
Т
еперь за состоя-
нием арт-объекта 
«Счастье не за го-
рами» будет сле-
дить муниципа-

литет. В течение шести лет 
объект был бесхозяйным, пе-
риодически его приводили в 
порядок общественные орга-
низации и Городской центр 
охраны памятников. 

Татьяна Чеснокова, ди-
ректор Городского центра 
охраны памятников:

— Мы предполагали, что 
могут возникнуть вопросы 
в части авторских прав, по-
скольку «Счастье не за гора-
ми» является объектом ис-
кусства. На этапе изучения 
вопроса приёмки бесхозяйного 
объекта мы провели консуль-
тации и подняли историю 
возникновения арт-объекта. 
«Счастье не за горами» было 
создано в рамках фестива-
ля «Живая Пермь». За основу 
была взята идея художни-
ка Бориса Матросова, но на 
этапе воплощения она была 
трансформирована: изменён 
шрифт, цветовое решение 

объекта, место его установ-
ки. По сути, в такой ситуа-
ции речь об авторстве уже не 
идёт. Кроме того, объект был 
создан за счёт бюджетных 
средств.

Сегодня, по нашим сведе-
ниям, господин Матросов не 
может документально под-

твердить авторские права 
на «Счастье». Кроме того, 
согласно Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации 
собственник как недвижи-
мых, так и движимых объек-
тов несёт бремя содержания 
имущества. Вместе с тем с 
момента установки худож-

ник не содержал объект как 
его собственник. 

Справедливо сказать, что, 
принимая «Счастье» на баланс 
центра, мы не претендуем на 
авторское право на данный 
объект, мы лишь принимаем 
на себя обязательства по те-
кущему содержанию объекта. 

• ответственностьОбщее «Счастье»
Арт-объект, прославивший Пермь на всю страну, 
принят на баланс муниципалитета

Уважаемые жители Перми! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 23 Февраля — 
Днём защитника Отечества!

Этот день — один из важнейших в 
нашем календаре потому, что за 
каждым конкретным примером 
мужества и долга стоит общая исто-
рия защитников независимости 
России во все времена. Мы не за-
будем, что благодаря бесстрашию 
и самоотверженности миллионов 
таких людей наша Родина выстоя-
ла в годы Великой Отечественной 
войны, создала надёжный щит от 
любых внешних посягательств, по-
ставила заслон разгулу терроризма. 
Спасибо им за то, что сегодня над 
нашими головами — мирное небо.

Пермяки всегда были в числе самых надёжных защитников 
России. Памятники воинской славы, пермские улицы, названные 
именами героев, экспозиции государственных и школьных музе-
ев, исторические даты побед напоминают нам о подвигах зем-
ляков. Низкий поклон великому поколению ветеранов войны и 
тружеников тыла, отстоявшему свободу и независимость Родины.

Наши земляки обеспечивают безопасность страны и в нынеш-
нее время, несут службу в знаменитом Кремлёвском полку, во 
многих частях Вооружённых сил, на ответственных участках и 
рубежах, где требуется такая профессия — Родину защищать. 
Пусть всегда и во всём вам сопутствует удача, уверенность в 
своих силах, поддержка родных и близких людей. 

Я желаю всем ветеранам, 
действующим и будущим 
защитникам Отечества здоровья, 
добра, благополучия, успехов! 

С праздником вас!
Глава города Перми Дмитрий Самойлов

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары
4 и 5 марта в 12:00 и в 15:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

«Онкология»
Вопрос. У моей жены рак молочной железы. Ей сделали операцию, сейчас она проходит курс хими-
отерапии. Однако я читал, что такое лечение всё равно заканчивается рецидивами. Как можно ей 
помочь, чтобы их не было?
Ответ. С 2014 года я представляю на российском рынке японскую компанию Daiva International, ко-
торая поставляет в Россию иммуномодулятор нового поколения Biobran. С помощью этого препара-
та возможно избежать рецидивов при любом виде рака за счёт мощного воздействия на иммунную 
систему. Однако в России этот препарат только-только начинает использоваться. Подробнее о новом 
методе лечения вы узнаете на семинаре «100%-ный контроль над раком, реальность XXI столетия».

В воскресенье, 5 марта, с 12:00 до 14:00

«Если беспокоит сердце»
Вопрос. Моему мужу врачи поставили диагноз ИБС. Лекарства не помогают, стенокардия продолжается. 
Врачи сказали, что без операции аортокоронарного шунтирования обойтись уже не получится. На опера-
цию муж не соглашается, боится. Неужели в XXI веке нет никакой альтернативы операции?
Ответ. В России у больных с ИБС упор делается на статины и оперативное лечение. Между тем опыт 
зарубежных учёных позволяет уже сегодня практически использовать мировые достижения ХХ столе-
тия. Мой 30-летний опыт лечения больных с ИБС, перенёсших инфаркт миокарда, инсульт, способствует 
эффективному лечению таких пациентов. В результате возможно прекращение приступов стенокардии у 
самых тяжёлых больных с ИБС, увеличение толерантности к физической нагрузке, исчезновение наруше-
ния ритма и сердечной недостаточности. Как это сделать практически, я расскажу вам на своей лекции 
«Современные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

В воскресенье, 5 марта, с 15:00 до 17:00

Лекция «Безоперационное 
лечение аденомы 

предстательной железы»
4 марта в 12:00

Лекция 
«Очистка организма»

4 марта в 15:00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6 марта с 12:00 до 18:00  
диагностика и консультация 

профессора Фёдорова

Тел. для записи 8-912-440-41-73.
В редакцию поступили вопросы от читателей на темы, которые нельзя оставить без внимания. За ответом мы обратились к 
знаменитому учёному, автору более 100 научных исследований и 200 научных публикаций, профессору РАЕН В. С. Фёдорову

Обратите внимание: только 3 дня! Вход свободный. Предоставляются скидки
от 5 до 20% 

при курсовом лечении
Бесплатная диагностика одной системы на выбор: эндокринной, сердечно-сосудистой, костной, иммунной, 

витамины и микроэлементы и другое. После диагностики — консультация профессора В. С. Фёдорова.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации 
Перми Илья Денисов вручил грамоту и памятный подарок 
водителю трамвая Екатерине Панкратовой, спасшей двух 
женщин от собак. Вагоновожатая работает на маршрутах 
№10 и 11.

Р
анним утром 16 фев-
раля на остановке 
«Тепличный комби-
нат» водитель трам-
вая увидела, что на 

женщину на улице напали 
собаки. Она остановила ва-
гон, взяла ломик и отпугнула 
им собак. Один из пассажи-
ров трамвая также помог 
Екатерине. Дальше она уса-
дила пострадавшую в вагон, 
вызвала бригаду скорой по-
мощи. В этот момент собаки 
напали на другую женщину, 
водитель помогла и ей от-
биться от своры.

21 февраля начальник 
городского департамента 
дорог и транспорта Илья Де-
нисов наградил Екатерину 

Панкратову за проявленное 
мужество.

«Героизм и отвага не 
прописаны ни в одной 
должностной инструкции. 
Никто не может обязать 
водителя остановить ва-
гон и защитить человека, 
находящегося вне салона 
транспортного средства. 
Поступок Екатерины до-
стоин уважения и внима-
ния. Это пример храбрости 
и достойного исполнения 
обязанностей не только для 
водителей, но и для всех 
жителей города», — отме-
тил Илья Денисов.

Информация о собаках 
была оперативно передана в 
Пермскую городскую службу 

по регулированию числен-
ности безнадзорных собак и 
кошек для проведения отло-
ва. Специалисты по горячим 
следам выехали на место и 
отловили вожака стаи и ещё 
нескольких собак.

Напоминаем, что отлов 
собак производится по заяв-

кам жителей. Информацию 
о местах нахождения безнад-
зорных собак на территории 
Перми можно оставить, по-
звонив по телефону 263-14-94,
или направить по электрон-
ной почте otlov.perm@mail.ru.

gorodperm.ru

• отвагаЕсть женщины
в русских трамваях
Пермскую вагоновожатую наградили за спасение двух пешеходов

Добрые танцы
В спортивном комплексе им. Сухарева 5 марта с 11:00 до 
16:00 состоится второй благотворительный танцевальный 
марафон «В движении». Его проводит благотворительная 
организация «Солнечный круг» и Ассоциация спорта, кра-
соты и здоровья Перми.

Танцевальный марафон впервые состоялся в прошлом 
году и привлёк около 250 участников. В этом году органи-
заторы планируют увеличить их число почти в два раза.

Целью марафона неизменно остаётся благотворитель-
ность: приобретая входной билет, участники получат воз-
можность помочь детям-сиротам, которые проходят лече-
ние в больницах Перми. В мероприятии может принять 
участие любой желающий: профессиональный танцор 
или человек, который к танцам не имеет ни малейшего 
отношения, взрослый или ребёнок. 

В числе приглашённых коллективов — студии Fame, 
Me gusta, Chattanooga, Fiesta dance, Baila Bachata, 
TangoLife, а также фитнес-центр «Колизей». В программе 
мероприятия — хип-хоп, зумба, линди-хоп, реггетон, ча-
ча-ча, танго, джаз-фанк. Организаторы предусмотрели и 
детскую зону. Здесь пройдёт конкурс детских рисунков, 
соревнования на беговелах и различные игры. 

Стоимость входного билета — 300 руб., для детей — 
100 руб. В прошлом году организаторам танцевального 
марафона удалось собрать 71 тыс. руб., они были направ-
лены на проект «Служба Айболита», в рамках которого 
профессиональные няни сопровождают детей-сирот в 
пермских больницах.

Подробности мероприятия — в группе ВКонтакте 
vk.com/permvdvigenii. 

Жанна Чебыкина

• хорошее дело
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