
• что нового?

Чудо чудное 
на четырёх колёсах

Окончание. Начало на стр. 1

Появление на городских улицах нового общественного 
транспорта, сочетающего в себе экологичность троллейбу-
са и маневренность автобуса, — не фантастический про-
гноз, а реальность, которая позволит кардинально улуч-
шить состояние окружающей среды. «Вся вырабатываемая 
электроэнергия идёт на электрический накопитель — кон-
денсаторные батареи, которые уже отдают выработанный 
электрический ток на тяговый двигатель. На выходе там 
практически нет вредных веществ: выходят водяной пар и 
кислород», — подчеркнул Анатолий Гостев, директор трол-
лейбусного депо МУП «Пермгорэлектротранс».

Обкатка экобуса будет проходить по троллейбусному 
маршруту №2 (пл. Дружбы — Ипподром). 

Сергей Южаков, заместитель главы администрации 
Перми:

— Производитель заявляет, что экобус в три раза эко-
номичнее автобусов на дизельном топливе и в полтора 
раза экономичнее троллейбусов. Второй момент — эко-
логичность. Автобусы на газовых двигателях всё равно 
имеют выбросы, а на экобусе выбросы — водяной пар и 
кислород. Что касается безопасности — каждые три года 
будет проходить техническое освидетельствование обо-
рудования. Если все характеристики подтвердятся, если 
удобства эксплуатации будут действительно выше, чем у 
тех транспортных средств, что сегодня есть в нашем рас-
поряжении, если он выдержит наши дорожные условия, то 
мы планируем приобретать в наш парк экобусы.

По словам директора МУП «Пермгорэлектротранс» 
Алексея Никулина, Пермь уже давно стала площадкой для 
внедрения новых образцов техники. «Пермь — один из 
первых городов, в большом объёме купивший современ-
ные трамваи и низкопольные троллейбусы «Мегаполис». 
ЗАО «Тролза» произвело экобус — инновационный вид 
транспорта, который движется на газе. Он очень эконо-
мичный и экологичный. Мы планируем провести его те-
стирование до 15 июня», — сообщил Никулин.

Аналоги российского экобуса уже несколько лет успеш-
но эксплуатируются в Америке, Великобритании, Новой 
Зеландии и других странах мира. Так, например, админи-
страция городского пассажирского транспорта Нью-Йорка 
в 2007 году приобрела партию экобусов для их применения 
в густонаселённых районах с целью снижения топливных 
затрат и улучшения экологической обстановки. Подобные 
автобусы эксплуатируются и в международном аэропорту 
города Шарлотт штата Северная Каро лина (США).
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Желая получить в управле-
ние многоквартирный дом по 
адресу: ул. Героев Хасана,  91, 
УК  «Милый дом» решила дей-
ствовать силой: выставила 
вооружённых охранников у 
подвала дома с инженерны-
ми коммуникациями и отка-
залась пускать туда действую-
щих управленцев  — ООО «УК 
«ЖИЛСЕРВИС».

По словам жителей, 1 апре-
ля управляющая компания 
ООО  «Милый дом» захватила 
помещения для вахтёра, кото-
рые строились за счёт жиль-
цов, и подвал. На входе были 
установлены железные двери. 
Взаперти оказались инженер-
ные коммуникации дома, а 
также ключи от подъездов ещё 

102 домов, которые обслужива-
ет компания «ЖИЛСЕРВИС».

«Мы пробовали вернуть 
подвал, но столкнулись с во-
оружёнными охранниками, — 
про ком мен тировала ситуацию 
начальник отдела по работе с кли-
ентами ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» 
Анна Соколова. — Если бы что-то 
случилось в других домах, мы 
не смогли бы оперативно отре-
агировать. Такой самовольный 
захват парализовал на неделю 
нормальную работу в целом ми-
крорайоне».

Налёт на многоквартирный 
дом по Героев Хасана, 91 пред-
принимался и раньше, полто-
ра года назад незаконными 
методами «Милый дом» уже 
пытался «приручить» жителей, 

но тогда атака была отбита. 
Несмотря на то что на общем 
собрании собственников жи-
лья 19  марта 2013  года было 
принято решение о выборе 
управ ляющей организации  — 
ООО  «УК  «ЖИЛСЕРВИС», а 
вскоре подписан и договор 
управления, атака на закон-
ных управленцев со стороны 
«Милого дома», по словам 
жильцов, продолжается. То и 
дело появляются агитирующие 
листовки, ведётся работа с ча-
стью жи телей.

В ответ на действия 
УК «Милый дом» собственники 
многоквартирного дома обра-
тились в государственную жи-
лищную инспекцию Пермского 
края с просьбой избавить жи-
лые помещения от захватчиков 
и инициировать возбуждение 
уголовного дела. «Милый дом» 
утверждает, что было проведе-

но собрание в нашем доме в 
феврале 2013 года. Мы участия 
в собрании не принимали, не 
видели никаких представите-
лей, подписи не ставили и не 
выбирали эту управляющую ор-
ганизацию», — говорится в кол-
лективном обращении жителей, 
под которым подписалось бо-
лее половины собственников 
дома. По словам работников 
УК  «ЖИЛСЕРВИС», все догово-
ры с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями находятся в ком-
пании, долгов за поставленные 
ресурсы нет. УК «ЖИЛСЕРВИС» 
в обычном режиме проводит 
все запланированные работы. 

«Мы написали в прокуратуру 
и милицию, написали письма гу-
бернатору Виктору Басаргину, — 
сообщила старшая по дому 
Ольга Попова. — Сейчас ждём 
ответов и надеемся на помощь».

общество

• казус

Мария Плавникова
«Милый дом» 
не мил
В газету «Пятница» обратились жильцы дома по ул. Героев 
Хасана, ставшие жертвами «рейдерского захвата» управля-
ющей компании в лучших традициях 1990-х годов.

• сила духа

Ольга БорзунПреодолеть себя
Пермские представители спорта слепых выступят 
на Всемирных молодёжных играх в США

Настоящие соревнова-
ния — представительные, 
высокого уровня... С одной 
отличительной особенно-
стью: речь идёт о спорте сле-
пых.

Пермский край на пер-
венстве России представ-
ляли семь дзюдоистов — 
воспитанников Центра 
физической культуры и 
здоровья. Все они начинали 
заниматься в пермском ин-
тернате для слабовидящих 
детей, где в 2006 году крае-
вая федерация дзюдо начала 
реализовывать программу 
Европейского союза дзюдо 
«Дзюдо для всех». Главной её 
задачей стала самореализа-
ция детей с ограниченными 
возможностями, их социаль-
ная адаптация.

В деле привлечения в 
дзюдо слабовидящих детей 
Пермь была одним из пио-
неров. Специально для за-
нятий с такими детьми в 
городе были разработаны 
необходимые методики. 
Сегодня уже есть програм-
мы федерального уровня, и 
география спорта слепых в 

России расширяется год от 
года. Не случайно накануне 
первенства России в Перми 
состоялся «круглый стол», 
в котором приняли участие 
организаторы спорта и тре-
неры из разных городов. 
Речь шла и об общих про-
блемах спорта инвалидов, и 
о конкретных методиках за-
нятий.

Для всех участников 
первенства были приготов-
лены памятные вымпелы, а 
для победителей — медали 
и призы. Во время церемо-
нии открытия тренеры и 
гости спортивного празд-
ника пожелали ребятам 
честной борьбы и спортив-
ной удачи.

«Лозунг нашего турни-
ра — «Сильные духом — к 
великим победам», и это не 
просто слова, — отметил 
президент федерации дзюдо 
Приволжского федерального 
округа, депутат Пермской го-
родской думы Алексей Обо-
рин. — От души желаю вам 
попасть в сборную России и 
показать хорошие результа-
ты на мировом уровне».

А старший тренер сбор-
ной (слепых) России по 
дзюдо Ислам Ибрагимов 
подчеркнул: «Пермь всег-
да славилась своей школой 
дзюдо, вниманием к детско-
му спорту. Тем более важно, 
что здесь успешно занима-
ются с детьми-инвалидами, 
растят из них будущих чем-
пионов. Ведь российские 
дзюдоисты всегда показы-
вают отличные результаты 
на Паралимпийских играх. 
Очень важную роль играет 
спорт и в становлении людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Не случай-
но все наши специалисты 
ориентированы на то, что-
бы спорт слепых как можно 
меньше отличался от тради-
ционного дзюдо.

И вот уже судьи выводят 
на татами первые пары со-
перников. Так принято в со-
ревнованиях такого типа: 
ведь степень сохранности 
зрения у участников разная: 
помимо слабовидящих есть 
и тотально слепые спортсме-
ны. А в остальном регламент 
стандартный: предваритель-
ные встречи в каждом весе, 
потом финальные схватки и 
бои за третье место.

«В этом году у нас 
65 участников — это много 
по сравнению с предыдущи-
ми турнирами, — рассказы-
вает пермский тренер Илья 
Мингалиев, который много 
лет работает со слабовидя-
щими детьми. — При этом 
надо учитывать, что пред-
ставлены не все регионы, 
где развивается спорт сле-
пых, не у всех есть возмож-
ность выезжать на турниры. 
Помню, как трудно нам да-
вались в первые годы такие 
поездки — финансирования 
не было, мы могли рассчи-
тывать только на помощь 
федерации дзюдо Пермского 
края. Благодаря этому наши 
ребята приобрели опыт 
общероссийских соревнова-
ний, обрели уверенность в 
себе, завоевали свои первые 
медали. Наташа Овчиннико-
ва, например, была на пер-
венстве России третьей.

В нынешнем первенстве 
у нас участвуют три девоч-
ки и четверо ребят от 15 до 
19 лет. Все начинали зани-
маться в интернате для сла-
бовидящих детей. Те, кто его 
уже окончил, продолжают 
тренироваться. За эти годы 
они выросли не только как 
спортсмены — дзюдо очень 
повлияло на всю их жизнь. 
Ребята уже не считают себя 
людьми с ограниченными 
возможностями, они чувству-
ют себя такими же, как мы. 
И так оно и есть. В междуна-
родных турнирах мы пока не 
участвовали — нас вызыва-
ли, но мы не смогли быстро 
оформить документы. Но в 
этом году поедем обязатель-
но. Желание большое. Наши 
фавориты — Наташа Овчин-
никова, Юля Сорокина. И на 
мальчиков тоже рассчитыва-
ем. Но борьба покажет».

Воспитанники своего тре-
нера не подвели. Все семеро 
пермяков стали призёрами 
первенства России. «Золото» 
в своих весовых категориях 
завоевали Юлия Сорокина 
(48 кг), Наталья Овчиннико-
ва (57 кг), Дмитрий Житни-
ков (50 кг). «Серебряными» 
призёрами стали Евгений 
Павлов (60 кг) и Максим 
Тарасов (81 кг). На третью 
ступень пьедестала почёта 
поднялись Антон Ефремов 
(81 кг) и Линда Габдрашито-
ва (44 кг). Успех Линды тре-
неры отмечают особо: этой 
полностью слепой девочке 
пришлось бороться с видя-
щими соперницами.

Все пермские спортсмены 
войдут в сборную страны и 
будут готовиться к Всемир-
ным молодёжным играм. Но 
путёвки пока гарантирова-
ли себе только те, кто занял 
первое место.

Общий успех принёс пер-
мякам лишь второе команд-
ное место. Опередила всех 
сборная Дагестана — в зна-
чительной степени благода-
ря тому, что выставила на со-
ревнования 25 спортсменов! 
Так что нам ещё есть куда 
расти, и направление рабо-
ты понятно.
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20 апреля в пермском спорткомплексе имени Сухарева 
состоялось первенство России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 19 лет. В турнире приняли участие 13 команд из 
Татарстана, Дагестана, Башкортостана, Кургана, Челябинска, 
Саратова, Новосибирска... Соревнования были отборочны-
ми — победители становились членами сборной команды 
России на Всемирных молодёжных играх, которые будут 
проходить в августе в США.

• бдительность

Клещи оттаяли
С 20 апреля в Перми открываются сезонные лаборатории по 
исследованию клещей на вирус клещевого энцефалита и бор-
релии. Самое время: уже есть первые жертвы укусов клещей.

«В случае обнаружения в лаборатории антигена вируса 
клещевого энцефалита проводится экстренная иммунопро-
филактика: в первые 72 часа с момента присасывания клеща 
вводится противоэнцефалитный иммуноглобулин. Лицам, 
обратившимся за медицинской помощью позднее 72 часов, 
рекомендуется проведение противовирусной и иммунокор-
ригирующей терапии», — рассказывает о мерах экстренной 
профилактики клещевого энцефалита и боррелиоза глав-
ный специалист, эксперт-эпидемиолог управления здраво-
охранения администрации Перми Вадислав Семериков.

В случае обнаружения в клеще боррелий (такое исследо-
вание проводится только на живых клещах!) назначаются 
антибиотики. Вадислав Семериков напомнил, что в осно-
ве оказания медицинской помощи лежит факт контакта с 
клещом: если он ползал по телу и присосался или вы сняли 
клеща с одежды или животных незащищёнными руками.

Если клещ утерян или результат исследования насеко-
мого отрицательный, успокаиваться рано. Необходимо на-
блюдать за состоянием здоровья пострадавшего в течение 
21 дня после контакта с клещом. При появлении признаков 
заболевания — повышении температуры и покраснении в 
месте укуса — пострадавший подлежит госпитализации.

При положительном результате исследования клеща на 
вирус противоэнцефалитный иммуноглобулин вводится 
бесплатно.

Традиционно опасные зоны присасывания клеща в 
Перми: Мичуринские сады Кировского района и микро-
района Гайва, Северное кладбище, территория комплекса 
ПГТУ, Черняевский лес, посёлок Новые Ляды.

Сезонные лаборатории по исследованию клещей 
на вирус клещевого энцефалита и боррелии:

— ул. Восстания, 39; тел. 267-56-84; 08.00 — 20.00 ежеднев-
но, 09.00 — 21.00 в субботу, воскресные и праздничные дни;

— ул. Лебедева, 26; тел. 260-28-69; 08.00 — 20.00 ежеднев-
но, 09.00 — 21.00 в субботу, воскресные и праздничные дни;

— ул. Сысольская, 4; тел. 284-11-92; 08.30 — 16.00 еже-
дневно, 09.00 — 14.00 в субботу; в воскресные и празднич-
ные дни не работает.

Анна Романова




