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«Сожалею
о случившемся»
родолжается с де ное
раз ирательство
из-за предоставления льготникам
жилья ненадлежа его качества

тра критериев, по которым вообще формируется канон в культуре, с учётом
принципа справедливости. Но идея лума возродить канон не была и не будет
успешной. Канон кончился. По данным поисковика Google, сегодня в мире
существует 129 864 880 книжных наименований, и это только издания, имеющие все формальные показатели книги, сюда не входят блоги, самиздат и так
далее. Для этой цифры уже невозможно
склеить иерархию. Ни один критик не
способен проанализировать такой об ём книг, чтобы представить читателю
наиболее значимые произведения.
—
?
— Сегодня все читают разное, а единого актуального канона больше нет. Раньше актуальный канон формировали две
институции: литературные премии и квалифицированная литературная критика. Неделю назад была опубликована, на
мой взгляд, великая новость: корпорация
Man Group отказалась спонсировать британскую укеровскую премию. то связано с тем, что одна из самых авторитетных
в мире литературных премий лет пять
назад перестала влиять на читательские
предпочтения. здатели перестали прислушиваться к выбору жюри « укера».
Все знают, что случилось с Нобелевской премией по литературе в прошлом
году, и в текущем она вручаться тоже
не будет. При схожих обстоятельствах
в прошлом году скончался и «Русский
укер». Премии схлопываются именно
потому, что читатели перестают ориентироваться на мнение экспертов.
Теперь мы получаем рекомендации не
в виде единого для всех потока информации, а более сложным и менее удобным
в эксплуатации образом. Книги текут
к нам по разветвлённой сети каналов:
это рекомендации издателей, переводчиков, независимых книжных магазинов,
критиков, блогеров, селебрити и других
людей, мнению которых мы доверяем.
—
?
— Критики всё больше сливаются с группой блогеров. Монополию литературная
критика утратила. Соответственно, мы

лишены надёжного инструментария,
который позволяет нам однозначно ориентировать читателей в пространстве
литературы. Образно говоря, если раньше мы жили в комфортном мегаполисе с дорожными знаками, то теперь он
зарос джунглями и каждый сам прокладывает в них тропу. Мне кажется, важно понимать, что если какой-то автор
нам «не заходит», то чаще всего проблема в нас, а не в книге.
—
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— « удущее время» — премия небольшая, жанровая и нишевая, поэтому задачи её куда скромнее и локальнее: она
всего лишь стремится, с одной стороны, дать шанс на читательское внимание молодым, начинающим авторам,
а с другой — возродить среди них интерес к малой прозаической форме (премия вручается за рассказ) и жанру научной фантастики. Создатели премии не
стремятся напрямую влиять на читательские предпочтения — скорее, это
проект, рассчитанный на долгую перспективу. Мы надеемся поддержать
новую генерацию авторов, пишущих
на русском языке и интересующихся
вопросами будущего, прогресса и технологий, и, даст бог, через десять лет плоды этих усилий станут заметны всем.
—
,
«
»?
— Стыдно говорить вслух, но в большинстве случаев я пишу про те книги,
которые мне самой нравятся. Никакого
другого критерия у меня нет, и я перестала верить в его существование. В своё
оправдание могу сказать, что очень давно и много читаю, поэтому у меня выработалась профессиональная интуиция.
В литературе некоторые вещи я сначала чувствую, а потом уже рационально
об ясняю. Кроме того, у меня широкий
спектр предпочтений и я редко пишу
о том, что не вызывает во мне живого
чувства.

,
«
»
:
• Книжные рубрики изданий The Guardian, Washington Post.
• Сайты: rara-rara.ru, prochtenie.ru, bibliogid.ru, gorky.media, polka.academy,
arzamas.academy.
• логи: Prometa.pro, Greenlampbooks, Knigsovet, «Толще твиттера», « итература и жизнь», «Книгиня про книги», «Книгочервивость», Knigoobrazie, Read.
onlyread (Instagram).

есть лет назад в отовили инском районе Перми было построено пять жилы домов, квартиры в которы были приобретены
властями для передачи льготникам. днако вскоре после переезда люди, получив ие жиль , заявили о массе претензий к строителям. В результате было возбуждено уголовное дело.

В

2013 году департаментом градостроительства администрации Перми были выданы разре ения на строительство пяти
многоквартирны
домов на
ул. с акова ( 43, 45, 49) и ул. урналиста ементьева ( 48 и 52) в Перми.
В каждом здании — 30 типовы квартир. В 2014 году застрой ик,
«Пассаж-1», вв л жилые дома в строй. уть
ранее, в конце 2013 года, 150 квартир
в эти дома купило инистерство строительства и ар итектуры Пермского края
для включения в специальный жили ный
фонд региона. огласно закону это жиль
было предоставлено выпускникам детски домов. Новос лы, зае ав ие в квартиры, стали жаловаться на различные
строительные недоделки.
В сентябре 2015 года по заявлению
жителей эти пяти домов было возбуждено уголовное дело о алатности, допуенной при вводе в эксплуатацию жилого
комплекса. дним из лиц, привлекаемы
к уголовной ответственности, оказался работав ий в тот момент начальником отдела подготовки разре ительной
документации департамента градостроительства и ар итектуры администрации Перми услан олин, которому в оде
следствия было пред явлено обвинение
в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
уть нару ений, по утверждению
следствия, заключается в том, что разреения на ввод в эксплуатацию домов на
ул. с акова и ул. урналиста ементьева были выданы застрой ику незаконно, поскольку построенные жилые дома
не соответствовали требованиям проектной документации. По версии следствия,
фигурантами дела были внесены недостоверные сведения о полном завер ении строительства в акт осмотра построенны об ектов и в разре ения на ввод
домов в эксплуатацию.
В оде следствия выяснилось, что при
строительстве из-за неправильной разбивки
межквартирны
перегородок,
а также в связи с применением утол нного материала эти перегородок фактическая пло адь боль инства квартир
стала незначительно, но мень е проектной. В целом пло адь 150 квартир
оказалась мень е проектной примерно на 100 кв. м, то есть в среднем каждая квартира стала мень е примерно
на 0,67 кв. м (2% от пло ади квартиры).

ыв ему работнику администрации Перми вменяют в вину то, что он не обмерил пло ади и не удостоверился в заверении все предусмотренны проектом
работ.
В этом деле есть пострадав ие.
Во-первы , это государство, переплативее более 4 млн руб. застрой ику за недостаю ие квадратные метры. Во-вторы ,
жильцы, вынужденные исправлять различные недоделки, допу енные строителями.
Как утверждают специалисты, каркас
и конструктивные элементы жилы домов
построены качественно, однако при отделочны работа применялись, мягко говоря, самые недорогие, весьма недолговечные материалы. Впрочем, сегодня люди
в эти новостройка живут, управляюая компания обеспечивает содержание
жили ного фонда и поддерживает домовое озяйство в надлежа ем состоянии.
Кстати, в буду ем подобные истории с сомнительным качеством строительны работ должны кануть в ету.
едеральные законодатели ужесточили систему контроля возводимого жилья.
2016 года при возведении многоквартирны домов на протяжении всего строительства обеспечивается отдельный
государственный строительный надзор.

фициальное извинение
частник по делу услан олин приносит свои искренние извинения всем
потерпев им за ту ситуацию, которая
привела к невозможности предоставления им жилья надлежа его качества,
которое предусмотрено аконом Пермской области от 29.12.2004 1939-419
(ред. от 02.07.2014) « мера по социальной поддержке детей-сирот и детей,
остав и ся без попечения родителей».
сл н олин:
—
полным пониманием отно сь
к позиции те потерпев и , которые по
од головного дела говорили о свои претензия к строительств квартир. вств за со ой вин и искренне раскаивась в свои действия . рино извинения
каждом из потерпев и . ожале о сл чив емся, наде сь, что ра оты по странени
строительны
недостатков
в квартира и лаго стройств придомовой территории л ч или состояние
жилы домов и кспл атаци квартир
в настоя ее время.
На права рекламы

