
Пермский обозреватель № 13 (991) 27 марта 2018  страница 1

Такой президент и нужен
Подведены окончательные итоги выборов президента России в Пермском крае.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ, фото автора

По данным избирательной комиссии 

Пермского края, за Владимира ПУТИНА 

отдали свои голоса 75,35% жителей Прика-

мья. Явка на 1844 избирательных участках 

при окончательном подсчете составила 

66,51%, что превышает явку на аналогич-

ных выборах в 2012 году более чем на 10%. 

Подводя итоги

Пермские итоги не очень разнятся с 

итогами общероссийскими. Так, по России 

места среди кандидатов распределились 

следующим образом.

Владимир Путин (65 лет) – действую-

щий президент, самовыдвиженец. На голо-

совании 2012 года  набрал 63,6% голосов. 

В этом году собрал 76,69% (56 млн 430 тыс. 

чел.).

Павел ГРУДИНИН (57) – кандидат 

от КПРФ, впервые участвовал  в выборах. 

Результат – 11,77% (8 млн 659 тыс.).

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (71) – 

кандидат от ЛДПР. Стал кандидатом в 

президенты в 6-й раз. Результат на выбо-

рах-2012 – 9,35%. Результат этого года – 

5,65% (4 млн 155 тыс.).

Ксения СОБЧАК (36) – кандидат от 

партии «Гражданская инициатива». Впер-

вые подала свою кандидатуру. Результат – 

1,68% (1 млн 238 тыс.).

Григорий ЯВЛИНСКИЙ (65) – осно-

ватель партии «Яблоко». Последний 

раз выдвигался в президенты в 2000 го-

ду, тогда за него отдали голоса 5,8% граж-

дан. Нынешний результат – 1,05% (769,6 

тыс.).

Борис ТИТОВ (57) – «Партия Роста», 

впервые подал заявку на участие в голосо-

вании. Результат – 0,76% (556, 8 тыс.).

Сергей БАБУРИН – выдвиженец от 

партии «Российский общенародный союз». 

Ранее не участвовал в выборах президента. 

Результат – 0,65% (479 тыс.).

Максим СУРАЙКИН (39) – выдви-

женец от партии «Коммунисты России», 

ранее не принимал участия в выборах. 

Результат – 0,68% (499, 3 тыс.).

Покой президенту только 

снится
Итоги голосования не принесли нео-

жиданностей, но поразили аналитиков 

массовостью и энтузиазмом, с которым 

люди шли на выборы. 

Окончание на стр. 2  
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СПРАВКА «ПО»

Недостоверная информация о доплате к пенсии за продолжи-

тельный стаж регулярно появляется в интернете. Как сообщают 

некоторые сайты, за многолетнюю трудовую деятельность (30-40 и 

более лет) пенсионеру якобы положен перерасчет пенсии с после-

дующей прибавкой.

Специалисты отделения ПФР по Пермскому краю поясняют, 

что действующее пенсионное законодательство учитывает стаж 

при первоначальном расчете и назначении пенсии. Это значит, что 

когда человек обращается за назначением пенсии, все его права 

(стаж, заработная плата, периоды ухода за детьми или нетрудоспо-

собными гражданами и др.) учитываются. При этом выбирается 

наиболее выгодный для человека вариант расчета пенсии, при 

котором пенсия будет больше.

В дальнейшем никаких специальных доплат за длительный стаж 

законом не предусмотрено. Если после выхода на заслуженный 

отдых пенсионер продолжает работать, ежегодно с 1 августа специ-

алисты ПФР производят перерасчет его пенсии. Но обращаться 

для этого в Пенсионный фонд не требуется – перерасчет делается 

автоматически.

Всю информация о положенных пенсионных выплатах и 

дополнительных пособиях можно получить на официальном сайте 

ПФР, а также на официальных страницах Пенсионного фонда 

России и Отделения ПФР по Пермскому краю в социальных сетях. 

ПФР ежедневно размещает информацию, пресс-релизы, 

инфографику на официальных страницах в социальных сетях 

«Одноклассники», Twitter, Facebook, «ВКонтакте», LiveJournal. На 

официальных страницах и группах Отделения в соцсетях можно 

узнать об изменениях в пенсионном законодательстве, о пенсиях, 

о материнском капитале, а также по другим вопросам, входящих в 

компетенцию ПФР.

СОЦИУМ
В Пермском крае выдали 3000-й 
электронный «больничный»

читайте на www.nesekretno.ru 

В Ы Б О Р Ы

Такой президент и нужен

 Окончание. Начало на стр. 1 

Результаты голосования, полученные 

независимыми наблюдателями, указывают 

на удивительное единодушие россиян и их 

безграничное доверие действующему главе 

государства. 

Конечно, здравомыслящие люди 

задолго до выборов понимали, что аль-

тернативы нашему президенту просто нет, 

и все заявленные кандидаты смотрелись 

крайне бледно на фоне Путина, но такого 

единодушия в народе, похоже, не ожидали 

даже эксперты-социологи.

65-летний Владимир Путин, одержав 

безоговорочную победу, установил свое-

образный рекорд: он  собрал максимальное 

количество голосов в процентном и в коли-

чественном соотношении из всех ранее 

участвовавших в выборах. 

Таким образом, российский  народ 

в очередной раз показал свою волю и 

дал понять всем враждебным силам, что 

людям нужна стабильность и спокойная 

жизнь. Мы не ждем революций, мы ценим 

устойчивость и надежность. Именно такой 

имидж смог создать себе Владимир Путин 

за предыдущие годы своего правления. 

Правда, многие ставят ему в вину то, 

что президент слишком засиделся на своем 

месте и пора бы ему уйти на покой. Так вот, 

итоги выборов говорят, что люди не отпу-

стят на покой президента, который дает 

спокойную жизнь их семьям, защищает 

страну от войны и посягательств недругов  

на нашу мирную жизнь. Именно такой 

президент России и нужен. 

Итоги голосования говорят сами за 

себя. В стране еще не сформировалась 

фигура, способная, хотя бы, сравниться по 

своей масштабности с Путиным. Как не 

поверни, а Грудинин, Титов, Явлинский, 

Собчак и другие принимают участие в 

выборах лишь для галочки, понимая, что 

не смогут пользоваться таким же доверием 

у россиян, как Владимир Путин.

Доверяй, но проверяй

Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) провел 

опрос среди россиян по итогам прошед-

ших выборов. Так, более 60% россиян 

считают, что результаты прошедших 

выборов президента достоверны и отра-

жают волеизъявление избирателей. Отме-

чается, что это максимальный показатель 

доверия за последние 14 лет, тогда как 

в 2004 и в 2008 годах  в достоверности 

выборов были уверены 53%, в 2008 и в 

2012 году – 44%.

«Еще 28% допускают, что были какие-

то «подтасовки на местах», но не считают, 

что они оказали влияние на общий итог»,– 

сообщили в ВЦИОМе.

Из результатов опроса следует, что 

только 7% респондентов не доверяют ито-

гам выборов. Среди сторонников ЛДПР 

эта доля составляет 16%, КПРФ – 18%.

Отмечается, что 60% респондентов 

не известны случаи нарушений в ходе 

голосования. В 2012 году этот показатель 

составлял 54%.

В целом, подавляющее большинство 

россиян (87%) удовлетворены прошедши-

ми президентскими выборами.

Н А  З А М Е Т К У С О Ц З А Щ И Т А

Доплаты к пенсии за длительный стаж законом 
не предусмотрены

Обращайтесь в МФЦ

Жители Пермского края могут подать заявления 

на получение ежемесячных выплат из средств мате-

ринского капитала в МФЦ. Выплаты полагаются 

семьям, в которых второй ребёнок родится или будет 

усыновлен после 1 января 2018 года. 

– Чтобы понять, имеют ли родители право на 

получение ежемесячных выплат из средств мате-

ринского капитала, нужно взять общую сумму дохо-

дов семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 

12, а потом на количество членов семьи, включая 

рождённого ребенка. Если полученная цифра меньше 

1,5-кратного прожиточного минимума трудоспо-

собного гражданина в регионе проживания семьи, 

то необходимо обратиться заявлением о получении 

выплат в Пенсионный фонд. При этом, при расчете 

необходимо учитывать прожиточный минимум, 

установленный на II квартал года, предшествующе-

го году обращения. В Пермском крае он составляет 

16 206 рублей, – пояснили  в Управлении Пенсион-

ного фонда РФ по Пермскому краю. 

Подать заявление на получение выплат можно 

в клиентской службе Пенсионного фонда РФ или 

через МФЦ в любое время в течение полутора лет 

со дня рождения реб ёнка. Однако, если семья обра-

щается в первые шесть месяцев, выплата будет уста-

новлена с даты рождения малыша, то есть средства 

выплатят, в том числе, за месяцы, предшествующие 

обращению. Если же заявление написано позднее, 

выплаты устанавливаются со дня его подачи. Срок 

рассмотрения обращения о назначении выплат 

составляет 1 месяц. Размер выплаты на второго 

ребёнка в Прикамье составляет 10289 рублей.

Отметим, что с 20 марта пермские МФЦ начали 

прием заявлений от граждан только на ежемесячные 

выплаты из средств материнского капитала. За полу-

чением иных форм финансовой поддержки семей 

с детьми, которые вступили в силу с 1 января 2018 

года, пока необходимо обращаться в органы власти. 

В частности, оформлением пособий на первенца, а 

также при рождении первого ребенка женщинами в 

возрасте от 19 до 24 лет, занимаются органы социаль-

ной защиты. 

Перечень документов, необходимых для полу-

чения госуслуг через многофункциональные центры, 

можно посмотреть на официальном сайте учрежде-

ния mfc-perm.ru, или уточнить по тел. 8 800 555 05 53.

В рамках жизненной ситуации «Рождение ребен-

ка» весь комплекс услуг, связанный с оформлением 

документов на младенца – получение удостоверения 

СНИЛС, регистрация по месту жительства, оформле-

ние сертификата на материнский семейный капитал 

(МСК) и др. можно получить за один визит в любом 

центре «Мои документы» Пермского края.  

Отметим, что всего с 2017 году через МФЦ более 

8 тысяч пермских семей подали заявление на полу-

чение сертификатов на МСК, 1,4 тысячи семей –  в 

2018 году.  
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

 

«Балет Игоря Моисеева» (именно так, 

на французский манер, называют во всем 

мире Государственный академический 

ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева) – это не просто хореографи-

ческий коллектив. Это гордость и слава 

нашей эпохи. 

Первый в мире профессиональный 

ансамбль народного танца был создан 

81 год назад – в 1937 году легендарным 

хореографом Игорем Моисеевым. Имен-

но ему удалось воплотить уникальную 

хореографическую эстетику: соединить 

основы классического балета с народным 

танцем и возвести его до уровня высокого 

профессионального искусства. В репер-

туаре ансамбля более 200  танцев народов 

мира. В какой бы стране мира не выступал 

ансамбль, каждый зритель найдет для себя 

близкое, что затронет его душу – высокий 

эпос, колоритные картины быта, реальную 

действительность и фантастику преданий, 

юмор и печаль.  

Не передать словами

Ну а то, что творилось в зале, не пере-

дать никакими словами: аплодисменты и 

крики «браво!» и «молодцы!» после каждого 

номера, цветы, долгие овации в финале…

Артисты ансамбля, именно артисты, а 

не танцоры,  так перевоплощались  в своих 

героев – в неистовых «футболистов», в 

лихо скачущих по мексиканским пампасам 

ковбоев, в переплетенных яркими лентами 

жителей Поднебесной, в чеховских влю-

бленных, наконец, в лихих матросов из 

незабываемого «Яблочка», что не поверить 

им было нельзя. Они жили жизнью своих 

героев. К сожалению, такой короткой. 

Но таковы законы искусства.  Сложилось 

впечатление, что артистам Балета Игоря 

Моисеева могут позавидовать артисты дра-

матические. Чего стоил один только зажи-

гательный «Рок-н-ролл»…

Перед концертом мы встретились с 

художественным руководителем и директо-

ром ансамбля, народной артисткой России 

Еленой ЩЕРБАКОВОЙ. 

– В программе есть танец «Футбол». Он 
посвящен чемпионату мира?

– В свое время Моисеев поставил балет 

о футболистах в Большом театре. С того 

момента он стал хореографом Большого 

театра. Сцену из этого балета мы сохрани-

ли как хореографическую картину. Она не 

посвящена чемпионату мира, она походит 

к любому чемпионату любой страны. Там 

очень хорошие актерские работы. Закан-

чивается сценка тем, что побеждает друж-

ба. Везде и всюду, как во всем творчестве 

Игоря Моисеева, где пообедает дружба, 

мир, любовь и добро.  Поэтому этот танец 

будет современен всегда и везде. Эти чув-

ства необходимы каждому нормальному 

человеку на нашей планете независимо от 

политического режима и вероисповедания.  

Вот в этом и заключается гений Игоря 

Александровича. Еще его гений в том, 

что каждый его танец, пусть даже самый 

маленький, будь это одноактный балет или 

«Половецкие пляски», есть законченное 

произведение, здесь есть глубокое содер-

жание. И самое главное – перевод танцев 

Игоря Моисеева нигде не нужен, его танцы 

понимают в любом уголке земного шара. В 

этом, повторюсь,  его гений. 

В юбилейную программу помимо «Рок-

н-ролла» включен новый номер. Это адыг-

ский танец в постановке народного артиста 

Адыгеи Аслана ХОДЖАЕВА. Этот номер 

хорошо вписался в наш репертуар. На мой 

взгляд, это интересная работа, она попол-

нила наш репертуар. Хотя это и очень слож-

но: после Моисеева ставить танцы  – невоз-

можно. Поэтому этот номер исполняем в 

своей, моисеевской, манере. 

Генеральный спонсор

Гастроли по Уралу, а до Перми ансамбль 

дал концерты в Челябинске и Уфе, стал 

возможен благодаря поддержке «Газпром-

банка», который является его генеральным 

партнером.

Побывал на пермском концерте и Алек-
сандр ЗАРУБЕЙ, вице-президент-управ-

ляющий Западно-Уральским филиалом 

Газпромбанка.

– Понравился ли Вам сегодняшний кон-
церт?

– Не то слово. У меня переизбыток 

чувств. Это праздник! Это, действительно, 

то творчество, которое  позволяет смотреть 

в будущее не с уверенностью, а какой-то 

необъяснимой радостью. Это именно то, 

что сейчас нам всем необходимо. Это то, 

что надо, простите за банальные слова, 

нести в массы. Еще хочу сказать, что тра-

диции коллектива, а это не громкие слова, 

сохраняются. Государственный академи-

ческий ансамбль народного танца Игоря 

Моисеева – это, безусловно, культурная  

визитная карточка нашей страны. 

По сей день Балет Игоря Моисеева 

остается лучшим ансамблем народного 

танца во всем мире. Величайшая поэзия 

танца, искрометный талант, невероятная 

энергетика, молодой задор – все эти чув-

ства моисеевцев заряжают зрителей опти-

мизмом, бодростью духа, вселяют чувство 

гордости за великое российское искусство! 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Оптимальный вариант

Дело в том, что комиссия Российской 

Премьер-лиги забраковали искусствен-

ное поле стадиона «Звезда». Поэтому все 

домашние матчи «Амкар» будет проводить 

на нейтральном поле. Рассматривались раз-

ные варианты, в том числе в … Хабаровске. 

Но руководители обеих команд оста-

новились на другом варианте: команды 

встретятся в Москве, на запасной арене 

«Локомотива».  

Руководство «Амкара»  надеется, что 

«это решение будет встречено болельщи-

ками с пониманием». Свою позицию оно 

объяснило так:

«Во-первых, мы пришли к договоренности 

с коллегами из столичного клуба относитель-

но финансовой стороны организации матча. 

«Локомотив» берет на себя все расходы по 

проведению игры, а «Амкар» получает всю 

прибыль от билетной программы. С учетом 

нынешней ситуации, это существенно для 

«Амкара».

Во-вторых, игра пройдет на хорошем 

поле и в истинно футбольной атмосфере. Не 

сомневаемся, что перенос матча на «РЖД 

Арену» только добавит нашим футболистам 

эмоций, что позволит им показать в матче 

с лидерами чемпионата все, на что они спо-

собны».

Подстава для болельщиков

Понятно, что не всем поклонникам 

«Амкара» такое «соломоново решение» 

пришлось по душе. Вот, что говорит по 

этому поводу бывший капитан «Амкара» 

Алексей ПОПОВ.

 – То есть отдали игру «Локомотиву»? 

Какими коврижками надо было завлечь 

«Амкар»,  чтобы он согласился сыграть 

такую важную игру на поле соперника? Зна-

чит, руководству клуба ничего не надо.

Руководство «Амкара» считает, что 

«Локомотив» не может выиграть у «Амкара» 

в Черкизово с 2015 года. Что это значит?  

Это совсем не значит, что сейчас «Локо-

мотив» нас не обыграет.«Амкар» извинился 

перед болельщиками? Да они постоянно изви-

няются! Это нормально, у них сейчас фишка 

такая – извиняться перед всеми. Вместо 

того, чтобы заботиться о своих болельщиках 

и привлекать их на свой стадион, мы при-

влекаем болельщиков «Локомотива». Для 

меня более приемлемо сыграть в Хабаровске.. 

Потому, что это должна быть гостевая игра 

для «Локомотива».

Но это еще не все. На сайте амкаровских 

болельщиков появилась соответствующая 

петиция. В ней простым русским языком 

сказано все то, что они думают по этому 

поводу. Приводить, естественно, мы текст 

не будем. Вы его сможете прочитать сами. 

Но смысл его таков: в Перми футбол нико-

му не нужен. И тот факт, что в следующем 

сезоне «Амкар» будет выступать в Первом 

дивизионе (ФНЛ), становится явью.

Напомним, что сейчас «Локомотив» 

идет на первом месте с  49 очками. На вто-

ром месте – «Спартак» (44), на третьем – 

ЦСКА (41). Поэтому вряд ли «Локомотив» 

сольет игру «Амкару» – чемпионами просто 

так не становятся.

Переизбыток чувств
На сцене ДК имени Солдатова с грандиозным успехом прошло выступление Балета Игоря Моисеева!

«Амкар» вне игры

«Хочу, чтобы футбол в Перми 
закончился навсегда»

читайте на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА&СПОРТ
К О Н Ц Е Р Т

К Л У Б
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ИЛЬЯ МАКАРОВ

В прошлом номере, уважаемые чита-

тели, мы начали наш разговор с того, что 

попробовали представить себе, что будет, 

если за соблюдением законов в стране 

никто не будет следить. И поняли, что 

будет из этого мало хорошего. Потому что, 

законы – это прописанные к обязательно-

му исполнению в интересах большинства 

населения этические нормативы или, 

попросту говоря, нравы. А если есть зако-

нопослушное большинство – та самая часть 

общества, что формирует нравы – будет и 

другая его часть. А именно меньшинство, 

которое формирует безнравственность и, 

что логично, нарушает законы. 

Поэтому очевидно, что для того, чтобы 

законы соблюдались, нужны и те, кто будет 

следить за их выполнением. Хватает ли для 

этого сил полиции и не будет ли правиль-

ным использовать для поддержания поряд-

ка силы добросовестных охранных подраз-

делений и предприятий, обо всем этом мы 

и повели речь с жителями Перми, выйдя 

на улицы нашего города. Сегодня мы про-

должаем отчет о состоявшемся разговоре. 

Вера Павловна, пенсионерка в очках 
с роговой оправой.

– Здравствуйте, не затруднит ли ответить 
вас, как вы относитесь к работе полиции в 
городе, довольны?

– Здравствуйте. Вот что вам ответить. 

И да, и нет. Вообще, вроде, довольна. Я в 

центре Перми живу. И вот скажу прямо, что 

уличной преступности у нас как таковой не 

стало. Ну я не вижу ее. А я много вижу, вы 

не смотрите, что я в очках. Вот девяностые 

годы взять. Выйдешь на улицу затемно 

и тут же в центре, прямо за кинотеатром 

«Кристалл» или даже на Комсомольском 

проспекте на аллее все время кого-нибудь 

бьют. 

– Что, прямо бьют?
– Да-а. Вы вот человек молодой, и 

видимо не помните. А я – помню. И хоть 

на улицу не ходи. 

– Сейчас нет такого?
– Сейчас – нет. Сейчас на улицах тихо. 

И – слава богу. Не знаю, может оттого, что 

видеокамер везде понаставили. Но – факт. 

Хулиганства на улицах нет практически. 

Ну, или не то, что раньше. 

– Понятно, значит все хорошо?
– Хм. Все да не все. Даже говорить неу-

добно, но вот вы знаете, на улицах нынче 

порядок, а вот в подъезде у нас бес-пре-дел! 

Просто бе-зо-бразие! И никакой участко-

вый ничего сделать не может. 

– А что случилось?
– О! Сначала начал кто-то у нас в подъ-

езде курить. Накурят на лестничной клет-

ке, окурков набросают, но это бы ладно. 

Но ведь в квартиру ко мне это тянет. Ну, я 

пошла разбираться. Вычислила, кто курил, 

и так отругала, так прямо все сказала, что, 

думаю, понял человек, больше не будет. И 

что вы думаете?

– Что?
– Он со своим дружком потом нам 

полподъезда поджег. Прямо Герострат 

какой-то, пироман, чесслово! Сначала 

газеты в почтовых ящиках подожгли, затем 

плафоны пластмассовые на лампочках 

подпалили. Подъезд стал весь черный! Но 

ведь и этого мало. Додумались до того, что 

подожгли доску объявлений! Вот, что за 

люди. Я и в полицию обращалась. Да и не я 

одна. И думаете, что? Ничего. Участковый 

пришел, бумажку себе написал, и ушел. 

Говорит, доказательств нет против людей 

конкретных. А я точно видела кто. Но гово-

рить боюсь. Они мне потом квартиру еще 

сожжгут. Ну, или дверь входную уж точно. 

И что мне, скажите, полиция?

– А в предприятие охранное обращаться 
не пробовали?

– А что за предприятие? Какое, а?

– Ну, вот в «Альфу» к примеру…
– А! «Альфу», ну слышала, слышала. 

Но ведь это, наверное, дорого. Да и что они 

сделают. Раз уж полиция не смогла?

– А вот мы перед вами тоже с женщи-

ной беседовали, так она как раз с «Аль-

фой» договор заключила. У них во дворе 

хулиганили. Так сейчас тихо. И не нара-

дуются жильцы. А всего-то, говорит, дел, 

что договор на «тревожную кнопку». Это 

совсем недорого. И – никаких хулиганов. 

Заметили, услышали, что в подъезде шалят, 

нажали кнопку, люди приехали, разобра-

лись. Это вам не полиция. 

– Вот как! Ну что ж, если так, хорошо. 

У нас собрание скоро в подъезде. Вот я как 

раз предложу! Спасибо. 

Вячеслав, коренастый общительный 
пенсионер с мопсом. 

– Здравствуйте, можно вам пару вопро-
сов: работой полиции в Перми вы довольны?

– Полиции… Да я-то сам не то, чтоб 

доволен. Как-то не думал об этом. А как 

можно быть довольным. Вот, новости чита-

ешь, то сделали, это… А как вот так, вот 

если бы полиция работала хорошо, такое 

бы было? Нет. То есть я понимаю, что нару-

шают закон везде. Но все равно хотелось, 

чтоб было как-нибудь поспокойней. А с 

полицией… ну, не знаю. 

– Как думаете, могли бы частные охран-
ные предприятия полицию заменять?

– Ну, это смотря какие. Я тут в одном 

таком поработал даже. Три месяца работал, 

а так зарплату и не отдали. Если такие, то их 

самих в полицию надо забрать. А вообще, 

конечно, мысль-то хорошая. Есть много 

мест, где бы охрана частного предприятия 

не помешала. Если, конечно, это нормаль-

ное предприятие. 

– Какие в Перми есть нормальные охран-
ные предприятия? Они есть вообще?

– Есть «Цербер», «Альфа». «Альфа» 

точно помню, много про него слышал 

хорошего. Ну, а больше… Только такие, 

разве, где вот как я работал… А насчет 

«Альфы», да, вспомнил. В школе у меня 

внук учится. Так вот там «Альфа» за без-

опасностью смотрит. Ну, я вам доложу, дело 

у них поставлено! Мышь не проскочит. И 

люди какие – здоровые, спортивные. Не 

то, что вот по магазинам стоят – руки в 

карманы, жвачка во рту, все какие-то нео-

прятные, сонные – смотреть неприятно. А 

в «Альфе» другое дело. Они молодцы. Вы 

сами-то не из «Альфы», нет?

– Мы из газеты, спасибо вам. 

Юрий, мужчина лет сорока пяти в очках 
и с бородкой

– Добрый вечер, простите, можно пару 
вопросов, нам для газеты? Вас работа поли-
ции устраивает в Перми?

– Раньше устраивала… (задумался) 

теперь – нет. 

– А почему?
– Квартира у нас раньше под сигнали-

зацией была, вневедомственная охрана ее 

сторожила. Ну, так вот, раньше-то все было 

хорошо, а потом началось…

– Вневедомственная охрана – это не 
полиция, а Росгвардия…

– Ну, да какая разница, ну Росгвар-

дия, да хоть горшком назови. Раньше-то 

вообще милиция была. Ну, значит, сначала 

цены были нормальные. И материальная 

ответственность в договоре прописана. 

Ну, а потом, лет этак пятнадцать назад 

материальную ответственность отменили. 

Объяснили, что квартира по безопасности 

не соответствует. А что не соответствует. 

Двери – двойные, снаружи металлические. 

На окнах снаружи решетки. Датчики на 

движение. Что тут не соответствует?

– И что?
– А то, что захотели во вневедомствен-

ной охране, чтобы и внутренняя дверь 

была из металла. Решетки чтобы были еще 

и с внутренней стороны окон, не только 

снаружи, ну и еще по мелочи. В итоге от 

охраны квартиры мы отказались. Это не 

квартира, а тюрьма получается. И даже не 

тюрьма, а Форт-Нокс. Мне позже сказали, 

что «вневедомка» выкатила нам нормативы 

для комнаты для хранения оружия… 

– Ну и чем дело кончилось?
– А тем, что заключили мы договор 

с охранным предприятием. И до сих пор 

никаких проблем. Приезжают, сразу скажу, 

подчас даже быстрее вневедомственной 

охраны. Требований диких по превраще-

нию квартиры в крепость не выдвигают. 

Договор нормальный с материальной 

ответственностью. И цены совсем другие. 

А во вневедомственной, ну, Росгвардии, 

сейчас знаете какие цены на охрану квар-

тиры? Не знаете? А вы поинтересуйтесь. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Управляющую компанию в Кировском районе Перми 
оштрафовали за то, что ей руководил уголовник 
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