
Российские хоккеисты завоевали «золото», по-
бедив в финале Германию со счетом 4:3. Из-за 
дисквалификации ОКР россияне на Олимпиаде 
выступали под олимпийским флагом и назва-
нием «Олимпийские атлеты из России». Но 
когда в честь их победы зазвучал олимпийский 
гимн, наши хоккеисты спели российский гимн, 
нарушив указания МОК.

Сергей Дуняшев,
казак (Березники)

– Парни доказали всему миру, что они 
настоящие мужики, какими могут быть 
только русские! Совершив чудо и на льду, 
и на церемонии награждения, наплевав на 
запреты и угрозы и спев вместе с болель-
щиками гимн России.

Андрей Бурдин,
юрист (Очёр)

– Даже если какие-то юридические 
нормы и нарушены, всё равно никто не 
посмеет бросить камень в российских хок-
кеистов. После потрясающей победы над 
немцами любой адвокат почтет за честь за-
щищать наших ребят в любой инстанции 
– хоть на Страшном Суде! И свою правоту 
они доказали не где-то там в кулуарах, под 
ковром, а на льду, как им и положено.

Татьяна Корягина,
пенсионерка (Пермь)

– Это было искренне и по-мальчишески. Да 
и победа того стоила! Считаю, что нуж-
но простить этот поступок. И кстати, я 
пела вместе с ребятами.

лет. Для региона это ощу-
тимая поддержка, которая 
позволит нам существен-
но ускорить строительство 
детских садов и сократить 
дефицит мест там, где у нас 
в последние годы была мас-
совая и не всегда продуман-
ная застройка…

Что же касается школ, то 
губернатор сосредоточился 
на их успехах и достиже-
ниях. Ведь гордиться есть 
чем. Прошлогодний ЕГЭ 
наши выпускники сдали 
значительно лучше, чем 
в среднем по стране. А по 
семи предметам из один-
надцати – математике, 
физике, биологии, геогра-
фии, английскому языку, 
литературе и информати-
ке – сдали лучше, чем вы-
пускники Нижегородской, 
Свердловской и Челябин-
ской областей. Кроме того, 
Пермский край вошёл в 
«золотую дюжину» регио-
нов, представители кото-
рых стали победителями и 
призёрами всероссийских 
и международных олим-
пиад. Наш регион там за-
нимает двенадцатое место 
из восьмидесяти пяти, по-
чему-то пропустив вперёд 
всё тех же соседей – Ниже-
городскую, Свердловскую и 
Челябинскую обла-
сти, – а также Мор-
довию и Кировскую 
область.

В минувший четверг 
состоялось заседание 
краевого правительства, 

на котором были подведены 
итоги реализации государст-
венной программы «Развитие 
образования и науки» в 2017 
году и говорилось о задачах на 
2018-й.

При всей казённости 
заявленной темы и пре-
допределённости разви-
тия отрасли, поскольку её 
функционирование жёстко 
регламентировано феде-
ральным центром, содер-
жательная часть не подвела. 
Поводов для гордости пока 
хватает, ведь Пермский 
край по результатам ЕГЭ об-
гоняет соседние регионы, а 
по количеству победителей 
и призёров олимпиад за-
нимает двенадцатое место 
из восьмидесяти пяти. Но 
и проблем не меньше, по-
скольку недавний демогра-
фический всплеск потребо-
вал дополнительных мест в 
детских садах. А скоро по-
требует и в школах.

В ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЕ
Открывая заседание 

правительства, губернатор 
обозначил текущее состо-
яние дел в отрасли. Если 

говорить о дошкольниках, 
то за последние три года их 
количество увеличилось 
более чем на пять тысяч 
человек. При этом детские 
дошкольные учреждения 
посещают более 165 тысяч 
детей. Понятно, что из-за 

демографического всплеска 
последних лет детских са-
дов в Пермском крае на всех 
не хватает. Поэтому в прош-
лом году в регионе было 
построено три садика: в 
Перми, Кунгуре и Юсьвин-
ском районе, а также начато 

строительство ещё шести 
объектов на 1300 мест. Всего 
же за ближайшие два года 
планируется построить 14 
новых детских садов.

– Буквально сегодня на 
заседании федерального 
правительства, – отмечал 
Максим Решетников, – бу-
дет рассматриваться про-
ект постановления о выде-
лении субъектам средств 
на строительство детских 
садов, в части создания 
ясельных групп. Пермско-
му краю предполагается на-
править 1 миллиард рублей 
в течение ближайших двух 

Отборочный 
турнир чемпионата 
Европы по 
баскетболу прошёл 
в пермском 
«Молоте»
стр. 4

Жители Пермского 
края смогут 
зарегистрировать 
права на участки и 
жилые дома 
до 1 марта 2020 года
стр. 2

На днях было опубликовано распоряжение 
правительства о разработке предложений 
по выдаче прав и регистрации личного 

транспорта в МФЦ, а 22 февраля вступило в 
силу постановление об изменениях правил 
техосмотра автомобилей.

В январе в московском флагманском 
центре «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл 
Сити» уже начали ставить на учёт автомо-
били. Для осмотра машин здесь выделена 
площадка, на которой работают сотруд-
ники ГИБДД. В ближайшее время 
такие услуги флагманские центры 
будут оказывать в каждом округе 
столицы.
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С 1 января текущего года 
начался новый этап по 
внедрению комплек-

са ГТО на всей территории 
России и для всех кате-
горий и возрастных групп 
населения – теперь пройти 
испытания могут даже люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. О проблемах 
развития системы ГТО в 
Пермском крае мы поговори-
ли с экспертами – теми, кто 
непосредственно занимается 
этими вопросами в настоящее 
время или отвечал за них в 
советскую эпоху, когда, соб-
ственно, и родилась знамени-
тая аббревиатура – ГТО.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
Как известно, комплекс 

«Готов к труду и обороне» – 
это не ноу-хау, а хорошо за-
бытое старое. Впрочем, за 30 
лет основательно забыть его 
еще не успели, и теперь важ-
но взять из прошлого самые 
лучшие наработки. А их за 
всю историю ГТО советского 
образца было немало – осо-
бенно в плане массовости, 
популяризации и, что важ-
но, эффективности приме-
нения навыков.

– В СССР ГТО был не про-
сто обычным комплексом 
физической подготовки, – 
вспоминает легендарный 
пермский марафонец, ве-
теран отечественной лег-
кой атлетики Юрий Вели-
кородных. – Это была целая 
культура спорта и здорового 
образа жизни! Существовал 

даже отдельный вид – мно-
гоборье ГТО, со своими чем-
пионатами и победителями. 
У нас в Прикамье первым 
мастером спорта по ГТО ста-
ла бегунья Юлия Чухланце-
ва. Примечательно, что тут 
всегда присутствовала своя 
особая соревновательность. 
Участники стараются прев-
зойти сразу трех соперников: 
во-первых, своих товарищей, 
во-вторых, нормативы для 
получения заветного знач-
ка. И в-третьих, стремят-
ся преодолеть самих себя, 
улучшить свои собственные 
результаты. Система ГТО в 
равной степени являлась 
мощным стимулом и для 
массового, и для большого 
спорта. Грамотно подобран-
ные нормативы развивали 
все без исключения группы 
мышц, увеличивали вы-
носливость, координацию, 
умение рассчитывать свои 
силы и потенциал. Многие 
выдающиеся бегуны счита-
ли для себя обязательным 
делом сдачу норм ГТО – к 
примеру, наши первые стай-
еры братья Знаменские. Во 
время сдачи нормативов они 
пробежали километровую 
дистанцию с такой скоро-
стью, что судьи не поверили 
показаниям секундомеров и 
потребовали перебежать.

Кстати, одним из первых 
в стране золотой значок ГТО 
получил известный писатель 
и старый звездинец Аркадий 
Гайдар. А ведь кроме обычно-
го ГТО советские люди сда-
вали нормативы на другие 
комплексы: «Готов к проти-
вовоздушной и химической 
обороне», «Ворошиловский 
стрелок», проходили курсы 
специальной и спортивной 
подготовки в ОСОАВИАХИМе 
и ДОСААФ. Вадим Рождест-
венский, почетный работник 
высшей школы и отличник 

физической культуры Рос-
сии, более 50 лет преподавав-
ший в Пермском политехе, 
рассказывал корреспонденту 
«Звезды», что многие ветера-
ны Великой Отечественной 
войны не раз говорили ему, 
как спортивные навыки, ко-
торые входили в зачет ГТО, 
спасали им жизнь на фрон-
те. Ведь недаром в комплекс 
были введены военно-при-
кладные виды упражнений: 
преодоление полосы препят-
ствий, переноска патронно-
го ящика, бросок гранаты, 
стрельба и даже лазание по 
деревьям или шесту. И враги 
на полном серьезе считали 
ГТО новым секретным ору-
жием страны Советов.

– Если ты метаешь грана-
ту меньше чем на 30 метров, 
то все осколки твои, а не вра-
га, – учили фронтовики. – И 
ты не успеешь перебежать 
от своего окопа до следую-

щего укрытия – тебя просто 
убьют, если ты сачковал на 
ГТО и преодолевал 30 ме-
тров медленнее пяти с поло-
виной секунд.

МОЛОДЁЖЬ СТАЛА СЛАБЕЕ?
За последние 30 лет, с 

момента, когда прекратил 
существование советский 
комплекс ГТО, уровень физ-
подготовки молодежи су-
щественно снизился. Ока-
зывается, более половины 
нынешних призывников не 
соответствуют требовани-
ям Минобороны именно по 
здоровью. А по результатам 
последних исследований 
всероссийской диспансери-
зации, доля здоровых детей 
снизилась с 45 до 34 процен-
тов, вдвое увеличился удель-
ный вес подростков, которые 
имеют хроническую патоло-
гию и инвалидность. И, по 
мнению врачей, значитель-
ную роль в ухудшении фи-
зического состояния и росте 
заболеваемости играют не 
только социальные условия, 
но и малоподвижный образ 
жизни. И конечно, особую 
тревогу вызывает высокая 
степень распространения 
вредных привычек среди де-
тей и подростков.

– Чтобы решить именно 
эти проблемы – вот для чего 
возрождается комплекс ГТО! 
Это вовсе не очередная по-
пулистская акция властей, 
как думают некоторые гра-
ждане, – считает Светлана 
Гончарова, директор коллед-
жа олимпийского резерва 
Пермского края, который яв-
ляется региональным 
оператором комплек-
са ГТО в Прикамье.

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ!
ПРОЕКТ | Эксперты оценивают комплекс ГТО как базу для развития массового спорта в Прикамье

Один из двух домов 
в Лысьве, за кото-
рые был осуждён 

на 2,5 года бывший 
глава города Виталий 
Шувалов, придётся 
расселять, а другой 
ещё можно будет 
отремонтировать.

Глава Лысьвы в 2014 
году подписал разреше-
ние на ввод в эксплуата-
цию объектов на улице 
Мира, 55, и улице Орд-
жоникидзе, 17, которые 
были построены для 
переселения жителей 
из ветхого жилья. Но-
вые дома оказались ава-
рийными. За это Лысь-
венский суд признал 
Виталия Шувалова ви-
новным по статье 286 УК 
(превышение должност-
ных полномочий) и по-
становил взять под стра-
жу прямо в зале суда.

Напомним, что в 
ноябре 2017 года кра-
евая межведомствен-
ная комиссия поручила 
«Профпроекту» прове-
сти экспертизу. Специ-
ализированная орга-
низация должна была 
определить, можно ли 
привести здания в соот-
ветствие строительным 
нормам и правилам.

Экспертиза уже под-
ходит к концу, и её не-
официальные итоги 
стали известны многим 
лысьвенцам. Мы обра-
тились в отдел по содер-
жанию и эксплуатации 
домов и зданий Лысь-
венского округа, чтобы 
подтвердить слухи: дей-
ствительно ли дом на 
улице Орджоникидзе, 17, 
придётся сносить?

– Это предваритель-
ная информация, – по-
яснил руководитель от-
дела Сергей Медведик. 
– Да, в ходе кулуарных 
бесед с экспертами про-
звучало, что может быть 
проще снести дом, чем 
тратиться на реставра-
цию. В то время как дом 
на улице Мира, 55, ещё 
можно отремонтиро-
вать. Но окончательное 
решение будет принято 
межведомственной ко-
миссией, которая после 
заключения экспертизы 
будет во второй 
раз рассматривать 
этот вопрос.

СМЕНА | В этом году в развитие образования в Пермском крае планируется 
вложить более 33 миллиардов рублей

ДЕМОГРАФИЯ ГОНИТ ВОЛНУ...
ВОПРОС «ЗВЕЗДЫ» |
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Пермь – 18, пасмурно, снег
Березники – 20, пасмурно, снег
Соликамск – 20, пасмурно, снег
Краснокамск – 18, пасмурно, снег
Чусовой – 20, пасмурно, снег
Чайковский – 22, солнечно

Давление 

752 
мм рт. ст.

Небольшие 
геомагнитные 
возмущения

ПОГОДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 27 ФЕВРАЛЯ
Пермь –

ПРАВА И ТЕХОСМОТР 
ПО-НОВОМУ

АВТО | Пермяки смогут 
регистрировать автомобиль и 
получать права в МФЦ

ДОМ ОТ 
ШУВАЛОВА: 
НОВЫЙ, 
НО АВАРИЙНЫЙ

НА МЕСТАХ | 
Два новых 
дома в Лысьве 
оказались в 
аварийном 
состоянии

➙2

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ТОМУ, ЧТО НАША 
СБОРНАЯ СПЕЛА 
РОССИЙСКИЙ ГИМН?

Евгений 
ПЛОТНИКОВ
plot_ev@zwezda.su

Фото из свободных источников

Грамотно подобранные нормативы 
развивали все без исключения 
группы мышц, увеличивали 
выносливость, координацию, умение 
рассчитывать свои силы и потенциал

Дом на Орджоникидзе, 17.
Фото автора

Пермский край по результатам ЕГЭ 
обгоняет соседние регионы, а по 
количеству победителей и призёров 
олимпиад занимает двенадцатое 
место из восьмидесяти пяти

Максим
ШАРДАКОВ
max_shardakov@
zwezda.su

«Звезда»/Усманов Замир

«Звезда»/Усманов Замир

Юрий
СОФОНОВ
info@zwezda.su

Юрий
СОФОНОВ
info@zwezda.su

Березники – 
Соликамск – 
Краснокамск – 
Чусовой – 
Чайковский – 

«Звезда»/Усманов Замир



Н  а прошлой неделе 
сельские поселения 
Гремячинского и Ки-

зеловского районов согла-
сились на присоединение к 
своим городским округам, 
а в Законодательное собра-
ние Пермского края были 
внесены законопроекты о 
создании ещё двух единых 
округов – в Краснокамске и 
Чайковском.

Ещё в конце прошлого 
года депутаты двух цент-
ральных городов Кизелов-
ского угольного бассейна 
(КУБ) приняли решения 
об объединении. Затем 
25 января Законодательное 
собрание Пермского края 
утвердило законопроект 
об образовании округов в 
Кизеле и Гремячинске. Но 

без сельских поселений та-
кое объединение было бы 
бессмысленным.

– 20 февраля все три 
сельских поселения Гре-
мячинского района – Усь-
винское, Шумихинское и 
Юбилейнинское – провели 
публичные слушания, – 
говорит Екатерина Власо-
ва, управляющая делами 
Земского собрания Гремя-
чинского района. – Затем, 
в первые дни марта, на-

мечены ещё одни публич-
ные слушания – на них на 
присоединение сельских 
поселений к округу долж-
ны дать согласие жители 
города.

Точно такая же проце-
дура публичных слуша-
ний почти одновременно 
с Гремячинском была про-
ведена в Кизеле.

Кроме общих для всех 
районов преимуществ 
при объединении в округ 
– лучшая управляемость, 
консолидация ответст-
венности и экономия на 
чиновниках – создание 
двух единых городских 
округов в проблемном Ки-
зеловско-Гремячинском 
регионе поможет решать 
социальные проблемы 
бывших шахтёрских по-
сёлков. Очень важно, что 
даже после объедине-
ния сохранятся льготы 
для сельских территорий 

Прикамья по оплате ЖКХ 
и повышенные на 25 про-
центов ставки для работ-
ников сельских бюджет-
ных учреждений.

Не уменьшится и фи-
нансовая база. Но по ини-
циативе губернатора За-
конодательное собрание 

приняло закон «О меж-
бюджетных трансфертах», 
который компенсирует 
единым городским окру-
гам выпадающие доходы. 
Для Кизела и Гремячинска 
речь идёт о сумме 5,8 мил-
лиона и 2,5 миллиона руб-
лей соответственно.

стройки. Мол, с финансами 
проблем не будет, потому 
что лучше влезть в дефи-
цит, но школы построить.

СТРАТЕГИЯ ОСТАЛАСЬ 
ЗА КАДРОМ

После обсуждения глав-
ных проблем слово для до-
клада было предоставлено 
министру образования Ра-
исе Кассиной. Она расска-
зала, что в прошлом году 
в отрасль было вложено 
чуть больше 30 миллиар-
дов рублей, а в этом будет 
на три миллиарда больше. 
Что в целом исполнены все 
показатели по всем девя-
ти подпрограммам. И что 

Пермский край со времени 
своего создания продол-
жает удерживать планку 
одного из самых образован-
ных регионов, где и детские 
сады работают в иннова-
ционном ключе, и школы 
дают крепкие базовые зна-
ния, позволяющие посту-
пать в лучшие вузы страны.

Особо министр остано-
вилась на победителях и 
призёрах различных олим-
пиад. По итогам 2017 года 
их 52 человека: победите-
ли заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников – 4 человека, 
призеры заключительного 
этапа всероссийской олим-
пиады школьников – 23 че-
ловека, победители между-
народных и всероссийских 
мероприятий – 25 человек. 
Церемония награждения 
этой ученической элиты 
пройдёт 28 февраля на кра-
евом форуме «Будущее Рос-
сии». Причём их наградят 
не только дипломами и воз-
можностью «заселфиться» с 
губернатором, но и отметят 
материально. Ведь, соглас-
но проекту постановления 
правительства «О выпла-
те премий победителям и 
призерам всероссийских и 
международных меропри-
ятий», их ожидают денеж-
ные выплаты в размере от 
15 до 75 тысяч рублей.

По итогам этого засе-
дания данное постановле-
ние правительства было 
одобрено и подписано. 
Также была достигнута до-
говорённость, что такое ме-
роприятие по чествованию 
победителей и призёров 
олимпиад будет проходить 
ежегодно. И хотя хвалить 
талантливых детей надо, и 
поощрять тоже, но всё же 
нужно уделять внимание 
и другим. Ведь в рамках 
подведения итогов работы 
за 2017 год министр обра-
зования почему-то не при-
вела сравнительных цифр 
по ЕГЭ с данными нашего 
же региона за 2015-й и 2016 
год. Непонятно, хуже стали 
учиться прикамские дети 
или лучше, по каким пред-
метам отстают и растут.

ПРИЗРАК ТРЕТЬЕЙ 
СМЕНЫ

Многое в обра-
зовании определяется 
трендами. И губернатор 
Максим Решетников от-
метил, что основные – это 
электронизация, компью-
теризация и интернети-
зация всего образователь-
ного процесса. При этом 
губернатор был самокри-
тичен и отметил, что в 
этих вопросах Пермский 
край находится ещё в са-
мом начале пути. Проек-
ты «Электронная школа», 
«Электронные дневники 
и журналы», «Внедрение 
электронных учебников» 
ещё только запущены и 
не всегда находят пони-
мание в родительском со-
обществе. Интеграция в 
интернет-пространство и 
проект «Электронная шко-
ла» позволят ученикам из 
отдалённых территорий 
или тех муниципалитетов, 
где не хватает каких-либо 
профильных педагогов, 
получать знания дистан-
ционно.

Как подчеркнул Мак-
сим Геннадьевич, никто не 
собирается доводить ситу-
ацию до абсурда и лишать 
детей традиционных эле-

ментов преподавания. Ни-
каких «электронных учи-
телей» пока нет. Более того, 
региональные власти про-
должают работу по двум 
проектам, разработанным 
для обеспечения отдалён-
ных школ профильными 
преподавателями. Во-пер-
вых, в 18 муниципалитетах 
работает проект «Мобиль-
ный учитель», в рамках 
которого педагог-предмет-
ник получает автомобиль 
и закрепляется сразу за 
несколькими школами, 
где такой предмет препо-
давать некому. Во-вторых, 
в прошлом году начал ра-
боту проект «Сельский 
учитель», где 17 педагогов 
согласились занять вакан-
сии в отдалённых терри-
ториях с условием получе-
ния миллиона рублей на 
приобретение жилья.

Что касается капиталь-
ных вложений, то строи-

тельство школ тоже идёт. 
В прошлом году построе-
но две школы в Пермском 
районе – в Култаево и во 
Фролах. В этом году плани-
руется сдать ещё пять школ: 
две в Перми, по одной в 
Берёзовке, в Красновишерс-
ке и в посёлке Щучье Озеро 
Октябрьского района. Но 
Максим Решетников выска-
зывался о количестве новых 
мест для учащихся без оп-
тимизма. Более того, пору-
чил минобру и минстрою 
ускоряться по максимуму 
и смелее заходить в новые 
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ИЗМЕНЕНИЯ | Cельские поселения Гремячинского и Кизеловского районов согласились 
присоединиться к городским округам

Корреспондент 
«Звезды» побывал 
в двухэтажном 

доме на улице Орджони-
кидзе – с одним подъе-
здом и двумя длинными 
коридорами барачного 
типа. Оконные блоки 
местами отходят от стен. 
Уже на входе видно глу-
бокую щель, которая 
ведёт в подвал. Коридо-
ры на двух этажах про-
резают длинные и глубо-
кие трещины.

– Стены расходятся – 
во всех квартирах такое, 
– говорит жительница 
дома Любовь Перевер-
зева. – Не знаю, что тут 
можно ремонтировать?

Самое главное, что 
именно стены и пе-
рекрытия вызывают 
серьёзные опасения. В 
ходе следствия эксперт 
ГУ МВД РФ по Пермско-
му краю сделал вывод, 
что присутствует риск 
внезапного обрушения 
строительных конструк-
ций.

Ожидается, что экс-
пертное заключение 
полностью будет готово 
только в марте, но жи-
тели дома на Орджони-
кидзе, 17, уверены, что 
жить здесь опасно для 
жизни. Вот такой куль-
бит: из ветхого жилья – в 
новое, но аварийное.

– Мы заехали на Орд-
жоникидзе, 17, в феврале 
2015 года, – рассказывает 
Татьяна Губина. – А уже 
через несколько меся-
цев весь подвал затопи-
ло. У нас тоже трещины 
в квартире. Нас быстрее 
переселять надо!

➙1

➙1

Госдума приняла закон о продлении до 
1 марта 2020 года дачной амнистии, 
которая позволяет в упрощённом поряд-

ке зарегистрировать права собственности 
на объекты индивидуального жилищного 
строительства.

Упрощенный порядок оформления 
прав на земельные участки, жилые дома, 
гаражи, дачные домики и другие строе-
ния был введён в 2006 году. С тех пор с его 
помощью было оформлено в собствен-
ность 7 миллионов земельных участков 
и 3,5 миллиона жилых построек по всей 
стране.

Однако ещё около миллиона граждан 
России не успели им воспользоваться, 
подсчитал председатель комитета по 
государственному строительству Павел 
Крашенинников, который внёс в Госдуму 
законопроект о продлении жилищной 
амнистии.

– За время действия дачной амни-
стии в Пермском крае в упрощенном по-
рядке легализовано 210 340 прав на все 
виды объектов, – сообщает руководитель 
Управления Росреестра по Пермскому 
краю Лариса Аржевитина на сайте Росре-
естра. – Но после пика в 2009 году количе-
ство поданных заявлений стало снижать-
ся.

Для регистрации участка земли бла-
годаря дачной амнистии своё право на 
него можно было подтвердить любым 
документом. Например, свидетельством 
о праве собственности, которое и сейчас 
сохраняет своё значение. Но сегодня, что-
бы распоряжаться своим имуществом, 
этого недостаточно. Необходимо, чтобы 
сведения о собственности были занесены 
в Госреестр регистрации прав на недви-
жимость (ЕГРП) и в Госкадастр недвижи-
мости (ГКН). Иначе продать своё имуще-
ство будет нельзя.

В рамках дачной амнистии подтвер-
дить свои права на землю можно даже 
выпиской из похозяйственной книги по-
селения. Что, правда, создавало почву для 
злоупотреблений. В Пермском крае были 
случаи, когда земельные участки оформля-
лись в собственность по поддельным вы-
пискам из похозяйственной книги. Не 
менее 5 таких уголовных дел, например, 
было заведено на глав сельских поселе-
ний в Добрянском районе в 2015–2017 го-
дах.

Во время обсуждения в Госдуме зако-
на о продлении дачной амнистии группа 
депутатов предложила поправку, дела-
ющую её бессрочной. Но большинство 
думцев решили, что это необоснован-
но: бессрочность может спровоцировать 
собственников всё время откладывать 
оформление документов на потом. Как 
произошло, например, со многими дач-
никами и садоводами.

– В нашем садовом кооперативе до сих 
пор большинство не оформили свой уча-
сток правильно, – рассказывает садовод 
из города Чусового, ветеран ЧМЗ Людми-
ла Колупаева. – Многие даже не задумы-
ваются над тем, что землю надо правиль-
но оформить.

Продление амнистии до 1 марта 2020 
года послужит прежде всего интересам 
владельцев домов. Без неё для постановки 
на государственный учёт и регистрации 
права собственности им потребовалось 
бы разрешение на ввод в эксплуатацию 
жилой недвижимости. Что значительно 
усложнило бы процедуру регистрации. 
При этом госпошлина за регистрацию 
прав на объект индивидуального жи-
лищного строительства составила бы уже 
не 350, а 2000 рублей. Но главное – при-
шлось бы потратить значительно больше 
времени и нервов, которые теперь снова 
можно сберечь.

ЗАКОН | У жителей Пермского 
края появилась возможность 
зарегистрировать права на 
участки и жилые дома

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Звезда»/Усманов Замир

Юрий 
ТОКРАНОВ
yur_tokranov@zwezda.su

В Пермском крае были 
случаи, когда земельные 
участки оформлялись 
в собственность по 
поддельным выпискам из 
похозяйственной книги

Рисунок Дмитрия Кононова

ОБЪЕДИНЕНИЕ В КУБе

Проще сне-
сти дом, чем 
тратиться 
на рестав-
рацию. В то 
время как 
дом на ули-
це Мира, 55, 
ещё можно 
отремон-
тировать, 
– пояснил 
Сергей 
Медведик

Подбив сальдо личного бюджета, житель 
Карагайского района добровольно пред-
почел даром потрудиться на государство, 

нежели платить ему неподъемную финансовую 
санкцию.

Как рассказали «Звезде» в региональ-
ном УФССП, мужчина повторно попался 
на управлении транспортным средством 
в нетрезвом виде. Но если первоначально 
нарушителя наказывали лишь админист-
ративным штрафом, то во второй раз было 
возбуждено уголовное дело по статье 264.1 
УК РФ.

И приговор оказался вполне суровым: те-
перь штраф составил уже 220 тысяч рублей, 
собрать которые осужденный не имел воз-
можности. Даже кредит в банке получить 
не удалось. Поэтому гражданин на приеме в 
отделе судебных приставов по Карагайско-
му и Сивинскому районам попросил заме-
нить ему выплату на бесплатную отработку.

Состоялся еще один суд, на котором 
просьба автомобилиста и ходатайство 
службы приставов были удовлетворены. 
Теперь мужчина отбывает наказание в виде 
450 часов обязательных работ.

СУД | Любитель пьяной езды предпочёл срок выплате штрафа

ДОБРОВОЛЬНО ОСУЖДЁННЫЙ

Пермский край вошёл в «золотую 
дюжину» регионов, представители 
которых стали победителями 
и призёрами всероссийских и 
международных олимпиад

  
тысяч детей посещают 
детские дошкольные 

учреждения в Пермском 
крае

165

«Звезда»/Усманов Замир

Юрий
СОФОНОВ
info@zwezda.su

ДОМ ОТ 
ШУВАЛОВА: 
НОВЫЙ, 
НО АВАРИЙНЫЙ

НА МЕСТАХ | 
Два новых 
дома в Лысьве 
оказались в 
аварийном 
состоянии

Юрий
СОФОНОВ
info@zwezda.su

ПОДРОБНОСТИ
После закрытия шахт КУБа быв-
шие шахтёрские посёлки, ли-
шенные экономической базы, 
оказались в сложной ситуации. 
Слухи о судьбе Шумихинского 
и Юбилейного доходили даже 
до президента России, который 
отвечал в прямом эфире на во-
прос жительницы Пермского 
края о судьбе этих двух сель-
ских поселений

«Звезда»/Бикмаев Владимир

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОСПОДА!
Уже совсем близко 
главный праздник 

весны –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ, 

8 МАРТА!

Редакция газеты 
«Звезда» предлагает 

вам разместить 
поздравительные 

слова на страницах 
нашего 

издания.

Это уникальная 
возможность

рассказать о ваших 
женщинах всему 
Пермскому краю!

В номерах 
от 6 и 7 марта.

Подробности 
по телефону 

рекламной службы 
8 (342) 214-02-33

на правах рекламы

СМЕНА | В этом году в развитие образования в Пермском крае планируется 
вложить более 33 миллиардов рублей

ДЕМОГРАФИЯ ГОНИТ ВОЛНУ...
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«Звезда»/Усманов Замир

Вопрос «ЗВеЗды» |

КаК вы относитесь 
К томУ, что наша 
сборная спела 
российсКий гимн?
Юрий Великородных, 
мастер спорта международного класса

– Валидольная была игра, так что гимн 
– это как лекарство, как бальзам на душу. 
Молодцы парни! Думаю, никто их наказы-
вать не станет. 

Игорь Коннов, 
IT-специалист (Пермь)

– Помяните мое слово, об этой игре когда-ни-
будь снимут художественный фильм, как «Дви-
жение вверх» или «Легенда № 17». Гусев – кра-
савчик! Меньше чем за минуту до конца игры, 
проигрывая в меньшинстве, когда все болель-
щики уже потеряли надежду, почти мальчишка 
вытащил команду и победил – это подвиг. Так 
что свой гимн наши хоккеисты заслужили.

Ольга Пискарева, 
учитель (Пермь)

– Мой сын в ярости сломал табуретку, ког-
да немцы забили третий гол. Но он её тут же 
починил, после того как наши ребята срав-
няли счет. Я не хоккейная болельщица, но не 
могла оторваться от телевизора, пока росси-
яне не забросили победную шайбу. И потом 
смотрела церемонию награждения, когда все 
запели гимн – это было до слез трогательно.

Пётр Сидоров, 
пенсионер (Пермский район)

– Когда наши шаляй-валяй пропустили 
два гола подряд, я вообще усомнился, что 
есть такое понятие – русский характер. Вот 
в немецкий – да, поверил! Оказывается, зря 
сомневался. Правильно, что наши мужики 
не убоялись санкций и спели гимн.

Подготовил Максим Шардаков

НОу-хау | управление 
войсками будут осуществлять 
по мобильным телефонам 
с суперзащитой

Дан приКаЗ  
емУ на «атлас»

Гаджеты для секретной сотовой связи с 
конца 2017 года начали поступать в войска 
– мобильные аппараты М-633С стоимостью 

115 тысяч рублей штука.

Устройства позволяют соединяться с ли-
ниями шифрованной связи Министерства 
обороны через общегражданские сети и осна-
щены аппаратной криптографической защи-
той голосовой информации. Как сообщает из-
дание «Известия», ежегодно МО РФ намерено 
тратить на сотовые разговоры через секрет-
ные мобильники по 24 миллиона рублей.

Пользоваться такими гаджетами смогут 
командиры, имеющие допуск к информации 
с грифом ОВ – «особой важности», то есть во-
инские начальники уровня армий и бригад. 
Причем общение с помощью таких телефо-
нов возможно как в местах постоянной дис-
локации, так и в полевых условиях, а также во 
внутрироссийских и заграничных команди-
ровках.

При этом в качестве гражданского опе-
ратора выбран «Мегафон», поскольку он 
единственный, кто имеет лицензию ФГУП 
НТЦ «Атлас», являющегося производителем  
М-633С. Это целиком отечественная разработ-
ка: всё российское, вплоть до операционной 
системы. Аппарат, кстати, способен работать 
после полутора часов пребывания под водой 
на метровой глубине.

Кроме того, он противоударный, масса – 
130 граммов, корпус – металлопластиковый с 
прорезиненной накладкой, стекло сапфиро-
вое, дисплей цветной, имеется MP3-плеер для 
прослушивания речевых записей. Темпера-
турные пределы работы от минус 20 до плюс 
50 градусов Цельсия. То есть гаджет скорее 
для пустыни, чем для Арктики.

Устройства оснащены  
аппаратной криптогра-
фической защитой  
голосовой информации

ОТЧЁТ | Прокурор Перми рассказал об итогах работы 
прокуратуры в прошлом году

СпуСку не будет

андрей Назаров про-
информировал жур-
налистов о состоянии 

преступности и основных 
направлениях надзорной де-
ятельности в прошлом году.

В частности, прокурор 
Перми Андрей Назаров 
отметил, что число пре-
ступлений, зарегистри-
рованных в крайцентре 
в минувшем году, на 7,6 
процента меньше, чем в 
предыдущем, и состави-
ло 18 529. Причем больше 
всего деяний, подпадаю-
щих под статьи УК РФ, со-
вершено в самом крупном 
районе города, Свердлов-
ском, – 4300. А разрыв с 
Ленинским, занявшим 
почетное последнее ме-
сто, весьма значителен: 
количество преступлений 
там серьезно ниже – 1820.

В целом же складыва-
ется достаточно позитив-
ная картина. Так, за год по 
крайцентру сократилось 
число как корыстных де-
яний, так и направлен-
ных против личности. На 
27 процентов снизилась 
преступность по линии 
несовершеннолетних, на 
четверть – пьяная пре-
ступность. Впрочем, наи-
большее падение – на 52 
процента – отмечено по 

Нельзя тонировать фары  
и устанавливать на них оптические 
детали

Евгений 
ЛЕСНОВ 
lesnov@zwezda.su

 аВТО | Пермяки смогут регистрировать автомобиль и получать права в МФЦ

права и техоСмотр по-новому 
Таким образом, 

распоряжение пра-
вительства, касаю-

щееся нормативных пра-
вовых актов по выдаче 
водительского удостове-
рения и свидетельства о 
регистрации авто в МФЦ, 
не стало сюрпризом.

Расширение перечня 
услуг МФЦ ожидаемо – для 
этого они и создавались, 
чтобы в одном окне предо-
ставить гражданам макси-
мум возможностей. Здесь 
же теперь можно будет 
и оплатить госпошлину:  
14 февраля 2018 года Совет 
Федерации принял закон, 
разрешающий многофунк-
циональным центрам при-
нимать платежи.

В Перми зарегистри-
ровать автомобиль в МФЦ 
пока нельзя, зато с 2017 года 
стало возможным избежать 
очередей в ГИБДД, если 
обратиться через портал го-
суслуг. В таком случае води-
тель может без очереди на-
правиться на площадку для 
осмотра, а госпошлина за ре-
гистрацию будет снижена с 
2850 до 1995 рублей. С фев-
раля 2018 года в РЭО ГИБДД 
УМВД по Перми при обра-
щении через портал гос- 
услуг начали регистриро-
вать автомобили по поне-
дельникам, когда очередей 
нет вообще.

Первичная выдача води-
тельских удостоверений се-
годня везде, и в Москве тоже, 
пока прерогатива только 
РЭО ГИБДД. Хотя повторная 
выдача прав при их утере 
или продлении в МФЦ идёт 
давно – после постановле-
ния правительства от 30 мая 
2014 года, включившего её в 
перечень услуг многофунк-
циональных центров.

Распоряжение прави-
тельства от 21 февраля гово-
рит о том, что через какое-то 
время везде – как в Москве, 
так и на Урале – может поя-
виться возможность зареги-
стрировать личный транс-
порт или впервые получить 
права в МФЦ. Главный во-
прос: удобно ли это для са-
мих автомобилистов? Мне-
ния разные…

– Я думаю, что МФЦ не 
сможет полноценно зани-
маться регистрацией ма-
шин, – считает председа-
тель Союза автомобилистов 
Пермского края Эдуард Сте-
гура (Соликамск). – Нужна 
площадка перед каждым 

МФЦ для их осмотра, каж-
дый раз надо будет при-
влекать работников ГИБДД. 
Может быть, где-то в Мо-
скве это и работает, но у нас 
тайга – лет через 20 разве 
будет. Это слишком сложно.

Кроме сложностей с пло-

«Звезда»/Усманов Замир➙1

щадками для осмотра дру-
гой недостаток МФЦ в том, 
что здесь процедура оформ-
ления прав может занять 
до 15 дней. Но положитель-
ных отзывов от автомоби-
листов больше. Ведь тот, 
кто хочет, сможет и дальше 
оформлять все документы 
в ГИБДД.

– Кому нужно срочно, 
пусть едут на бульвар Гага-
рина, – полагает директор 
пермской автошколы «Ака-
демия вождения» Констан-
тин Лядов. – Но я считаю, 

что в МФЦ получить права 
и зарегистрировать маши-
ну проще. Тем более сейчас 
в ГИБДД очереди, все со-
трудники там серьёзно за-
гружены.

Ещё одна новость прош-
лой недели – вступило в 
силу постановление пра-
вительства, ужесточившее 
правила техосмотра. Впро-
чем, регламент 2012 года, 
согласно которому эту про-
цедуру проводят частные 
компании, выдавая диаг-
ностические карты, остался 
неизменным.

Нововведений не так 
много. После 22 февраля 
нельзя пройти техосмотр, 
если есть тюнинг, не под-
тверждённый документом, 
даже когда речь идёт об 
установке лебёдки или си-
лового бампера. Водитель 
обязан иметь на ТО аптеч-
ку, работающие стеклоочи-
стители и исправный ги-
дроусилитель руля. Нельзя 
тонировать фары и устанав-
ливать на них оптические 
детали. Если есть шипы, то 
они теперь должны уста-
навливаться на все колёса. 
Новые правила отменяют 
также допустимое ранее 
выделение до 20 капель в 
минуту из агрегатов авто-
мобиля (сцепления, короб-
ки передач, тормозов и др.).

Есть вероятность, что 

более важные изменения 
правил ТО ещё впереди. 
Например, Минэкономраз-
вития предлагает передать 
Единую автоматизирован-
ную информационную си-
стему технического осмо-
тра (ЕАИСТО) Российскому 
союзу автостраховщиков. 
МВД, напротив, собирает-
ся создать специальную 
федеральную структуру, 
чтобы контролировать  
ЕАИСТО.

– Я считаю, что нель-
зя передавать ЕАИСТО 
страховщикам, – говорит 
председатель обществен-
ной организации «Авто-
мобилисты Пермского 
края» Александр Сидоров 
(Пермь). – Страховые ком-
пании часто работают 
вместе с операторами, ко-
торые проводят ТО. Конт-
роль над диагностически-
ми картами надо оставить 
в ГИБДД.  

До1995 
рублей 

будет снижена госпошлина 
за регистрацию  
при обращении  

через портал госуслуг

бытовым преступлениям, 
что вызвано прежде всего 
изменениями в Уголов-
ном кодексе – декрими-
нализацией побоев.

Что же касается над-
зорной деятельности 
«ока государева», то в 
минувшем году наблю-
дался рост обращений 
граждан. Всего в 2017 году 
принято около 25 тысяч 
заявлений, 15 тысяч было 
рассмотрено непосред-
ственно прокуратурами, 
каждое четвертое обра-
щение удовлетворено, то 
есть конституционные 

права горожан были вос-
становлены. По словам 
Андрея Назарова, больше 
всего пермяки жалова-
лись в минувшем году на 
проблемы ЖКХ, судебных 
приставов и органы пред-
варительного следствия.

Приоритетом для про-
куратур города и районов 
оставался надзор за за-
конностью в социальной 
сфере, особенно за вы-
платой заработной пла-
ты. За год по этой линии 
выявлено 2300 наруше-
ний, по полутора тыся-

чам инцидентов матери-
алы направлялись в суд, 
260 должностных лиц 
понесли ответственность 
в административном по-
рядке, а в 20 случаях воз-
буждались уголовные 
дела, завершавшиеся в 
том числе и обвинитель-
ными приговорами.

Причем впервые в 
пермской практике один 
из осужденных руково-
дителей, не плативших 
людям жалование, нака-
зан реальным сроком ли-
шения свободы. Общая 
же сумма возмещения 

Юрий  
ТОКРаНОВ 
yur_tokranov@zwezda.su

Юрий  
ТОКРаНОВ 
yur_tokranov@zwezda.su

Фото автора

Число преступлений, 
зарегистрированных в крайцентре 
в минувшем году, на 7,6 процента 
меньше, чем в предыдущем

по административным и 
уголовным делам такого 
рода составила за год 424 
миллиона рублей – защи-
щены права около трех 
тысяч трудящихся горо-
жан. «Эта работа также 
остается приоритетной, – 
сказал прокурор Назаров. 
– Спуска не будет дано ни 
одному руководителю. 
Задержал зарплату даже 
на 1–2 дня – последует 
проверка, следствием ко-
торой будет и наказание, 
если информация под-
твердится».

О ЧЁМ ПИСаЛа «ЗВЕЗда» | Обзор газеты за 27 февраля 
1950 года

Снижение цен  
и курС валюты

Проведенная в декабре 
1947 года денежная 
реформа СССР ликвиди-

ровала последствия Второй 
мировой войны в области 
денежного обращения и вос-
становила советский рубль. 
Вслед за реформой возникла 
необходимость установить 
курс советского рубля к 
другим валютам, а также 
определить цену золота.

Осуществленная однов-
ременно с денежной рефор-
мой отмена карточной сис-
темы и серьезное снижение 
цен на товары массового 
потребления, проведенное 
три раза в течение 1947–1959 
годов, привели к еще боль-
шему укреплению рубля, 
повышению его покупатель-
ной способности и повы-
шению курса в отношении 
иностранных валют. В то же 
время в западных странах 
произошло и продолжается 
падение валют, что уже при-
вело к девальвации евро-
пейских валют. Что касается 
Соединенных Штатов Аме-
рики, то непрекращающееся 
повышение цен на предме-
ты массового потребления 
и продолжающаяся на этой 
основе инфляция, о чем 
неоднократно заявляли от-
ветственные представители 
правительства США, приве-
ли также к существенному 
снижению покупательной 
способности доллара.

В связи с вышеуказан-
ными обстоятельствами 
покупательная способность 
рубля стала выше его офи-
циального курса. «Советское 
Правительство, – пишет 
«Звезда», – признало необ-
ходимым повысить офи-
циальный курс рубля, а ис-
числение курса рубля вести 
не на базе доллара, как это 
было установлено в июле 
1937 года, а на более устой-
чивой золотой основе, в со-
ответствии с золотым содер-
жанием рубля.

Исходя из этого, Совет 
Министров Союза ССР по-
становил: прекратить с 1 
марта 1950 года определение 
курса рубля по отношению 
к иностранным валютам на 
базе доллара и перевести на 

более устойчивую золотую 
основу, в соответствии с зо-
лотым содержанием рубля; 
установить золотое содер-
жание рубля в 0.222168 мил-
лионных грамма чистого 
золота; установить с 1 марта 
1950 года покупную цену Гос-
банка СССР на золото в 4 руб. 
45 коп. за 1 грамм чистого 
золота; определить с 1 марта 
1950 года курс 4 руб. за один 
американский доллар вме-
сто существующего – 5 р. 30 
коп. и 11 руб. 20 коп. за один 

фунт стерлингов вместо су-
ществующего – 14 р. 84 коп. 
Поручить Госбанку СССР со-
ответственно изменить курс 
рубля в отношении к другим 
иностранным валютам».

Как и упоминалось 
выше, советское руковод-
ство снизило цены на про-
дукты и промтовары. Вот 
некоторые цифры, иллю-
стрирующие снижение цен, 
в процентах: «масло сливоч-
ное – на 30%, сыр советский, 
голландский, швейцарский 
– на 20%, обувь – на 5 %, духи 
«Белая сирень» – на 15%».

дИПЛОМаТИя  
ПЕРЕд ВТОРжЕНИЕМ

7 октября 1950 года На-
родная освободительная 
армия Китая вторглась в 

Тибет. Под угрозой напа-
дения на Лхасу тибетские 
ламы подписали соглаше-
ние о «возвращении» Тибе-
та в «большую семью Роди-
ны» – Китайскую Народную 
Республику. Вторжение в 
Тибет и его последующая 
аннексия Китаем были про-
тивозаконны и остаются 
таковыми по сей день. За 
несколько месяцев до этих 
событий отношения двух 
государств были предупре-
дительно-вежливыми..

представители тибетцев из провинции сикан. Фото в газете

покупательная способность рубля 
стала выше его официального 
курса
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Заснеженный Александр Грин  
в Чусовском этнопарке. 
 Фото из архива автора

Ольга  
ЯКУНЧЕВА 
искусствовед,  
olga_yakunchewa@zwezda.su

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ООО «СТРОйиНВЕСТТРУбОпРОВОД»

ТРЕбУюТСЯ ВОДиТЕЛи 
кат. Е, трал, площадка;  

топливозаправщик  ДОПОГ в ЯНАО, 
Новый Уренгой,  вахта 45/45.  
Командировочные, проезд,  

проживание – за счёт организации.  
Соц. пакет.

Тел.: 89223360775 (Анатолий), 
89223220059 (Константин).
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ П5196, П5111, П5113, П4998, П5106 

ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 

ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ  
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. 
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пРОЕКТ | Эксперты оценивают комплекс ГТО как базу для развития массового спорта в прикамье

упал, отжался! 

29 992 
жителя Прикамья  
приняли участие  
в сдаче норм ГТО

одним из первых в стране золотой 
значок Гто получил известный пи-
сатель и старый звездинец Аркадий 
Гайдар

рысью, а пристяжные ска-
чут галопом. Под возгласы  
зрителей первой к фини-
шу пришла тройка из КСН 
«Реприз»: Холм, Манхэттен 
и Налог. Управлял тройкой 
Николай Шашерин.

На соседнем поле раз-
вернулся конкур. Участ-
никами соревнований по 
преодолению препятствий 
в высоту были опытные 
спортсмены и дети.

Все победители получи-
ли грамоты, кубки и денеж-
ные призы, а лошади – фир-
менные розетки в уздечку и 
витамины.

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 169 ФЗ  
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации»  
КВАЛифиКАциОННАЯ КОЛЛЕГиЯ СУДЕй 

пЕРМСКОГО КРАЯ 
объявляет об открытии вакантных должностей:

СУДЬи
Пермского краевого суда (3 вакансии по гражданским делам);
СУДЬи
Дзержинского районного суда г. Перми;
Свердловского районного суда г. Перми;
Орджоникидзевского районного суда г. Перми;
Кудымкарского городского суда Пермского края;
МиРОВОГО СУДЬи
судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района г. Перми;
судебного участка № 3 Кудымкарского судебного района Пермского края;
судебного участка № 3 Чусовского судебного района Пермского края;
судебного участка № 2 Губахинского судебного района Пермского края.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются во 
время работы Пермского краевого суда по 13 марта 2018 года включительно по адресу:  
г. Пермь, ул. Екатерининская, 33, кабинет № 347, телефон 210-04-51. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 22 мая 2018 года на заседании Квали-
фикационной коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда 
по адресу: г. пермь, ул. Екатерининская, 33.

В производстве Свердловского 
районного суда г. Перми находится 
дело № 2-2135/2018 по иску Костаревой 
Анисы Гумеровны (адрес проживания: 
г. Пермь, ул. Механошина, д. 6, кв. 61, 
тел. 89504765315) о признании недей-
ствительными ввиду утраты и восста-
новлении прав на них сберегательных 
сертификатов ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
2010 года выпуска на предъявителя на 
сумму 100 000 рублей, идентификатор 
СЧ 4340818, и на сумму 95 809 рублей 
59 копеек, идентификатор СЧ 4340819. 
Предлагаю держателям этих сертифи-
катов в течение трех месяцев с даты 
опубликования настоящего объявления 
обратиться в суд с заявлением о своих 
правах.

ДАТА | 27 февраля – день памяти скульптора Виктора 
бокарева

прямая  
от Грина  
до рахманинова

юрий  
бЕЛиКОВ  
писатель,  
yur_belikov@zwezda.su

Он был человеком, не 
лишённым юмора. и по 
поводу предстоящей 

собственной кончины (а ему 
бы в этом году стукнуло 80) 
нередко говаривал: «Ушёл на 
повышение».

А в молодости и ещё в аб-
солютной безвестности по-
стучался в одночасье в ма-
стерскую своего известного 
кумира Эрнста Неизвестно-
го, да простится мне неволь-
ный каламбур. Прибыл из 
Нижнего Тагила, где закон-
чил училище прикладного 
искусства, в столицу нашей 
Родины и, отрекомендовав-
шись, поведал, что прямо-
таки горит неискоренимым 
желанием быть учеником 
мэтра. 

– Где же ты, мил человек, 
жить будешь? – полюбо-
пытствовал тот, заинтриго-
ванный напором шумного 
провинциала.

– А у вас! – ничуть не 
сомневаясь, предложил на-
рождающийся ученик.

Деваться некуда: на том 
и порешили. Но вскоре под-
мастерье сам ощутил себя 
мастером. Согласно пого-
ворке: по себе хорош, по себе 
и плох. Да и Эрнст Неизвест-
ный понял, что Виктор уже 
многое умеет. Посему «вы-
писал» ему «вольную».

И поселился птенец 
«гнезда Неизвестного» в 
подмосковном Жуковском, 
коему отдал лет сорок с 
гаком. Но малая родина – 
стоящий, как на незримых 
сваях, на трёх уральских 
реках Чусовой – тянула и 
тянула. Тут ещё Бокарев 
прознал про такого же, как 
он, неуживчивого чудака – 
тогдашнего директора дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Огонёк» Леонарда 
Постникова. А тот, в свою 
очередь, вычитал, что ве-
ликий писатель-романтик 
Александр Грин в ранней 

юности бродяжил не где-то 
в Крыму, а именно в здеш-
них местах. Так возникла 
совместная дерзкая идея 
возведения на территории 
школы гранитного памят-
ника автору «Бегущей по 
волнам».

Отчего дерзкая? Отто-
го что считалось, дескать, 
Грин принадлежит исклю-
чительно двум географи-
ческим вотчинам: Вятке, 
откуда он родом, и, само со-
бой, Крыму, где долго жил, 
будучи писателем, где и по-
хоронен. Однако теперь уже 
не отменишь: бокаревский 
монумент, доведённый до 
своего воплощения в камне 
пермским скульптором Ра-
диком Мустафиным, проч-
но врос в берег речки Ар-
хиповки и сознание сотен, 
если не тысяч, экскурсантов, 
большинство из которых – 
молодожёны. Раньше ехали 
к Ленину – нынче к Грину. 
Приходится признать: это 
единственный памятник 
ему, выполненный в рост. 
Остальные – и в Вятке, и в 
Феодосии – бюсты.

Счастлив, что был одним 
из первых, с кем скульптор, 
приехавший тогда в Чусовой, 
обсуждал свой проект. По ка-
кой-то неведомой для меня 
причине ему было важно моё 
мнение. Об этом свидетельст-
вует и письмо, пришедшее на 
мой электронный адрес бук-
вально на днях, уже от сына 
скульптора – Дениса, одного из 
нынешних владельцев частной 
художественной галереи в Жу-
ковском «Арт-Прим», где ныне 
сосредоточен основной корпус 
работ выдающегося мастера, 
часть из которых раскидана по 
миру.

«Передаю Вам дружеский 
привет (с задержкой в годы) от 
нашего отца! – пишет Денис. – 
Знаю, что он пытался связаться 
с Вами до этого и кое-что оста-
вил для Вас». Далее Денис, сам 
профессиональный скульптор, 
говорил о «великом творче-
ском и интеллектуальном на-
следии» Виктора Петровича и 
«работах, которые ещё не ви-
дел свет».

Что верно, то верно. В своё 
время об этом, ещё невидан-
ном, наследии Бокарева писал 
журналист «огоньковской» 
школы Георгий Целмс. Зато 
отлитая скульптором из бронзы 
фигура русского композитора 
Сергея Рахманинова («Послед-
ний концерт») установлена в 
парке Ноксвилл штата Теннес-
си США. А сколько ещё подоб-
ного рода шедевров скрывает 
мастерская Виктора Бокарева 
– тайная прямая от Грина до 
Рахманинова?

ОТ АВТОРА

Скульптор напоминал мудреца  
из фильма «Властелин колец».  

 Фото из архива автора

СпОРТ | пермь вновь 
достойно приняла 
международный матч

ПлАЧь, БоСния!

В перми в рамках отборочного турнира 
чемпионата Европы по баскетболу рос-
сияне взяли убедительный реванш за 

прошлогоднее поражение у боснии и Герце-
говины – 70:53. пермяки впервые увидели на 
родном паркете своего кумира – защитника 
ивана Ухова – не в майке «пармы», а в форме 
национальной сборной.

Получилось всё в точности по известной 
баскетбольной примете: кто выигрывает 
третью четверть – побеждает в матче. Имен-
но в этом отрезке поединка россияне ушли в 
стремительный отрыв. Практически идеаль-
но сработала оборона, которая позволила со-
пернику набрать с игры всего лишь жалкие 
два очка! А в атаке наши парни нанесли бос-
нийцам столь сокрушительный удар, после 
которого встать на ноги и, что называется, 
вернуться в баскетбол было уже невозможно.

Фортуна в этот день благоволила россия-
нам – пермские боги болели за нас! Неудер-
жимы были Виталий Фридзон и Дмитрий 
Хвостов, под своим щитом исправно подби-
рал мячи Андрей Зубков, как всегда креатив-
но действовал на площадке Сергей Карасев. 
Но главное – играла команда, и игроки порой 
жертвовали личной статистикой ради общего 
успеха. Так, Иван Ухов провел на паркете чуть 
больше трех с половиной минут и результа-
тивными действиями не отметился. Но разве 
кто-то рискнет оспорить его вклад в победу?

Но, безусловно, самыми яркими героями 
встречи вновь стали уникальные пермские 
болельщики. 

– Браво! – рукоплескал своим подопеч-
ным и переполненным трибунам наставник 
национальной сборной Сергей Базаревич. – 
Пермь в очередной раз «зажгла». Какая здесь 
потрясающая атмосфера! 

Зато балканские баскетболисты от Перми 
не в восторге, для них трибуны дворца спорта 
«Молот» надолго станут ночным кошмаром. 
Дело в том, что полтора года назад в отборе 
«Евробаскета-2017» россияне один раз уже 
унизили боснийцев, разгромив их на перм-
ской площадке с разницей «+29». В третий раз 
они в Пермь точно не поедут…

Максим 
ШАРДАКОВ 
max_shardakov@
zwezda.su

Поддержать российскую 
сборную приехали Иван 
Едешко и Алжан Жарму-
хамедов – герои историче-
ского олимпийского про-
тивостояния «ссср – сША» 
на Играх-1972 в Мюнхене

«Звезда»/Бикмаев Владимир

«Звезда»/Бикмаев ВладимирКстати, первые те-
стирования не толь-
ко подтвердили эту 

печальную картину в стра-
не, но и показали довольно 
слабое владение навыками, 
предусмотренными сов-
ременной системой ГТО. 
Половина молодых людей 
вообще не умеет плавать, 
почти две трети ходят на 
лыжах столько же времени 
и так же быстро, как сол-
нцелюбивые жители Эк-
ваториальной Африки. Но 
наиболее удручающее поло-
жение в навыках стрельбы. 

Большинство современных 
юношей и девушек вообще 
не держали в руках оружия 
– разве что джойстик от иг-
ровой приставки. И лишь 
каждый четвертый юноша 
имел возможность изредка 
пострелять в тире или из 

охотничьего ружья – вти-
харя по бутылкам. Что ин-
тересно, как показали тесты 
ГТО в Прикамье, по многим 
показателям, как напри-
мер по силе и выносливо-
сти, девушки превосходят 
юношей, хотя нормативы 
существенной разницы не 
имеют.

– Конечно же, прежде 
всего программа ГТО ори-
ентирована на молодежь, 
– говорит учитель физкуль-
туры пермской школы № 82 
Сергей Алексанов. – И дети, 
например, в нашей школе 
с интересом откликнулись 
на инициативу возродить 
этот комплекс. Не думаю, 
что они стали слабее, мед-
леннее, ленивее нас. Кто-
то хочет сравнить себя со 
старшими членами семьи, 
заслужившими золотые 
значки еще в советское вре-
мя. Другие желают попро-
бовать достичь конкретного 
результата и проверить силу 
воли и настойчивость. Есть 
и такие, кто просто привык 
быть всегда первым в учебе 
и спорте. И на аркане их та-
щить, поверьте, не нужно. 
Тем более важно помнить, 
что все дети абсолютно раз-
ные, и выравнивать их всех 
под одну гребенку нельзя. 
Согласитесь, то, что для од-
ного ребенка проще про-
стого, для другого окажется 
крайне сложно или вообще 

невыполнимо. Если прину-
ждать детей сдавать нормы 
ГТО, то такая система не-
избежно будет делить их 
на «нормальных» и оказав-
шихся за бортом «изгоев».

➙1

ДЛЯ ТЕх, КТО ЛюбиТ бОНУСЫ
Впрочем, основным пре-

пятствием для сдачи ГТО 
для многих является совсем 
не отсутствие здоровья или 
желания. Просто кое-кто 

не понимает всей глубины 
перспектив дальнейшего 
применения полученных 
результатов, а иные и вовсе 
убеждены, что сам по себе 
комплекс ГТО на формиро-
вание их личного здорово-
го образа жизни никак не 
влияет, и поэтому не видят 
в нем какой-либо практи-
ческой необходимости. Де-
скать, я хожу в фитнес-клуб, 
раз в неделю катаю шары в 
боулинге или пинаю мячик 
во дворе с друзьями.

– На некоторых предпри-
ятиях Перми и края предус-

мотрены различные виды 
поощрений для активных 
участников ГТО: денежные 
премии, дополнительные 
дни к отпускам, – поясни-
ла главный специалист ре-
гионального оператора по 
внедрению комплекса ГТО 
по Пермскому краю Ксения 
Катаева. – Для абитуриен-
тов – обладателей значков 
существуют специальные 
бонусные баллы для посту-
пления в вузы – от 1 до 10. 
Так, например, ПГНИУ и 
ПНИПУ дают по одному 
баллу. Немного, казалось бы, 
но согласитесь, как обидно 
будет молодому человеку, 
когда ему не хватит именно 
этого бонуса для того, чтобы 
стать студентом!

Сейчас в Прикамье на-
ходится 49 центров и 301 
оборудованное место для 
тестирования норм ГТО, из 
которых больше половины 
расположены на базе обра-
зовательных учреждений. 
Но не во всех муниципа-
литетах края с должным 
пониманием относятся к 
проблеме внедрения ГТО. 
Так, среди лидеров рейтин-
га Чусовской, Оханский и 
Очёрский районы, в конце 
списка – Юсьвинский, Ку-
дымкарский и Кочевский.

ГОНКи | Уникальные соревнования прошли в посёлке 
Красный Восход

скачки  
в усть-качке

Состязания состоялись на 
базе конноспортивной 
школы «Реприз» в по-

сёлке Красный Восход рядом 
с Усть-Качкой.

Чтобы увидеть необыч-
ное зрелище, зрители при-
ехали из разных городов 
Урала. Пытаясь разглядеть 
панораму скачек, публика 
заняла все верхушки бли-
жайших сугробов. В пе-
рерывах грелись у костра: 
отметка термометра при-
ближалась к минус тридца-
ти.

По дорожкам огромного 
поля проносились наездни-
ки. 

– Соревнования прохо-
дят в «Репризе» уже в че-

тырнадцатый раз, – говорит 
управляющий конноспор-
тивным комплексом, ор-
ганизатор и участник 
соревнований Николай Ша-
шерин. – И в этом году, как 
и в прежние годы, зрители 
увидели все яркие момен-
ты: красивый парад на ло-
шадях, скачки верхом, со-
ревнования тяжеловозов по 
доставке грузов. География 
участников расширяется.

– Никогда не видели 
столько лошадей, да таких 
разных, – делились впечат-
лениями зрители. Само-
бытной частью мероприя-
тия оказались состязания 

тяжеловозов по доставке 
грузов. Как и сто лет назад, 
мощные тяжеловозы под 
звуки колокольцев везли 
воз сена весом в тонну. Пер-
вой к финишу пришла се-
рая кобыла Молния из Сук-
сунского района. Не менее 
зрелищным в этот день ока-
залось соревнования троек. 
Русская тройка – старинная 
русская запряжка лоша-
дей. Коренник – централь-
ная лошадь – идёт быстрой 

коренник – центральная лошадь – 
идёт быстрой рысью, а пристяжные 
скачут галопом

«Звезда»/Усманов Замир

Светлана Гончарова, региональный 
оператор комплекса ГТо в Прикамье 


