
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А

№ 33 (583) 18 августа 2012

w w w . n e s e k r e t n o . r u       |     w w w . p e r m o b o z . r u

n18_пт1600.ps

с т р а н и ц а 9с т р а н и ц а  5с т р а н и ц а  4 с т р а н и ц а  8

Скользкое место
Хотите знать, как выглядят
решения об «откатах»? Смотрите!

Налетели
демоны

Борьба
за кошелек
Рынок ритейла
не развит:
доходы населения
невысоки,
площадей
не хватает

Политически�
экономический экстаз

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Семейный бизнес Сухих –
«Пермфармация». Схему этого
разветвленного бизнеса мы уже
публиковали, и не считаем лиш�
ним повторить еще раз. В ней фи�
гурируют жена Валерия Алек�
сандровича, его брат, а также
бывшие подчиненные по работе
в когда�то муниципальных пер�
мских аптеках.

Продолжение
на стр. 6�7

Помните,
президент РФ
Владимир ПУТИН
как�то потребовал
прекратить власти
и бизнесу
сливаться в
экономическом
экстазе?
Председатель
Законодательного
собрания
Валерий СУХИХ,
наверное, был
слишком очарован
успехами своих
компаний,
чтобы услышать
призыв
национального
лидера.

Расступись, народ!
На широкую ногу живут депутаты:
и айпады им, и зарплаты,
и даже картины

Деньги
жгут
карман

Когда остановки
Перми приведут
в порядок?
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АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

Из огня
да в полымя
В ночь на 17 августа горел корпус педагогического
университета, памятник архитектуры. Теперь в вузе
ожидается внеплановая проверка Госпожнадзора.

∑ Все уродства в Пермь? ñ театр Аллы Пугачевой не понравился в Петербурге
∑ Два министра, два депутата

читайте на www.nesekretno.ru

Депутат Законодательного со�
брания Пермского края Вадим
ЧЕБЫКИН, представитель
фракции КПРФ, и раньше чурал�
ся экс�губернатора Пермского
края Олега ЧИРКУНОВА и стиля
его работы, прозванного «чирку�
новщиной».

На минувшей неделе Вадим
Чебыкин высказался категори�
чески против увеличения расхо�
дов на деятельность Законода�
тельного собрания. Жаль, что
многих других депутатов экс�гу�
бернатору удалось приучить к
необдуманным и неоправданным
бюджетным тратам.

Подробности на стр. 9 

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

…Паника началась не сразу.
Жители соседнего дома почув�
ствовали запах дыма еще около 8
часов вечера, но решили, что
«пахнет баней».

Вахтер долго не ощущала за�
паха, а когда услышала треск
огня, подумала, что это фейер�
верк в парке Горького. Позже она
с трудом выбралась из горящего
здания.

Зачетки спасены
Вокруг сладковатый запах

гари, частично сгорела или про�
валилась крыша, почерневшие
пустые окна, пожарные собира�
ют свою технику.

У здания толпятся люди: сту�
денты факультета иностранных
языков, преподаватели и просто
зеваки.

Преподаватели очень взвол�

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 Ленинский райсуд оставил
Анатолия ЗАКА в СИЗО
до 8 декабря

 Бухгалтеров ТГК/9 и
Пермской ТЭЦ/14 осудили на
5 лет за хищение 7 млн руб.

 Началось расширение
сквера у памятника
Татищеву в Разгуляе

 Генерал/майор Владимир
ЧУЛОШНИКОВ стал
депутатом Заксобрания

 ТРК ´Колизей/Синемаª
перекрыл проезд
по ул. Пермской

 Марат ГЕЛЬМАН покидает
пост директора Пермского
центра развития дизайна

 ПГИИК восстановит фасад
главного корпуса ñ памятника
архитектуры XIX века

 Губернатор 20 августа
встретится с пермяками/
участниками Олимпиады

 Полиция задержала
´оконныхª мошенников,
которые брали
предоплату и исчезали

 18 августа в
Красновишерске будет

испечен черничный пирог
длиной 73 м и весом 322 кг

 18 августа будет
перекрыто движение в
Пермь через Чусовой.
Объезд ñ через Кунгур

Чур
меня!

нованы – ведь это их работа, ме�
сто, где они трудились долгие
годы.

Людмила ЖЕЛВАТЫХ, до�
цент кафедры английского язы�
ка, с грустью глядя на полураз�

рушенное огнем строение, рас�
сказывает: «Это у нас третий по�
жар. Корпус горел в 80� и 90�х го�
дах. Все время огонь начинается с
чердака. Говорят, и сейчас дело в
проводке».

С огнем боролись 75 пожарных

Ученые в восторге,
производители в скепсисе

Пермский политехнический университет покупает комплекс
оборудования для изучения твердых бытовых отходов (ТБО). Уче�
ные считают, что результатами исследований смогут воспользо�
ваться предприниматели. Но бизнесмены сомневаются.

Наталья СЛЮСАРЬ, доцент кафедры охраны окружающей сре�
ды ПНИПУ, говорит: «Система определит отходы, годные для вто�
ричной переработки. Человек может различить, к примеру, 4�5
видов пластика, а их на самом деле около 200».

Ирина ПАНОВА, руководитель компании «ТБО�ЭкоПермь»,
считает, что «это полезная работа для науки, но мне как производи�
телю она не нужна». По ее словам, проблемы связаны не столько с
количеством фракций, сколько с отсутствием системной работы в
этом направлении. Эксперимент показал, что пермяки готовы к
раздельному сбору мусора, а городские власти нет. Ведь сортиро�
ванные отходы вывозились на полигон скопом.

Надежды чиновников питают
Завершена проверка причин ДТП с «бешеным трамваем» (про�

изошло 2 июня, вагон промчался по ул. Борчанинова, сбил два авто�
мобиля и автобус). Денис ГВОЗДЕВ, начальник департамента дорог
и транспорта: «Допущена совокупность нарушений. Администра�
тивное наказание понесли 13 человек (выговор, лишение премии).
Сотрудники прошли переаттестацию, в том числе водитель. Ошиб�
ки при эксплуатации трамваев есть и сейчас. Поэтому весь под�
вижной состав депо будет подвержен ревизии. Мы заказали на за�
воде�изготовителе стационарный автоматический стенд для про�
верки тормозной и других систем подвижного состава перед выхо�
дом на линию. Надеемся, что больше подобных ДТП не будет».

Дубинки и малиновый пиджак
В п. Уральский, где в 90�х годах произошла попытка одного из

самых громких в стране рейдерских захватов, откроется Музей
рейдерства. Захват фанерного комбината не состоялся, так как
охранные предприятия «Альфа» и «Центр безопасности бизнеса»
вместе с рабочими отразили вооруженную атаку.

Экспонатов в музее пока немного. К дубинкам и рупорам на
днях добавится малиновый пиджак. Директор Уральского крае�
ведческого музея Татьяна ПАСТУХОВА делится подробностями:
«Это дубинки из «карандаша». «Карандаш» для фанерщиков – слен�
говое понятие. Дубинки делались для защитников комбината. О
том, кто такой антирейдер, тогда еще не знали, вот и использовали
не очень цивилизованные способы».

Открытие музея намечено на сентябрь.

экономика

транспорт

культура
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

Материалы рубрики подготовила НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

∑ Пермяк арестован по подозрению в ´кадровом лохотронеª
∑ Кадастровые инженеры будут конкурировать друг с другом

читайте на www.nesekretno.ru

Олимпиада и депутаты
как показатели благополучия
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 17 августа.

Виталий КОВИН, координатор пермского представительства
Ассоциации «Голос»:

– Для меня как человека, увлекающего�
ся спортом, событием стало закрытие Олим�
пиады. Считаю, что Англия с достоинством
выдержала проведение Игр. Мне понрави�
лась их атмосфера. И открытие, и закрытие
прошли без особой помпезности, зато хоро�
шо показан вклад различных слоев общества.
Понравился гражданский аспект Олимпиа�
ды. Вообще, спорт является показателем со�
стояния дел. Состязание на мировой арене с
сильнейшими командами дает объективные
показатели. Потому что лучшие результаты
могут быть только тогда, когда есть реальные

конкуренты. Я часто провожу параллели между конкуренцией
спортивной и политической. Если у нас достойный соперник, то и
мы стараемся стать лучше. А когда для тебя специально «зачища�
ют» политическое пространство, то никаких лучших качеств в тебе
развиваться не может.

Была странная ситуация с мандатом депутата Госдумы (в ре�
зультате, после долгих мытарств он достался Анатолию ЛОМАКИ0
НУ). Как оказалось, он никому не нужен, видимо, мало что дает.
Быть простым голосовальщиком от «Единой России», видимо, уже
неинтересно. И еще про один мандат – депутата Заксобрания,
который достался генералу ЧУЛОШНИКОВУ. Я убежден, что ман�
дат должен передаваться тому, кто получил большее количество
голосов избирателей. А когда происходит иначе, то у избирателя
складывается ощущение, что от него ничего не зависит. Если он
ни на что не влияет, то зачем голосовать?

Павел МАКАРОВ, депутат Законодательного собрания
Пермского края (фракция КПРФ):

– Мне запомнилось закрытие Олимпий�
ских игр. Если первую половину игр нам не
везло, то концовку мы провели вполне дос�
тойно, наши спортсмены не ударили в грязь
лицом. У нас оказалось 20 медалей!

Слежу за ситуацией, которая развивает�
ся вокруг Pussy Riot. Думаю, что девушкам
следует сделать какое�то предупреждение
или обязать уплатить штраф, – совсем нет
необходимости выносить более строгое реше�
ние. Они еще молодые, и не стоит портить им
жизнь.

Завершилось формирование правитель�
ства Пермского края, его состав обновился на 70%, если не боль�
ше. Итоги подводить рано – вот внесет правительство в Заксобра�
ние Программу социально�экономическую развития Пермского
края, тогда и посмотрим.

Еще из событий локального масштаба могу отметить назначе�
ние Юрия БОРИСОВЦА руководителем фракции «Единой Рос�
сии» в краевом парламенте.

Александр ТРЕТЬЯКОВ, депутат Законодательного собрания
Пермского края (фракция «Единой России»):

– В первую очередь, назвал бы закрытие
Олимпийских игр. Очень рад за нашу сбор�
ную по волейболу – впервые с 1980 года мы
стали олимпийскими призерами. Это явилось
достаточно яркой завершающей точкой.

Что касается сотрудничества и выстраи�
вания конструктивных контактов с новым
составом правительства края, то на минув�
шей неделе мы провели, как я считаю, про�
дуктивную встречу комитета по социальной
политике Заксобрания с так называемым
социальным блоком. Надежда КОЧУРОВА,
которая вела встречу, представляла мини�

стров, рассказывала о направлениях и векторах их работы.
Порадовало и то, что в министерстве спорта прошло заседание

коллегии, собралось почти 300 человек (спортсмены, тренеры, ру�
ководители федераций). Разговор шел о программе «Развитие физ�
культуры и спорта на 2012�2014 гг.». Считаю, что это очень важно.

По ее словам, вахтер, обнару�
жив в здании огонь, стала откры�
вать окна, почему�то зажгла свет
во всех помещениях. На многих
окнах были решетки. Так что если
бы на момент пожара в здании на�
ходились люди, они, возможно, не
смогли бы оттуда выйти. Сама
вахтер с трудом выбралась из кор�
пуса, ее отвезли в больницу.

Огнеборцы вынесли из зда�
ния оргтехнику, около 50 компью�
теров, сейфы с документами. До�
рогие учебники, ценные словари
и рукописные лекции остались
внутри.

Ирина ПЕРЕСТОРОНИНА,
завкафедрой французского языка:
«Около сотни дорогих зарубежных
учебников осталось в здании. Хо�
рошо хоть зачетки вынесли».

Огнеборцы
дежурили всю ночь

Пожар в университете – се�
рьезное происшествие, и пред�
ставители краевого МЧС собра�
ли журналистов рассказать о его
причинах.

Владислав МОРМУЛЬ, на�
чальник управления организации
пожаротушения и проведения
аварийно�спасательных работ
краевого МЧС, рассказал, что из
общей площади здания в 2300 кв.
метров огнем были охвачены 600
метров: «Пожар начался около 11
часов вечера. Тушение осложнялось
тем, что здание полностью состо�
ит из деревянных конструкций.

Кроме того, перекрытия – мно�
гослойные пустотные конструк�
ции, через них огонь распростра�
нялся из одного помещения в дру�
гое. В основном, пострадала кров�
ля в центральной части здания,
откуда и начался пожар».

В течение часа огонь был ло�
кализован, но до самого утра по�
жарные дежурили у корпуса. Пе�
риодически приходилось тушить
оставшиеся очаги огня в пусто�
тах перекрытий, вскрывать бре�
венчатую обшивку здания, под
которой то и дело начинало тлеть.

Проверки последуют
По словам Александра ИВА0

НОВА, начальника управления
надзорной деятельности краево�
го МЧС, по результатам январс�
кой проверки 2010 года в ПГПУ
было обнаружено 278 нарушений
пожарной безопасности.

Александр Иванов: «Было вы�
дано предписание. К администра�
тивной ответственности при�
влекли юридических и должност�
ных лиц. В июне 2010 года была
внеплановая проверка вуза по вы�
полнению предписания. К момен�
ту проверки из 278 нарушений 100
было устранено. За неисполнение
предписания материалы направи�
ли мировому судье. В январе было
выдано заключение о соответ�
ствии объекта требованиям по�
жарной безопасности».

Ректор ПГПУ Андрей КОЛЕС0
НИКОВ в разговоре с «ПО» заме�
тил многозначительно: «Этот

ужасный инцидент, видимо, при�
даст новые силы контролю». А
Александр Иванов напомнил, что
ведомство всегда перед началом
учебного года проверяет учебные
заведения.

Потерян и корпус,
и памятник

После тушения огня появи�
лась возможность зайти в здание
и взять материалы для исследо�
вания. На месте происшествия
работают специалисты, отраба�
тываются несколько причин воз�
горания, наиболее вероятная –
короткое замыкание. По словам
Александра Иванова, возмож�
ность поджога также исключать
нельзя.

Кто понесет ответственность
за происшедшее? Александр
Иванов сказал: «Тот, кто будет
признан виновным».

Восстановят ли здание и где
разместятся студенты и препода�
ватели?

Андрей Колесников: «Студен�
ты будут заниматься в других
корпусах. У нас есть возможность
организовать вторую смену. Пока
не могу сказать, будут ли восста�
навливать корпус. Комиссия, в ко�
торую входят специалисты из Гос�
пожнадзора и других ведомств,
только начала свою работу, и я их
мнения об этом еще не слышал».

Корпус № 3 ПГПУ – памятник
архитектуры и градостроитель0
ства регионального значения. В
1829 году в нем было открыто учи0
лище детей канцелярских служи0
телей, где за казенный счет обуча0
лись сыновья губернских чиновни0
ков низших классов. В 1836 году в
здании размещалась Пермская
публичная библиотека. В 1930 году
здание перешло педагогическому
институту.

СПРАВКА «ПО»

ПГПУ лишился учебного корпуса, а Пермский край –
еще одного памятника архитектуры

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель» вы всегда можете

приобрести в нашей редакции по адресу:
г. Пермь, ул. Кирова, 39а

Телефон для справок:  210/82/26

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

3351 водитель мотоциклов был привлечен к ответственности
за нарушение ПДД за I полугодие 2012 года, по сообщению главного
управления МВД РФ. Вот только, простите за каламбур,
цифра ´без выхлопаª ñ мотоциклисты как гоняли на диких скоростях
по центральным улицам города, так и продолжают гонятьÖ



Пермский обозреватель № 33 (583)  18 августа 2012 страница 4

ГОРОД
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Деньги жгут карман
Сколько бы ни было средств в бюджете Перми ñ это средства налогоплательщиков.
И их нельзя тратить так, как сейчас: точечно, бессистемно, а часто и бессмысленно.

∑ Информтабло не нужны
∑ Поправка для никого

смотрите видео на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

К 2014 году на остановках установят 32 информационных табло.
Сейчас администрация выбирает подрядчика. В 2008 году уже были
установлены несколько таких табло, но некоторые уже не работают.

Как бы есть, и как бы нет
Департамент дорог и транспорта Перми (ДДиТ) объявил открытый

конкурс на поставку и установку информационных табло за 2,24 млн
руб., которые должны сообщать пассажирам время прибытия транс�
порта.

В 2008 году было установлено несколько таких систем – на ули�
цах Героев Хасана, Белинского, Попова, в районе Цирка и на оста�
новке «Авторадио». На все ушло 630 тыс. руб. Работы выполняло ООО
«Уралтелеком», срок эксплуатации – 5 лет.

«ПО» проверил работу двух установок. Оказалось, они не выпол�
няют свои функции: табло у ЦУМа показывало время и температуру,
а на остановке по ул. Белинского и вовсе не работало.

Технический директор компании «Уралтелеком» Вадим ЛУНДОВ0
СКИХ не знал, что табло не функционируют. А на следующий день
после звонка «ПО» система у ЦУМа заработала. Это, конечно, хоро�
шо, но…

Что в голову вдарит
Ощущение, что про порядок на остановочных комплексах благо�

устроители вспоминают как�то внезапно, от случая к случаю. Нет
системной работы, стратегии, видения – какими должны быть оста�
новки и кто должен поддерживать их в цивилизованном состоянии.

Внезапно установили трамвайные остановки, которые горожан
вообще не радуют: не защищают ни от осадков, ни от ветра.

Внезапно в 2010 году «Пермский центр развития дизайна» (ПЦРД)
разработал макет новых информационных табличек. Тогда же их при�
нялись устанавливать, а старые – демонтировать. Повесили сто штук.
И утихли.

Также внезапно в 2011 году по разработкам ПЦРД было установ�
лено около 100 автобусных остановок (по 350 тыс. руб. каждая). Они
должны были освещаться, но увы. Многие из них пестрят граффити и
нецензурными словами, пластиковые покрытия оторваны...

Да, долгое время системная работа не нужна была руководству
региона, все затраты объяснялись спонтанными «хотелками» тех или
иных приближенных бывшего губернатора. Например, бюджетное
финансирование того же ПЦРД лоббировалось Маратом ГЕЛЬМА0
НОМ, правой рукой экс�губернатора Олега ЧИРКУНОВА.

Но эра «внезапности» и «хотелок», надеемся, прошла, реальность
стала адекватнее, а значит, и бюджетные траты должны быть обосно�
ваны действительными потребностями города.

Перевозчик:
´Всё в руках
администрацииª

Александр БОГДАНОВ,
председатель НП «Автолидер»:

– Для пассажиров табло необ0
ходимы, и если они установлены,
то должны функционировать. Если
подрядчик договор не выполняет,
надо назначать штрафные санк0
ции. То, что некоторые табло уже
не работают, – это нонсенс. Но у
нас много подобных проблем, к
примеру, видеокамеры на доро0
гах. Деньги потрачены, а многие
камеры не работают. Или: сроки
окончания дорожных ремонтов
часто переносятся. Это плохие
«традиции», но всё в руках адми0
нистрации, всё можно исправить.

Подрядчик: ´Мы контролируемª
Вадим ЛУНДОВСКИХ, технический дирек7

тор ООО «Уралтелеком»:
– «Уралтелеком» контролирует 809 табло. Мы

ведем ежедневный мониторинг систем совмест0
но с компанией «Сапир», контролирующей цент0
ральный сервер. Если какое0то табло не работа0
ет, «Сапир» сообщает нам.

Смысл всей системы – корректировка распи0
сания общественного транспорта по факту. В ав0
тобусах и троллейбусах есть навигаторы, с их по0
мощью программа рассчитывает, когда транспорт
прибудет на остановку.

Табло может перестать работать, если есть проблемы со светом, – оно
подключено к статическим источникам (киоскам). Если киоск не работает,
не работает и табло. Иногда сотовый оператор блокирует канал связи, и
информация не проходит.

У «Сапира» есть программа, которая формирует ежедневные отчеты о
работе табло. Отчеты передаются заказчику (ДДиТ) и нам.

Эксперт: ´Есть более важные задачиª
Олег БОРОВИК, экс7глава комитета по

транспорту администрации Перми:
– Зачем нужны эти табло? Два с лишним

миллиона рублей – стоимость поставки и ус0
тановки, а потом еще миллиона два уйдет на
их содержание.

Установить, чтобы просто их показать?
Но есть более приземленные нужды, на ко0
торые можно потратить эти деньги. Напри0
мер, на указатели пешеходных переходов
или дорожную разметку возле школ.

На Гайве, в Закамске, в Новых Лядах дорожной разметки почти нет. Мож0
но сделать на остановках крупные таблички с указанием информации о
маршрутах автобусов для пожилых людей. Также на эти средства ученые
могли бы разработать концепцию развития общественного транспорта.

Все, что касается сферы транспорта, остановок и прочего, должно ис0
ходить не от властей, а от населения. Чиновникам нет разницы, есть ли
остановка, чистая ли она, освещается или нет, работают ли табло… Хоро0
шо, если население будет вносить предложения по организации маршрут0
ной сети, обустройству конечных остановок и остановочных комплексов. Я
был на нескольких встречах с населением, которые проводила горадми0
нистрация. Люди предлагали много полезного! Но эти предложения не на0
шли применения.

Правозащитник: ´А в других городахÖª
Денис ГАЛИЦКИЙ:
– С одной стороны, хорошо, что такие табло есть на

остановках. Но в их содержании все нюансы предусмот0
реть нельзя, поэтому неизбежно возникнут проблемы с
эксплуатацией. С другой стороны, в центре транспорт
очень часто ходит, без табло вполне можно обойтись.
Пожилым людям бывает тяжело смотреть на бегущую
строку.

Для информирования о времени прибытия транс0
порта эффективней создать sms0систему. В некоторых
городах она уже действует. Каждой остановке присваи0
вается порядковый номер. Человек отправляет на оп0
ределенный номер sms с указанием остановки, в ответ
ему приходит сообщение о времени прибытия ближайшего транспорта.
2,5 млн рублей для создания системы – более чем достаточно. И такая си0
стема вандалоустойчива и дешева в обслуживании.

Хорошо бы еще организовать извещение о времени прибытия первого
и последнего рейса.

До звонка корреспондента «ПО» в обслуживающую компанию
табло не работало

Ост. «Борчанинова»:
электронные
технологии
среди мусора
и отваливающегося
пластика явно лишние

Теперь новости региона можно узнать в online– режиме на сайте
WWW.PERMOBOZ.RU. Постоянные обновления новостей
в течение дня позволяют оценить полную информационную картину
 произошедших событий.

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ru
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Э К С К Л Ю З И В

ПОЛИТИКА

Скользкое место
На пост руководителя пресс/службы мэра Перми подбираются люди со странным стилем работы.

∑ Пермский театр оперы и балета приготовил новые премьеры
∑ Ученые в восторге, производители в скепсисе, город в мусоре

читайте на www.nesekretno.ru

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Руководитель пресс�службы
Пермской городской думы – дол�
жность, в первую очередь, госу�
дарственная. И странно, когда на
этом посту появляются люди, свя�
занные «заинтересованностями»
и обремененные (пусть даже в
прошлом) работой с «откатами» и
«подарками».

В идеале на государственных
постах должны быть люди с госу�
дарственным мышлением, не
дельцы. А что происходит на деле?

90 тысяч ñ откат
В распоряжении «ПО» ока�

зались уникальные документы
– служебные записки и заяв�
ления, адресованные генераль�
ному директору рекламного
холдинга «Международная де�
ловая группа» Константину
ШЕСТАКОВУ.

В основном, это просьбы под�
твердить расходование средств на
разные подарки для чиновников
или служащих крупных коммер�
ческих структур. Например,
деньги на вино и шоколад для
бухгалтерии ДИО (департамент
имущественных отношений –
прим. ред.).

Или «ввиду важности и нуж�
ности продолжения хороших от�
ношений с заместителем началь�
ника Управления федеральной ан�
тимонопольной службы» подчи�
ненный просит у г�на Шестако�
ва 4 тыс. руб. на «представитель�
ские расходы», получает разре�
шение и приписку гендиректора
«возместить, учесть в непредви�
денных расходах».

Ну, и совсем потрясающий
документ – подтверждение рас�
ходов на «откат» в размере 90 тыс.
руб. для  некой Ларисы – из сум�
мы контракта, который, по на�
шим данным, составил порядка
900 тыс. руб.

Поясним: рекламный холдинг
Константина Шестакова получил
подряд на монтаж и печать рек�
ламных щитов, распространение
рекламных листовок в транспор�
те, дизайнерские услуги и т.д. Все
документы появились на свет в
2006 году.

ляет такие слова, как «откат», в
прошлом, забывает про «подарки»
в «непредвиденных расходах»,
как страшный сон. Честность,
открытость, порядочность стано�
вятся основами бытия государе�
вых мужей.

Хотелось бы верить, что и мэр
Перми, Игорь САПКО, набирая
свою команду, окружая себя по�
мощниками, уверен в том, что они
порвали все и всякие порочные
отношения с прошлым и отказа�
лись от странных и скользких

Госконтракты ООО ´Центр деловой информацииª на 2012 год

щение деятельности думы и адми�
нистрации Перми (см. таблицу).

Надежда ВОЛЕГОВА, учре�
дитель газеты для предпринима�
телей «Дело&КО», принимавшая
участие в тех же конкурсах, что и
ЦДИ, обратилась в полицию с
просьбой проверить чистоплот�
ность чиновников, имеющих от�
ношение к распределению денег
на пиар власти.

Как стало известно «ПО»,
следователь УМВД РФ по Пер�
ми Р.Э. АЛИЕВ провел провер�
ку, в возбуждении уголовного
дела отказал.

Прокуратура несколько раз
уже возвращала постановление
об отказе в возбуждении уголов�
ного дела на дополнительную
проверку, следователь вновь от�
казывал в возбуждении дела.
Последний отказ вынесен в кон�
це июля этого года.

Как следует из материалов
полиции, пресс�служба думы
разрабатывает конкурсную до�

методов работы. Правда, особых
оснований для укрепления подоб�
ных надежд пока нет.

Такая вот
´связующая нитьª
До Константина Шестакова

главным по связям со СМИ в
Пермской гордуме был Вадим
СКОВОРОДИН. Нельзя сказать,
что г�н Шестаков с ним не зна�
ком – как�никак были соучре�
дителями одного ООО «Центр де�
ловой информации» (ЦДИ, вы�
пускает такие издания, как газе�
та «Наш район», «Пермская рай�
онная информационная газета» и
Business Class).

Бывший советник мэра Вадим
Сковородин был советником с «за�
интересованностью», ведь в учре�
дителях ЦДИ – его мать Татьяна
СКОВОРОДИНА. А у ЦДИ мил�
лионные госконтракты на осве�

Чиновник ñ
это звучит гордо

Конечно, «каждый выбирает
по себе…» – в том числе и способ
ведения бизнеса. Но ведь от них,
бизнесменов, и их методов рабо�
ты и зависит уровень коррупции
в стране, прозрачность и откры�
тость власти, да и, в конце кон�
цов, благосостояние граждан.

Оставался бы Константин
Шестаков директором рекламно�
го холдинга, вопросов бы к нему
не возникло. Ну, откатываешь,
даришь подарки, «все (или почти
все) так делают». Поэтому и от�
ношение народа к бизнесменам
какое�то до сих пор двусмыслен�
ное.

Но сейчас Константин Шес�
таков – руководитель пресс�
службы управления обществен�
ных отношений аппарата Перм�
ской городской думы и главы го�
рода.

И хотелось бы верить, что
стиль работы меняется, что, по�
пав на госслужбу, человек остав�

СПРАВКА «ПО»
Константин Викторович ШЕ7

СТАКОВ, руководитель пресс0
службы управления обществен0
ных отношений аппарата Перм0
ской городской думы и главы горо0
да. 198201987 – Пермский госу0
дарственный технический уни0
верситет, специальность «метал0
ловедение и термообработка».
200502010 – директор рекламно0
го холдинга IBG (Международная
деловая группа). 199502003 – ди0
ректор РА «Время М». 199401995
– начальник отдела рекламы бан0
ка «Пермь0Аверс». 199101993 –
менеджер ТК «ВЕТТА».

Генеральному директору рекламного холдинга
Международная деловая группа

Шестакову Константину
Охоты Анастасии

Служебная записка
Прошу выдать Маматову Д. Ю. 90 336,24 р (Девяносто ты/

сяч триста тридцать шесть руб. 24 коп.) для Суриной Ларисы,
Сбербанк (откат.) Расчеты прилагаю
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кументацию, а утверждает ее
глава Перми. Но в обязанности
г�на Сковородина «формирова�
ние и размещение муниципаль�
ных заказов на размещение ин�
формационных материалов в
СМИ не входит». Поэтому сле�
дователь делает вывод, что
субъектом такого преступле�
ния, как «превышение служеб�
ных полномочий», Сковородин
быть не может.

…В июле этого года Вадим
Сковородин ушел с поста совет�
ника мэра, вернулся на пост глав�
ного редактора Business Class –
якобы потому, что «выполнил все
свои задачи».

Государственные контракты
на этот год аффилированной ему
компанией получены.

Константин Шестаков офи�
циально вообще теперь не связан
с ЦДИ.

Вроде, никто не поскользнул�
ся, а место все равно какое�то
скользкое…

Лица рядом с мэром меняются, а стиль их работы – нет
(И. Сапко и К. Шестаков)
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РАССЛЕДОВАНИЕ
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Политически4экономический
экстаз

∑ Жители Краснокамска получат воду из Чусовой
∑ Минфин выражается осторожно

читайте на www.nesekretno.ru

И кесарево, и богово
ñ все одному

В данном случае – и бюджет�
ные деньги получат, и наказания
им за это не будет. Могут ли фир�
мы родственников рядовых гос�
служащих получать госзаказы?
Нет, их и на пушечный выстрел
нельзя подпускать к бюджетным
средствам.

Прокуратура не дремлет – по
крайней мере, по мелким чинов�
никам отслеживает ситуацию –
а отследив, бросается сложными
определениями, вроде «корруп�
циогенный фактор», «заинтере�
сованность» и пр.

И правильно делает. Ведь лю�
бой чиновник, которому изнутри
виднее, может «подсказать» род�
ственникам, как надо «правиль�
но» оформить конкурсную доку�
ментацию, какие условия тенде�
ров будут наиболее важными,
может просто «замолвить словеч�
ко» тем, кто эту документацию
составляет. Так и появляется кор�
рупция.

Компании, аффилирован�
ные председателю Законода�
тельного собрания Валерию Су�
хих, вполне можно забросать
прокурорскими терминами. Раз�
ве не «коррупциогенный фак�
тор» – жена и брат спикера –
учредители компаний, связан�
ных с той, что получает много�
миллионные государственные
контракты, с ООО «Пермфарма�
ция»? Или с той, что снабжает
почти всех льготников города ле�
карственными препаратами, с
сетью аптек «Будь здоров!».

Когда конкуренция
стремится к нулюÖ

...цены стремятся к бесконеч�
ности. Фармацевтический рынок
– это огромный многомиллиард�
ный рынок, это множество фирм,
рабочих мест, производств, ис�
следований. Просто находка для
развития конкуренции, а значит,
и повышения эффективности
предоставляемых услуг, и сниже�
ния цен.

Но в Перми рынок оказался
практически монополизирован
структурами, приближенными
одному человеку.

В поликлиниках города есть
списки аптек, где льготники мо�
гут получить лекарства. В боль�
шинстве своем это или «Перм�
фармация», или «Будь здоров!».
Что, нет конкурентов у этих се�
тей?

Причем компании получают
государственные контракты,
обычно являясь «единственны�
ми поставщиками». Это значит,
что кроме них на конкурсы по
поставке лекарств, медицинс�
ких средств и пр. никто не заяв�
лялся.

Молчание ´главного аптекаряª
Здесь должен был быть комментарий спикера Законодательного собрания
Валерия Сухих. ´ПОª отправил ему запрос в Wordpress,
а также на электронную почту пресс/секретарей Законодательного собрания.
Но ответить спикер не соизволил.

Окончание.
Начало на стр. 1
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РАССЛЕДОВАНИЕ
∑ Руководителем фракции ´Единой Россииª в Заксобрании стал Юрий Борисовец
∑ ´До Олимпиады добрался лишь айсбергª

смотрите на www.nesekretno.ru

Таблетки роста
Обороты «Пермфармации» росли параллельно карьерному продвижению Валерия СУХИХ в

органах власти (причем в большей степени за счет госзаказов). На наш взгляд, совпадение не
случайное. Если бы он не продвигался так по службе, выросли ли бы так обороты компании,
аффилированной ему?

Карьера Валерия Сухих
2005 – заместитель губернатора Пермской области. Курировал блок социальных вопросов.
2006 – заместитель председателя Правительства Пермского края.
2007 – руководитель администрации губернатора Пермского края.
2008 – председатель правительства Пермского края.
2011 – председатель Законодательного собрания Пермского края второго созыва.

Нам кажется странным, что
другие (федеральные, московс�
кие, прочие) сети не принимают
участия в этих конкурсах, ведь
сайт госзаказов для всех открыт...
Может, конечно, для крупных
сетей это небольшие деньги, но
ведь курочка по зернышку клю�
ет. Другое дело, если это – неже�
лание связываться с регионом,
где данная сфера «схвачена».

Мутный
 растворимый аспирин

Дело по пермским аптекам,
вроде, не прекращено, но под�
следственных лишилось, а до Су�
хих так и не добрались господа
полицейские. Как у спикера очу�
тился «аптечный бизнес»? Очень
просто – в результате приватиза�
ции муниципального предприя�
тия «Пермские аптеки».

20 июля 2009 года, после пуб�
ликации «Мутный аспирин» в
«ПО» и по заявлению главного
редактора издания, Следствен�

Выручка от продаж ОАО ´Пермфармацияª (руб.)

Госконтракты ´Пермфармацииª за I полугодие 2012 года

´Чужих здесь не любятª
Иван ДАНИЛОВ, редактор портала Pharm7MedExpert.Ru:
– В России много примеров, когда региональный бизнес принадле0

жит крупным местным чиновникам или их родственникам. Такие ситуа0
ции многим известны, однако, как правило, не афишируются. В фармот0
расли такие случаи также нередки – аптечный бизнес, когда речь идет не
об 102 аптеках, а о разветвленной региональной сети, является прибыль0
ным и надежным. Из наиболее известных случаев – монопольное поло0
жение «Империи0Фарма» (С.0Петербург). Это ЗАО выигрывало практи0
чески на всех конкурсах поставок лекарств. По мнению экспертов, за
фирмой стояло правительство города.

Понятно, что отсутствие монополии в аптечном бизнесе – счастье для
потребителя. Однако попасть в розничную торговлю лекарствами слож0
но. Этот бизнес отслеживается не только многочисленными контролиру0
ющими органами, но и чиновниками, – чужих здесь не любят.

К сожалению, действенных методов по противодействию околовла0
стным монопольным сетям нет.

Пальчиком грозили
Антон УДАЛЬЕВ, зам. руководителя Пермского УФАС России:
– При поставке лекарственных средств «оже0

сточенной конкурсной борьбы» быть не может,
поскольку заказчики устанавливают начальную
цену контракта исходя из рыночных цен. В связи
с этим снижение зачастую находится в пределах
5010%. Единственные поставщики услуг, в связи с
признанием процедур несостоявшимися, встре0
чаются. Как правило, это происходит, когда заку0
пается лекарственный препарат, поставку кото0
рого может осуществить ограниченное число
компаний в силу наличия дилерских договоров.
При этом бывают ситуации, когда организуются
торги на поставку таких препаратов с включением их в лот с иными лекар0
ственными средами. Тогда антимонопольная служба признает наруше0
ние закона и ограничение конкуренции.

Как правило, у крупных организаций есть свои представительства в
регионе. Именно эти представительства и участвуют в торгах. Для феде0
ральных сетей, не имеющих такого представительства, действительно
сложно организовать поставку товара до места его приемки.

Антимонопольная служба рассматривала ряд дел, например, когда
органы власти создавали преимущественные условия «Пермфармации»,
наделяя ее функциями заказчика в части приемки товара.

´Конкуренция слабо развитаª
Дмитрий ШИЛОВ, специалист7эксперт отдела контроля на товар7

ных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России:
– По поручению ФАС России территориальные органы каждые два

года проводят анализ и оценку состояния конкурентной среды на рынке
розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинс0
кого назначения и сопутствующими товарами.

В 2012 году очередное исследование практически подошло к концу,
весь материал собран и анализируется. Пока возможны лишь общие вы0
воды: в силу наличия труднопреодолимых барьеров – экономических и
административных – указанный рынок в масштабах Пермского края явля0
ется высококонцентрированным, конкуренция на нем слабо развита.

ная часть УВД по Перми возбу�
дила уголовное дело о причине�
нии ущерба городскому бюджету
при приватизации МУП «Перм�
ские аптеки» в сумме 11,3 млн
руб. «ПО» еще в 2008 году назвал
фамилии действующих и прича�
стных лиц.

В 2009 году Михаил ЛЕВИН,
бывший директор МУП «Пермс�
кие аптеки», Владимир ЕФРЕ0
МОВ, заместитель Левина в
МУП, он же директор или учре�
дитель не менее 12 фирм, связан�
ных с «Пермфармацией», и Игорь
СТОЛИН, бывший руководящий
сотрудник «Пермфармации»,
были арестованы. В феврале 2010
года отпущены под залог в 5 млн
руб. каждый.

Уголовное преследование в
отношении Владимира Ефремо�
ва, Михаила Левина и Игоря
Столина было прекращено. Им
переквалифицировали статью
«мошенничество» на более легкую
– «злоупотребление служебными
полномочиями». А по ней срок
давности всего три года.

Владимир ПУТИН,
на заседании Национального
антикоррупционного совета РФ:

«Коррупция деморализует общество,
разлагает власть и госаппарат».

ЦИТАТА
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ЭКОНОМИКА
∑ В Перми пройдет международный фестиваль современной музыки
∑ А ведь пальцем у виска крутилиÖ

читайте на www.nesekretno.ru

Борьба за кошелек
Ритейл мог бы стать локомотивом местной экономики, ведь развитие сетевой розницы стимулирует
строительную отрасль, логистику и грузоперевозку, рекламный рынок и рынок труда.

Д О Х О Д Ы

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В кризисные времена люди
тянутся друг к другу, а взаимо�
скрепленные связи еще больше
крепнут. Даже разводов в кризис
меньше – все�таки, родные
люди. И вечные антагонисты –
продавцы и покупатели – тоже
приходят к пониманию, что друг
без друга им не прожить.

Сколько торговых
центров нужно?

…Наш собеседник просит
официанта сделать музыку тише,
он настроен на содержательную
беседу, ведь речь пойдет о деле
его жизни.

Директор УК «Добрыня» Кон0
стантин ОКУНЕВ подробно рису�

ет портрет своего
покупателя. Та�
кой подход импо�
нирует: ритейлер
знает потребителя
в лицо и осознает
зависимость от
него. Со слов
Константина Ни�

колаевича, его покупатель имеет
невысокие доходы, совершает
покупки 2�3 раза в неделю по пути
домой. За кошелек такого поку�
пателя ритейлеры развернули
конкурентную борьбу.

 По данным Пермьстата, роз�
ничная торговля в 2011 году при�
бавила в обороте 5,8%, динамика
по ритейлу составила 25%, а за I
полугодие текущего года – уже
27,6%. Выросла и доля оборота
сетей в обороте розничной торгов�
ли – с 10,1% в 2010�м до 16,5% в
2012�м.

Цифры вселяют надежду. Вот
и Константин Николаевич про�
гнозирует радужную картину:
доля сетей будет расти и стремить�
ся к идеальным 100%. В Европе
доля ритейла доходит до 70�80%,
а среднероссийский показатель,
к сожалению, – 21,6%.

Особо перспективным на дан�
ном этапе Константин Окунев ви�
дит открытие новых гипермарке�
тов. Однако сколько же Пермь мо�
жет вместить таких крупных цен�
тров, как Metro или Castorama?

«В Тюмени, – сравнивает ри�
тейлер, – на 700 тысяч населения
7 гипермаркетов. В Томске на 600
тысяч населения – 5, то есть один
на сто тысяч.

У нас миллион человек – зна�
чит, еще как минимум 5�7 гипер�

маркетов рынок может вмес�
тить».

Нет доходов ñ
нет покупок

Читатель скажет: рынок не
резиновый и напрямую зависит
от покупательского спроса. А
уровень доходов у пермяков не�
высок.

– Очень серьезно бьет по ритей�
леру платежный баланс, – продол�
жает директор «Добрыни», в оче�
редной раз игнорируя звонок на со�
товый. – У нас катастрофический
разрыв между 10% самых богатых
и 30% самых бедных – больше чем в
45 раз. Нежелание поднимать зар�
плату работникам бюджетной
сферы, которых огромное количе�
ство, привело к тому, что эти люди
все свои деньги тратят лишь на жи�
лье и продукты. Поэтому среди ри�
тейлеров постоянно идет борьба за
кошелек гражданина.

Понятно, что те самые бога�
тые одеваются не в Перми, их ме�
бель, машины и аксессуары – пре�
миум�класса, а продукты они при�
обретают в гипермаркетах раз в
неделю по три большие тележки.
Фактически, это не покупатель се�
тевого сегмента. Покупатель –
тот, кто делает покупки 2�3 раза
в неделю либо ежедневно. Его доход

значительно ниже среднего по
стране, а цены на продукты в При�
волжском округе – одни из самых
высоких . Это связано с нашей уда�
ленностью от логистических цен�
тров и дороговизной обработки
грузов. Мы всё меньше производим,
всё больше закупаем. Соседи – Баш�
кирия, Челябинская и Свердловская
области, Удмуртия – нас попрос�
ту оккупировали. Это сказывается
на цене и качестве жизни пермяка.

Солнца много,
а места ñ мало?

Ритейлеры говорят, что в
Перми дефицит качественной
недвижимости, то есть – соот�
ветствующей ряду требований:
площадь не менее 400 кв. м, рас�
положение вдоль центральных
улиц, рядом с остановками и
парковками. Возможно, в бли�
жайшее время ситуацию удаст�
ся переломить.

По информации Аналити�
ческого центра «КД�консал�
тинг», на разных этапах строи�
тельства находится добрый де�
сяток торгово�офисных и мно�
гофункциональных центров.
После ввода их в эксплуатацию
город получит около 150 000 кв.
м торговой площади.

Вадим ЮСУПОВ, владелец группы компаний «НормаН7Виват»:
– Необходимы ли торговым сетям логистические центры, зависит от

концепции самих сетей. «Метро», например, использует принцип мага0
зин0склад, мы используем склады и оптовые базы. Однако планируем
построить распределительный центр в Заостровке на 7 тыс. кв. метров.
Уже прошло согласование проекта, приступаем к строительству. Сдадим
объект в I квартале 2013 года. Будем использовать только для своих нужд
– для сети магазинов «Виват» и «Дельта».

Алексей СКОРОБОГАЧ, замдиректора ООО «Аналитический центр
«КД7консалтинг»:

– В последние годы Пермский край активно осваивают торговые сете0
вые операторы – как местные («Виват0трейд», «Дельта0трейд», «Семья»,
«Добрыня»), так и региональные («Магнит», «Монетка») и федеральные
(«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). В планах этих организаций –
открыть до 100 магазинов в Пермском крае. Для этого им потребуются по0
мещения. Выбор, хоть и ограниченный, но есть, однако для размещения
магазина важна проходимость и качество помещения, а найти помеще0
ние с нужными характеристиками проблематично.

Вадим СПЕРАНСКИЙ (отдел коммерческой недвижимости
ГК «Перспектива»):

– На рынке есть предложения торговой недвижимости площадью
2000300 «квадратов» по 5000750 руб. за метр. Арендная ставка зависит
от расположения объекта. В центре Перми (Комсомольский пр., ул. Ле0
нина) ставка может доходить до 2500 руб. за кв. м, в спальных районах –
до 1000 руб. за кв. м.

Но есть и нехватка современ�
ных логистических центров клас�
са А и В. Самый крупный – «На�
вигатор» – имеет площадь 41 тыс.
кв. м. Для понимания, министер�
ство развития предприниматель�

Доход среднестатистического пермяка 12/14 тыс. руб. Треть уходит на оплату ЖКУ,
треть – на продукты, остальное – на самое необходимое.

ства и торговли Пермского края
оценивает потребность в складс�
ких помещениях в 600 тыс. кв. м.

Нехватка складов заставляет
ритейлеров самим заниматься
строительством.
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ЭКОНОМИКА
Ф И Н А Н С Ы

Расступись народ ñ
бюджет грядет
Забыв о социальных обязательствах, народные избранники проголосовали
за увеличение финансирования себя любимых.

∑ Сухих переработал?!
∑ На дорогах Пермского края появятся 23 новые остановки

читайте на www.nesekretno.ru

МАРИЯ ПОПОВА

Пермские парламентарии со�
брались потратить на деятель�
ность Законодательного собра�
ния 0,5 млрд руб. в 2013 году. Сме�
ту утвердили в первом чтении на
пленарном заседании, которое
прошло 16 августа.

Припугнули
Бурное обсуждение получили

расходы депутатов Заксобрания
(помните, вы их выбирали). И.о.
губернатора Григорий КУРАНОВ
пытался поначалу умерить аппе�
титы законотворцев, напоминал
слова главы региона Виктора БА0
САРГИНА о сокращении расходов
бюджета и его социальной ориен�
тированности. Куранов подчерки�
вал, что не за горами кризис, и ког�
да он ударит, пересматривать за�
вышенные траты придется в экст�
ренном порядке, поэтому лучше
все предусмотреть сейчас.

Потом Куранов пообщался
тет�а�тет с председателем Зак�
собрания Валерием СУХИХ и на
пленарном заседании уже не
высказывался… Договорились
или нет Куранов с Сухих – тема
для другой статьи. В данном слу�
чае факты таковы: депутаты
предпочли «беситься с жиру».

Сухих
не испугался

На комитетах депутаты еще
сурово отвечали в духе Григория
Куранова: «Сначала кризис пере�
живем...».

Но после Валерий СУХИХ
опубликовал несколько постов в
своем блоге на Wordpress. Он по�
стращал депутатов переходом на

Вентиляция мозга
Алексей БУРНАШОВ, депутат Заксобрания:
– Было бы логичнее разде0

лять расходы по разным ста0
тьям. Засунув все нужды в одну
корзину, разработчики сметы
ставят нас в неудобное поло0
жение: хотите новую систему
вентиляции – принимайте всю
смету вместе с ненужными
тратами. И если замена сис0
темы голосования – спорный
вопрос, то некоторые пункты
сметы вызывают особый ре0
зонанс. Я говорю об увеличении расходов на коммер0
ческие СМИ для освещения работы ЗС.

Существует опыт других стран, не менее циви0
лизованных, чем Россия, где газеты и телеканалы не
получают ни копейки от государства. У нас же неко0
торые СМИ говорят и пишут лишь то, за что им зап0
лачено.

Григорий Куранов заявил «ПО»: «Никто депутатов уговаривать
не собирается». Видимо, сами должны понимать…

Вынь да положи?!
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Заксобрания:
– Считаю, что деятельность ЗС должна фи0

нансироваться по остаточному принципу. Мы
сможем думать о себе лишь тогда, когда вы0
полним все социальные обязательства. Это
тысячи врачей и учителей, а мы говорим о 30
депутатах и сотрудниках аппарата ЗС, кото0
рым вынь да положи полмиллиарда рублей.

Расходы на спикера ЗС – 1,6 млн в год.
Но самому депутату Сухих этого кажется
мало, и он увеличивает эти расходы на 300
тысяч. Он что, переработал?.. И продол0
жает рассекать по городу на служебном
БМВ.

Принятие сметы в имеющемся виде –
ловушка для депутатов. Все будут говорить:
«Вы сами себе зарплату нарисовали, и «ай0
пады» закупили, и зал заседаний собрались
отремонтировать… А мы0то вас для чего из0
бирали?».

Благослови тебя, ´Айпадª
Несколько недель назад информация о госзаказе 70 планшетников Apple iPAD

для депутатов на общую сумму 2,2 млн руб. просочилась в СМИ. После этого «айпад0
ный» вопрос был включен в повестки парламентских комитетов. Но депутатам эта
тема, благодаря широкой огласке, уже набила оскомину. Обсуждать ее – почти то же,
что махать кулаками после драки.

На заседании комитета по социальной политике Алексей Бурнашов задал ре0
зонный вопрос: «Госзаказ на поставку техники уже объявлен. От нас�то что требует�
ся, благословить его?»

Депутаты задумались… и благословили большинством голосов.

голосование разноцветными
карточками (неплохая, кстати,
идея: всегда видно, кто «за», кто
«против», а кто «воздержался»).
А уж на пленарном заседании за�
ливался соловьем: «Забота о де�
путатах – это моя обязанность,
а депутаты должны определить

размер этой заботы». В общем,
был очень настойчив в вопросе
увеличения расходов на деятель�
ность Заксобрания. Как же ина�
че, ведь самая интересная ста�
тья расходов, которая затерялась
в разделе «Прочие работы и ус�
луги», – «Затраты на информа0

ционные услуги СМИ». В следу0
ющем году расходы по ней вырас0
тут аж на 72% и составят около
40 млн руб. Как еще г0н Сухих,
сторонник экс0губернатора, будет
свою подпольно0информационную
войну вести и пиариться на бюд0
жетные деньги?

Прикупят картинок,
что такого?

На что 500 миллионов руб�
лей? Главные статьи – повыше�
ние депутатских зарплат, заме�
на системы голосования и вен�
тиляции в зале заседаний, за�
мена мебели и ремонт всего по�
мещения.

На пленарном заседании вы�
яснилось, что в смете вместо
экспертного заключения о необ�
ходимости установки новой сис�
темы голосования находится на�
стойчивое предложение от конк�
ретной фирмы.

Это нарушение антимоно�
польного законодательства. А
замена оборудования в зале за�
седаний, которая в общей слож�
ности потянет на 95 млн руб.,
это уже не ремонт, а реконструк�
ция.

Столь масштабные работы
подлежат включению в краевую
инвестиционную программу –
финансовый документ намного
серьезнее, нежели смета расхо�
дов. Депутаты, помимо дорого0
стоящей реконструкции, одобри0
ли много приятных «мелочей», на0
пример 10 картин по 15 тыс. руб.,
кофе0машину и даже кашпо для
цветов.

…Фракция КПРФ решила от�
казаться от увеличения расходов,
но коллеги из «Единой России»
договорились проект поддержать.
В итоге из 43 депутатов за приня�
тие сметы в первом чтении про�
голосовало 34. Создана рабочая
группа, в которую в общей слож�
ности вошло около трети всех де�
путатов ЗС.

Какие расходы будут вычерк�
нуты их твердой рукой и вспом�
нят ли они о заветах Виктора Ба�
саргина и Григория Куранова, мы
узнаем к концу августа, – имен�
но такой срок установлен для вне�
сения поправок.
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ЭКОНОМИКА
П Р О Б Л Е М А

Доживем до понедельника
На ОАО ЦБК ´Камаª в ближайшее время ждут ´каких/то новостейª.
Надеются, что государство поможет предприятию.

∑ ´Колизей/Синемаª перекрыл проезд по ул. Пермской
∑ Лес для молодой семьи

читайте на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ ШЕЛКОВНИКОВА

Как стало известно «ПО», в
понедельник, 20 августа, может
появиться информация о даль�
нейшей судьбе ЦБК «Кама», а
пока комбинат так и не работает,
вот уже больше полугода. Поте�
ряет ли Пермский край одно из
градообразующих предприятий?

Долгожданное
решение

В администрации Красно�
камска заявляют, что положение
остается «стабильно тяжелым».
Представители ЦБК и владельца
комбината «Инвестлеспром» ни�
чего нового рассказать не могут,
но все ждут какого�то решения
«сверху».

Ждет и Надежда БЕРЕЗИНА,
проработавшая на предприятии
28 лет художником�оформителем.
Сегодня она, как и еще около
пятисот сотрудников, находится
в вынужденном отпуске. Зарпла�
та мизерная – менее 4 тыс. руб.
На эти деньги вот уже полгода ей,
матери�одиночке с ребенком�ин�
валидом, приходится выживать.

Корреспондент «ПО» посмот�
рел расчетные листы и некото�
рых других «отпускников». Мак�

симальная сумма – 4900 руб.
– …Не знаю, как бы мы жили,

– со слезами на глазах расска�
зывает Надежда. – Спасибо род�
ственникам, помогают кто чем
может. Вот позвонили из профсо�
юза, выделили разовую материаль�
ную помощь, копейки, конечно,
всего 500 руб., но мы с дочкой каж�
дый рубль бережем.

Ни государство, ни владель�
цы предприятия, ни местные вла�
сти помогать не спешат.

Поддержим
отечественное?!

По данным портала «Лесной
клуб», на мировом рынке пере�
избыток производимой бумаги.
Отчасти это связано с переводом
на электронные системы доку�
ментооборота. И так уж получа�
ется, но западную бумагу нам за�
купать дешевле. Наши предпри�
ятия могут конкурировать с зару�
бежными, но после серьезных
вложений в модернизацию про�

Избавиться от лишнего груза?
Олег СЕРГЕЕВ, депутат Краснокамской гордумы:
– Скорее всего, комбинат продадут по частям. Его

уже по частям разворовывают!.. Это подтверждают
сами работники. А город в итоге потеряет одно из гра0
дообразующих предприятий. Моя трудовая деятель0
ность начиналась с комбината, поэтому мне его судь0
ба не безразлична.

Теряем ценные кадры
Ольга КОЛОКОЛОВА, депутат Краснокамской

гордумы:
– Очень жаль трудовой коллектив.

Как они радовались первой бумаге с
новой бумагомашины, установленной
еще осенью 2011 года! А если бы они
знали, кому они поверили в 20080м, го0
лосуя за кандидатов в городскую
власть с лозунгами «Не будет никаких
сокращений!»... Сокращений нет, есть
затянувшиеся внеплановые отпуска. А
уходят ведь профессионалы, и их даже
не пытаются удержать! Считаю все это попустительским
отношением городской власти. Так или иначе, бывшее ру0
ководство самоустранилось от решения проблем.

Надежда Березина: «Не знаю, радоваться или нет, но если бы
не пособие по инвалидности дочери, не знаю, как бы мы жили»

изводств. И окупятся эти вложе�
ния не сразу, а прибыль (подчас
– сверхприбыль) российские
олигархи привыкли получать
здесь и сейчас.

Рисковать владельцы ЦБК,
очевидно, не хотят, кормят работ�
ников и всех остальных обеща�
ниями: запустим в июне, запус�
тим в сентябре…

Гендиректор «Инвестлеспро�
ма» Антон ЗАВАЛКОВСКИЙ обе�
щал пермскому правительству
найти оборотные средства. Мол,
ведут собственники переговоры
с «Банком Москвы» (один из ак�
ционеров «Инвестлеспрома»,
входит в группу ВТБ) об откры�
тии для ЦБК кредитной линии.

Эксперты «ПО» склонны счи�

тать, что собственники предпри�
ятия ждут, когда государство (в
лице краевой власти, отраслево�
го министерства, а может, даже
самого президента) обратит вни�
мание на загибающееся произ�
водство.

Во время подготовки публи�
кации нам удалось узнать, что
возлагаются надежды и на РОС�
НАНО. Однако сотрудник пресс�
службы РОСНАНО Михаил
ЗЯБКИН пояснил, что на дан�
ный момент среди утвержденных
проектов ЦБК «Кама» не числит�
ся: «О поданной заявке, если она
есть, сказать не можем. Но наши
требования ко всем заявителям
достаточно жесткие».

А может, и правда, государству
обратить внимание на краснокам�
ский комбинат? Ведь если произ�
водство ЦБК будет запущено – это
позволит сохранять внутри стра�
ны 2,5 млрд руб., а не тратить на
закупку бумаги за рубежом.

...Пока государство решает,
осуществлять или нет протекци�
онистскую политику не только по
отношению к АВТОВАЗу, а «Ин�
вестлеспром» все обещает, На�
дежда Березина с дочерью до слез
радуются материальной помощи
в размере 500 рублей.

На площадке ЦБК «Кама» функ0
ционируют три частные компании:
ЗАО «Карбокам» (производит тех0
нические марки карбоксиметил0
целлюлозы), «Краснокамская по0
лиграфическая компания» (дирек0
тор депутат Земского собрания
Краснокамского района Дмитрий
ЧЕПЛЫГИН), фильтровальная
станция (ООО «Инжсетьсервис»)
бывшего директора комбината
Сергея СТАРОДУБЦЕВА.

Хорошо хоть это!
Валерий АНИКИН, начальник отдела работы

с налогоплательщиками УФНС России по Перм7
скому краю:

– На запрос о ЦБК «Кама» как о налогоплатель0
щике могу сказать следующее: по состоянию на 1
августа налоговая задолженность у предприятия
отсутствует, в связи с чем отсутствуют и основания
для предоставления информации о финансово0хо0
зяйственной деятельности налогоплательщика.
Не имеем права – ограничены нормами ст. 102 НК
РФ «Налоговая тайна».

Безработных с ЦБК нет
Ирина ЛЯПКИНА, сотрудник Центра

занятости Краснокамска:
– Катастрофичности не ощущаем. На

сегодняшний день на бирже труда стоят
432 безработных. Свободных вакансий –
1724, это потребность как в работниках
разных специальностей, так и в квалифи0
цированных специалистах.

С начала года к нам обратилось всего
16 человек, предыдущее место работы
которых ЦБК «Кама». Центр занятости все0
гда готов оказать помощь всем желающим.

Игра в молчанку
Наталья СЕМЕНОВА, председатель профкома

ЦБК «Кама»:
– Профсоюз комбината, как и

все, остается в неведении, когда и
что изменится в сложившейся ситу0
ации. Единственное, что мы знаем,
это как тяжело работникам пред0
приятия. Сегодня на контроле 27
человек, которые остро нуждают0
ся в поддержке, и в первую очередь
финансовой. Дабы достучаться до
кого0нибудь, пишем письма от лица работников в раз0
ные инстанции, но ответов не получаем. Губернатор
также отмолчался. Единственный ответ пришел от экс0
министра промышленности, инноваций и науки Перм0
ского края Ксении НОВИКОВОЙ.

Цитирую: «Для оперативного получения информа0
ции о состоянии дел по разрешению проблемной ситу0
ации на ЦБК «Кама» можно обращаться к консультанту
отдела промышленности министерства промышленно0
сти, инноваций и науки Пермского края Оглоблину Да0
нилу Николаевичу».

Мы обратились. Ответа нет!
Может, что0то и было сделано в ответ на наши пись0

ма, но руководство нам об этом не сообщало.

СПРАВКА «ПО»

Что говорят власти
Глава Краснокамска Юрий ЧЕЧЕТКИН от комментариев отказался.
По словам начальника управления делами администрации Краснокамска Галины РЯБОВОЙ,

«положение остается стабильно тяжелым».

Завтраки для голодающих
Сергей ШИЛОВ, исполнительный директор ЦБК «Кама»:
– На текущий момент ЦБК «Кама» ожидает решения руководства по

поводу пуска бумагоделочной машины. Около 50% сотрудников комбина0
та остаются в вынужденном оплачиваемом отпуске, с сохранением 2/3 за0
работной платы. Остальные работают в обычном режиме: технологичес0
кий персонал, персонал, обслуживающий древесно0подготовительное
производство, цех БХТММ. Работники БДМ07 также находятся в вынуж0
денном отпуске на период простоя.

Уже проведены все необходимые расчеты материально0технических
и финансовых ресурсов для возобновления работы.

Сейчас ведется подготовка к зиме, проводится утепление производ0
ственных зданий, проверка теплоизоляции трубопровода.

Долговые вопросы предприятия решаются в плановом режиме.
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СПОРТ
Ч Е М П И О Н С Т В О

Заочное ´сереброª
В российских победах на Олимпиаде одна медаль ñ пермская.

∑ В. Басаргин разрешил муниципалитетам гасить кредиты из средств ФСР
∑ Губаха ширится

читайте на www.nesekretno.ru

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Пермские власти остались
довольны выступлениями при�
камских спортсменов: по сравне�
нию с Олимпиадой в Пекине,
выросло количество участников
(в 2008 году там выступали три
наших атлета), есть даже сереб�
ряная медаль у Анастасии КАПА0
ЧИНСКОЙ, правда, в финаль�
ном забеге она не участвовала и
получила медаль «заочно». В Пе�
кине, к слову, было две медали –
«серебро» и «бронза».

Олимпийский
вакуум

Из семи спортсменов, уча�
ствовавших в Играх в Лондоне,
только двоих можно назвать перм�
скими: это Максим ДЫЛДИН и
Мария БАКЛАКОВА.

Ольга ГОЛОВКИНА и Елена
ЧУРАКОВА – так называемые
«параллельщицы», так как, кро�
ме Пермского края, приносят
очки Подмосковью.

Кстати, себе за свое выступ�
ление Дылдин (5�е место в эс�
тафете 4х400) поставил четвер�
ку с плюсом. Чуракова (400 м с
барьерами, в финал не попала)
оценила себя скромнее – на
трояк.

Что касается Анастасии Ка�
пачинской (Московская обл.) и

Тренеры
не нужны

Еще один штрих. Известная
тренерская семья Сергея и Елены
ПОПОВЫХ из Перми делегирова0
ла на Игры сразу четырех своих
спортсменок: Томашову, Чуракову,
Головкину и Татьяну ФИРОВУ (400
м) из Московской области. Однако
на Олимпиаду чета поехала на
свои деньги.

Елена Попова: «Руководство
сослалось на то, что наши подо�
печные не относятся к фаворитам.

Фирова и Томашова были тре�
тьими в своих дисциплинах на чем�
пионате России, Чуракова считает�
ся третьим номером после Антюх и
Давыдовой. Хотя Головкина и ста�
ла в июне чемпионкой Европы, но,
как нам объяснили, на 5 км обычно
побеждают чернокожие спорт�
сменки. Осадок, конечно, остался.

Многие тренеры, с кем обсужда�
ли эту ситуацию, в шоке. Все�таки на
Игры отобрались четыре наши
спортсменки, в активе которых не�
плохие результаты. К тому же, для
Сергея это уже четвертая Олимпиа�
да, и его опыт и поддержка девчон�
кам очень пригодились бы».

Дениса АЛЕКСЕЕВА (Санкт�Пе�
тербург), то они были приглаше�
ны в Пермь тренером Зухрой ВЕ0
РЕЩАГИНОЙ после того, как
год назад столицу Прикамья по�
кинули ведущие фигуристы, и
кем�то надо было в срочном по�

рядке заполнить возникший
олимпийский вакуум. Но до Сочи
было далеко, а до Лондона – ру�
кой подать.

Еще одна пермячка по пас�
порту – воспитанница СК «Дзер�
жинец» Татьяна ТОМАШОВА –

Желаемое за
действительное

Павел ЛЯХ, министр спорта
Пермского края:

– Попадание на Олимпиаду озна�
чает, что мы двигаемся в правильном
направлении. Олимпийцы очень вы�
соко подняли планку развития
спорта в Прикамье.

Для развития спорта всё есть, и
правительство и губернатор нас под�
держивают.

Елена ЧУРАКОВА: «В полуфинале
я должна была добавить, но получилось
наоборот. После финиша я была в шоке»

трех олимпийских стартах и в
финале заняла 4�е место.

Участие или победа?
Известный постулат Олимпи�

ады – «главное не победа, а уча�
стие». Тогда, спрашивается, за�
чем городить огород? Пробежал
спортсмен дистанцию кое�как –
и ладно. Полюбовался красотами
Лондона – и то вперед. Главное
же участие!

Зачем же тогда мы считаем
медали, делаем выводы, наказы�
ваем виновных, награждаем по�
бедителей, платим деньги? Выхо�
дит – нет. Олимпийские игры –
не мировой праздник физкультур�
ников, а смотр высших мировых
спортивных достижений, и по
тому, на каком уровне находятся
эти достижения, судят о стране в
целом. Если в стране или в отдель�
но взятом ее регионе все в порядке
с экономикой, образованием, стро�
ительством спортсооружений, то и
спортивные достижения есть.

В России, как известно, две
проблемы – дураки и дороги. В
нашем случае, дураки – это
спортивные чиновники, а дороги
– спортсооружения. И выдавать
желаемое за действительное –
значит, заведомо проиграть. В
нашем случае – проиграть Олим�
пийские игры. За всю страну го�
ворить не будем, а вот Пермский
край проиграл точно. И никакие
другие игры, в частности чинов�
ничьи, здесь не помогут.

выступает ныне за Московскую
область, в Перми она лишь про�
писана. Вот это действительно
героиня Игр! Экс�чемпионка
мира, участница двух Олимпиад
(Афины и Лондон) 35�летняя бе�
гунья за пять дней участвовала в
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Пермский край на Играх
Семь пермских спортсменов представляли всего два вида

спорта: легкую атлетику (причем все бегуны) и плавание. А где
представители дзюдо (последний раз пермские дзюдоисты уча�
ствовали в Олимпиаде в 2000 году), где штангисты и гребцы, ве�
лосипедисты и греко�римские борцы? Наконец, где метатели
копья и прыгуны в длину? В крае 8 профессиональных клубов,
которые съедают львиную долю спортивного бюджета, но ни од�
ного футболиста или волейболиста мы в сборных командах стра�
ны так и не увидели. В крае создан Центр спортивной подготов�
ки, Союз федераций Пермского края, академии баскетбола и
тенниса. Где их воспитанники?

Было разыграно 302 комплекта в 31 виде
спорта.

В состав олимпийской сборной России
вошли 436 спортсменов, которые выступили в
34 видах олимпийской программы.

США выставили 530 человек, Китай – 396
(на прошлой Олимпиаде – 639).

Американцы завоевали в общей сложности
104 медали (46 золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых) – первое
место.

Китай, обосновавшийся на втором месте, – 88 (38�27�23).
Великобритания – третье место – 65 (29�17�19).
Россия на четвертом – 82 (24�26�32) – впервые за всю исто�

рию выступлений спортсменов России и СССР. При этом насе�
ление США – 313 млн чел., Китая – 1 млрд 347 млн, Великобри�
тании – 58,7 млн, России – 143 млн.

Медальный план России первоначально составлял 25 наград
высшей пробы. В Пекине на счету россиян было 23 «золота». Но
если приплюсовать к российской копилке медали, завоеванные
странами бывшего СССР, то сумма получится более внушитель�
ная – 163 (46�45�72). Тут уж безоговорочное первое место. Но это
слабое утешение для россиян.

Медали XXX Олимпиады

Татьяне Томашовой можно поставить «пятерку»
за выступление на Играх
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Н А  З А М Е Т К УВнимание!
Уважаемые

читатели!
Помимо самой актуальной

и злободневной информации,
у «Пермского обозревателя»
есть для вас еще две отличные
новости!

ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ
ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕРМИ ТЕ0
ПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ
ДОМА! Для этого нужно позво0
нить по тел. 210�82�26.
Агент по подписке приедет в
удобное для вас время и место
и оформит все необходимые
документы.

   Стоимость
   подписки

Даже с началом нового
подписного полугодия мы ос0
таемся такими же доступными
для наших любимых подписчи0
ков – цена* подписки сохраня0
ется:  1 месяц – 60 руб.,
6 месяцев – 360 руб., 1 год
– 720 руб.

Кроме того, как и прежде,
можно подписаться на любой
срок и с любого момента! А за
подписку на срок от 6 месяцев
вы получите подарок – красоч0
ный сборник легендарных ко0
миксов «Пермского обозрева0
теля» – «История одного
края».

*Действуют скидки для пенсионеров
и при подписке на 10 и более экземпляров

на один адрес.

Контакты для оформления
подписки:
Тел./факс (342) 210�82�26,
Вохмянина Екатерина
e�mail: id_po@permoboz.ru
icq: 373993196

Дневник
одного лифта
Это ñ личное, а не просто бизнесÖ

∑ Иностранцы побаиваются работать в Пермском крае
∑ Бой мотоциклистов

 читайте на www.nesekretno.ru

Дому на ул. Горького, в кото�
ром я работаю, уже более 20 лет.
Много чего перевидал он за свою
жизнь, много чего перевидал и я
– заслуженный лифт нашего
подъезда. На моих глазах завязы�
вались романтические отноше�
ния, я любезно подвозил до пер�
вого этажа будущих мамочек пе�
ред их отъездом в больницу, а по�
том наблюдал, как малыши пер�
вый раз дотягиваются до нижней
кнопки…

Но стенки мои ветшали, гля�
нец сошел. Хулиганы царапали
меня, поджигали беззащитные
кнопки. И никому не было дела
– только старожилы вздыхали,
вспоминали меня молодого и кра�
сивого. Управляющая компания
тем временем лишь занималась
пересудами – сколько будем
брать за капремонт...

Но вот однажды пришли не�
знакомые люди и без лишних
слов повесили на испорченную
стенку… зеркало! Большое, кра�
сивое. Жильцы нарадоваться не
могли – ведь можно и прическу
поправить, и галстук перевязать.
А главное, уродливой стены (мо�
его позора) больше не видно.

Через два месяца мои благо�
детели появились снова – и вновь
с подарком. Еще одну стену ук�
расили – ярким стендом со мно�
жеством полезной информации.
Тут тебе и реклама спорттоваров,
и информация о тарифах, и скид�
ки на продукты, и правила
пользования лифтом, то есть
мной! Больше никто не будет ме�
таться в ужасе, когда я вдруг
усну, сильно устав за рабочий
день! Просто позвонят по телефо�
ну и вызовут лифтера!

Помню, однажды случился
сбой, и я не смог довезти девуш�
ку. Невольно захваченная мною
в плен, она набрала номер лиф�
тера… Занято!.. И снова, и сно�
ва... Отчаявшись, она позвонила
по телефону моих благодетелей –
из рекламного Агентства I�media
– их контакты указаны были в
уголочке стенда. Смущаясь, по�
просила связаться с нашей управ�

лялкой. И буквально через пять
минут была уже на своем этаже.

А как весь двор радовался,
когда Агентство I�media устрои�
ло праздник, посвященный Дню
защиты детей! Порадовали наших
детей конкурсами и призами.

Тронула меня и история с
Ксюшей Киселевой. О сборе
средств на ее лечение жильцы
узнали на моей же стенке… А я,
благодаря компании I�media,
могу гордиться, что принял в спа�
сении девочки непосредственное
участие.

Жаль только, не все доволь�
ны. Сегодня заходила Светлана
Павловна – гроза нашего подъез�
да – с подругой с седьмого эта�
жа. Пока ехали, обсуждали «вез�
десущую рекламу» и мое «убран�
ство». Правда, отметили, что «хоть
светло стало». А почему светло,
спрашивается? Да потому что

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

«Встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же

приведи в порядок свою планету»
А. де Сент�Экзюпери,

«Маленький принц»

Человек склонен к порядку, че�
ловеку важно определить правила
игры. Есть понятные правила – и по
реке идут теплоходы, а на речном
вокзале продаются билеты на них,
а не на выставку с гигантскими лиф�
чиками. При понятных правилах
никто не будет завывать в ярких
масках в храме или разрисовывать
правительственные здания «под
хохлому».

Спросите людей на остановке,
какой бюджет у Пермского края?
Не ответит ни один. А что бы им хо�
телось от губернатора? Один, мо�
жет, и отшутится: мира во всем
мире. Но все пожелают одного –
порядка. «Прибрались бы… вон
сколько мусора кругом», – обяза�
тельно вздохнет кто�нибудь. «По�
смотрите на эту остановку! Нельзя
нормальную сделать? – удобную
для людей», – поддержат осталь�
ные.

Нынче мы были в Краснодаре –
там, где губернатор Ткачев, где от�
каты и распилы, коттеджи�дворцы
сотрудников полиции, где дать
взятку и взять ее – так же просто,
как дышать. Думаете, ропщут, уст�
раивают митинги, поминая власти,
Крымск и Кущевку? Нет. «Город у нас
очень красивый, правда, он стал
таким при Ткачеве», – и практичес�
ки каждый очередной собеседник
считал своим долгом показать
светлую набережную, поющий
фонтан, красивые скверы, парк им.
30�летия Победы с техникой вре�
мен ВОВ…

Вспомнилась Тюмень, где пра�
вят бал нефтяники, где не найти оп�
позиционной прессы, где «всё схва�
чено, за всё заплачено». Огромная
набережная маленькой речки оде�
та в гранит, почти на каждой улице
скверы и фонтаны... «Когда�то Тю�
мень была столицей деревень, –
улыбаясь, рассказывали местные, –
но при Собянине все изменилось».
На умиление городской чистоте нам
порекомендовали съездить в Кога�
лым, где когда�то Собянин был мэ�
ром. Мол, вот там чистота, так чис�
тота… Город XXI века!

Когда в Перми вспоминают
Трутнева, тоже говорят: «Было по�
чище, порядок был хоть какой�то».

Разрушить порядок целого
региона, оказалось, можно за
8 лет. А вот чтобы сделать наш
край уютным и комфортным, по�
надобится гораздо больше вре�
мени. Но оно стоит того, если
люди на остановке потом скажут:
«Красиво у нас…»

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Прибери свою
планету
За что любят губернаторов,
за что помнят их?

рекламщики лампочки вкрутили.
И непременно вкрутят новые,
когда эти перегорят. У них – рек�
ламу видно, у меня – комфорт и
уют – с первого по десятый.

Что касается Светланы Пав�
ловны – ни за что не понять че�
ловеческую натуру: ругаются, что
реклама надоела, а сами в мага�
зин «по акции» ходят. А об акции
– на моем стенде написано! Вот
и в руках у нее пакет со знако�
мым логотипом – на моей стенке
такой же.

Теперь всем хорошо: жильцы
узнают новости, не паникуют,
если я ломаюсь, да и день начи�
нают с улыбки – самим себе, в
зеркале, спеша по делам.

А я каждый раз с нетерпени�
ем жду прихода рекламной служ�
бы I�media, чтобы вновь радовать
жителей чистотой, комфортом и
отличной рекламой!

Обязательное условие –
наличие на рекламном стенде

правил пользования лифтом
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