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«Мы живем в квартире площадью 60 кв. метров. И если в 2016 году мы платили 
за тепло и горячую воду 5-6 тыс. руб. в месяц, то в этом году – почти 8! – рассказывает 

пермячка Дарья ПЬЯНКОВА. Ее семья проживает в одном из домов 
по ул. Советской. – И это не считая остальных коммунальных платежей. 

По всем счетам мы платим ежемесячно не менее 10-11 тысяч. Приходится экономить даже 
на еде, лишь бы заплатить по квиткам, ведь за долги начисляются пени»   стр. 5  
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Паспорт транспортного 
средства через год станет 
электронным 

Интервью Елены 
Ворохобко, руководителя 
хора «Сирень»

В Перми ремонтируют 
крупные дорожные объекты

«Раша! 

Раша!»

№ 31 (958) 8 августа 2017

Цифры 

на колесах

Отдайте наши 
денежки!

Поехали!Поехали!

Итоги сбора подписей 
к выборам губернатора

Через Через 

фильтр фильтр 

в решетов решето
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Пилотный проект развития 

комплексной системы реабили-

тации и абилитации инвалидов 

реализуется в Пермском крае. 

Ознакомиться с процессом вос-

становления способностей людей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) прибыл 

замминистра труда и социальной 

защиты России Григорий ЛЕКА-
РЕВ. 

Выбрали 

передовиков

Пилотный проект по реаби-

литации инвалидов реализуется 

не только в Прикамье, но и в 

Свердловской области. Григо-

рий Лекарев пояснил, что такое 

решение было принято по объ-

ективным причинам. «Мы уви-

дели, что в Пермском крае очень 

прогрессивное мышление на этот 

счет. Ваш регион не просто изъ-

явил желание, но и показал готов-

ность софинансировать проект», 

– рассказал он.

В Пермский край направ-

лено 150 млн руб. и примерно 

столько же Прикамье выделяет 

самостоятельно. Планируется, 

что в следующем году суммы не 

изменятся. Деньги направляются 

на развитие материально-техни-

ческой базы реабилитационных 

организаций. 

Кроме этого, немаловаж-

ным моментом является то, что 

Пермский край и Свердлов-

ская область отработают про-

екты методик и дадут оценку их 

эффективности, а также внесут 

свои предложения по их усо-

вершенствованию. Затем Мин-

труда РФ будет тиражировать и 

использовать наработки в других 

регионах. 

Отметим, что в 2019-2020 

годах, когда пилотные проекты 

в Пермском крае и Свердлов-

ской области окончатся, про-

грамма «Доступная среда» будет 

софинансировать те субъекты, 

которые примут эти методики к 

исполнению. 

Комплексный подход

По словам Григория Лекаре-

ва, сегодня необходимо наладить 

межведомственные отношения. 

На уровне федерации приня-

то решение подключить мини-

стерства социального развития, 

здравоохранения, образования, 

культуры и спорта. 

– Во многих субъектах счи-

тают, что реабилитация – это 

дело только медиков. В некоторых 

– что этим должна заниматься 

соцзащита. На самом деле, в соот-

ветствии с федеральным законо-

дательством и современными под-

ходами, комплексная реабилита-

ция подразумевает всеобъемлющий 

подход. Именно такой подход про-

демонстрировал Пермский край 

в представленных документах, 

– отмечает замминистра. 

Зампредседателя правитель-

ства Пермского края Татьяна 
АБДУЛЛИНА напомнила, что 

несколько лет назад минсоцраз-

вития региона удалось привлечь 

к решению проблем инвалидов 

различные организации, в том 

числе частные, что позволило 

существенно увеличить объемы 

помощи людям с ОВЗ. 

Татьяна Абдуллина добавила, 

что за последние годы удалось 

привлечь ресурсы, технологии, 

наработки без каких-либо капи-

тальных вложений, что суще-

ственно увеличило доступность 

реабилитационных услуг.

– Мы получили поддержку 

общественных организаций, роди-

телей детей-инвалидов, а значит, 

будем двигаться по этому пути 

дальше, – сказала зампред прави-

тельства края.

На пилотный проект отведе-

но два года. Он будет реализован 

до конца 2018-го. В министерстве 

труда отмечают, что восстанов-

ление и формирование способ-

ностей инвалидов программой 

«Доступная среда» не ограничи-

ваются. Уже сегодня планируется 

внесение изменений в федераль-

ное законодательство. После того 

как пилотный проект в Прикамье 

и Свердловской области завер-

шится, будет внесен законопро-

ект по реабилитации инвалидов. 

Будут прописаны полномочия 

федерации и регионов. Кроме 

этого, определят роль обществен-

ных организаций инвалидов, 

которые, собственно, и являются 

получателями такой помощи.

ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 Экс-руководителя 
управления 
капстроительства 
Краснокамского района 
подозревают в растрате

 На конкурс по 
уничтожению хранящихся 

в Перми ракет «Тополь» не 
было подано ни одной заявки

 Средняя зарплата в 
Прикамье за май составила 
32 767 руб.

 На исполнении у судебных 
приставов в Добрянке 

производство о взыскании 
с ЗАО «Дитранс-Плюс» 
более 20 млн руб.

 В 2017 году заключенные 
Прикамья произведут 
продукции почти на 1,5 
млрд руб.

 В Перми 4 августа до 
18.00 не работал светофор 
на пересечении улиц 
Куйбышева и Солдатова

 Директор турфирмы 
на Парковом в Перми 
присвоила более 700 тыс. 

руб. своих клиентов
 В Гамово трое мужчин 

избили битой 32-летнего 
прохожего и отобрали у него 
телефон

 Пермская женская 
футбольная команда 

Суд признал банкротом генерального 
застройщика Первого Пермского микрорайона

читайте на www.nesekretno.ru 

«Звезда-2005» в Москве в 
полуфинале Кубка России 
уступила клубу «Чертаново» со 
счетом 1:2 (гол во втором тайме 
забила Мария Галай)

 4 августа современный цирк 
отметил свое 240-летие

С О Б Ы Т И Я П Р О Е К Т

Невозможному – нет!
Прикамью доверили отработать методики реабилитации 
инвалидов.

 производство

Работа на вырост

По итогам I полугодия 2017 года выпуск товарной продукции 

предприятиями «УРАЛХИМа» составил 3,2 млн тонн, что на 4% 

выше показателя аналогичного периода предыдущего года, сооб-

щает пресс-служба компании. Снижение выпуска аммиачной 

селитры и ее производных на 25 тыс. тонн связано с переориента-

цией выпус-ка с аммиачной селитры на азотофосфат и с извест-

ково-аммиачной селитры на сульфонитрат. Суточная выработка 

этих продуктов ниже, чем у аммиачной селитры и известково-

аммиачной селитры. Производство карбамида выросло на 51 тыс. 

тонн (9,2%) после завершения ремонтной кампании на «Азоте» и 

«ПМУ». Сложных удобрений в I полугодии произведено больше на 

119 тыс. тонн (34%).

 финансы

Семейный улов

УФСБ проверяет ООО «Софт Менеджмент», по контракту с 

краевым правительством изготовившее программное обеспечение 

(ПО) для информационной системы ЖКХ. По имеющейся вер-

сии, ПО не удовлетворило заказчика, плюс в нем не было необ-

ходимости, так как проект государственной информационной 

системы ЖКХ является федеральным и ПО для него уже суще-

ствует, сообщает «КоммерсантЪ». Сумма контракта порядка 36 

млн руб., из них 32 млн уже выплачены. По данным «Ъ», силовики 

изъяли документацию и носители информации, имеющие отно-

шение к разработке ПО.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на СПАРК, после регистрации 

ООО «Софт Менеджмент» в 2012 году им владел Алексей РЫБА-
КИН, после компания перешла к его отцу Владимиру РЫБАКИНУ 
(нынешний вице-премьер правительства Пермского края), а затем 

ее участником снова был Рыбакин-младший. В январе 2017-го 

ООО выиграло контракт на 194,7 млн руб., заказчиком по которому 

является правительственное ФГБУ «Отраслевой центр мониторин-

га и развития в сфере инфокоммуникационных технологий».

 строительство

Через год поплывем

Аукцион по строительству бассейна по ул. Сысольской в Перми 

выиграло ООО «Полярис». В ближайшее время мэрия планирует 

заключить с подрядчиком контракт. Ровно через год бассейн дол-

жен быть готов. Здание будет 1-этажным с цокольным этажом, 

общая площадь – 1,5 тыс. кв. м, плавательная чаша – 25 на 11 

метров. Также в здании бассейна будет тренажерный зал.

 спорт

Так держать!

2 августа баскетбольный клуб «Парма» отметил свое 5-летие. 

Клуб был основан в 2012 году по проекту Академии баскетбола при 

поддержке минспорта Пермского края. «Парма» – вторая профес-

сиональная команда в Перми после «Урал-Грейта», прекратившего 

свое существование в 2009-м из-за финансовых проблем.

7 мая 2016 года «Парма» завершила один из лучших своих сезо-

нов, завоевав бронзовые медали Суперлиги. Сейчас выступает в 

Единой лиге ВТБ. Главный тренер – недавно приглашенный Нико-
лайс МАЗУРС (Латвия), гендиректор – Александр БАШМИНОВ.

 культура

Душой радея...

5 и 6 августа на Белой горе прошел духовно-патриотический 

фестиваль, посвященный 120-летию основания Белогорского 

Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря и 100-

летию освящения Крестовоздвиженского собора. Здесь, на «умы-

той слезами земле», где когда-то проливалась кровь мучеников за 

Христа, прошел концерт и силовые состязания «Русь Богатырская». 

А с 18 по 27 августа на «Пермской ярмарке» состоится традици-

онная выставка «Православная Русь». 25 августа митрополит Перм-

ский и Кунгурский МЕФОДИЙ совершит божественную литургию 

в Крестовоздвиженском соборе, посвященную памяти убиенных 

большевиками монахов Белогорских.

Григорий Лекарев: 
«Пермский край не просто изъявил желание, 

но и показал готовность софинансировать проект»
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В Пермском крае существуют три уров-

ня муниципального фильтра. Первый, 

когда в поддержку кандидата необходи-

мо собрать подписи 6% муниципальных 

депутатов и глав, избранных на прямых 

выборах. Всего в Прикамье 3887 депутатов 

и глав, то есть 6% – 234 подписи. Второй: 

не менее чем 51 подпись должна быть от 

депутатов и глав именно муниципальных 

районов и городских округов. Третий 

уровень связан с географическим 

принципом: подписи должны 

быть собраны в не менее 3/4 

городских округов или муници-

пальных районов (всего таковых в 

регионе 48). 

Ограничить права граждан

По мнению большинства политологов, 

муниципальный фильтр создан, чтобы 

ограничить конституционные права граж-

дан, в частности, право быть избранным. 

Причем сработал фильтр на 100% – как в 

Пермском крае, так и в целом в стране. 

– С 75% территорий собрать подписи 

было просто невозможно. Там были прове-

дены очень серьезные блокирующие меропри-

ятия, где сразу сто процентов подписались 

за того, кого надо, – рассказывает полит-

технолог Александр ПАХОЛКОВ. – У нас 

муниципальный фильтр может пройти толь-

ко Куйбышева, 14 (администрация губерна-

тора Пермского края – прим. ред.). Больше 

никто. Соответственно, любой кандидат, 

идущий на выборы, должен идти туда в инте-

ресах Куйбышева, 14. Иначе никак. 

С другой стороны, прямые выборы 

губернатора нам вернули как инструмент 

честной борьбы. Однако с введением муни-

ципального фильтра выборов в том виде, в 

каком они должны быть, нет. Как бы кто ни 

относился к Олегу ХАРАСЬКИНУ или Кон-
стантину ОКУНЕВУ, есть немало людей, 

готовых поддержать их. И тот факт, что они 

не смогли пройти, делает ближайшие выбо-

ры неполноценными. 

– Муниципальный фильтр противоречит 

Конституции РФ, так как органы государ-

ственной власти и органы местного само-

управления должны быть отделены друг от 

друга, – говорит Константин Окунев. – С 

какой стати депутаты муниципалитетов 

должны, ставя свою подпись, определять, 

кому быть кандидатом в губернаторы, выс-

шим должностным лицом государственной 

власти региона, а кому нет.

Напомним, четверо проголосовавших 

за Олега Хараськина депутатов ранее под-

писались за так называемого технического 

кандидата Андрея СТЕПАНОВА. И так как 

подписи за последнего были поставлены 

раньше, то и засчитали их именно Степано-

ву, что и не позволило кандидату от партии 

«Великое Отечество» пройти муниципаль-

ный фильтр. 

– Мы будем подавать заявления 

не только в следственный 

комитет 

и проку-

ратуру. 

Мы обратимся в суд. Во время 

выборов суды ведут ускоренные 

процедуры. В крайизбиркоме нам говорят 

сейчас, что подписи совпадают, депутаты в 

муниципалитетах уверяют нас, что подписи 

за Степанова они не ставили. Так что есть 

основания предполагать, что были подделаны 

как минимум два листа поддержки, – объ-

ясняет Олег Хараськин. 

Существующие 

договоренности
Кандидат в губернаторы от ЛДПР Олег 

ПОСТНИКОВ в интервью «Региональным 

комментариям» рассказал, что для удач-

ного сбора подписей необходимо большое 

количество ресурсов: люди, машины, 

оргтехника. Депутат краевого ЗС отметил, 

что, бывало, в одно из муниципальных 

образований выезжала агитбригада, но под-

писи не удавалось собрать. Тогда в помощь 

отправлялись другие сотрудники штаба. 

Кроме этого, нередко депутаты не могли 

сами приехать к нотариусу, и приходилось 

везти нотариуса в район. И если там, напри-

мер, пять сельсоветов, то необходимо было 

доставить туда пять нотариусов.

– Ситуация, когда один депутат дважды 

отдал свою подпись, распространена. Канди-

датам необходимо подстраховаться. И мы 

тоже в некоторых случаях брали «двойные» 

подписи. Главная трудность – это несерьез-

ное отношение депутатов к муниципальному 

фильтру. Они восприняли его неправильно, 

– считает Олег Постников. – Олег Харась-

кин при регистрации забрал, например, у 

ЛДПР пять депутатских голосов. Наша 

партия тоже могла встать в позу обижен-

ных и устроить скандал. Многие депутаты, 

добавлю, сразу заявляли о существующей 

договоренности. Однако про это Хараськин 

почему-то молчит и считает главным своим 

обидчиком Максима РЕШЕТНИКОВА.

Мнения депутатов 

в муниципалитетах, от 

которых много 

зависело, расходятся. При этом все гово-

рят, что эта процедура новая и, конечно, 

отношение у всех разное. Но отказываться 

от своеобразного участия в определении 

тех, кто в конечном итоге пройдет дальше, 

народные избранники не стали. 

– Всё равно те депутаты, которые 

состоят в партиях, подписывались за своих 

кандидатов. Большинство, конечно, за 

нынешнего врио, – рассказывает депутат 

земского собрания Частинского района 
Константин ПЕХТЕРЕВ. – Давления ника-

кого не было. Изначально эта процедура была 

предложена как добровольная. Если вы чув-

ствуете, что готовы, хотите подписаться 

за кандидата, пожалуйста. Нет – нет. 

Депутат земского собрания Куединско-

го района Нина КОРИОНОВА уверена, что 

муниципальный фильтр придуман с одной 

целью – чтобы никто, кроме представите-

лей «Единой России», его не прошел. 

– Административное давление на нас 

было. Может, не в плане агитации или угроз, 

а так, что тихой сапой привозили депута-

тов, всех подписали под «Единую Россию». 

Дальше часть подписей, сколько надо было, 

сдали, а остальные держали в кармане, – 

рассказывает Нина Корионова. – Затем 

эти подписи выдавались нужным канди-

датам только для того, чтобы выборы, в 

принципе, состоялись. Так что выборов как 

таковых нет. 

Предложено разогнать

Сразу после введения муниципального 

фильтра лидер партии КПРФ Геннадий 

ЗЮГАНОВ заявил о необходимости кор-

рекции и даже отмене этой процедуры на 

губернаторских выборах. В начале апреля 

Зюганова поддержали лидеры ЛДПР и 

«Справедливой России» Владимир ЖИРИ-
НОВСКИЙ и Сергей МИРОНОВ.

– Прохождение муниципального фильтра 

для оппозиционных кандидатов в отдельных 

регионах России становится преградой. Так 

произошло в Бурятии, где не был зареги-

стрирован мой соратник по КПРФ Вячеслав 
МАРХАЕВ, – рассказывает кандидат в 

губернаторы Пермского края от Компар-

тии Ирина ФИЛАТОВА. – Мы считаем, 

что партия, которая прошла 

думские выборы и представле-

на в парламенте, уже заручи-

лась народной поддержкой. Еще 

один аргумент – муниципальный 

фильтр не применяется на других 

выборных должностях. Моя работа 

в ходе сбора подписей депутатов и 

глав местного уровня показала, что 

этот процесс требует серьезных орга-

низационных и юридических усилий, – 

уверена Ирина Филатова. 

В конце июля первый замести-

тель главы администрации президента 

Сергей КИРИЕНКО предложил отменить 

фильтр, если он превращается в способ не 

пустить кандидатов на выборы. Против 

этого выступили спикер Совета федерации 

Валентина МАТВИЕНКО и глава ЦИК 

Элла ПАМФИЛОВА, которая еще в начале 

года поддерживала Геннадия Зюганова и 

была «за» отмену фильтра.

Кстати, что касается избирательной 

комиссии Пермского края, то, к примеру, 

Константин Окунев и вовсе предложил ее 

распустить за ненадобностью: 

– Зачем нужна избирательная комиссия? 

Популяризация выборов? Так у нас из года 

в год явка всё ниже и ниже. Проверка под-

писей? Давайте это полиции поручим, она 

спокойно будет этим заниматься. Прямые 

выборы глав районов, городов и поселений 

отменили вовсе. Депутатов выбираем по 

разнарядке. Организация выборов губерна-

тора в целом? Так Максим Решетников 

даже не соизволил сам прийти на заседание 

избиркома, когда была регистрация его в 

качестве кандидата, потому что некото-

рые руководители избиркома просто живут 

в его приемной. Поэтому Пермскому краю 

не нужна краевая избирательная комиссия. 

Можно обойтись небольшим отделом при 

администрации губернатора. Сэкономим 

бюджетные деньги. 

На 2 августа в гонке осталось 5 кандида-

тов: Максим Решетников («Единая Россия»), 

Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников 

(ЛДПР), Владимир Аликин («Справедливая 

Россия») и Андрей Степанов («Патриоты 

России»). Выборы главы региона назначены 

на 10 сентября. 

ПОЛИТИКА
Фоторепортаж «Взгляд в страну 
Великого эксперимента»
смотрите на www.nesekretno.ru 

В Ы Б О Р Ы

Через фильтр в решето
Введение муниципального фильтра на выборах глав регионов вызвало неоднозначную реакцию. 
Сторонники процесса считают, что смысл в том, чтобы определить уровень доверия к кандидату 
со стороны населения. Противники говорят, что муниципальный фильтр стал инструментом, 
способным превратить выборы в хорошо режиссированный спектакль.
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ГОРОД   
Фоторепортаж «Пермские десантники прошли 
по главным улицам краевой столицы»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Поехали!
В Перми завершается ремонт крупных дорожных объектов.

Подрядная организация приступила ко второму этапу капремонта 
Северной дамбы, и 1 сентября по ней пойдет электротранспорт

Екатерина, автолюбитель:

– На днях решила проверить, открыли 

ли Северную дамбу. Была уверена, что не 

успеют к 1 августа. Приятно удивилась, 

увидев, что движение возобновили. Но 

неприятно удивило то, что асфальт так и не 

положили, – говорят, из-за того что сначала 

меняли коммуникации. Надеюсь, скоро 

будем ездить по новому покрытию. 

Доехала быстро – уже отвыкла, что до 

работы можно добраться за 10 минут.

МНЕНИЕ

ИГОРЬ ПЕРМЯКОВ

Общая площадь обновленного дорож-

ного покрытия в Перми в этом году уже 

превысила 500 тыс. кв. м. Всего в 2017-м 

планируется отремонтировать порядка 

1 млн «квадратов» дорожного полотна. Это 

25 крупных объектов, 19 из которых ремон-

тируются в рамках федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», 

остальные – за счет городского и краевого 

бюджетов.

В штатном режиме

Новостью номер один для всех автолю-

бителей, бесспорно, стало открытие движе-

ния по Северной дамбе. Действительно, с 

середины июня, после начала первого этапа 

капитального ремонта и закрытия движе-

ния по этому участку, культурные слова от 

большинства водителей слышались редко, 

особенно, когда раскопали еще и отрезок 

ул. Пушкина. Но при этом все понимали, 

что ремонт дамбе крайне необходим.

На данный момент на ней заменены 

коммуникации, уложен нижний слой 

асфальтового покрытия, что и позволило 

1 августа запустить автодвижение. Сейчас 

подрядная организация приступила ко 

второму этапу капремонта, и 1 сентября по 

дамбе пойдет электротранспорт.

По словам замглавы администрации 

Перми Анатолия ДАШКЕВИЧА, сомнений 

в том, что движение автотранспорта будет 

открыто 1 августа, не было, несмотря на 

погодные условия. Работы находились на 

контроле главы города. Объект действи-

тельно сложный. На 800 метрах дамбы рас-

положено 32 пересечения коммуникаций, 

которые необходимо было переустроить.

– Всё это время постоянно шел дождь, 

что очень затрудняло работу. Не единожды 

подрядчику приходилось переделывать уже 

сделанное. Плюс, нужно понимать, что 

этот объект был совмещен с рядом других 

объектов. Мы дали возможность сетевым 

компаниям переложить свои сети на ул. 

Островского, где коммуникации находились в 

«предынфарктном состоянии», – думаю, эту 

зиму они бы уже не пережили. Сейчас завер-

шаются работы на ул. Пушкина, – рассказал 

Анатолий Дашкевич.

На втором этапе, до 1 сентября, подряд-

чикам предстоит завершить монтаж рель-

сошпальной решетки, опор контактной 

сети для электротранспорта, обустроить 

полосу для поворота на ул. Крупской, уло-

жить верхний слой покрытия. Работы будут 

вестись в ночное время. Таким образом, 

с 00.00 до 06.00 движение по дамбе будет 

перекрываться.

Что касается тротуаров, то Анатолий 

Дашкевич попросил немного потерпеть и 

объяснил, что на пешеходной части необ-

ходимо установить столбы для контактной 

сети и ограждения. Но всё это будет решено 

в ближайшее время.

В следующем году будет выполнено 

благоустройство и уложены железобетон-

ные плиты на трамвайные пути. Согласно 

контракту, все работы должны закончиться 

1 сентября 2018 года.

Бульвар Гагарина: на взлете

Подрядная организация ООО «БОР» 

закончила стартовавшее в июне обновле-

ние дорожного полотна на бульваре Гага-

рина от площади Дружбы до ул. Старцева. 

Общий объем ремонта составил 49 тыс. 

кв. м.

Подрядчиком выполнено фрезерова-

ние старого покрытия, поднятие верхних 

частей колодцев, укладка выравнивающего 

и верхнего слоев асфальтобетона, нанесе-

ние разметки.

– Бульвар Гагарина – тема больная. 

Машин становится больше с каждым годом. 

А в Мотовилихе еще такой удобной улицы 

нет, поэтому поток всегда будет мощным, 

– считает торговый представитель Сергей 
ОСТАШОВ. – А вот за то, что асфальт 

перестелили, спасибо. По крайней мере, 

ехать, даже в пробке, стало приятней.

Добавим, что работы на этом объекте 

проводились за счет федерального бюджета.

В рамках федерального проекта «Без-

опасные и качественные дороги» завершен 

ремонт улиц Липатова и Светлогорской. На 

ул. Липатова между улицами Кировоград-

ской и Магистральной заменен асфальт на 

площади 7 тыс. кв. м. Кроме этого, установ-

лен новый бортовой камень и оборудованы 

дополнительные парковочные карманы.

Площадь ремонта на ул. Светлогорской 

(ул. Вольской – ул. Калинина) составила 

24,6 тыс. кв. м. Как только позволят погод-

ные условия, на обновленных участках 

будет нанесена дорожная разметка. Глава 

Перми Дмитрий САМОЙЛОВ дал пору-

чение в следующем году запланировать 

ремонт круговой развязки на ул. Светло-

горской.

Оценивают роботы

В этом году дорожная лаборатория 

МКУ «Пермблагоустройство» была до-

укомплектована новым оборудованием – 

асфальтоанализатором. Его использование 

позволяет оперативно определить состав 

асфальта и контролировать качество мате-

риала, используемого подрядчиками.

Как сообщили в управлении внешнего 

благоустройства администрации Перми, 

ранее определение состава асфальта прово-

дилось методом выжигания из него битума 

в специальной печи, на что требовалось 

около двух дней. Благодаря новой установке 

оценить состав смести можно всего за 2 часа.

По словам главного инженера МКУ 

«Пермблагоустройство» Матвея ЧУВАШО-
ВА, использование нового оборудования 

позволяет точно и оперативно оценить 

состав асфальта: если он не соответствует 

условиям контракта, укладка приостанав-

ливается до устранения нарушений. Так, 

изначально не прошли проверку некото-

рые участки нижнего слоя асфальта на ул. 

Промышленной, и подрядчику пришлось 

переделывать некачественную работу. На 

данный момент недочеты устранены.

Отметим также, что уже завершены 

три объекта в м/р Парковом, участок 

ш. Космонавтов от Центрального рынка до 

ул. Стахановской, а также путепровод через 

ш. Космонавтов.
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ЭКОНОМИКА 
УФАС выдало предупреждение 
департаменту дорог и транспорта Перми

читайте на www.nesekretno.ru 

Статьи расходов ресурсоснабжающих организаций, 

признанных необоснованными

ЗАО «Березниковская сетевая компания»: расходы на добровольное страхование, 

необоснованными также признаны расходы по статье «арендная плата»

ООО «БЭК»: «амортизация», «аренда и лизинг», «ремонт основных средств»

ООО «Вторая электросетевая компания»: «объемы передаваемой электрической 

энергии», «эксплуатация электросетевого оборудования», «налоги»; все предоставленные 

договоры не содержали расчета арендной платы, исходя из амортизации и налогов, что пред-

усмотрено основами ценообразования в электроэнергетике

ООО «Сервисный центр «Контакт»: «электроэнергия на собственные нужды», «тепло-

энергия», «прибыль на капитальные вложения»; также отсутствует расчет амортизации и 

документы по амортизируемому имуществу

ООО «Новая региональная сеть Прикамья»: «амортизация», «аренда и лизинг», «выпа-

дающие доходы»

ООО «СетьЭнергоТранс»: «амортизация», «налоги», «договоры аренды и лизинга», 

«эксплуатация электросетевого хозяйства», «амортизация», а также корректировка тарифа в 

связи с изменением потерь электроэнергии

ООО «Энергосервис Звездного»: «амортизация», «аренда и лизинг», «ремонт основных 

средств», «налоги»

ООО «Энергоэффект»: «расходы на эксплуатацию электрооборудования», «арендная 

плата», «налоги», «амортизация»

ООО «ИнвестСпецПром»: отсутствует должный анализ и обоснования по статьям затрат

ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»: «межевание», расходы на электрическую и тепло-

вую энергию, расходы на регистрацию земельных участков 

ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский»: затраты на добровольное медицинское страхова-

ние, затраты по статье «арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи», затраты 

по статье «прочие расходы из прибыли»; тарифные решения на 2015 год и на 2016-2018 годы 

не содержат анализа необходимости внесения расходов при расчете тарифа по статьям: 

«расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по дого-

ворам со сторонними организациями» и «расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями».

СПРАВКА «ПО»

С К А Н Д А Л

Отдайте наши денежки!
ФАС: за юридическими терминами стоит простая и четкая мысль – тарифы в Прикамье были завышены.

Общая сумма затрат, 
необоснованно включенных 

в тарифы поставщиками ресурсов 
в Пермском крае, 

превышает 1 млрд рублей
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото автора

В конце июля стали известны резуль-

таты внеплановой проверки, которую 

Федеральная антимонопольная служба 

России проводила в отношении Регио-

нальной службы по тарифам Пермского 

края (РСТ). Инспекторы выявили мил-

лиардные нарушения при формировании 

тарифов на тепло и электричество почти у 

всех поставщиков коммунальных ресурсов 

Прикамья. 

ФАС против сетевиков

Предписания пересчитать необо-

снованно завышенные тарифы выданы 

следующим компаниям: ПАО «Т Плюс», 

«Пермэнерго», ЗАО «Березниковская 

сетевая компания», ООО «БЭК», ООО 

«Вторая электросетевая компания», ООО 

«Сервисный центр Контакт», ООО «Новая 

региональная сеть Прикамья», ООО 

«СетьЭнергоТранс», ООО «Энергосервис 

Звездного», ООО «Энергоэффект», ООО 

«ИнвестСпецПром» (Чайковский).

В брошенных в почтовые ящики кви-

танциях оказались расходы поставщиков 

на уплату налогов, медицинское страхо-

вание, арендную плату и прочие траты на 

собственные нужды. 

– За юридическими терминами стоит 

простая и четкая мысль: тарифы в При-

камье были завышены, – гово-

рит начальник управления 

контроля ТЭК ФАС России 

Дмитрий МАХОНИН. – Все 

должны помнить,  что за 

каждым тарифом стоят не 

абстрактные цифры, а люди, 

которые оплачивают услуги.

Свыше 500 млн руб. 

д о л ж е н  и с к л ю ч и т ь  и з 

тарифа один из крупней-

ших поставщиков элек-

троэнергии в Пермском 

крае  – ОАО «МРСК 

Урала» – «Пермэнерго». 

По итогам проверки 

ФАС России выявила 

экономически необо-

снованные 

расходы по меже-

ванию на сумму 114 млн, расходы 

на электрическую и тепловую энергию 

(около 216 млн) и расходы на регистрацию 

земельных участков (32,8 млн руб.). Кроме 

того, нарушения были допущены при 

заключении договоров о передаче имуще-

ства ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» 

с МП «Пермводоканал», администрацией 

Уральского и Верещагинского городских 

поселений, Серебрянского и Майского 

сельских поселений.

Для ПАО «Т Плюс» сумма, которая 

должна быть исключена из тарифов на 

тепло и горячую воду, еще больше – она 

превышает 800 млн руб. В необосно-

ванные расчеты, кроме прочих, вошли 

затраты по статьям «арендная плата, кон-

цессионная плата, лизинговые платежи», 

«прочие расходы из прибыли» и оплата 

добровольного медицинского страхова-

ния. Кроме того, нет заключенных дого-

воров со сторонними организациями, 

информации о проведении торгов 

и анализа необходимости включе-

ния затрат в тарифы. 

Сетевики против ФАС

Сетевики отдавать свои милли-

оны так просто не собираются. В 

«Пермэнерго» считают, что виной 

всему постоянные изменения нор-

мативов при расчетах: «За эти годы 

нормативная база существенно 

менялась, в том числе по отнесе-

нию расходов к статьям затрат». 

И на всякий случай добавляют: 

«Компания работает в соответ-

ствии с законодательством РФ». 

В пермском филиале ПАО «Т 

Плюс» выразили «недоумение 

рядом моментов, озвученных в 

сообщении УФАС Пермского края 

по фактам проверки тарифов ком-

пании»: «В части претензий ФАС, 

касающихся расходов затрат на 

медицинское страхование и арен-

ду, подлежащих исключению из 

тарифа, компания будет отста-

ивать свою правоту. Например, 

расходы на страхование здоровья 

сотрудников компания счи-

тает необходимыми, так как 

их силами обеспечивается 

надежное и бесперебойное 

теплоснабжение милли-

онов людей в Перми и 

Пермском крае».

Как пояснили в ФАС, спи-

сок расходов регламентирует-

ся несколькими документами, 

один из ключевых – методиче-

ские указания по расчету регу-

лируемых тарифов, утвержден-

ные приказом ФСТ (Федеральная 

служба по тарифам). И поставщики не 

имеют права вносить в тарифы дополни-

тельные расходы, даже если они кажутся 

им справедливыми. В ведомстве расска-

зали, что непрозрачность расходов ресур-

соснабжающих компаний по некоторым 

из статей, например «общехозяйственные 

расходы», является наибольшей трудно-

стью при проверке. 

«Согласно предписанию ФАС, тарифы 

должны быть скорректированы РСТ Перм-

ского края до 1 сентября. После этого будет 

решаться вопрос о переплатах. Решение о 

том, каким образом это будет происхо-

дить, находится в полномочиях РСТ Перм-

ского края», – пояснили «ПО» в пресс-

службе регионального УФАС.

А пока квитки с коммунальными 

поборами приходят без перебоев, чего 

нельзя сказать о горячем водоснабжении. 

И жители Прикамья продолжают платить 

по счетам. Не будешь платить вовремя 

– начислят пени, а то и вовсе оставят 

без коммунальных благ. Нет оплачен-

ной квитанции – нет оказанной услуги. 

В отличие от непрозрачных расходов, 

здесь всё предельно прозрачно. 
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В стране продолжается попытка увели-

чить число цифровых услуг для населения. 

Теперь автомобилистам станет проще про-

ходить некоторые бюрократические про-

цедуры.

Электронный ПТС

С 1 июля 2018 года в России будет 

действовать только электронный паспорт 

транспортного средства (ПТС). С этой 

даты производители и таможенники пере-

станут выдавать бумажные документы. Вся 

информация о машине будет храниться в 

электронной базе.

С июля этого года автопроизводителям 

уже разрешили перейти на электронный 

ПТС. Однако при этом действует и бумаж-

ная версия. Автовладельцы также могут 

обратиться в ГИБДД за электронным 

паспортом транспортного средства (ТС).

В электронный документ, по замыслу 

чиновников, должны вноситься и отметки 

о ДТП. Это делается для того, чтобы поку-

патели подержанных автомобилей не пере-

плачивали за машину, уже побывавшую в 

аварии.

Изменения коснулись и процедуры 

постановки автомобилей на учет в ГИБДД. 

Теперь предъявлять бумажную копию 

полиса ОСАГО не нужно. Инспектор смо-

жет найти данные о страховании автограж-

данской ответственности в электронной 

базе.

При регистрации ТС через портал 

«Госуслуги» можно получить существенную 

скидку при оплате госпошлины. Кроме 

того, по прибытии на пункт осмотра авто-

мобиля можно будет сразу приступить к 

ТО, без предварительной проверки доку-

ментов.

В Госдуме рассматривается вопрос об 

изменении европротокола. Водителям 

намерены предложить самостоятельно 

оформлять ДТП даже в том случае, если 

они не могут прийти к единому мнению 

относительно виновника. Планируется 

также увеличить сумму ущерба, при кото-

рой допускается оформлять европротокол. 

Если сегодня она составляет 50 тыс. руб., то 

после решения Госдумы может увеличиться 

до 100 тыс. А процедура оформления ДТП 

будет осуществляться через мобильный 

сервис с помощью смартфона или план-

шета.

Инспектор в кустах

МВД России отменило приказ, запре-

щавший инспекторам ГИБДД останавли-

вать автомобили и автобусы для проверки 

документов вне стационарных постов. Об 

этом на совещании с президентом сообщил 

первый замглавы МВД Александр ГОРО-
ВОЙ, назвав действующую ранее норму 

ошибочной.

Однако инспекторы ГИБДД всё это 

время продолжали останавливать машины 

под предлогом спецопераций и ориентиро-

вок по угону ТС. Эксперты уже выразили 

мнение, что отмена приказа приведет к 

росту коррупционных преступлений среди 

полицейских.

Председатель движения автомобили-

стов «Свобода выбора» Вячеслав ЛЫСА-
КОВ считает, что инспекторы будут оста-

навливать машины и искать, «к чему бы 

прицепиться». Вице-президент Нацио-

нального союза автомобилистов Ян ХАЙ-
ЦЕЭР высказался, что известны случаи, 

когда преступники под видом инспекторов 

ГИБДД останавливали машины, грабили и 

убивали находящихся там людей.

В самом МВД РФ считают шаг оправ-

данным, так как в условиях сокращения 

штата и закрытия стационарных постов эта 

мера более чем вынужденная.

БЕРТА ЛЕТОВА

Чем славен день текущий? А грядущий? 

А чередой за ним идущий?

Стихов не надобно слагать, чтобы 

понять: их имя – рать.

Не пробовали узнать, сколько этих 

милых пятнышек разбросано у нас на 

«фасаде»? И не пытайтесь. Как говорится, 

и не сосчитать. То же и с праздниками в 

нашем родном календаре, вобравшем в 

себя и официальные даты, и исторические 

события, и природные приметы… Празд-

ничать в году можно сколько угодно – сил 

не хватит набезобразничать, наотмечаться 

и наколобродиться. Нет, действительно, 

как вам цифра 95? А это всего лишь даты 

одного августа! Но если вас не впечатлила 

цифра, то давайте посмотрим их тематиче-

скую составляющую.

Из 95 дат – чисто всероссийских не так 

много, но они довольно существенные, 

например Всероссийский день инкассато-

ра, День Воздушного флота России, День 

российского кино. Зато 15 носят между-

народный характер (например, Между-

народный день альпинизма, «Врачи мира 

за мир», Международный день левшей), а 

17 – профессиональный (День ВВС, День 

археолога (ветеринара и шахтера). В скоб-

ках, понятно, приведены лишь некоторые, 

– чем перечислять все, лучше окунуться в 

интернет и подобрать себе наиболее под-

ходящий для тостов, сюрпризов и поводов 

для общения.

Но среди строго-формального офи-

циоза рассыпан такой калейдоскоп дат 

поменьше рангом, что думается: не взять ли 

все разом, да и отметить скопом – как еди-

ный праздник Август, чтобы не драконить 

память, когда какой день. 

Вот хотя бы День рождения почтового 

ящика (2 августа) – слыхали? Про ящик – 

да, про день рождения – вряд ли. А нынче 

«железный почтальон» отмечает уже 232-ю 

годовщину (первый ящик был установлен в 

Вене в 1785-м).

Не хотите окунаться в историю – окуни-

тесь в природную стихию: 10 число счита-

ется Днем попутного ветра. Все мыслящие 

себя путешественниками и туристами могут 

отдаться на волю приключений и возрадо-

ваться тому, что есть повод ощутить себя 

парящими, летящими и вообще космиче-

скими. Прочим можно не отрываться от 

земли и отметить более тривиальные даты – 

День рождения холодильника (8-го числа) и 

День воздушных поцелуев (9-го). Для роман-

тиков, не успевших к Попутному ветру 10 

августа, припасен День встреченного рассве-

та (12-го): купайтесь в росах, осыпайте друг 

друга розами, любите и будьте любимыми от 

сих до сих и дальше без границ!

Что до народных дат, то их разнообразье 

впечатляет: примета каждая сколь хитро ни 

петляет, на мысль умную навязчиво наво-

дит, беду хозяйскую решительно отводит. 

Макрина ли, Онуфрий Молчаливый, Тро-

фим Бессонник, Пантелеймон Целитель, 

Борис и Глеб, Калинов день и Анна, а с 

ними Евдокимов день и Силуана…

Вот как проявилось колдовское свой-

ство чудно-чудного месяца августа! – не в 

каждый день стихами будешь говорить.

Но есть и другие «приметы»: День памя-

ти Виктора Цоя (15-го) или Элвиса Пресли 

(16-го), День общего языка (18-го) или 

День рождения чипсов (24-го) и консерв-

ной банки (25-го), а также День лазания по 

деревьям (25-го) и День устраивания секре-

тиков (26-го). Каждый из них в состоянии 

развеять даже самую закоренелую скуку. 

Мы прошлись по большому списку 

памятных дат августа, но если это вас мало 

убедило, то попробуйте отметить День 

рождения русской тельняшки (19-го), День 

валяния в стоге сена или День жажды (оба 

24-го). И тогда возглас «Евпатий Колов-

рат!» будет означать не крайнее изумление, 

а здравицу в честь рязанского богатыря, 

сражавшегося в 13-м веке с ханскими 

воинами. Помяните его 24-го.

И чтобы вся эта лавина событий не 

снесла вам голову, не забудьте о Дне борьбы 

с провалами в памяти (31-е).

…Впору перефразировать: веснушек на 

лице – что дат в календаре. Или наоборот.

Ученые ПГНИУ прочитают в Перми 
лекции по «Игре престолов» 

читайте на www.nesekretno.ru 

С 2017 года продажи электронных 

полисов ОСАГО стали обязательными 

для страховых компаний. С начала года 

российские автомобилисты оформили 

порядка 3 млн таких полисов.

Среди страховых компаний лиде-

рами по числу оформленных Е-полисов 

являются ПАО СК «Росгосстрах», СПАО 

«Ресо-Гарантия», ОАО «АльфаСтрахова-

ние», СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», 

АО «СОГАЗ», ЗАО «МАКС», ООО «НСГ-

Росэнерго», ООО «СК «Согласие» и ПАО 

«САК «Энергогарант».

КСТАТИ

СОЦИУМ
П Р А В О П О Р Я Д О К

М И М О Х О Д О М

Цифры на колесах
С 1 июля 2018 года в России будет действовать только электронный паспорт транспортного средства.

Как веснушек на лице
Небольшой обзор большого массива данных.
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СПРАВКА «ПО»

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

фото автора

ВОРОХОБКО (Егорова) Елена Вла-

димировна. Род. в Челябинске.

Окончила Челябинское музучилище 

(класс хорового пения, 1985) и Уральскую 

консерваторию им. Мусоргского (Сверд-

ловск, 1991).

В Перми с 1987 г. Преподавала во Двор-

це пионеров, Пермском институте культу-

ры, ЦДТ «Ритм».

Последние 13 лет – преподаватель 

Хоровой капеллы мальчиков.

В сентябре 2010 г. создала женский 

камерный хор «Сирень», руководителем 

которого и является.

В Риге с 16 по 23 июля проходил фести-

валь European Choir Games, где перм-

ский хор «Сирень» завоевал Серебряный 

диплом – до «золота» не хватило всего двух 

баллов. В фестивале участвовало 156 хоров 

из 30 стран, из России – 22 коллектива. 

«Сирень» исполнила три произведения: 

«Весна идет» А. Гречанинова (стихи Ф. 

Тютчева), русскую народную песню «Отда-

вали молоду» и Концерт на Рождество Хри-

стово «Радуются вси ангели» А. Гринченко.

– Это было грандиозное событие!.. 

Испытываешь необыкновенное чувство, 

когда идешь под флагом России, когда зри-

тели кричат: «Раша! Раша!»… Латыши нас 

принимали очень дружелюбно, никакой 

конфронтации не было, – начала свой рас-

сказ Елена Владимировна.

– Вы выступали за границей впервые?
– Да. И ездили за свой счет. Мы ведь 

самодеятельность, кто нам даст? А спонсо-

ров нет. Поэтому поехали только те, кто мог 

наскрести. В нашем хоре поют не самые 

богатые люди. Некоторых не отпустили с 

работы, у кого-то дети… 

– Расскажите, как вы стали хоровиком?
– С детства любила музыку, любила 

петь, хотя родилась не в музыкальной 

семье: папа был шофером, мама – швеей. 

Но они очень хотели, чтобы я занималась 

музыкой. Папа сам научился немного 

играть на аккордеоне, по слуху подобрал 

начало к знаменитому «Чардашу» Монти. 

Отдали меня в музыкальную школу при 

училище. А в обычной школе директор нас 

не выпускал из школы, пока мы не сходим 

на хор. Поэтому у нас вся школа пела. Но я 

хор иногда пропускала, так как мне хватало 

«музыкалки».

В 10-м классе у меня появилась «вторая 

мама» – Валентина ХУДЯКОВА, будущий 

мой педагог по дирижированию, человек, 

сделавший мою судьбу. Она предложила 

мне поступить в музучилище, где сама 

преподавала. Поступила я легко: все музы-

кальные экзамены сдала в один день, хотя 

они были сложные. Кстати, в консервато-

рию тоже поступила за один день. Общеоб-

разовательные предметы нигде не сдавала. 

– А вы не хотели стать пианисткой или 
скрипачкой?

– У меня с детства была слабая 

беглость пальцев, поэтому инструмен-

тальная стезя для меня была закрыта. И 

я, можно сказать, заразилась хоровой 

прививкой. (смеется) Пошла в хоровики 

сознательно, нисколько не сомневаясь. 

Меня греет, когда человеческие голоса 

сливаются в единое звучание. Для меня 

главное не власть над людьми, когда ты 

руководишь хором, не уча-

стие в конкурсах, не лау-

реатские звания. А вот 

зазвенел в ушах аккорд, 

и побежали «мурашки»… 

Это значит всё чисто и 

здорово. Это мне нра-

вится в моей профессии 

больше всего. 

Я  часто  спраши-

вала у Бога: есть ли на 

свете дело, которым бы 

я занималась лучше? 

Говорит, что нет. Даже 

наоборот: я всё глубже 

и глубже ухожу в свою 

профессию. Напри-

мер, сейчас, помимо 

«Сирени», руковожу 

несколькими хора-

ми: три коллектива 

в Хоровой капелле 

мальчиков, хор вете-

ранов педагогическо-

го труда Дома учи-

теля, хор младших 

классов ДМШ № 1… 

А начинала я с муж-

ского хора Сверд-

ловского лесотехни-

ческого института. 

Пели песни о Родине, о красном знамени. 

Это была первая запись в моей трудовой 

книжке.

– Вот вы приехали в Пермь…
– Как ни странно, та Пермь мне запом-

нилась запахом. Не запахом заводского 

дыма, не гари, а каким-то другим, отлича-

ющимся от других городов. Когда я училась 

в училище, была песня «Три великих горо-

да» – про Челябинск, Свердловск и Пермь. 

И в моей жизни получилось, как в песне: 

эти города объединили мою судьбу. Роди-

лась в Челябинске, училась в Свердловске, 

живу в Перми.

– Как возникла идея создания хора с 
необычным названием «Сирень»?

– Это забавная история. Сиреневый – 

мой цвет. Прихожу, допустим, в магазин – 

купить папку с файлами. Продавец подает 

мне не красную, не зеленую или синюю, а 

именно сиреневую. Когда покупала доче-

ри квартиру, то была в полном изумлении 

от того, что жилой комплекс называется 

«Сирень». Кроме того, у Рахманинова есть 

знаменитый романс «Сирень». Это наша 

визитная карточка, мы его постоянно 

исполняем. Есть красивая легенда, что одна 

поклонница Рахманинова на каждый кон-

церт приносила ему цветы белой сирени.

– А были другие варианты названия?
– Были, но не прижились. Создание 

коллектива началось со звонка одной 

знакомой, которая попросила собрать тех, 

кто хотел бы попеть, помузицировать…И я 

тогда сказала себе: попробуй, попытка не 

пытка. Не получится – уйти сможешь всег-

да. Обзвонила знакомых, друзей. Создался 

костяк, человек 15, но с обязательным 

условием – знать музыкальную грамоту. 

И, конечно, питать бесконечную любовь 

к музыке. Сейчас у нас около 30 человек. 

У наших участниц родилось уже 6 детей, 

ждем возвращения молодых мамочек в хор.

Спасибо Ларисе НОСКОВОЙ, дирек-

тору Хоровой капеллы мальчиков, – она 

первая предоставила класс для занятий. 

Спасибо всем, кто меня поддерживал в 

Доме учителя, – директору Татьяне ЕЖО-
ВОЙ, Ольге КЛЕПЦИНОЙ. Они в разное 

время предоставляли репетиционную базу. 

Собираемся два раза в неделю на два 

часа. Но нынче стало сложнее заниматься 

самодеятельностью. Если раньше работали 

строго с девяти до шести, то сейчас рабо-

чий день у большинства не нормирован. 

А личное время? А жить когда? Выходные 

сразу отмели: у всех семьи, дети, мужья. 

– Что для вас хоровое пение?
– Это такой вид деятельности, который 

объединяет людей. Соборный характер 

хорового пения очень близок большин-

ству наций. Фестиваль в Риге лишний раз 

подтвердил, что когда поет хор, политика 

уходит в сторону. Остается только чувство 

единения. 

Второе. Хоровое пение доступно для 

всех, петь может каждый, на том или ином 

уровне. Как говорил замечательный дири-

жер Семен Казачков: «Хор – это когда из 

массы посредственных голосов можно сде-

лать один, чарующе прекрасный…»

Третье. Человеческий голос – это чудо. 

Это инструмент, которым можно сделать 

всё. Этому я и учу людей: и в музыкальной 

школе, и в хоре. Я не встречала тех, кто 

жалел бы, что занимался в музыкальной 

школе. Даже те, кто ее бросал, всегда вспо-

минали о ней с теплом.

– Как профессиональные певческие кол-
лективы развиваются за границей? 

– Нас очень впечатлил уровень мастер-

ства, показанный всеми коллективами, 

прибывшими из разных уголков мира. 

Чего стоит праздник песни, на который 

съехались многие латышские хоры, про-

должая традицию знаменитых Певческих 

полей под руководством Густава Эрне-

сакса, собиравшего до 10 тысяч певцов?! 

Такое ощущение, что все эти 10 тысяч 

поют в одном хоре, у одного дирижера, в 

единой манере. Чисто, красиво, аккурат-

но – хай-класс! 

В странах Прибалтики, Венгрии, 

Финляндии пением занимаются прак-

тически каждый день, там поют все, 

пение в школах – на уровне матема-

тики. 

Латышские хоры, в основном, 

исполняли свои народные произ-

ведения, что, без преувеличения, 

способствует сохранению нации. 

Кстати, неофициальным гимном 

Латвии является народная песня, извест-

ная нам как «Вей, ветерок». В этой стране 

очень популярен Раймонд ПАУЛС. Мы 

знаем его больше по песням из телевизора, 

но у него много и хоровой музыки, кото-

рую у нас мало кто слышал. 

Очень приятно, что все 22 российских 

коллектива весьма достойно показали себя 

на Хоровых играх, хотя соревноваться с 

многовековыми европейскими традиция-

ми очень трудно. 

– У нас тоже есть фестиваль «Певческое 
поле Прикамья»…

– Плохого ничего не хочу сказать, но 

это не система, позволяющая улучшить 

качество музыкального воспитания. Это 

проект, собирающий до 1,5 тыс. участни-

ков. Прекрасно, что дети вместе с лучшими 

профессиональными хорами исполнят 

песни военных лет, вспомнят классику дет-

ского репертуара… Но только увеличение 

количества музыкальных уроков в обще-

образовательных школах, уроков пения в 

музыкальных школах, повышение каче-

ства преподавания, возрождение традиций 

домашнего музицирования поднимут 

общий уровень хорового исполнительства 

у нас в стране. Я говорю о тех коллективах, 

которые смогли бы объединить близких 

по духу людей, стремящихся к красоте и 

добру.

Фоторепортаж «День ВМФ: 
следуя традициям» 
смотрите на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

П О Р Т Р Е Т

«Раша! Раша!»
Герой нашей рубрики – руководитель женского камерного хора «Сирень» Елена ВОРОХОБКО.
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

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

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГUца «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
ГUца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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СПОРТ
Ч Е М П И О Н А Т

Песчаная буря
Четыре пермячки в составе сборной России по пляжному регби стали чемпионками Европы. 

Фоторепортаж «Пермский «Амкар» – 
первый претендент на вылет в ФНЛ» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ | Фото автора

Женская сборная России по пляжному 

регби одержала победу на первом в исто-

рии Чемпионате Европы, прошедшем в 

Москве, в Центре пляжных видов спорта 

Водного стадиона 22 и 23 июля. Уча-

ствовали в турнире, правда, всего четыре 

команды. В финале россиянки победили 

грузинок со счетом 5:0, а в матче за 3-е 

место белоруски оказались сильнее латы-

шек (5:3).

В мужском турнире, где выступали 

8 сборных, россияне вышли в финал и в 

упорной борьбе проиграли итальянцам 

(5:6). Третье место завоевали грузины, 

легко одолевшие румын (8:1). 

В составе женской сборной России 

выступали четыре пермячки: Алина АРТЕ-
ЧУК,  Ксения ПОЗДЕЕВА,  Екатерина 
МИХАЛЕВА и Мария ДУБРОВИНА.

Динамика и скорость

Два дня соревнований – при настоя-

щей летней погоде, на прекрасном стадио-

не с великолепным, почти белым песком и 

при многочисленных зрителях – принесли 

удовлетворение всем участникам чемпи-

оната. Бескомпромиссная борьба, иногда 

даже переходящая в рукопашную, как в 

противостоянии Украины и Азербайджа-

на, нешуточная интрига и великолепные 

болельщики – всё это было в специализи-

рованном комплексе «Динамо» на Водном 

стадионе.

Что же это за вид спорта – пляжное 

регби? Есть пляжный футбол, пляжный 

волейбол, пляжная борьба. А вот чтобы 

регби… 

Пляжную версию этого вида спорта 

можно назвать упрощенным вариантом 

классического регби. Число игроков, в 

зависимости от турнира, варьирует от 

четырех до семи. Команды, выступавшие 

на ЧЕ, играли в формате «пять на пять». 

Также упрощена система подсчета очков. 

Каждая удачная попытка приносит коман-

де 1 балл. Игра идет с овальным мячом, 

который игроки, передавая друг другу 

руками и ногами (причем пас руками пода-

ется только назад), стараются приземлить в 

зачетном поле. В отличие от классического 

регби Н-образные ворота не используют-

ся. Еще к основным отличиям относится 

меньший размер поля (как правило, 50 на 

25 м). Обычно игра разделена на 2 тайма по 

5-7 минут с перерывом в 1-3 минуты, в слу-

чаях ничейного результата иногда играется 

дополнительное время на усмотрение орга-

низаторов. В отличие от других пляжных 

видов, в регби нет единого управляющего 

органа и, соответственно, единых унифи-

цированных правил. 

В последнее время в России популяр-

ность пляжного регби возрастает. Содей-

ствуют этому организованные на хорошем 

уровне турниры в таких городах, как 

Санкт-Петербург, Казань, Великий Нов-

город, Москва и Тольятти. Большой попу-

лярностью более 20 лет пользуется турнир 

на песке Бискайского залива в Испании. 

А по большому счету, пляжное регби 

– это динамика, скорость понимания 

игры, реакция, молниеносный переход от 

обороны к атаке. Наконец, это активный 

отдых у воды. 

Тренировочная база, 

которой нет

За сборную России, кроме четырех 

пермячек, выступала еще одна девушка 

из Москвы. После победы на ЧЕ сборная 

отправилась на международный турнир 

в Батуми (Грузия), где также заняла 1-е 

место.

Пермские девушки занимаются нежен-

ским видом спорта сравнительно недавно, 

в клубе регби «Витязь». Кстати, их жен-

ская команда носит это же мужское имя 

– «Витязь». Почти все они до недавнего 

времени увлекались баскетболом и волей-

болом, и лишь Мария Дубровина пришла 

из «ниоткуда»: она, по ее словам, решила 

просто попробовать.

Успех пермских девчонок имеет еще 

одно значение: клуб «Витязь» (это каса-

ется обеих команд: мужской и женской) 

не имеет базы. Регбисты тренируются где 

попало, но в основном на стадионе «Локо-

мотив».

Глава Федерации регби Пермского края 

Антон УДАЛЬЁВ, представляя чемпионок, 

отметил: «Когда я принял этот пост, то 

не думал, что у регби так много проблем. 

К сожалению, решаются они не так быстро, 

как в других видах спорта. Наша федерация 

не имеет ни собственной базы, ни финанси-

рования от краевого министерства спорта. 

Но ждем от него конкретной поддержки. 

Пока выступаем и тренируемся на средства 

спонсоров. 

Нам нужна нормальная тренировочная 

база, нужен зал для атлетики, нужен стади-

он. Мне удалось для решения наших проблем 

пригласить в Пермь руководство Российской 

федерации регби. Когда я им сказал, что 

четыре наших девчонки стали чемпионками 

Европы, они удивились: как такое могло про-

изойти, если у нас в городе негде полноценно 

тренироваться?»

Впереди у женской команды с мужским 

именем «Витязь» очередной тур Чемпио-

ната России (он пройдет в Перми в этом 

месяце), а также международный турнир в 

Калининграде. Но участие в нем пока под 

вопросом: команда поедет лишь в том слу-

чае, если будут найдены средства.

Представляя чемпионок, глава Федерации регби Пермского края Антон УДАЛЬЁВ отметил: 
«Когда я принял этот пост, то не думал, что у регби так много проблем. 

К сожалению, решаются они не так быстро, как в других видах спорта» 


