебы, а это был 

День первокурсника, я краем уха 

услышал, что идет набор в секцию 

карате. А я, еще учась в школе, 

как все пацаны, слышал о карате, 

смотрел фильм «Гений дзюдо», 

хотел быть таким же сильным, под 

партой набивал руки о жесткие 

предметы... На другой день всех 

желающих собрали в Черняев-

ском лесу. Таких, как я, сумасшед-

ших, собралось человек триста. 

Нужно было пройти испытание, и 

достаточно серьезное: пробежать 

кросс 3 километра, отжаться 50 

раз, произвести удары, показать 

удар ногой выше головы. У меня 

всё получилось. 

Отобрали 50 человек. На сле-

дующий день объявили трениров-

ку. Прошла она в первом камен-

ном здании Перми – в церкви 

Петра и Павла. Зал был очень 

хороший, но тренировки – очень 

жесткие. Руки и ноги были все 

разбиты. Первый мой тренер – 

Виктор ШУРМАНОВ.

– Есть карате-до, есть карате-
киокушинкай. В чем разница?

– «Карате» переводится как 

«пустая рука», «до» – путь. А «кио-

кушинкай» – это общая форма 

карате, где собраны почти все 

стили этого вида единоборств, 

а их примерно двести. То есть 

киокушинкай – лучшее, что есть 

в карате, йоге и дыхательной гим-

настике. Хочу сказать, что карате 

всегда стояло обособленно от всех 

остальных видов единоборств. 

Черный пояс в киокушинкай 

приравнивается как один к трем, 

в сравнении с другими видами. 

Даже больше – первый пояс в 

киокушинкай приравнивается 

к третьему поясу в других видах 

единоборств. Это примерно то же 

самое, когда, скажем, участнику 

боевых действий год идет за три. 

Иными словами, киокушин-

кай – уникальный вид спорта. 

Точнее, даже не вид спорта, 

а искусство. Во-первых, это 

многоборческая дисципли-

на. Второе – здесь главный 

акцент делается на воспита-

нии человека, его личности. 

Третье – он основан на древ-

них японских традициях. Это 

жизненный путь, целью 

которого является 

предельное раз-

витие духовных 

и  ф и з и ч е с к и х 

возможностей 

человека, осво-

бождение от 

предрассуд-

ков. Позна-

ние истины 

достигает-

ся путем 

суровых 

системати-

ческих заня-

т и й ,  м о р а л ь -

но-психологиче-

ских тренировок и 

железного порядка.

– Вы упомянули 
фильм «Гений дзюдо», 
– там главный герой, 
дзюдоист,  победил 
каратиста…

– Да, там каратист 

выставлен в каком-то 

комическом свете. Но 

это было давно. Сей-

час в карате многое 

изменилось, в част-

н о с т и ,  м е т о д и к и 

тренировок. Даже 

наша российская 

школа киокушин-

кай вобрала в себя 

много из других 

видов спорта. Сей-

час мы даже силь-

нее, чем японцы, 

хотя на первона-

чальном этапе, 

еще со времен СССР, мы ориен-

тировались на родоначальников, 

на японскую школу. 

– Вы начали заниматься в 
советское время, когда карате в 
нашей стране было запрещено.

– Притеснения были, не 

скрою. Была статья в Уголовном 

кодексе, запрещавшая препо-

давать карате. Поэтому наши 

инструкторы подключали воен-

ных, милицию, КГБ, даже ОБХСС 

– тренировали их работников. Из 

«наземных» залов карате перемес-

тилось в подвалы.

– А вам лично приходилось 
драться на улице, применять навы-
ки карате?

– Занимаясь кио-

кушинкай, я ощу-

тил вокруг себя 

некую ауру, и все 

конфликты, кото-

рые могли бы про-

изойти в каких-то 

нештатных ситуа-

циях, разрешались 

с а м и  с о б о й , 

легко и просто. Были такие ситу-

ации в стройотрядах, например. У 

деревенских парней свои поряд-

ки, у городских – свои. Конфлик-

ты случались, но драться мне не 

приходилось. Всё решалось мир-

ным путем.

– С чего началась СДЮС-
ШОР?

– Я возглавляю спортивную 

школу «Киокушинкай» со дня ее 

основания, а также Федерацию 

киокушинкай. Вообще, правиль-

но будет «киокусинкай» – в япон-

ском нет шипящих звуков. Но мы 

использовали «киокушинкай» 

– по-английски это слово звучит 

тверже, решительнее, отражает 

суть дисциплины.

Татьяна МАРГОЛИНА тогда, в 

1997 году, возглавляла городской 

комитет образования и науки. 

Она поняла серьезность наших 

намерений. И, несмотря ни на 

что, посодействовала в создании 

школы. Мы год были подразделе-

нием комитета, так как по разным 

обстоятельствам не могли зареги-

стрировать школу как самостоя-

тельную юридическую единицу. 

Не было своего помещения, зани-

мались в ДК им. Свердлова. Нам 

выделили там два зала площадью 

330 квадратов, туалеты мы пере-

делали под душевые. Позже нам 

предложили занять еще и подвал 

одного из общежитий «политеха» 

в Балатово, – там базировалась 

группа начинающих спортсменов. 

Это был, назовем так, первый 

камень.

Потом мы создали коопера-

тив, что позволяло обучать всех 

желающих, в основном, взрослое 

население. Соревнования прово-

дили в спортзале стадиона «Дина-

мо», в Доме спорта «Рубин». Цель 

была одна – серьезно заняться 

киокушинкай. Возник профес-

сиональный коллектив тренеров. 

Тогда их было 22 человека, сейчас 

– 38. Это второй камень.

И, наконец, то, чем мы боль-

ше всего гордимся, – помещение 

бывшего детсада № 66 постройки 

1966 года, где теперь мы и нахо-

димся. Здесь не было ни одного 

зала, где можно было бы серьезно 

заниматься. Здание реконструи-

ровали, усилили фундамент, на 

крыше появился главный зал. 

Судьбоносно, что в 1966 году был 

отреставрирован, то есть, по сути, 

построен заново Дворец спорта 

«Молот». Через 20 лет появился 

Дворец спорта «Орленок» и ровно 

еще через 20 лет появилась наша 

школа. Три этажа, пять залов, 

больше 2 тыс. кв. метров площади. 

Мы перелопатили горы лите-

ратуры, составляя программу 

работы по воспитанию и под-

готовке детей от 5 лет. Сейчас все 

дети начинают заниматься кио-

кушинкай с гимнастики, затем 

изучают разные стили борьбы, в 

частности самбо и дзюдо, зани-

маются боксом и легкой атлети-

кой, игровыми видами. Наши 

инструкторы проходят подготовку 

по всем этим видам спорта. Это – 

третий камень.

И сейчас мы видим, что с 1997 

года мы не просто выросли, а 

стали лучшей школой в России. 

Наши воспитанники завоевали 

первые места чуть ли не на всех 

чемпионатах и первенствах мира, 

Европы и России. 

– Что для вас карате – образ 
жизни, религия, спорт, философия?

– У японцев своя религия, у 

нас – своя. Поэтому не религия 

– это точно. Когда одно накла-

дывается на другое, то получается 

некая гремучая смесь… А если 

всерьез, то карате для меня – это 

увлечение, хобби, но оно превра-

тилось в образ жизни, в основную 

профессию, которой я занимаюсь 

очень серьезно всю жизнь. Мои 

жена и дети также прошли через 

карате.
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ОЛЕГ КОРОБОВ

Наиболее заметные события 

из религиозной жизни края в 

минувшем году были конфликта-

ми, переместившимися на грани-

цу между конфессиональным и 

светским миром. 

«Переселение евреев»
Несомненно, самым гром-

ким происшествием года стал 

скандал, связанный с передачей 

местной религиозной организа-

ции «Еврейская община г. Перми» 

участка земли рядом с Дворцом 

культуры железнодорожников. 

Организация, получившая отказ 

на публичных слушаниях при 

попытке обзавестись участком 

для строительства синагоги в Раз-

гуляе, нашла способ обойти обще-

ственное мнение. 

В конце 2015 года она снова 

обратилась к городским властям 

с просьбой о земельном участке 

– уже под некий «благотвори-

тельный и культурный центр» 

– напротив Дворца культуры 

железнодорожников. Но внезап-

но снова получила отказ. 

Тогда в дело вступила тяжелая 

артиллерия: 31 января прошло-

го года Пермь посетил главный 

раввин России (по версии Феде-

рации еврейских общин РФ) Берл 
ЛАЗАР и провел встречу с губер-

натором края Виктором БАСАР-
ГИНЫМ, основным содержа-

нием которой был вопрос выде-

ления участка для строительства 

Еврейского благотворительного 

культурного центра. Участники 

встречи даже выехали на место, 

причем в довольно представи-

тельном составе: сам Берл Лазар, 

губернатор вместе с главой адми-

нистрации губернатора Анатолием 
МАХОВИКОВЫМ, глава Перми 

Игорь САПКО, его заместитель 

Андрей ШАГАП и главный раввин 

Перми и Пермского края (ФЕОР) 

Залман ДАЙЧ. На месте предпо-

лагаемой стройки они были встре-

чены группой пермяков, протес-

тующих против строительства. 

Это, однако, не помогло, и весьма 

спорное решение о выделении 

участка было принято, что тут же 

было трактовано как использова-

ние административного ресурса. 

В ответ противники возведе-

ния еврейского центра занялись, 

так сказать, публичным трол-

лингом как самой общины, так и 

отдельных ее представителей, не 

оставляя без внимания и краевых 

чиновников. Вся информаци-

онная активность происходила, 

в основном, в социальных сетях 

и на веб-странице ИА «Пери-

скоп», периодически прорываясь 

в СМИ. Кроме того, активисты 

взяли на вооружение тактику 

публичных обращений к публич-

ным персонам, а также пикети-

ровали приемную президента 

РФ в Пермском крае, еврейского 

общинного центра и, наконец, 

провели митинг против выделе-

ния участка, на котором позднее 

закопали свиную голову и облили 

его свиной же кровью. 

Оппоненты тоже не сидели 

сложа руки. Активисты ощути-

ли на себе интерес центра по 

противодействию экстремизму 

ГУ МВД, следственного комитета 

и неких «сотрудников силовых 

органов в штатском». По словам 

одного из руководителей про-

тестных действий, Татьяны КРО-
ТОВОЙ, после участия в митинге 

она стала получать оскорбления 

и угрозы через Интернет. Жерт-

вой виртуальных угроз стала, по 

ее словам, и другая активистка, 

Елена ЗЫКИНА, которая якобы 

была вынуждена даже сменить 

место жительства. 

До конца 2016 года «Еврей-

ская община г. Перми» так и не 

начала строительство. Протест 

чуть потерял накал, но не закон-

чился, а перешел в позиционную 

войну, вяло продолжающуюся до 

сих пор. 

И снова о мечети

Те же действующие лица 

засветились и в организации дру-

гого громкого протеста, также 

связанного с выделением земли 

для религиозных нужд. На сей 

раз протестовали против одобре-

ния на публичных слушаниях 

строительства мечети по адресу 

ул. Крылова, 36в (Дзержинский 

р-н). Представители недовольных 

участвовали и в самих слушаниях, 

но выступили там крайне неубе-

дительно и, вероятно, решили 

компенсировать это повышен-

ной публичной активностью, 

использовав уже отработанный 

механизм. С той разницей, что 

в случае с мечетью они решили 

придать протесту более публич-

ный характер, сделав ставку на 

демонстрацию «народного гнева». 

В ход пошли и требования к 

представителю президента РФ 

в Приволжском федеральном 

округе, подписанные несколь-

кими сотнями местных жителей, 

и даже социологический опрос, 

по результатам которого якобы 

«70% жителей микрорайона, где 

планируется построить мечеть, 

категорически возражают против 

этого строительства, а… более 65% 

жителей пребывают совершенно 

не в курсе планов возведения 

мечети на ул. Крылова». 

Примечательно, что в этом же 

микрорайоне, бывшем когда-то 

местом компактного поселения 

татар, в прошлом уже действовала 

мечеть, закрытая и разрушенная в 

советский период. 

В сентябре активисты прове-

ли митинг возле администрации 

города, повторив его в декабре 

прямо на месте планируемого 

строительства. Несмотря на под-

черкиваемое их организаторами 

большое количество недовольных 

передачей участка мусульманам, 

аншлага не было ни в том, ни в 

другом случае: число участников 

не превышало в обоих случаях 

20 и 100 человек. Однако акти-

вистам удалось навязать властям 

города свою повестку, втянув 

их в обсуждение состоявшегося 

решения о выделении земли и 

добившись приостановки работ. 

С такой просьбой к инициато-

ру постройки – Региональному 

духовному управлению мусуль-

ман – обратилась администрация 

губернатора. Ситуация снова ока-

залась подвешенной. 

Оба этих случая показали не 

столько существование реаль-

ных межрелигиозных проблем, 

сколько несовершенство практи-

ки публичных слушаний и учета 

общественного мнения, причем с 

двух сторон. Слушания и впрямь 

приобрели характер формально-

го, для галочки, мероприятия, 

облегчая работу чиновникам, но 

тем самым превратились в неуби-

ваемый козырь в руках манипуля-

торов всех мастей. 

Союз религии 

и политики

Не менее интересным, хотя и 

не настолько публичным, стало 

использование религиозного 

фактора в политической борьбе. 

Конечно, и раньше прямая или 

косвенная поддержка кандида-

тов на выборах разных уровней 

со стороны тех или иных лиде-

ров религиозных организаций 

не была чем-то новым и неожи-

данным. Но, похоже, впервые 

религиозная принадлежность 

кандидата, явная или гипотетиче-

ская, стала инструментом черных 

предвыборных технологий. 

Так, в округе № 10 о кандидате 

в депутаты Заксобрания Перм-

ского края Александре ТРУФА-
НОВЕ распространялась инфор-

мация уничижительного харак-

тера в виде листовок и надписей 

на стенах. Первый заряд вышел 

в виде анонимной листовки под 

большим заголовком «Будьте 

бдительны! Сектанты-мошен-

ники», в которой цитировалось 

сообщение одного из сетевых 

СМИ о том, что «среди кандида-

тов в депутаты Законодательного 

собрания есть как минимум трое 

адептов «Нового Завета», один из 

которых – Александр Труфанов 

– выдвинут в депутаты «Спра-

ведливой Россией» в округе 10». 

Дальнейший комментарий пред-

ставлял предвыборные встречи 

Труфанова и его коллег Алексан-
дра ЗОТИНА и Виталия СТЕ-
ПАНОВА как вербовку адептов 

вероучения. Читателю листовки 

предлагалось не участвовать в 

этих встречах под страхом «вовле-

чения в секту». 

Позднее листовка с аналогич-

ным содержанием появилась и от 

имени другого кандидата по этому 

же округу, Владислава ЛЕХАНО-
ВА, который, впрочем, открестил-

ся от своего авторства, назвав это 

происками конкурентов. 

А вот кандидат в гордуму 

Перми Александр КОЛЧАНОВ 

решил, что в предвыборной борь-

бе ему поможет листовка с задор-

ным кличем «Вернем ДК им. 

Ленина городу!». Очевидно, что 

большого практического смысла в 

нем нет, поскольку Церковь хрис-

тиан веры евангельской «Новый 

Завет» уже десять лет абсолютно 

законно владеет зданием и, по 

словам начальствующего епи-

скопа Российской церкви ХВЕ 

Эдуарда ГРАБОВЕНКО, не пла-

нирует со зданием расставаться. 

Впрочем, в пермском обществен-

ном пространстве претензии к 

«Новому Завету» в связи с про-

дажей ДК им. Ленина давно стали 

инструментом приобретения 

политического капитала, кото-

рым пользовались все кому не 

лень, включая и экс-губернатора 

Виктора Басаргина. Сам Эдуард 

Грабовенко назвал их «информа-

ционной атакой на церковь» и 

заявил, что она «помогла сильнее 

сплотить общину», а наблюдатели 

за религиозной ситуацией в реги-

оне оценили новые нападки как 

рост ксенофобских настроений и 

развитие «языка вражды».

Фоторепортаж «В Перми вспоминали 
об узбекском поэте Навои»  

смотрите на www.nesekretno.ru СОЦИУМ
Э К С К Л Ю З И В

Технология конфликта
«Пермский обозреватель» подводит религиозные итоги 2016 года.

Противники строительства мечети на ул. Крылова 
демонстрировали «народный гнев»



Пермский обозреватель № 7 (934) 21 февраля 2017 страница 8

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

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «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
ГTца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Страшно. Но красиво!
Творческая группа японского телеканала NHK закончила съемки научно-популярной передачи 
об Ординской пещере. 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

NHK (Эн-Эйч-Кей) – одна из трех 

всемирно известных телекомпаний, наря-

ду с BBC и CNN, ведущих регулярную 

телепередачу о загадках подводного мира 

на нашей планете. Кроме того, это первая 

телекомпания в мире, ведущая вещание в 

формате 4К. На Олимпиаде в Сочи ком-

пания опробовала работу в формате 8К. И 

наконец, NHK первая обратилась к теме 

Ординской пещеры в Пермском крае. 

Для осуществления проекта японцы 

привезли более 1,5 тонн телевизионного 

оборудования. В состав делегации входили 

4 оператора-дайвера и 2 продюсера, кото-

рые в воду не погружались.

Съемки проходили в два этапа – 

осенью (конец августа и сентябрь) и 

зимой, когда температура воздуха дости-

гала -40°. 

Съемочная бригада провела в полной 

темноте под водой в пещере 50 часов. 

Работу обеспечивали более 30 дайверов из 

разных городов России (Москва, Екате-

ринбург, Пермь, Владимир, Йошкар-Ола 

и др.). Впервые была произведена про-

фессиональная видеосъемка в формате 4К 

огромных подводных галерей Ординской 

пещеры с участием более 20 дайверов за 

одно погружение.

– Идею сделать передачу об Ординской 

пещере предложила наш оператор-дай-

вер, – рассказывает режиссер и продюсер 

Сёхэй АБЭ. – Она посмотрела в Интернете 

фотографии и видеоролики о пещере. Впе-

чатлилась. Пришла в отдел планирования 

телекомпании и предложила рассказать об 

уральской достопримечательности япон-

ским зрителям.

– Я работала на Олимпиаде в Сочи. 

Услышала от СМИ об Ординской пещере. 

Потом на сайте посмотрела красивые 

фотки. Захотела попасть туда, – продол-

жает тему, причем по-русски, «виновница» 

поездки Юкино САГАВА. – Но я не предпо-

лагала, что будет так тяжело. Было очень 

страшно, но красиво!

– Стояли суровые морозы. К ним надо 

было привыкать, в Японии таких темпера-

тур нет, – рассказывает еще один участ-

ник съемок Кацухико ТКАНО. – Когда 

однажды температура поднялась до минус 

10 градусов, мы все сказали: «Как тепло!»… 

Костюмы замерзали так, что невозможно 

было двигаться. Теплая одежда, которую 

мы надевали под водолазный костюм, не спа-

сала. Руки мерзли так, что пальцами невоз-

можно было шевелить. Но красота пещеры 

победила мороз!

Японским гостям администрацией 

Орды был выделен дом, сразу с хозяйкой, 

которая готовила им еду. Особенно гостям 

понравился борщ.

На вопрос, парились ли они в русской 

бане, последовал ответ, что организм 

дайверов прогревается определенными 

продуктами питания и соответствующим 

режимом.

На экраны фильм выйдет только в 

Японии, в середине апреля. 

Уважаемые коллеги! 

23 Февраля – важный праздник для каждого гражданина нашей страны. 

Этот праздник имеет особое значение – он напоминает каждому из нас 

о гражданском долге и высоком мужском предназначении. 

Наша святая обязанность – сохранять мир и согласие в обществе 

и на земле. Важно, чтобы наш коллектив работал стабильно и уверенно, 

ведь это залог не только нашего будущего, но и будущего наших детей! 

Желаю всем доброго здоровья, огромного счастья, созидательного труда 

и удачи во всех начинаниях!

Дмитрий ОБОРИН, 

заместитель директора Группы компаний «Альфа»

ого телеканала NHK закончила съемки научно-популярной передачи 

Четыре японских оператора-дайвера сняли уникальный «подводный» фильм об Ординской пещере

Ординская пещера расположена на 

юго-западной окраине с. Орда (Пермский 

край), на левом берегу р. Кунгур. Заложена 

в гипсах и ангидритах пермского возраста. 

Состоит из «сухой» части (длина 300 м) и 

подводной (4600 м). На сегодня является в 

России самой длинной обводненной пеще-

рой. Часть ее представляет собой самый 

длинный сифон на территории бывшего 

СССР (935 м).

СПРАВКА «ПО»

Кейв-дайвинг (cave-diving), или 

пещерный дайвинг – вид технических 

погружений в пещеры. Характеризуется 

невозможностью немедленного всплы-

тия на поверхность, нахождением плов-

ца в абсолютной темноте, изменением 

видимости (от прозрачной воды до абсо-

лютного замутнения в короткие про-

межутки времени), наличием узостей. 

Самый опасный и экстремальный вид 

спорта. 

СПРАВКА «ПО»


