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После введения платных парковок водители начали искать бесплатные места во дворах, 
а жители – всеми силами препятствовать им. Проблема «залетных» машин и ограничения 

проезда актуальна для большинства дворов в центре города. Несколько управляющих компаний 
уже получили штрафы в связи с установкой шлагбаумов, в том числе от Госпожнадзора. 

Так, в отношении УК «Моторостроитель» составлен протокол об административном 
правонарушении за шлагбаум на въезде во двор дома № 25 по ул. Советской. 

Вручен протокол и руководству УК «ТехСтрой», обслуживающей ул. Куйбышева, 7. 
В очередной раз из-за административного бардака и неумения различных ведомств 

договариваться между собой страдают обычные жители      стр. 3  

с т р а н и ц а 2 с т р а н и ц а 5
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Сотрудники «Альфы» 
обеспечивали порядок 
в праздники
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Двор по ул. Куйбышева, 7 до установки шлагбаума и после
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ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  Замглавы Октябрьского 

городского поселения 
занимал должность 
незаконно

  3 мая мировая 
журналистика отмечала 
очередной Международный 

день свободы печати 
(установлен в 1993 г. 
Генеральной Ассамблеей 
ООН)

  Наибольшие зарплаты 
в Прикамье – в финансовой 
и страховой сфере (52 494,6 

руб.), в сфере информации 
и связи (48 186,1 руб.) 
и в добыче полезных 
ископаемых (46 441,9 руб.), 
при этом долги пермских 
работодателей за февраль 
увеличились в 3 раза

  За 2016 год более 
2 тыс. пермяков переехали 
из аварийного жилья 
(из бюджета города 
выделено на это порядка 
1,1 млрд руб.)

  Жильцы дома № 7 по ул. 

Куйбышева в Перми заявили 
прокурору о незаконной 
стоянке возле дома

  ФАС России: цены на 
бензин расти не должны

  Первая декада мая 
отметилась погодными 

Пожар на заводе «Пермнефтеоргсинтез» 
тушило более 160 человек

смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

контрастами: от +20° 
до -7°

  Должностные 
лица «Сатурн-Р» 
подозреваются в гибели 
рабочего (придавлен 
щитом опалубки)

На боевом посту
Сотрудники Группы компаний «Альфа» обеспечивали порядок 
по охране воинских памятников.

 жилкомхоз

Остыть в процессе тяжбы
По заявлению жильцов дома № 45г по проспекту Парковому 

антимонопольщики выяснили, что «Газпром межрегионгаз Пермь» 

в 2014 году неоднократно прекращал подачу газа на котельную 

дома, обслуживанием которой занималось ООО «ТеплоСервис». 

В результате жильцы не имели горячего водоснабжения. Директор 

«ТеплоСервиса» сообщил, что приостановление котельной лишило 

компанию части доходов, которые можно было направить на пога-

шение задолженности. С данным выводом согласилась и конкурс-

ный управляющий «ТеплоСервиса» Екатерина МАРКОВА, но в 

суде она отказалась от претензий к «Газпром межрегионгаз Пермь».

Лилия КОЗЛОВА, пресс-секретарь УФАС по Пермскому краю: 

«Это первый случай в нашей практике, когда компания в ходе суда 

меняет точку зрения и занимает позицию ущемившего ее интересы. 

Несмотря на это, мы продолжим выступать на стороне жильцов». 

Слушания в Арбитражном суде продолжатся 16 мая.

 медицина

Скорые миллионы
Минздрав Прикамья объявил 9 электронных аукционов по 

предоставлению автомобилей скорой помощи. Начальная цена 

аукциона составила 589 135 902,48 руб. Оказание услуг продлится с 

1 июля 2017-го по 1 декабря 2019-го, автомобили должны быть не 

старше 5 лет. Их предоставят подстанциям Центральная и Гайвин-

ская, а также Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинско-

го, Свердловского, Кировского, Орджоникидзевского районов и 

м/р Вышка-2.

 среда обитания

Дорогое стоит дорого
В Пермском крае в 2016 году было потрачено 9,4 млрд руб. на 

охрану окружающей среды, сообщает Пермьстат, – на 116 млн 

больше, чем в 2015-м. Почти половина средств тратятся на сбор и 

очистку сточных вод, 23,8% – на охрану воздуха и предотвращение 

изменения климата, 23,3% – на обращение с отходами. Увеличи-

лись и затраты охотпользователей на охрану и воспроизводство 

охотничьих животных. В 2015 году они составили 18,5 млн руб., в 

2016-м – 19,3 млн.

Открытия продолжаются

Жители Первомайского (левый берег Ирени) обнаружили 

возле поселка новую пещеру, сообщает пресс-служба ПГНИУ. 

Пещеру удалось исследовать молодым ученым геологического и 

географического факультетов.

Дмитрий КОЖАНОВ, сотрудник лаборатории региональной и 

нефтегазовой геологии Пермского госуниверситета: «Наша зада-

ча была описать пещеру, составить карту и определить карстовые 

явления на данной территории. Пещера образовалась в результате 

растворения подземными водами гипс-ангидритовых пород, которые 

образовали два яруса. Если представить их на карте, то она похожа 

на раздвоенный язык змеи».

Внутри пещеры была найдена двухметровая ледяная колонна, 

постоянный холод не дает ей таять. Над пещерой обнаружены 

карстовые воронки шириной до 2 м и глубиной до 0,5 м, которые 

облюбовали змеи.

Предполагается, что благодаря своим особенностям новая 

пещера может войти в состав геологической туристической тропы.

 культура

Итоги «Студенческой весны» вузов Прикамья
Гран-при за «Лучший гала-концерт» получил творческий кол-

лектив Пермского «политеха» с программой «Без 8 минут весна». 

15 мая их делегация поедет на российскую «Студенческую весну» 

в Тулу.

Особенностью местной «Весны» нынче стали «свободные кон-

курсные дни» с 99 номерами, не вошедшими в гала-концерты, а 

также студенческие театры, представившие 11 постановок. Был 

разыгран и первый кубок ректоров Пермского края в игре КВН.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ  
Фото автора

В дни празднования Великой 

Победы работники Группы ком-

паний «Альфа» взяли под охрану 

памятник «Скорбящей матери» на 

Егошихинском кладбище и Мемо-

риальный комплекс в честь рабочих-

фронтовиков «Мотовилихинских 

заводов» на ул. Уральской.

Дмитрий ОБОРИН, заместитель 
директора ГК «Альфа»:

– На охрану этих объектов еже-

дневно выезжало по одному экипажу 

группы быстрого реагирования (ГБР), 

которые круглосуточно несут службу. 

Сделано это было для того, чтобы 

полностью пресечь все возможные 

попытки осквернения памятников. 

Такие случаи, к сожалению, проис-

ходят. В прошлом году в ночь на 8 мая 

неизвестный пытался нарисовать 

свастику на постаменте «Скорбя-

щей». Его не смутило даже то, что 

недалеко стояла машина ГБР с мигал-

кой. Он, естественно, был задержан 

нашими работниками и сдан в поли-

цию. 

Также нами проведена большая 

работа по подготовке к праздничному 

параду. Около 30 наших сотрудников 

патрулировали улицы Красно-

ва и Пушкина, где традицион-

но формируются колонны Бес-

смертного полка и техники, 

проезжающей по Октябрьской 

площади. Эксцессов не было, 

всё прошло в обычном порядке.

Наша организация уже 

много лет участвует в подобных 

мероприятиях. Кроме Перми, наши 

работники контролировали ситуацию 

9 Мая и в Краснокамске.

Пользуясь случаем, хочу еще раз 

поздравить всех читателей с Днем 

Великой Победы! Мы всегда будем 

помнить тех, кто не вернулся с той 

страшной войны. Каждый из нас пре-

клоняется перед героизмом советских 

солдат и мужеством тружеников 

тыла. День Победы – это праздник 

гордости за нашу Родину. 

Чем дальше от нас дни великой 

войны, тем яснее становится пони-

мание того, какой грандиозный под-

виг совершен советским народом. 

Сегодня, в наше непростое время, мы 

еще больше сознаем, что было сделано 

для становления нашего государства 

современным, сильным и независимым.

Вечная слава героям, павшим 

за свободу и независимость нашей 

Родины!
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ГОРОД
Фоторепортаж «Пермяки пожаловались в прокуратуру 
на незаконные действия театра «У Моста»

смотрите на www.nesekretno.ru 

ЯНА ПЬЯНКОВА

Действие первое: шлагбаум

Этой зимой жители дома № 7 по ул. 

Куйбышева (угол с ул. Монастырской, 59) 

установили шлагбаум на въезде во двор 

со стороны ул. Куйбышева и бетонные 

блоки. Мера была вынужденной, так как 

обращения в администрацию Ленинского 

района и Пермскую дирекцию дорожно-

го движения с просьбой принять меры в 

отношении постоянно проезжающих и 

паркующихся автомобилей эффекта не 

произвели.

– Данная территория входит в состав 

общего имущества дома, – пояснил житель 

дома Игорь ГРИНБЕРГ. – Согласно уста-

новленным дорожным знакам, проезд и 

остановка здесь запрещены. За счет собран-

ных нами средств поставлен шлагбаум и 

создано единое пространство с территори-

ей пожарной части, там тоже установлен 

шлагбаум – круглосуточный проезд спецав-

тотехники обеспечен.

До этого через наш двор ежедневно 

проезжали сотни(!) машин. Машины близ-

лежащих офисов, транзитный транспорт, 

посетители театра… Зачастую на огром-

ной скорости, создавая реальную опасность 

для жильцов. Дорога разбита, уничтожено 

ограждение газонов, вытоптан край дет-

ской площадки, на которую посетители 

МФЦ и поклонники театра беззастенчиво 

ставили свои авто. На придомовой тер-

ритории была устроена фактически сти-

хийная стоянка. Театралы разъезжались 

поздно вечером. По ночам постоянно устра-

ивались автопьянки с музыкой и шумом. 

В настоящий момент сквозной проезд 

перекрыт, и впервые за многие годы мы 

вздохнули спокойно.

Этюд с бетонными блоками

В ночь на 24 апреля бетонные блоки, 

установленные на въезде во двор дома со 

стороны театра «У Моста» и пожарной 

части № 1, были увезены силами УК «Тех-

Строй». Имущество жильцов «отбыло» 

в неизвестном направлении, и сейчас 

по этому поводу идет разбирательство. 

«Нам непонятно одно: если у управляю-

щей компании было предписание убрать 

блоки, которые, кстати, не мешали про-

езду пожарной и другой спецтехники, 

почему нельзя было просто оттащить их в 

сторону? Зачем было увозить?» – задаются 

вопросом жители дома. Кстати, 3 мая они 

установили новые бетонные конструкции 

взамен старых.

Как пояснила юрист УК «ТехСтрой» 

Наталья ВИНОГРАДОВА, в управляющей 

компании понимают необходимость огра-

ничения движения во дворе. Но в марте в 

отношении УК главным госинспектором 

Перми по пожарному надзору Евгением 
СУХАНОВЫМ был составлен протокол 

об административном правонарушении. 

– У нас есть предписание не только 

о том, чтобы убрать блоки, но и демон-

тировать шлагбаум, – говорит Наталья 

Николаевна. – Мое мнение такое: если 

инициативная группа жильцов хочет сде-

лать что-то на благо собственников дома, 

мы только «за». Но сделать это можно в 

рамках действующего законодательства, с 

получением разрешающих документов и т.п. 

В ответ Игорь Гринберг говорит, что 

у управляющей компании есть несколь-

ко десятков предписаний, связанных с 

выполнением ее прямых обязанностей по 

содержанию дома, однако УК не выполня-

ет их в течение многих месяцев. Так откуда 

такая расторопность после предписания 

пожнадзора? Тем более что фактически 

препятствий для проезда пожарной техни-

ки ни блоки, ни шлагбаум не создают. В ПЧ 

№ 1 есть брелок от шлагбаума, и спецтран-

спорт спокойно проезжает по свободному 

двору. А вот раньше эта территория была 

сплошь заставлена легковыми машинами, 

да так, что не то что пожарной машине 

было не проехать, а даже с детской коля-

ской не пройти. 

Напомним, что попытки жильцов при-

влечь внимание власти к своей проблеме 

успехом не увенчались. В конце 2016 года в 

Пермскую дирекцию дорожного движения 

они направили уведомление об самостоя-

тельном ограничении сквозного проезда.

Действие второе: 
парковка

В начале мая в рамках наведения 

порядка в своем дворе жители написа-

ли заявление на имя прокурора Перми 

Андрея НАЗАРОВА. В документе сказано, 

что на территории их дома, в нарушение 

закона, оборудована стоянка для автомо-

билей театра «У Моста». 

Администрация Ленинского района 

в ответе на запрос «ПО» еще в феврале 

указала, что земельный участок, на кото-

ром организована стоянка автотранс-

порта «для зрителей театра», согласно 

сведениям публичной кадастровой карты, 

находится в муниципальной собствен-

ности и не поставлен на государственный 

кадастровый учет. Администрация рай-

она направила письмо в адрес руковод-

ства театра о незаконности автостоянки. 

«В случае неустранения нарушения будет 

составлен протокол об административном 

правонарушении», – было сказано в офи-

циальном ответе. 

Тем не менее, парковка до сих пор 

функционирует, на ней постоянно нахо-

дятся автомобили театра и частных лиц. 

«Стоянка расположена на расстоянии 

менее 10 метров до стены дома, что явля-

ется прямым нарушением норм. В случае 

чрезвычайной ситуации будет затруднен 

подъезд к торцу дома», – написали проку-

рору жители Куйбышева, 7. В настоящее 

время они начали процедуру оформления 

земли под домом в коллективную соб-

ственность. 

Подробнее об этом – 

в следующих номерах «ПО»

Под окнами жилого дома театр «У Моста» организовал незаконную парковку

К О Н Ф Л И К Т

Абсурд в двух действиях
Ситуация в зоне платных парковок в центре Перми продолжает обостряться, но администрация 
Ленинского района не торопится решать проблему. 

За последние два месяца жильцы 

Куйбышева, 7 написали пять заявлений 

в прокуратуру Перми и другие органы о 

бездействии УК «ТехСтрой» и невыполне-

нии ею своих прямых обязанностей. 

КСТАТИ

Виталий ГУЩИН, житель дома по ул. Куйбышева, 7:

– Я поддержал установку шлагбаума с ул. Куйбышева по той причине, что моя семья 

хочет жить в доме с чистым и спокойным двором. У меня два маленьких сына, и через соб-

ственный двор мы ходили, как через автостраду, – постоянно держали детей за руки, чтобы 

они не попали под колеса или случайно не поцарапали лопатками или самокатами чужие 

машины, стоящие везде, в том числе на тротуаре.

Ранее у театра «У Моста» была небольшая стоянка, но на ее месте театр построил огром-

ный «сарай» для реквизита, потом огородил часть территории нашего дома и устроил на 

ней парковку якобы для зрителей. Но сейчас там стоят автомобили с символикой «У Моста», 

включая «газели», а для посетителей осталось 5-6 мест. 

Но основная проблема нашего двора – это круглосуточный сквозной проезд и беспоря-

дочная парковка авто работников соседних офисов. 

Только после установки шлагбаума мы смогли спокойно, не оглядываясь ходить по 

нашему двору, у нас стало тихо и чисто. С представителями МЧС мы уже договорились, и 

они могут свободно проезжать по нашему двору. 

Кроме того, наш дом является объектом культурного наследия регионального значения 

– ансамбль «Доходный дом Камчатова», и границы его территории оговорены приказом 

Минкульта Пермского края от 4.12.2013 № СЭД-27-01-12-453, входит в эти границы и дво-

ровый проезд. 

МНЕНИЕ
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Прикамье в годы войны

В годы Великой Отечественной войны в Пермь с ее тогдашним 300-тысяч-

ным населением было эвакуировано 370 тыс. ленинградцев, 64 предприятия, 

Мариинский театр, хореографическое училище. Еще 60 ленинградских пред-

приятий были отправлены в города Молотовской области. 

По сравнению с 1940-м, объем производства в 1941-м в Молотовской обла-

сти вырос в 2 раза. Было освоено 800 видов новой продукции. Только на Мотови-

лихинских заводах количество выпускаемой продукции было увеличено в 8 раз. 

Каждая отрасль ставила немыслимые прежде рекорды. В Прикамье были 

разработаны новые образцы артиллерии. В Перми выпускалось каждое чет-

вертое орудие страны, 90% пороха, 70% авиадвигателей и деталей к ним. На 

всех 136 800 самолетах, построенных в годы войны, стояла пермская топливная 

аппаратура. Было изготовлено 130 тыс. минометных снарядов, 130 млн взры-

вателей, 28 км бикфордова шнура, 3 млн реактивных снарядов для «катюш», 

640 тыс. телефонных аппаратов. 

Более 80 пермских бронекатеров воевали на Азовском, Черном и Балтий-

ском морях. Камские пароходы доставляли защитникам Сталинграда оружие и 

боеприпасы, вывозили раненых и мирное население. 

За период массовой эвакуации 1941-1942 гг. Пермская железная дорога 

перевезла более 3 млн чел. и 50 тыс. вагонов оборудования. 

Более 0,5 млн наших земляков отстояли свободу и независимость страны. 

200 тыс. из них не вернулись с фронта. Более 4 тыс. солдат из Прикамья полегли 

под Сталинградом, более 6 тыс. – при защите Москвы. Многие пермяки потеря-

ли своих родных и близких. 

Пять стрелковых дивизий танковой бригады, сформированной в Пермском 

крае, с честью выполняли возложенные на них задачи. 

190 чел. были удостоены звания Героя Советского Союза, 40 чел. стали 

кавалерами трех орденов Славы. Еще 135 тыс. чел. награждены другими 

орденами и медалями. 

Пермские ветераны продолжают вносить важный вклад в сохранение

                   памяти о Великой Отечественной войне. 

ГОРОД
Фоторепортаж и видеосюжет 
о праздновании Дня Победы в Перми

смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р А З Д Н И К

Со слезами на глазах
В Пермь на торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Великой Победы, 
прибыла делегация ветеранов блокадного Ленинграда.

«Победа всегда за нами!» – таков 

девиз мероприятий в честь 72-й годов-

щины Победы в Перми. В преддверии 

главного праздника страны на ули-

цах были смонтированы праздничные 

конструкции. Творческие коллективы, 

военнослужащие и учащиеся военных 

учебных заведений приняли активное 

участие в Торжественном прохождении 

войск Пермского гарнизона и в празд-

ничных мероприятиях.

Визит делегации ветеранов блокад-

ного Ленинграда в составе 10 чел. стал 

особенностью этого года.

КСТАТИ
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                 памят

В Перми ветераны блокадного Ленинграда провели для школьников Уроки мужества, 
встретились с учащимися Пермского кадетского корпуса им. Суворова и приняли участие в параде Победы

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Фото автора

4 мая с ветеранами блокадного Ленин-

града и почетными гражданами столицы 

Прикамья встретился глава Перми Дмит-
рий САМОЙЛОВ.

– Замечательно, что в канун Дня Побе-

ды ленинградцы и пермяки собрались вме-

сте. Этот праздник, в первую очередь, 

принадлежит вам, – сказал, обращаясь 

к ветеранам, Дмитрий Самойлов. – Так 

случилось, что война связала наши города, 

переплела судьбы жителей. И мы должны 

сегодня поддерживать эту связь, пере-

давать молодому поколению эстафету 

памяти. В решение этой задачи огромный 

вклад вносят ветераны. Ваше слово имеет 

для общества и государства особую цен-

ность!

В этом году пермское ветеранское 

движение отмечает 30-летие. Городской 

и районные советы ветеранов являются 

активными участниками общественной 

жизни, ведут проектную работу, помога-

ют пожилым. 14 февраля мы подписали с 

городским советом очередное соглашение о 

сотрудничестве – и это один из программ-

ных документов муниципалитета. Наде-

юсь, что вместе с Пермским землячеством 

в Санкт-Петербурге мы продолжим диалог 

и по ветеранской линии.

Война – это всегда трагедия. Она без 

спроса входит в мирную жизнь и устанавли-

вает свои жестокие правила. Так произошло 

и 22 июня 1941 года. Но наш народ нашел в 

себе силы для сопротивления, которого враг 

не ждал. Ленинград стал символом этого 

движения, а Перми выпала судьба одного из 

активных создателей оружия Победы.

Хочу поздравить вас с праздником, от 

души пожелать доброго здоровья и жиз-

ненных сил! Мы всегда рады видеть вас на 

пермской земле, и сами с удовольствием 

приезжаем в Северную столицу.

С ответным словом выступил пред-

седатель  Совета  ветеранов  Санкт-

Петербурга генерал-майор авиации Васи-
лий ВОЛОБУЕВ. (Кстати, жена генерала 

родом из Пермского края, в Перми живет 

его сын, а сам он в 80-е годы служил в 20-м 

корпусе войск ПВО, расквартированном 

в Прикамье.) Он передал от всех жителей 

и губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
ПОЛТАВЧЕНКО слова благодарности 

пермякам за заботу и спасение ленинград-

цев во время войны.

Своими впечатлениями от встречи с 

ленинградцами поделилась председатель 

городского комитета ветеранов Валентина 
САВКИНА:

– Приезд гостей из Петербурга – 

по-настоящему историческое событие. Все 

они заслуженные люди города. Приятно 

было с ними познакомиться, нам есть чему 

у них поучиться. 

Мы хорошо подготовились ко Дню Побе-

ды, была составлена большая программа. 

Сегодняшняя встреча – один из ее пунктов. 

Идет формирование Бессмертного полка. 

Но, безусловно, ветераны ждут парада. 

Надеемся, что наши гости останутся им 

довольны. Правда, погода не радует, но 

каждый ветеран, как и год назад, получит 

дождевик и плед.

В шествии Бессмертного полка в 

Петербурге в прошлом году участвовало 

более 500 тыс. чел. По словам гостей, 

весь Невский проспект был запружен 

народом. 

Среди пермских ветеранов Великой 

Отечественной войны, принявших учас-

тие во встрече с ленинградцами, были 

Герой Советского Союза Василий АСТА-
ФЬЕВ, полковник СМЕРШа Геннадий 
БАРЫШЕВ, художник-фронтовик Вик-
тор КУЗИН, танкист Евгений СЕРЕБРЯ-
КОВ и другие.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

 

К 72-й годовщине Победы в городе 

украсили улицы, прошел праздничный 

парад, традиционная акция «Бессмертный 

полк», запустили традиционный салют… 

Но всем ли радостно в самый великий 

праздник страны?

ПРАЗДНИК
Опрос жителей города: 
«9 Мая: мы помним?»
смотрите на www.nesekretno.ru

 (945)  10 ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммая 20

О П Р О С

«Много слов и мало дел»
Страна в очередной раз пышно отпраздновала День Победы, но что думают граждане об отношении 
власти к ветеранам? «ПО» задал этот вопрос пермякам.

Наталья, инженер-конструктор:

– В войне принимал участие мой пра-

дедушка Филипп Максимович Белонож-

ка. Воспоминаний о нем почти не оста-

лось – он погиб после ранения. Считаю, 

что в силах государства обеспечить 

достойную старость для наших вете-

ранов. Пока же о них вспоминают раз 

в году, и каждый раз больно и грустно 

смотреть на их несчастные лица, ведь 

достойной жизни большинство из них так 

и не увидело. 

Среди школьников и молодежи 

нужно пропагандировать необходимость 

сохранения памяти о ветеранах. Многие 

наши современники просто ничего 

не знают о той войне.

Такия, пенсионерка:

– На парад я не ходила, потому что много слов произносится, но реальных 

дел очень мало. С трибун и в кабинетах чиновники сыплют громкими словами, 

но жизнь ветеранов нищенская. 

Сама я в период войны была эвакуирована в Молотов, в детский дом. 

Для меня показательным является эпизод из собственной жизни. Однажды 

в Москве ко мне подошел мужчина и спросил, где собираются узники Освен-

цима. Я его проводила и увидела, что они сидят за несколькими столиками с 

закуской – видно, что всю снедь люди принесли с собой, власть ни копейки не 

дала на проведение встречи. На этом же месте ранее праздновался Курбан-

Байрам, и столы просто ломились от угощений. Это меня поразило. Затем 

организаторы встречи позвали их к автобусам и предложили сходить в Музей 

Славы. Женщина 82 лет предложила мне стать ее сопровождающим, так как ей 

тяжело ходить, а по закону она имеет право провести с собой одного человека. 

В музее она показала свои документы и сказала, что я ее сопровождающий, но меня не пустили. Прощаясь, она рассказала, 

что узники Освенцима очень завидовали нам, детдомовцам, потому что у нас было что поесть. 

К чему эта история? Власти так и не поняли уроков прошлого… 

Полина и Аня, школьницы:

– У нас воевали прадедушки. 

(Прадед Полины дошел до Берлина, 

оба прадеда Ани погибли: один – 

под Севастополем, другой – около 

Москвы. – Прим. ред.) Чтобы сохранить 

память о ветеранах и событиях Великой 

Отечественной войны, в нашей школе про-

водятся встречи с участниками ВОВ. Мы 

считаем, что это очень важно, так как раз-

ные поколения могут общаться напрямую. 

Каждый год в преддверии 9 Мая мы соби-

раемся во дворе школы и поем песни под 

гитару: «Катюшу», «День Победы» и другие.

Максим, сотрудник завода:

– В нашей семье воевал дед. Думаю, 

что в России нет семей, которых не 

коснулась бы та война. И сейчас задача 

каждого – помнить истории своих род-

ственников, которые воевали или труди-

лись в тылу. Нужно рассказывать детям о 

жизни ветеранов, об их подвигах, чтобы 

молодое поколение не повторяло оши-

бок, стоивших жизни миллионам людей.

Ольга, бухгалтер:

– В моей семье участие 

в Великой Отечественной 

войне принимал прадед, отец 

моей бабушки. Он погиб в 

плену. Считаю, что власть и 

общество должны активнее 

поддерживать ветеранов, 

которые еще живут рядом с 

нами и помнят страшные годы 

войны.
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Что делать со старыми домами – свою 

версию выдвигает Сергей ШАМАРИН, 

почетный архитектор России, президент 

Союза архитекторов Прикамья.

– Естественно, то, что износилось и 

невозможно спасти, – придется сносить, 

но это все-таки штучно и не всё сразу. В 

Москве пятиэтажки готовы сносить, но 

столицу невозможно брать в пример. Для 

Москвы это серьезное политическое реше-

ние, и оно будет исполнено при любых 

обстоятельствах. А в Перми – совершенно 

бессмысленно… Возьмите, например, 

мотовилихинский район Горки – его 

нужно снести. Зачем?! Там устоявшееся 

благоустройство, сложившаяся жизнь. 

Представьте, вот тихий спокойный дом, в 

основном с пенсионерами. И вдруг начи-

нается многомесячная борьба с жильцами, 

не согласными расставаться со своим 

жильем. А что случится с благоустройством 

соседнего дома? То есть придется говорить 

о целом квартале… 

Допустим, вы снесли дом. И куда вы 

его дели? У нас нет площадки для вывоза 

разобранных домов. Москва уже показала, 

что снос и утилизация дома примерно в 

1,5 раза дороже, чем строительство нового. 

Строить дешевле, чем сносить, потому что 

всё разрушенное надо вывезти, во что-то 

превратить – в пыль, бетон, железо... Как 

вы это сделаете? 

Несколько лет назад я ездил на семинар 

в восточный Берлин, который в советскую 

пору тоже был застроен хрущевками. 

После объединения Германии народ хлы-

нул в западную часть, и восточный Берлин 

опустел. Там никто не хотел селиться. Тогда 

– следите за этапами! – они эти домики 

почистили, покрасили, – не пользуются 

спросом. Утеплили, изменили архитекту-

ру, – не пользуются спросом! Пристроили 

большие летние помещения, лоджии 

двухметровые, лифты, – опять не интере-

суют. 

И только когда привели в порядок 

дворы, придомовые ландшафты и подъ-

езды, ставшие современными, белыми, 

чистыми, стеклянными, – только тогда эти 

здания стали пользоваться спросом. 

Немцы полностью приспособили ста-

рое типовое жилье к современному образу 

жизни. Я в этом районе был – как в сказке! 

Поэтому считаю, что реконструкция жилья 

возможна. Даже такие гигантские затраты 

на обновление всё равно дешевле и раз-

умнее сноса. 

Относительно того, доживут ли перм-

ские пятиэтажки до подобного светлого 

будущего, отмечу, что кирпичные дома 

могут стоять 100 лет. Еще недавно говори-

ли, что срок службы домов эпохи Хрущева 

или Брежнева – 50-60 лет. Но это бетон-

ных, где основой является железобетон и 

металл. Узлы и крепления надо сохранять. 

Их тщательно спасали, чинили, но они 

всё равно постепенно разрушаются. Дру-

гое дело панельные дома, хотя многие из 

них в хорошем состоянии. Кирпичные 

– в гораздо лучшем состоянии, по той 

простой причине, что они кирпичные. 

Кирпич – он и тысячу лет кирпич, с ним 

ничего не случится. Но их нужно реани-

мировать, приспособить для современной 

жизни. Зачем мне хрущевка с балконом 

90 сантиметров? Дайте мне двухметровую 

лоджию, дайте мне лифт. Я буду с удоволь-

ствием там жить!

Поросль 
«золотых парашютистов» 
читайте на www.nesekretno.ru ГОРОД

М Н Е Н И Е

М И М О Х О Д О М 

Пятиэтажки: «сносить нельзя оставить»?
Проблема озвучивается давно, ведь и снести «хрущевки» и «брежневки» накладно, и жить в 
них неудобно... Ждать, пока рухнут сами, или брать пример с Европы, где из типовой застройки, 
модернизировав с учетом текущего момента, сделали сказку?

Легко отказаться от прошлого
А что взамен? – если лучшее утрачивается, а на смену ему ничего равноценного не приходит.

БЕРТА ЛЕТОВА

Этот барельеф находится на Крохалевке, 

в районе ГКБ № 1. Судя по стилистике – 

70-80-е годы прошлого века, но ни Интер-

нет, ни скульпторы, на скорую руку опро-

шенные, не смогли дать справку, что это за 

произведение. Сошлись только в одном – 

оно точно имеет культурную и художествен-

ную ценность. Тогда почему разрушено?

Барельеф – искусство особое, требую-

щее от мастера острого глаза, так как фигуры 

лишь наполовину выступают над поверхно-

стью, и важно точно рассчитать уровень и 

величину каждой детали. Во все эпохи свое-

го окультуренного существования человече-

ство украшало архитектуру великолепными 

изображениями, отражая в них свои чаяния 

и знания. Советский период не исключение: 

пропаганда державных ценностей часто 

фиксировалась в поле зрения обществен-

ности. Наш барельеф – на стене бывшего 

рабочего общежития. Каждый жилец, под-

ходя после трудовой смены к дому, мог 

вдохновиться к завтрашнему рабочему дню.

На площади три на десять метров умес-

тилась мысль об 11 (?) профессиях. Мы 

видим металлурга, инженера, программис-

та, простого рабочего… Утраченные фигуры 

тоже олицетворяли виды деятельности. 

Идеологическая подоплека очень сильна, 

но это-то и хорошо! Искусство без мысли – 

пустышка, абстракция.

С содержанием в сегодняшних арт-

объектах, тут и там расставленных по 

Перми, вообще проблема. Вот называлось 

бы «Яблоко» у Горьковки не «надкушен-

ным», а «Яблоком, надкушенным Гагари-

ным перед полетом» или «Последнее яблоко 

перед смертью», – тогда бы содержательная 

вкладка была толще и заметнее. Но горе-

авторам легче и приятнее делать «русское 

бедное», чем будить в зрителе высокие 

мысли или хотя бы донести некую идею или 

факт. Пытаются, конечно, донести, напри-

мер, что «счастье не за горами», но, издева-

тельски, считывается как смысловое зеркало 

– как раз таки за горами.

В 2011 году в Перми была проведена 

колоссальная работа по архивированию 

всех памятников Прикамья, итогом кото-

рой стала богато иллюстрированная книга 

«Историко-архитектурное наследие Перм-

ского края. Каталог-справочник». Порядка 

полутора тысяч объектов федерального и 

регионального значения описаны и обска-

заны. Но среди пермских памятников нет 

нашего барельефа, хотя менее «историчные» 

изображения, как, например, мозаичные 

панно на учебном театре Хореографическо-

го училища, нашли свое место.

В Перми, конечно, есть и другие панно и 

барельефы, и мы хорошо их знаем. Помним, 

правда, плохо, так как сфокусированы на 

других вещах и отвлечены резвыми культур-

трегерами, насаждающими новодел. Живо-

писное панно «Отцы медицины» (1973) в 

терапевтическом корпусе краевой клиниче-

ской больницы – живо ли оно, или замазали 

масляной краской? А барельеф с сюжетом 

воинского подвига рабочих Завода им. Дзер-

жинского (1975) – много ли учителей водят 

своих учеников к нему с целью заронить в 

душу зерно патриотического трепета?

Скоро этим и подобным произведениям 

можно будет отмечать по 45-50 лет – чем не 

культурный юбилей? И даже можно прове-

сти конкурс «Знаете ли вы…» – на предмет 

выяснения знаний пермяков о городских 

достопримечательностях. Или аукцион – на 

восстановление утраченных изображений. 

Но тут надо быть предельно осторожными. 

Хорошо известен печальный опыт Москвы 

и Петербурга, когда неумехи (или вреди-

тели?) брались за реставрацию старинных 

барельефов, и вместо Нимфы получалась 

кикимора, в вместо Меркурия – даун. С 

таким же успехом к Венере Милосской 

можно приделать Синюшкины руки (см. 

Бажова), а к статуе Ники – голову бабы-яги.

В случае с нашим барельефом много 

проще. Даже если и возьмутся реставри-

ровать и ненароком перепутают линейку с 

лопатой – не страшно, кадровое единство 

рабочих и ИТРовцев сегодня опять нужно 

воспевать, чтобы – как нынче принято – 

быть в тренде социально-политической 

жизни страны.

В некотором смысле понимаешь жите-

лей отдаленной Крохалевки, не желающих 

ее покидать, – у них «на районе» свой дух, 

свой гений места. Даже самая необразован-

ная Ступень Периловна не променяла бы 

монументальное панно, пусть и безответ-

ственно разрушенное, на дощатую надпись 

о счастье, которое за горами.



Пермский обозреватель № 18 (945)  10 мая  2017  страница 7

Эксклюзивный фоторепортаж «Две 
пермячки в Гоа: блеск и нищета Мумбаи»    
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СПРАВКА «ПО»

Людмила Хохлова: «Задача педагога – 
разгадать талант, успеть его понять»

К музыке – с теплым чувством
Героиня нашей рубрики – профессор кафедры сольного пения Пермского государственного института 
культуры Людмила ХОХЛОВА.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА | Фото автора

ХОХЛОВА Людмила Николаевна. 

Род. в Республике Марий Эл.

С отличием окончила Казанскую госу-

дарственную консерваторию (1979, класс 

сольного пения, колоратурное сопрано). 

Служила в Краснодарском театре оперетты 

и Марийском музыкальном театре. С 1982 г. – 

солистка Пермского театра оперы и балета 

им. Чайковского.

Заслуженная артистка Республики 

Марий Эл. Лауреат всесоюзных и всерос-

сийских конкурсов. 

В настоящее время – профессор кафед-

ры сольного пения Пермского государ-

ственного института культуры. Преподает 

также в Пермском музыкальном колледже.

– Начнем с традиционного вопроса: как 
вы стали певицей? 

– Петь я начала очень рано. В нашей 

семье певцов профессиональных не было, 

но пели все, как это обычно бывает в дерев-

нях на посиделках. Но мне представился 

счастливый случай. Мы тогда жили в Йош-

кар-Оле, мне было семь лет, и я пошла с 

подружкой в музыкальную школу, ее позва-

ли учиться на скрипке. Самое интересное, 

что ее не приняли, а приняли меня. Спро-

сили, на чем хочу играть. Сказала, что на 

гармошке, но мне показали скрипку, и она 

мне понравилась. Прихожу домой и говорю 

маме, что меня приняли в музыкальную 

школу. Проучилась три года, но мне боль-

ше нравилось петь, нежели играть. Потом 

у меня поменялся педагог по скрипке, мне 

он не понравился, и я стала заниматься 

пением в Доме пионеров. Захотела стать 

профессиональной певицей.

Мой педагог сказал, что у меня нет 

голоса, и никогда не будет. Но я была 

настойчивой девушкой, прошла все ста-

дии. Знаете, музыка – это такая «заразная 

болезнь». Если ей начнешь заниматься, 

то будешь заниматься всю жизнь. Стала 

участвовать в конкурсах и концертах. Даже 

приобрела популярность в городе. 

В 1969-м меня пригласили на всерос-

сийский конкурс в Горький (сейчас Нижний 

Новгород. – Прим. ред.). Неожиданно для 

себя стала лауреатом, исполнив «Соловья» 

Алябьева и украинскую народную песню 

«Гандзя». Как победитель попала на заклю-

чительный концерт в Москву. Должна была 

выступать в Колонном зале Дома Союзов, 

но на прослушивании неудачно спела, и 

«пришлось» выступить в Кремлевском 

Дворце съездов. В общем, мне ужасно 

повезло. 

После этого мне дали направление в 

консерваторию. Тогда с этим было очень 

строго, я же была не профессиональной 

певицей, экстерном окончила только два 

курса музыкального училища. Поступила в 

Казань на второй подготовительный курс. 

Первая сессия – 15 экзаменов! Сдала. И 

так, видимо, разогналась, что с отличием 

окончила консерваторию. 

По окончании было неожиданно много 

предложений от театров. Выбрала теплые 

края – Краснодар. Но поработала там всего 

два месяца, моему мужу противопоказан 

юг. Пришлось ехать обратно в Йошкар-Олу, 

где прослужила до 1982 года. 

Летом того года у нас состоялись гастро-

ли в Перми. Меня услышал солист театра 

Леонид Макаренко и сказал, что «такие 

артисты должны петь в нашем театре». Так 

я стала пермячкой. 

– Что исполняли в пермском театре?
– Виолетту из «Травиаты», Снегурочку, 

Розину из «Севильского цирюльника», 

Донну Анну из «Дон-Жуана», Наташу 

Ростову из «Войны и мира», Марфу из 

«Царской невесты». Всего более 20 партий. 

Любимые – Виолетта и Лючия де Ламмер-

мур. Они и любимые, и самые сложные. В 

образе Виолетты – вся человеческая жизнь. 

И то, что женщина эта падшая, совсем не 

значит, что она плохая. Опера о том, как 

человек может и должен любить. 

Кстати, с партии Виолетты я и начала 

свою карьеру. Будучи молодой, нагло схва-

тилась за эту роль. Когда поешь эту партию 

с самого начала карьеры, то либо пан, 

либо пропал, третьего не дано. Мне еще 

раз крупно повезло. Не будь у меня этой 

партии, может, всю жизнь пела бы «кушать 

подано». 

– Как пришли к преподаванию?
– Переход к этой деятельности был 

постепенный. С возрастом голос перестает 

отвечать, и у меня этот процесс происходил 

очень остро. Я стала тяжелее петь, пропали 

верхние ноты. Но к тому времени я уже 

начала преподавать и удивилась, что мне 

это нравится. 

– Известно, что вы являетесь председа-
телем жюри конкурса «Романсиада»… 

– Да, уже больше двадцати лет. Мне 

очень нравится этот конкурс самодеятель-

ных певцов, я сама начинала с самодея-

тельности, вижу его изнутри. Все конкур-

сы существуют для того, чтобы отбирать 

лучших. И когда я вижу, как человек начи-

нает «вылупляться», когда его голос начи-

нает формироваться, получать окраску, 

то у меня на душе праздник. Многие, кто 

начинал в «Романсиаде», окончили потом 

консерватории, музыкальные училища. 

Тем и отличается «Романсиада» от других 

конкурсов. 

– Сейчас вы педагог, профессор. Ска-
жите, нынешнее музыкальное образование 
отличается от полученного вами?

– В музыкальном образовании важны 

традиции. В Перми таких педагогических 

традиций, какие сложились, скажем, в 

Петербурге или Казани, пока нет. Наша 

кафедра сольного пения молодая, а с тради-

циями легче выживать. Кафедре всё время 

приходится доказывать, что и мы что-то 

можем. 

Другой разговор – сегодняшняя систе-

ма образования стала менее професси-

ональной, изменились требования. Мы 

перешли на болонскую систему образова-

ния. А это заорганизованность, бумажная 

волокита, сплошные отчеты. Но творческая 

профессия не должна регламентироваться 

бумагами!

Исчезла индивидуальность в обучении. 

Некогда заниматься со студентами. Есть 

студенты, которые «выстреливают», а есть, 

с кем нужно много и долго заниматься. 

Пять лет – самый минимум, чтобы «орга-

низовать» голос. А у нас – четыре года. 

Этого, я считаю, недостаточно. 

Идем дальше. Низкая зарплата, педа-

гоги вынуждены подрабатывать, причем в 

нескольких местах, то есть педагог, можно 

сказать, разрывается. В советское время 

музыкальный педагог мог работать только в 

двух местах, а теперь – где угодно и сколько 

угодно. Но это мой личный взгляд, я могу и 

ошибаться. 

– Ваши ученики талантливы? Сколько их?
– Сейчас всего трое. В этом году у нас 

будет первый выпуск. Плюс еще один 

выпускник из музыкального училища. 

В институте очень маленький лимит для 

поступления, три места на курс. Получает-

ся, что педагогов больше, чем студентов. 

Это просто смешно! Надо, конечно, рас-

ширяться, брать больше учеников. 

Педагоги у нас очень хорошие. Очень 

сильный педагог Ирина КОТЕЛЬНИКО-
ВА, заведующая нашей кафедрой, она 

много делает для того, чтобы кафедра про-

цветала. 

Знаете, у каждого человека есть талант. 

Но чем глубже он зарыт, тем труднее его 

раскопать. (смеется) Есть у меня ребята, 

которые начали профессионально петь 

буквально в последний год. К сожалению, 

много и таких, у кого не очень хорошая 

мышечная память, и задача педагога в этом 

случае разгадать талант, успеть его поймать. 

Нужны еще определенные условия для раз-

вития голоса. Раньше мы брали ребят и с 

ограниченным диапазоном, а, например, 

в Питере таких даже не рассматривают. То 

есть, по-русски говоря, мы работали по 

остаточному принципу. Но это правильный 

подход – из среднего материала сделать 

хороший.

И еще. Музыкальный педагог должен 

эмоционально относиться к своей работе. 

Невозможно развить способности ребенка, 

если у тебя нет к нему теплого чувства. 
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Майские праздники в Перми сложно 

представить без культурных и спортивных 

мероприятий. Многие из них стали тради-

ционными и проходят вопреки всем поли-

тическим и экономическим неурядицам. 

Одна из таких традиций – легкоатлетиче-

ская эстафета на призы газеты «Звезда». 

В этом году она прошла в 88-й раз и была 

посвящена 100-летию издания.

Все ведущие спортсмены

1  мая  на  старт  вышло порядка 

120 команд со всего края – около 3 тыс. 

чел. В состав команд вошли не только про-

фессиональные спортсмены, но и учащиеся 

школ, студенты, представители трудовых 

коллективов и просто любители беговых 

дисциплин.

Маршрут эстафеты традиционно про-

ходил по центральной улице Перми – 

Комсомольскому проспекту. Общая длина 

маршрута – около 6,5 км, он был разбит на 

15 этапов.

Спортивный праздник стартовал тор-

жественным парадом спортсменов по 

дорожкам стадиона «Динамо». В нем при-

няли участие не только спортсмены, но и 

ветераны пермского спорта – участники 

Олимпийских игр и Чемпионатов мира, 

призеры европейских первенств: конькобе-

жец Музахид ХАБИБУЛЛИН, легкоатлетка 

Вера ЮГОВА (КУЗНЕЦОВА), марафонец 

Юрий ВЕЛИКОРОДНЫХ, боксер Петр 
ПАВЛОВ, легкоатлеты Юрий ПАВЛОВ, 

Владимир МАЛЫХ и другие. Командовал 

парадом президент краевой федерации 

легкой атлетики Александр БОГАЧЕВ, сам, 

между прочим, мастер спорта международ-

ного класса. 

Мероприятие прошло под эгидой «Эста-

феты поколений». В забеге участвовали 

именитые спортсмены, чемпионы России 

по легкой атлетике Владимир НИКИТИН и 

Константин ХОЛМОГОРОВ. 

Флаг России было доверено поднять 

участницам Олимпийских игр Татьяне 
ВЕШКУРОВОЙ и Ольге ГОЛОВКИНОЙ.

34 марафона

В мае 1930 года по инициативе редак-

ции областной газеты «Звезда», профсо-

юзных, комсомольских и физкультурных 

организаций была проведена первая эста-

фета по улицам города. С тех пор она стала 

традиционным весенним праздником и 

пользуется огромной популярностью не 

только у спортсменов, но и у зрителей. 

При любой погоде вот уже почти 80 лет 

посмотреть на ход борьбы приходят тысячи 

любителей легкой атлетики. По массово-

сти «звездная» эстафета уступает только 

«Кроссу нации», который на протяжении 

нескольких последних лет проводится в 

сентябре. 

В разные годы участие в эстафете при-

нимали все ведущие бегуны Прикамья. 

Юрий Великородных, марафонец:
– Сравнительно небольшое количество 

участников нынче объясняется тем, что 

многие предприятия в силу «экономических 

причин» не смогли выставить свои команды. 

Однако это не повлияет на зрелищность 

мероприятия. Как и в прошлые годы, мы уви-

дим всех ведущих спортсменов края. 

Эстафета на призы газеты «Звезда» 

– это, прежде всего, пропаганда здорово-

го образа жизни, и я уверен, что тысячи 

мальчишек и девчонок, глядя на старших 

товарищей, пополнят ряды секций легкой 

атлетики.

За свою жизнь Юрий Великородных 

пробежал 34 марафона. В личной копилке 

прославленного спортсмена 150 тыс. км – 

почти 4 экватора Земли! В год он пробегал 

по 8,5 тыс. км, что равняется примерно 

расстоянию от Москвы до Владивостока. 

Личный рекорд, никем не побитый до сих 

пор и которым по праву гордится Юрий 

Великородных, – 2 часа 50 минут. За это 

время он преодолел дистанцию в 50 км. 

Правда, в нынешней эстафете он не уча-

ствовал: возраст дает о себе знать. Но, как 

и прежде, входил в судейскую коллегию.

Поздравляем!

Победителей 88-й эстафеты определи-

ли в шести группах – от команд сельских 

и городских школьников, учащихся техни-

кумов, лицеев, профессионально-техни-

ческих училищ, вузов Прикамья до сбор-

ных команд коллективов физкультурных 

и спортклубов. 

За  лучший результат  на первом 

и последнем этапах призы от газеты получи-

ли бегуны всех восьми групп. Так, главные 

награды и призы по достоинству завоевали 

команда Березников, сборная школ Коче-

во (Коми округ), команда школы № 127

Мотовилихинского района Перми, коман-

да колледжа олимпийского резерва Перм-

ского края, команда спортклуба «Поли-

техник» и команда краевой организации 

спортобщества «Динамо». 

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГXца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГXца «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
ГXца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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За здоровый образ жизни!
В Перми состоялась 88-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».

Спортивный праздник собрал более 3 тысяч участников 
и еще больше – зрителей и болельщиков


