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К полету готов!
В Перми начал свою работу новый терминал аэропорта. Уже сегодня региональные рейсы
обслуживаются в современном трехэтажном комплексе.

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
Фото автора

30 ноября новый терминал пермского аэропорта принял первых пассажиров. Самолет, следовавший маршрутом Москва-Пермь, приземлился в 13.25 по местному
времени. Москвич Алексей ФОТЕЕВ, прилетевший этим
рейсом по делам, немало удивился, когда его окружили
журналисты и телекамеры. Губернатор Пермского края
лично пожал руку первому авиапассажиру.
На церемонии открытия стало известно название
нового терминала, которое выбирали с помощью открытого голосования на портале «Управляем вместе», а также
личных и письменных обращений. В голосовании приняло участие более 14 тысяч пермяков. Чтобы вскрыть красный конверт с результатами на сцену поднялась президент

Пермской художественной галереи Надежда БЕЛЯЕВА.
После минуты интригующего молчания она подняла
вверх листок с надписью: «Большое Савино». Красную
ленту доверили перерезать летчику-ветерану Леониду
СУКИНОВУ и главному инженеру УКС «Пермоблснаб»
Михаилу ПЛЕХАНОВУ. В холле аэровокзала в заключение
церемонии для пермяков несколько песен спел Владимир
КУЗЬМИН, приехавший в Пермь с концертом.

Новый аэропорт – новые возможности
Строительство нового терминала началось в 2015 году,
еще при прежнем губернаторе Викторе БАСАРГИНЕ.
Работы велись подрядчиком ООО «Альфа-строй». Общая
площадь нового аэровокзала составляет 29 тыс. кв.м., а
площадь самой застройки – 13 тыс. кв.м. Высота здания –
более 20 метров. В новом терминале 20 стоек регистрации,

4 линии выдачи багажа, 32 кабины паспортного контроля,
зал повышенной комфортности на 120 человек, 8 выходов
на посадку, 7 эскалаторов, комната матери и ребенка,
несколько кафе и зона «дьюти-фри». Внутри достаточно
светло благодаря трем остекленным галереям и панорамным окнам. В оформлении витражей использованы
элементы пермского звериного стиля. Парковка перед
зданием рассчитана на 650 машин.
Новый аэропорт может одновременно обслуживать
9 самолетов. Его пропускная способность – 904 пассажира
в час, а пассажиропоток – 2 млн человек в год.
Министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, выступавший на открытии, высоко оценил потенциал нового
терминала. По его словам, мощность аэропорта существенно превышает пассажиропоток в настоящее время,
который в 2030 году планируется увеличить до 4 млн человек в год.
Окончание на стр. 2
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К полету готов!
РЕШЕТНИКОВ. – Возможности нового
терминала позволят развить маршрутно-транспортную сеть и сделать Пермь
еще более привлекательной для бизнеса и
туризма.
Уже сейчас ясно, что новый аэропорт
«Большое Савино» станет еще одной
визитной карточкой Пермского края.

Окончание. Начало на стр. 1
С 30 ноября изменилось движение
автобуса 42-го маршрута «Автовокзал
– аэропорт «Большое Савино». Теперь
он следует до нового терминала, затем
делает остановку у старого терминала и
едет обратно в Пермь до автовокзала. Что
касается новой автомобильной развязки у
Большого Савино, то она была открыта для
движения автотранспорта еще до открытия
терминала.

Первое впечатление –
самое сильное
До февраля новый терминал будет
обслуживать только региональные
рейсы. Международные маршруты будут
по-прежнему проходить через старый тер-
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минал. К началу 2019 года в новом здании
появятся перроны и телетрапы. Средства
на новое строительство уже поступили от
Минтранса РФ.
– Это один из лучших проектов региональных аэропортов. Коллеги собрали сюда

все новые технологии
и учли недоработки
прежних проектов, –
подытожил проделанную работу губернатор
Пермского края Максим

Ж

Главная песня
Будет ли гимн у Пермского края? И если да, то какой?
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Депутаты Законодательного собрания
30 ноября на последнем в этом году заседании приняли окончательные изменения
в Устав Пермского края, предусматривающие утверждение официального символа
региона – гимна.
Вопрос о необходимости для Пермского
края нового официального символа был
поднят бывшим губернатором Геннадием
ИГУМНОВЫМ и поддержан нынешним. В
октябре краевые депутаты поддержали его
инициативу, проголосовав за изменения в
Уставе. И вот теперь проект закона «О гимне
Пермского края», который предусматривает
порядок официального использования и
содержит описание музыкальной редакции
и текст, наконец-то, был принят.
В качестве единственного варианта
гимна была предложена песня непрофессионального музыканта Сергея ИВАНОВА

(он же автор слов) «Мой Пермский край»,
написанная им в далеком 2003 году.
Но есть еще один вариант гимна, который почему-то во внимание не принимается. Его авторы Владимир АЛЕКСЕЕВ
(музыка) и поэт Федор ВОСТРИКОВ. Их
вариант гимна никто не знает, во всяком
случае, пока.
Существует письмо от министерства
культуры (А53-111080 от 21.08.2017 г.),
подписанное лично министром Галиной
КОКОУЛИНОЙ на имя Главного федерального инспектора по Пермскому краю
Игоря ЦВЕТКОВА. В письме, в частности,
говорится, что «подведомственное министерству учреждение культуры Пермский
государственный театр оперы и балета
имени П.Чайковского выражает готовность оказать содействие в организации
профессионального исполнения и записи
музыкального произведения – гимна
Пермского края авторов Алексеева В.А
(автор музыки) и Вострикова Ф.С. (автор
текста) при условии, что авторами будут

представлены необходимые ноты (партитура, оркестровые голоса)».
Письмо на имя Цветкова было датировано, как мы уже сказали, в августе, но
почему-то направлено 15 ноября (СЭД-2701-27-82), то есть через два месяца.
27 ноября авторы Алексеев и Востриков направили на имя председателя ЗакСа
Валерия СУХИХ свой вариант гимна.
Партитура второго варианта гимна
была своевременно передана в театр оперы
и балета. Однако, как следует из ответа
электронным письмом пресс-секретаря
министерства культуры (электронное
письмо в адрес сайта НеСекретно), репетиции даже не начинались по причине
якобы «несоответствия заявленной тематике». «Все запросы обрабатываются экспертами в соответствии с регламентом.
Предложенные варианты были отклонены
экспертным советом, на что существуют
официальные заключения», – говорится
в письме. И далее министерство рекомендовало алексеевский гимн «к исполнению

любительскими хоровыми коллективами
на неофициальных мероприятиях». Мы не
будем сейчас говорить о художественных
достоинствах двух гимнов, но получается,
что в минкульте сознательно затягивали
сроки ответа. Или как?
Как говорят сами авторы, если их вариант гимна не будет исполнен в пермском
театре, то его исполнят в других театрах
России. Во всяком случае, такие переговоры ведутся. И этот гимн обязательно
появится в интернете.
Да, идея иметь свой гимн зрела давно.
Но есть, как мы видим, несколько «но»,
которые портят хорошее, в общем-то,
дело. Чтобы иметь главную песню Пермского края, необходим конкурс. Конкурса
объявлено не было. Не было публичного
обсуждения вариантов гимна. Один вариант (Владимира Алексеева) отдавался на
экспертизу, другой (Сергея Иванова) – нет.
Нет положения о гимне. Нет и закона. Есть
только принятый его проект.
А если нет закона, то нет и гимна.
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Субботник под землей
В Кунгурской пещере волонтеры собрали 50 мешков мусора, оставленного посетителями.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА| Фото автора

В конце ноября в Кунгурскую ледяную
пещеру съехались спелеологи из восьми
городов России. Водолазы, со своей стороны, достали из подземных озер строительные отходы, остальные экологи-добровольцы собирали бытовой мусор и прочий
хлам.

Недолгие сборы
Субботник в Кунгурской ледяной
пещере проходит уже в третий раз. В текущем году принять участие смогли не все,
а только опытные спелеологи. Необходимо было закончить, начатую в 2016 году,
топосъемку этой заповедной зоны.
– На этот раз у нас был отбор.
В том году было 120 волонтеров, а в этом –
60 взрослых и 25 детей, – рассказала заведующая лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН Ольга КАДЕБСКАЯ.
Добровольцы разделились на команды. Каждой выдали сухой паек: хлеб, сало
и конфеты. Одни отправились собирать

мусор на поверхности, другие –
исследовать вновь обнаруженные
ые
полости, а третьи – в заповедную,
закрытую для туристов, часть. Я присоединилась к последним: когда еще выпадет
случай сходить в пещеру с настоящими
спелеологами?
В начале пути нас было шестеро. Кроме
меня из журналистов было еще двое из
Свердловской области. Но они предпочли
остаться в туристической зоне.
– Для посещения открыта оборудованная часть, где проложена тропа и есть
подсветка. В «заповедку» же допускаются
только спелеологи по специальной договоренности. Там узкие лазы, опасные, «живые»
камни, – рассказал один из членов нашей
команды, пермяк Игорь СТАРЦЕВ.

Мы прошли несколько гротов. Взбирались на каменные глыбы, потом спускались
с них, ступая на подвижные камни. Ноги и
руки дрожали от напряжения. На пути нам
повстречались волонтеры из Самары. Они
делали топографическую съемку. Закладывали на самой верхней точке репер.
– Реперы – это специальные знаки на
стенах пещеры для удобного ориентирования, – объяснил мне Игорь Старцев. – Вот
смотри: тут точка и здесь точка. Между
ними натягивают мерный шнурок или рулетку. Замеряют расстояние. По компасу определяют азимут наклона. Данные заносят в
специальную таблицу. Так появляется карта
пещеры.

Главное – не паниковать!
В заповедную зону с туристической
тропы ведет узкий лаз. Такие ходы из-за
трудности прохода еще называют «шкуродерами».
– Самое главное, если застрянешь – не
паникуй, – успокоил меня наш командир
Александр ФИЛИМОНОВ. – Дыши ровно.
Осмотрись. Все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Я пойду первым. Потом
ты. За тобой пойдут Игорь и Люба.
Преодолев лаз, мы оказались в темном
гроте. Под ногами хлюпала грязь. Идти
было тяжело: сапоги засасывало. Со свода
капала вода. Саша решил выпить воды
перед дорогой.

Тем же ходом
Спустя два часа мы вернулись тем же
ходом на туристическую тропу. У озера
заканчивали работу спелеологи-водолазы.
На это раз «улов» был небольшой, в основном, сгнившие доски и монеты.
– В прошлом году мы работали в гроте
«Дружба». Достали много бревен от плотов,
на которых раньше проводили экскурсии, –
рассказал Сергей СИВУХИН, член команды из Перми.
В другом гроте на оцепленной груде
камней сидела лидер поисковиков из
Свердловской области Елена ШАБУЛОВА.
С высоты ей было удобно наблюдать за
работой своих ребят, которые искали новые
ходы.
– «Сыпухи» не отправляем! У меня внизу
люди копают, – то и дело прикрикивала она
на зевак.
Ступать здесь нужно было осторожно,
чтобы камни из-под ног не посыпались
на головы спелеологам. По словам Ольги
Кадебской, неизвестные полости за контуром пещеры обнаружили в прошлом году
геофизики. Задача поисковиков – найти
их. Позже стало известно, что это им удалось.
К шести вечера почти все работы были
закончены. После тяжелого дня спелеологи
отправились в баню отмывать грязь. А я,
уставшая, но полная новых впечатлений,
поехала домой отмокать в ванной.
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Основной акцент
Группа компаний «Альфа» тщательно отбирает в свои ряды самых лучших, элиту охранного бизнеса.
бойцов ГК «Альфа» включают в себя как
комплекс упражнений общего профиля,
кстати, по методике армейского спецназа,
так и тренировочные бои.

Легко в бою

ИЛЬЯ МАКАРОВ
Фото Вадим ПАНДЖАРИДИ

Известно, что такие человеческие
качества, как некий внутренний стержень,
которые проявляются лишь тогда, когда
ситуация этого требует, весьма ценят там,
где они могут понадобиться. А это, прежде
всего, работа, связанная именно с нештатными ситуациями. К профессиям, где они
часто случаются, можно с уверенностью
отнести работу пожарного, некабинетного
полицейского, бойца спецподразделения
по борьбе, например, с терроризмом, а
также, как ни банально это звучит, работу
охранника.

Внутренний стержень

Тяжело в учении
Надо ли говорить, что случай этот не
единичный. И, кстати, вовсе не являющийся чем-то из ряда вон выходящим.
Всякий профессиональный охранник
расскажет несколько таких эпизодов,
если не из своей практики, так из опыта
ближайших товарищей. Поэтому так ли
уж удивительно, что каждая ответственная
охранная организация, серьезно и качественно занимающаяся своим делом, проводит среди кадрового состава регулярные
тренинги.
Не исключение среди таких организаций и Группа компаний «Альфа». Совсем
недавно, 28 ноября, бойцы «Альфы»
проходили плановую внутреннюю проверку. После сдачи «экзаменов» по теоретической части, где они обязаны были
показать знание законов в области охранно-правовой деятельности и нормативов
по применению спецсредств (об этом какнибудь поговорим отдельно), «альфовцы»
перешли к учебным боям. Собственно,
тренировки по физической подготовке

реклама

Приведем случай. Инцидент этот действительно имел место. Причем, не гденибудь, а в неблагополучном в криминальном смысле городе Краснокамске.

Охранник (организацию, где он работал,
называть не будем) стоял в одном из сетевых магазинов, торгующих по преимуществу, спиртными напитками. Их вечером
в магазине двое – он и девушка-продавец.
Ну и, как водится, заходит в магазин как
бы «бригада». Не то, чтобы пьяная, но и
не трезвая. Может быть, под наркотиком.
Видят, что парень один, оружия у него нет,
и ну к нему придираться.
Слово за слово, завязалась драка.
Прямо в магазине. Охранник оказался
парнем не из робких. А, может быть, в нем
как раз проявился тот самый внутренний
стержень. Словом, дрался он с хулиганами
из последних сил. Так, как никогда в жизни
не дрался. Защищал и девушку-продавца и
вверенный ему магазин. Когда через пять
минут в магазин приехала группа быстрого реагирования (а парень успел нажать
«тревожную кнопку») бывалые ГБРовцы
поразились открывшейся им картине:
окровавленный охранник стоял спиной к
кассе, рядом с ним лежали два тела, еще
трое, не решаясь уже подходить, кидались
в него бутылками с алкоголем.

Бои проходили в специально подготовленном помещении. Правила – самые
суровые, схожие с правилами «миксфайта», где разрешены все броски и
удары. Защита – простые перчатки для
бокса. Задача, причем, задача для каждого
и исключений тут нет, продержаться на
ногах во время тренинга в полный контакт сo 100%-ной отдачей, не щадя ни
себя, ни противника. Бои, продолжительностью по одной минуте, продолжаются
без перерыва. Всего надо выдержать три
таких боя.
– Конечно, выдержать это трудно, –
делится своими соображениями на этот
счет заместитель директора ГК «Альфа»
Дмитрий ОБОРИН, – особенно тяжело
дается последний бой, когда боец измучен и
вымотан двумя другим бойцами, а тут ему
приходится драться еще с одним, к тому же
свежим, как огурец. Вот тут-то и виден со
стороны весь боец. То, что он в сути своей
из себя представляет. И в первую очередь
мы смотрим не на то, выиграл он или нет,
а на то, хватает у него духу держаться
на ногах, отбиваться. Если он даже пропускает удары, но не сдается и не ломается,
значит – наш человек! А если скис и драться дальше не хочет, то кто ж его к себе
в напарники-то возьмет? Все, пожалуй,
откажутся…
***
Прямо скажем, проверку выдержали
не все. Были и нокауты. Но ведь именно для того в ГК «Альфа» и происходят
такие тренинги. И дело здесь не только
в тренировочной составляющей (хотя
и она тоже важна). И даже не в том, что
каждый охранник «Альфы» проходит
строгий отбор не только при приеме на
работу, но уровень его профессионального
мастерства поддерживается и проверяется
постоянно. Акцент, и этот акцент основной, делается еще и на то, чтобы узнать
человека. И безбоязненно, в случае чего,
доверить ему прикрывать свою спину.
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