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Невеселые итоги
уходящего года в области
культуры
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Как бы ни менялся мир,
с «Альфой» вы будете спокойны
за себя и своих близких

Ни ручек,
ни ножек,
ни мультиков

Громкие уголовные дела,
прецедентные приговоры…
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´Один бежит,
другой
догоняет!ª

Искусство
безопасности

Главный итог года ñ смена
губернатора. Это и наша,
´Пермского обозревателяª,
победа, и победа наших
читателей, неравнодушных,
активных людей,
заинтересованных в
процветании малой родины.
Вместе мы будем и в
следующем году
добиваться новых побед,
менять к лучшему суровую
пермскую
действительность. А пока
до празднеств есть немного
времени, подведем
экономические итоги.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В 2012 году пермяки снова увидели, как по�
литика влияет на экономику. Удивительно, на�
сколько сдерживающим фактором для эконо�
мики может стать неадекватная региональная
власть, занимающаяся воплощением самых бе�
зумных идей от перестройки городов до пере�
стройки менталитета. И не менее удивитель�
но, насколько даже самая незначительная по�
литическая оттепель может подстегнуть рын�
ки. Пермский край перестал жить мечтами и
включился в ежедневную работу.

 Окончание на стр. 9 

Мы как цепи
единой звенья

2012
Главные городские

итоги 2012 года

Подождали,
потерпели...
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 происшествие

Неожиданные каникулы
На фасаде здания школы № 81 появилась трещина. Причины

возникновения и степень ее опасности пока не известны. Учени�
ков 22 декабря на всякий случай уже отправили на каникулы.

Ирина КРАСНОБОРОВА, руководитель отдела образования
администрации Свердловского р�на Перми: «20 декабря раздался
хлопок, и появилась трещина. Уже найдена организация, которая
проведет экспертизу. Специалисты будут вскрывать и перекры�
тия, и фундамент здания, и смотреть геологию».

От результатов экспертизы зависит, где будут заниматься уча�
щиеся после каникул: в своем здании или в другой школе.

 город

´ПСКª морозит горожан
«9 градусов в комнате! Куда это годится?!» – возмущается пред�

седатель ТСЖ на ул. Якуба Коласа, 5а Геннадий ПЛЕТНЕВ. Жите�
ли дома обратились в прокуратуру Дзержинского р�на Перми с
просьбой разобраться, почему температура воздуха в их квартирах
составляет 12�14 градусов. По словам жителей, на ЦТП – старые
насосы (не дают давления), вода подается на дом холодная. Но
перерасчета жителям делать никто не спешит, проблема с отопле�
нием не решается. Аналогичная ситуация сложилась и в соседних
домах № 1 и 3.

Геннадий Плетнев: «Мы 20 декабря отправили письмо в ОСП
«Пермская» с просьбой направить представителя для замера пара�
метров теплоносителя и составления акта. Но никто не пришел».

Светлана ТИХОМИРОВА, управляющая ТСЖ «Якуба Коласа,
5а»: «У нас договор с «Пермской сетевой компанией». Теплоноситель
приходит на ЦТП низкий. Как нам объяснили, они будут менять на�
сосы. Все это время в квартирах будет сохраняться низкая темпе�
ратура».

Зато счета жильцам выставлены вовремя и в полном объеме.
Диспетчер «Пермской сетевой компании» не смогла пояснить, кто
из руководства в курсе данной проблемы и когда в дома вернется
тепло.

 строительство

Они ждут не Нового, а 2014 года
Дольщики с ул. Адмирала Ушакова, 21 создают ЖСК. По сло�

вам министра строительства и архитектуры Пермского края Дмит*
рия ШАПОВАЛА, «это решение проблемы на самом крупном объек�
те с обманутыми дольщиками». Шаповал рассказал, что разрабо�
тан сетевой график по 8 объектам – это порядка 1,5 тыс. обману�
тых дольщиков.

Как отметил гендиректор ОАО «ПАИЖК» Андрей ШИНКА*
РЕНКО, по дому на ул. Ушакова уже завершена экспертиза, сей�
час ведутся проектные работы. По мере их готовности документы
будут передаваться ОАО «ПЗСП», чтобы окончательно сформиро�
вать смету для достройки объекта.

Директор по продажам ОАО «ПЗСП» Алексей ДЁМКИН отме�
тил, что компания готова начать подготовительный этап на строй�
ке в январе, а монтаж блок�секций – в марте 2013 года. Пример�
ные сроки достройки дома – 12�18 месяцев.

Напомним, губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН дал
поручение краевому правительству за два ближайших года решить
проблему обманутых дольщиков.

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я МИСТИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т
АНАСТАСИЯ  МАЛЬЦЕВА
ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Пустые глазницы выбитых
окон, обшарпанные полы и сте�
ны, местами провалившаяся
крыша, горы мусора… Таким
встречает нас памятник истории
и культуры регионального значе�
ния – здание бывшей поликли�
ники на ул. Лебедева, 11.

Еще в прошлом году здесь
были целые стекла, витражи, чу�
гунные перила, а теперь нет ни�
чего. Год, ровно год потребовал�
ся новым собственникам, чтобы
довести здание до состояния пол�
нейшего запустения. Чтобы
никто уже не верил в то, что зда�
ние можно спасти. А его, на са�
мом деле, можно спасти! Метро�
вые стены. 8 – несущих. Эта по�
ликлиника не развалится сама.
Ее нельзя сжечь – кстати, уже
пытались. Летом 2011 года на

третьем этаже и на крыше пожар
бушевал всю ночь. Но благодаря
настойчивости пожарных и доб�
росовестности строителей поли�
клиника выстояла. Это здание
можно только крушить специ�
альной техникой. Или – медлен�
но, но верно убивать. Что и де�
лают сейчас. Иначе зачем было
подпиливать(!) перекрытия, вы�
ламывать бетонные ступени,
сбивать чугунные перила?

Карма
бывшего

губернатора
Олег ЧИРКУНОВ с удивле�

нием написал в 2009 году в бло�
ге: «Поликлиника (Лебедева,
11) – объект культурного насле�
дия. Конец 20�х, конструкти�
визм. Архитектор неизвестен. А
мне всегда казалось это пане�
лью 70�х».

∑ Приставы должников за границу не выпустят
∑ Бывший чиновник подозревается в мошенничестве

читайте на www.nesekretno.ru

 Сгорело два дома...
На минувшей неделе на ул. Екатерининской сгоре'

ло два деревянных барака. Из дома № 64а пожарные
спасли 12 человек, никто не пострадал. По трехколен'
ной лестнице со второго этажа спасли мужчину 1974
г.р. с резаными ранами (чтобы спастись, он руками
разбил оконное стекло). Сгорели домашние вещи, пе'
рекрытия. Повреждены стены и потолок в двух кварти'
рах. Предварительная причина – нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации электро'
плитки. Пострадавших временно разместили в Доме
творчества юных (ул. Сибирская, 29).

26 декабря на ул. Екатерининской сгорел еще один
дом – № 4, одноэтажный деревянный дом на четыре
квартиры. Погибли четверо. …Горение началось в цо'
кольном этаже. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На ликвидации пожара были задействованы 22 ед.
техники и 69 чел. личного состава. Со слов жильцов, в
доме проживало 11 чел.

Информацией о пожаре поделился в твиттере и
мэр Перми Игорь САПКО. Он сообщил, что «выехал на
место». Сапко уже не первый раз приезжает на пожа'
ры. Непонятно, правда, зачем.

  В новогоднюю ночь
движение в центре города
будет перекрыто. Уехать
домой после файер*шоу
можно будет на
общественном транспорте

  В Прикамье руководители
сельхозпредприятия задолжали
работникам 1,9 млн руб.

  Объем регионального
дорожного фонда на 2013 год
составит 7,9 млрд руб.

  Конкурсы на развитие м/р
Левшино состоятся
в следующем году

  Творческим союзам
Прикамья выделят
9,5 млн руб.

  Пермский край претендует
на дополнительные 47,5 млн
руб. из федерального
бюджета

  Новогодние премии из
регионального бюджета

получили учителя 344 школ
края

  Открытые встречи с главами
районов Перми возобновятся в
следующем году

  В январе будет перекрыто

движение на части ул. Седова
 С нового года

пассажиропоток в трамваях
увеличится

  Парад Дедов Морозов
и Снегурочек прошел в Перми

Мало того, что здание не охраняется, так еще и целенаправленно уничтожается!

Это хуже,
чем война!
В Перми разрушают памятник истории и культуры
регионального значения. Похоже, что у сити*менеджера
Анатолия Маховикова все пущено не на самотек, а под
определенный, очень определенный уклонÖ
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Лучшие результаты
Какие события уходящего года запомнились
вам больше всего ñ спросили мы наших
собеседников.

Александр СУСЛОПАРОВ, президент НП «Лесопромышленники
Прикамья»:

– Для лесопромышленного комплекса
2012 год стал годом перемен. Во�первых, но�
вый губернатор обозначил готовность решать
отраслевые проблемы, накопившиеся за дол�
гие годы. Это и вопросы лесоустройства, и
ремонта�строительства дорог, и многое дру�
гое. Конкретные суммы на решение этих воп�
росов уже заложены в бюджет 2013 года.

Во�вторых, появилось отраслевое мини�
стерство, появился новый министр, отвеча�
ющий не только за лесное хозяйство, но и
лесопромышленный комплекс. Очень важ�
ное и правильное решение – за весь процесс,

от выращивания леса до его переработки, теперь отвечает ОДНО
ведомство.

В�третьих, системообразующие предприятия лесопромышлен�
ной отрасли края получили лесные ресурсы и стимулы к дальней�
шему развитию. На всех крупных предприятиях ЛПК (за исклю�
чением пока ЦБК «Кама») реализуются программы реконструк�
ции и развития.

В�четвертых, иллюзии по поводу окончания экономического
кризиса исчезли. Традиционные импортеры лесной продукции из
Пермского края – Европа и Ближний Восток – находятся в ситу�
ации экономического спада и политической нестабильности. Тре�
буются новые решения и подходы.

В 2013 году ждем продолжения позитивных сигналов и реаль�
ных действий от государственных органов, поступательного раз�
вития лесопромышленного комплекса. Всего самого хорошего в
новом году!

Павел НОВОСЕЛОВ, директор юридического департамента
Пермской торгово*промышленной палаты:

– Важным шагом для совершенствования
системы защиты бизнеса в 2012 году стало
создание в России института Уполномочен�
ного по защите прав предпринимателей. В
настоящее время в Госдуме рассматривается
проект закона «Об Уполномоченном при Пре�
зиденте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей». С момента приня�
тия данного законопроекта, а также введе�
ния должности бизнес�омбудсмена в регио�
нах процесс формирования института Упол�
номоченного по защите прав предпринима�
телей будет завершен.

22 августа вступил в силу Протокол о присоединении России к
Марракешскому соглашению об учреждении ВТО. Таким обра�
зом, РФ стала 156�м членом ВТО. Переходные периоды для либе�
рализации доступа на рынок составляют 2�3 года, по наиболее чув�
ствительным товарам – 5�7 лет.

Вступил в силу ряд важных законов, например «Об инвестици�
онном товариществе». А с 1 января 2012 года российские организа�
ции�плательщики налога на прибыль, отвечающие определенным
требованиям, вправе создавать консолидированную группу нало�
гоплательщиков. Введение понятия «консолидированного налого�
плательщика» позволяет упростить и сделать более удобным для
налогоплательщика налоговый учет в части налога на прибыль.

В 2012 году продолжилось развитие антимонопольного законо�
дательства: вступил в силу так называемый «третий антимонополь�
ный пакет», который расширяет полномочия антимонопольного
органа в целях более эффективной защиты конкуренции.

Виктор СУЕТИН, председатель Совета Ассоциации «Пермские
строители», гендиректор ОАО «СтройПанельКомплект»:

– На мой взгляд, самое важное событие
уходящего года – это смена губернатора
Пермского края, а вместе с его приходом –
новые значимые и важные проекты, новые
идеи и подходы. Приход к власти Виктора
Басаргина благоприятно сказался и на стро�
ительной отрасли. Достаточно быстро решил�
ся вопрос, связанный с реализацией генпла�
на города, с вопросом этажной застройки. На
деле увидели, что первые лица действитель�
но озабочены проблемой доступности жилья,
готовы идти на диалог и помогать в решении
этой проблемы. Рады, что у губернатора есть

желание поменять ситуацию в сторону доступности жилья.
Для фирмы произошли такие значимые события, как увели�

чение объемов строительства: 45�50 тыс. квадратных метров жи�
лья. Мы сделали хороший задел на будущий год, а также на
2014�й. Помимо этого, мы запустили уникальную для России
технологическую линию по производству керамических стено�
вых панелей.

ПАНОРАМА
К О М М Е Н Т А Р И И  Г О Д А

Когда Чиркунов делал эту за�
пись, здание поликлиники еще
функционировало! Но не прохо�
дит и года, как здание признают
аварийным, медперсонал пере�
водят в поликлинику на ул. Гра�
чева.

Карма такая, видимо, у быв�
шего губернатора – почти все, о
чем ни писал, все, к чему ни при�
касался, рушилось и перестава�
ло существовать.

По нашим данным, на опус�
тевшее здание претендовала
Клиника «Философия красоты и
здоровья», но почему�то сделка не
состоялась.

На этом мистическое в отно�
шении поликлиники не закончи�
лось – странным образом о со�
хранности объекта культурного
наследия никто не побеспокоил�
ся. В результате воришки и бом�
жи атаковали здание, одну из ис�
кательниц цветных металлов
даже госпитализировали – кры�
ша под ней провалилась.

А ведь поликлиника, постро�
енная в 20 годы XX века, являет�
ся объектом культурного насле�
дия регионального значения! Это
значит, что охранять ее от разру�
шения и следить за тем, чтобы
выглядела достойно, должны
были администрация Пермского

края совместно с администраци�
ей Перми. Однако вместо этого
чиновники лишь способствовали
ее разрушению, а затем просто
продали… Мистика, правда?

С глаз долой!
В 2011 году администрация

Перми (а главным по хозяйствен�
ным вопросам, напомним, явля�
ется сити�менеджер Анатолий
МАХОВИКОВ) по дешевке, а
именно за 14,5 млн руб. продала
здание поликлиники, а вместе с
ним и тротуары и всю прилегаю�
щую зеленую зону, а именно –
13 037 кв. м.

Непосредственным продав�
цом стал департамент имуще�
ственных отношений. Покупа�
тель – Александр ПОНЬКИН,
руководитель ООО «Уралэнер�
гопром» – подписал охранное
обязательство, в котором обязал�
ся соблюдать правила охраны и
реставрации объекта: содержать
помещения в надлежащем тех�
ническом состоянии, обеспечи�
вать уборку и вывоз мусора, обес�
печить охрану объекта, обеспе�
чить неизменность облика и ин�
терьера объекта культурного на�
следия… О том, как это охран�

∑ В Перми горел жилой деревянный барак
∑ Директоров детдомов ´антизакон Магнитскогоª заботит в последнюю очередь

читайте на www.nesekretno.ru

ное обязательство «выполня�
лось», ярко свидетельствуют фо�
тографии.

Что реально сделал г�н
Понькин, так это перепродал в
марте этого года половину здания
ПОНЬКИНУ В.А. и половину –
некой НИКИШИНОЙ Е.К. Но�
вые собственники подписали
очередной акт технического ос�
мотра состояния здания, соглас�
но которому обязались провести
проектно�изыскательские рабо�
ты, капремонт и ремонтно�вос�
становительные работы в течение
2012�2015 годов.

Жители Рабочего поселка об�
ратились к депутату Законода�
тельного собрания Пермского
края Евгению ЖЕЛОБОВИЧУ.
Тот обратился с заявлением в
прокуратуру. Прокуратура ответи�
ла, что полномочия по контролю
за сохранением и использовани�
ем объектов культурного насле�
дия – это компетенция мини�
стерства культуры Пермского
края.

В госинспекции по контролю
за объектами культурного насле�
дия официально сообщили, что
«организованы контрольные ме�
роприятия в отношении соб�
ственников здания», а неофици�
ально – развели руками. Раз го�
родская власть позволила новым
собственникам хозяйничать в
поликлинике аж до 2015 года –
что тут можно сделать? Не идет
инспекция в суд, видимо, боится
проиграть.

Как стало известно «ПО»,
при зонировании уже сменен
статус территории с площадки,
на которой располагаются учреж�
дения здравоохранения, на пло�
щадку под торгово�офисные по�
мещения.

«ПО» уже рассказывал, как
в Перми «зонируют» территории,
как комиссия по землепользова�
нию и застройке решает, в ка�
ком квартале будет жилищное
строительство, в каком возмож�
но размещение торговых цент�
ров, а где ничего, кроме клумб и
лавочек, нельзя будет сооружать.
А председателем комиссии явля�
ется, на минуточку… Анатолий
Маховиков.

Здесь были витражи,
на колоннах – лепнина...

Такое вот неконструктивное
отношение к памятнику

конструктивизма

СПРАВКА «ПО»
Вот как рассказывает о поликлинике Л.В. Перескоков: «Интересным

примером конструктивизма является здание поликлиники по улице Лебе'
дева. Оно состоит из трех трехэтажных монолитных объемов: главного,
расположенного вдоль улицы Лебедева, и двух перпендикулярных, уходя'
щих вглубь квартала и выступающих на главном фасаде небольшими по'
лукруглыми ризалитами, в которых располагаются лестничные марши. В
результате организована простая и строгая, достаточно выразительная
композиция».

Немного из истории поликлиники. Строилась она изначально для рабо'
чих завода им. Ленина еще директором Петром Премудровым. Строилась в
стиле конструктивизма. Органически вписываясь в жилые кварталы Города'
сада – Городка социалистического. Обслуживала с самого начала и до того
момента, пока власти не взяли курс на ее уничтожение, население почти
десятка микрорайонов Мотовилихи.

Внутри здания были просторные вестибюли, где располагались диван'
чики для ожиданий, большие кабинеты, свои рентгенологическая, бактери'
ологическая лаборатории, инструментального исследования. Стены тол'
щиной 80 см из красного кирпича не промерзали зимой, а в летнюю жару
сохраняли прохладу. Расположена она очень удобно – в шаговой доступно'
сти от остановок общественного транспорта. Не одно поколение мотови'
лихинцев наблюдалось в этой поликлинике.
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ГОРОД

Набережная Камы
В этом году мэрия опять взялась за реконструкцию многостра�

дальной набережной. Уже который подрядчик принимается ее ре�
монтировать! На этот раз закончить работы планируется в 2015 году
(стоимость 579,4 млн руб.).

Подряд на реконструкцию I очереди за 108,6 млн руб. получила
компания «ГазметИНТЭК», аффилированная депутату Заксобра�
ния Алексею ЛУКАНИНУ. Закончить работы она должна до 31 авгу�
ста 2013 года.

Сейчас на участке от причала № 9 до насосной станции убраны
гранитные и бетонные бордюры, демонтирован асфальт. Для буду�
щей посадки растений устроены 23 кадки, оборудованы плиты пе�
рекрытий балконов. Тем не менее, эксперты «ПО» не верят, что
компания, затянувшая реконструкцию Чусовских очистных соору�
жений, справится с подрядом по набережной.

С Л О В О  И  Д Е Л О

∑ Автовокзал оштрафован законно
∑ Процесс по ´Хромой лошадиª практически завершен

читайте на www.nesekretno.ru

Подождали, потерпели...
´Переходный периодª вселил надежду, что красивая набережная, современные вокзалы и аэропорт,
большой зоопарк, новое здание художественной галереи и благоустроенная эспланада все*таки
появятсяÖ Но пока этого ничего нет.

´Не шмогла я, не шмоглаª
Весной Пермь была похожа на одну сплошную помойку. В

центре и на окраинах громоздились кучи мусора, бутылок и про�
чего. На остановках, на детских площадках…

Сити�менеджер Анатолий МАХОВИКОВ уволил своего зама
Максима ЗАВАРЗИНА, руководителя управления внешнего бла�
гоустройства Виталия НЕГАНОВА и директора МКУ «Пермблаго�
устройство» Михаила ЯКУШЕВА.

Лучше, на наш взгляд, не стало. Городское благоустройство
провожает этот год гололедами и одновременно кашей на цент�
ральных улицах. Пермяки поскальзываются, падают, травмиру�
ются. В то же время, при 20�градусном морозе, – каша из снега и
грязи, так как подрядчики сыплют без всякой меры соль на троту�
ары – чтобы снег таял, и не надо было бы его убирать. Эта «противогололедная» смесь плохо влияет на
обувь, деревья вдоль тротуаров, лапы животных.

Городские остановки все так же пугают горожан непристойными надписями, плевками, бутылками,
сломанными стенками. Руководитель департамента дорог и транспорта Денис ГВОЗДЕВ в начале года
говорил, что постепенно в порядок приведут все остановки. Не получилось.

Поехали на рубль дороже
Депутаты гордумы приняли кон�

цепцию развития общественного
транспорта. В соответствии с ней, уро�
вень обслуживания пассажиров дол�
жен вырасти. Концепция должна зак�
репить приоритет общественного
транспорта над частным. Пока пермя�
ки ощутили на себе ее принятие толь�
ко повышением стоимости проезда до
13 руб. А летом подведут итог эконо�
мической обоснованности этого тари�
фа. Не исключено, что стоимость про�
езда опять повысят.

Уже приступили
В ноябре «Пермдорстрой» начал

реконструкцию ул. Героев Хасана от
ул. Хлебозаводской до ПНИТИ. Это
1,5�километровый участок крупной
городской магистрали, которая после�
дние несколько лет страдает от посто�
янных пробок и транспортных перегру�
зок. Стоимость контракта – 919 млн
руб. Работы окончат в августе 2014
года. Проезжую часть дороги расши�
рят с 4 до 6 полос. Проектом предус�
мотрены ремонт дорожного полотна
и переустройство трамвайных путей
и инженерных коммуникаций.

Асфальт
у подъезда

Осенью «Северный аль�
янс», наконец, закончил ремонт
внутриквартальных проездов
(один лот: 846 объектов за 651
млн руб.). Правда, закончить его
подрядчик должен был еще в
прошлом году. Естественно, без
дефектов не обошлось – на 40
объектах обнаружили шелуше�
ние покрытия тротуаров, проез�
жей части и др.
« С е в е р н ы й
альянс» дол�
жен был за
свой счет
их устра�
нить.

С горем пополам
Наконец открыли отрезок ул. Маршала Рыбалко между улица�

ми Сысольской и Шишкина. Однако работы на участке не закон�
чены, ведь положен только нижний слой асфальта. Весной учас�
ток дороги будут доделывать.

Подрядчик «Ветлан�Строй» ремонтировал дорогу 2 года, сроки
сдачи объекта постоянно срывались. Так что «заканчивал» объект
«Ветлан» вместе с «Пермдорстроем» («по договоренности» с мэри�
ей, чтоб быстрее было). Стоимость контракта – 106,9 млн руб.

Исторические потери
Весной 2012 года Пермь лишилась еще одного исторического

здания – снесли дом купца Петра ПЬЯНКОВА на ул. Пермской, 53.
Двухэтажное преимущественно кирпичное здание было построено
в позапрошлом веке. Дом был внесен в перечень ценных средовых
объектов, находился в заповедной зоне «Кварталы исторического
яра Перми». С краевой Госинспекцией по охране объектов культур�
ного наследия снос здания не согласовывали.

Дом купца Пьянкова сносили для ООО «Инвест�Инженеринг»,
которое планирует построить там торговый комплекс.

Материалы полосы подготовила ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Эспланада
Определились власти города и края с проектом реконструкции

площади перед Театром�Театром. Первоначальная стоимость про�
екта составляла 370 млн руб. (вместе с другими работами – 1 млрд).
Отказ от «Стены» сэкономил 35 млн руб, смена поставщиков брус�
чатки – 55 млн. Сначала хотели уложить на площади прибалтийс�
кую мраморную плитку, потом решили – будет российская.

Проект реконструкции эспланады рассчитан на 2012�2014 годы.
В этом году нужно было подготовить территорию («поляну» под быв�
шим фонтаном залили бетоном!), основу для укладки плитки, в 2013
году – сделать освещение, в 2014 году – закончить укладку плитки,
подключить к сетям, «озеленить» территорию и прочее.
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М И С С И Я

∑ В Пермском крае открыты еще три ледовые переправы
∑ ´УРАЛХИМª привлек синдицированный кредит

читайте на www.nesekretno.ruБЕЗОПАСНОСТЬ

´Альфаª ñ
искусство безопасности

Игорь ГРИНБЕРГ, учредитель груп*
пы предприятий «Альфа»:

– Мир меняется, ускоряется, стано�
вится сложнее, мир развивается.

Меняется все. Еще вчера передовое
и современное сегодня устаревает и за�
медляется. Новые вызовы, новые гори�
зонты откроются только тем, кто готов
развиваться и идти вперед. Идти вперед,
сохраняя вечные ценности, меняться,
служа добру и справедливости. Менять�
ся и менять этот мир.

Стабильность в бизнесе – это пре�
красно, это хорошо, пока не превраща�
ется в болото и застой. Да, «Альфа» – ли�
дер на рынке охранных услуг. Да, нам уже
не нужно доказывать свою крутизну и
профессионализм. Да, мы среди лучших
в нашем деле. Но нам этого мало. Мало
потому, что потенциал наш больше. Мы
больше можем. И мы хотим быть еще
лучше.

Нами принято решение о качествен�
ном рывке, росте «Альфы». «Альфа» се�
годняшняя и «Альфа» завтрашняя – это
разные уровни работы. Это изменение
взаимоотношений с партнерами.

Наши клиенты – не просто клиенты
охранного предприятия, они партнеры.

Мы начали серьезную перестройку
бизнес�процессов, внутренних стандар�
тов, взаимоотношений.

Клиентоориентированный бизнес,
направленность на предельную удовлет�
воренность наших партнеров, облегчение
коммуникаций, взаимодействия. Бизнес
партнерский, бизнес по оказанию УСЛУГ
охраны.

За прошедшие несколько месяцев мы
качественно поменяли материальную со�
ставляющую охраны, большинство наших
экипажей ездят на современных, обору�
дованных по высшему уровню автомоби�
лях класса кроссовер. Произведен пол�
ный апгрейд технического оборудования
центрального пульта, серьезно расшире�
ны технические возможности, включе�
ны дополнительные сервисы. С привле�
чением высокопрофессиональных ди�
зайнеров произведен ремонт офиса, пла�
нируется в первом квартале 2013 года
построить дополнительные площади для

технических служб и подразделений про�
даж и маркетинга.

Изменена схема подготовки сотруд�
ников групп оперативного реагирования,
сегодня их готовят к поведению во вне�

штатных ситуациях лучшие инструкто�
ры спецподразделений. Изменена сис�
тема оплаты труда, она напрямую зави�
сит от уровня подготовки сотрудника.

Автоматизируются все внутренние и

внешние процессы, внедряются совре�
менные системы управления персоналом
и процессами. Идет структурная пере�
стройка предприятий группы. Одна из
главных целей – упрощение для клиен�
тов взаимодействия со службами пред�
приятия.

На ключевые должности руководите�
лей новых направлений был проведен
серьезнейший отбор совместно с Кадро�
вым холдингом «АНКОР». Мы выбрали
лучших – молодых, грамотных, профес�
сиональных, способных решать слож�
нейшие задачи.

Мы считаем, что уже сегодня можем
предложить нашим партнерам наиболее
качественную и профессиональную ус�
лугу. Услугу безопасной жизни и работы.

Мы начинаем активную экспансию
на рынок охранных услуг. Это наш го�
род, и базовую потребность в безопасно�
сти должны удовлетворять профессиона�
лы, лучшие из лучших.

Наша цель – максимальный охват
рынка охранных услуг. Мы готовы пред�
ложить нашим партнерам широчайший
спектр охраны, планируем запуск новых
услуг, новые бонусные программы, гиб�
кую политику ценообразования.

Вы говорите о своих желаниях – мы
исполняем их.

Мы активно вкладываем в свое раз�
витие, у нас есть средства на это. Вкла�
дываем для того, чтобы вам было удобно
и комфортно работать с нами. Чтобы вы
гордились нами, были в нас уверены.

Наша миссия проста и благородна –
обеспечить безопасность в нашем с вами
городе. Безопасность вашего бизнеса, ва�
шего жилья. Вашу безопасность.

Мы умеем делать это.

Группа  предприятий «Альфа»
Лидер на рынке охранных услуг Перми.

3500 объектов, 14 круглосуточных экипа'
жей ГБР перекрывают весь город. Ох'
ранные услуги всех видов. Высокий уро'
вень профессиональной подготовки со'
трудников, передовые технологии. Соци'
ально значимые проекты в сфере безо'
пасности.

СПРАВКА «ПО»

Как обычно представляют себе
охранников и охранные
предприятия рядовые
граждане? Это обязательно
крутые, почти злобные мужики
с оружием в руках, порой
почему*то в солнцезащитных
очках или в балаклавах.
Этакие выскочившие из 90*х
лихие ´браткиª.
Компании, эксплуатирующие
подобные стереотипы, остались.

Но разве можно таким поручить
охрану своего дома, бизнеса?
Разве можно таким доверить
самое важное ñ безопасность
себя и своей семьи?
В современном мире охранять ñ
не значит пугать оружием или
устраивать разборки. Сейчас
безопасность определяется
двумя главными критериями:
высокие технологии и такой же
высокий уровень доверия.

Группа охранных предприятий
´Альфаª готова стать надежным
другом каждому пермяку, стать
´своейª компанией для каждой
семьи. Все же знают, как важно
найти ´своегоª врача,
парикмахера, тренера,
адвоката. Так же важно выбрать
´своюª охранную компанию,
работать с которой быстро,
удобно, приятно, доверять
которой можно всегда.

PR
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БЕЗОПАСНОСТЬ
О Б З О Р

∑ Владислав Третьяк: ´Только победы!ª
∑ ´ПЗСПª готов помочь обманутым дольщикам

смотрите на www.nesekretno.ru

´АЛЬФАª ñ технологии
Безопасность ñ одна из важнейших человеческих ценностей. Быть готовым к несчастью ñ не означает
ждать его! Группа охранных предприятий ´Альфаª реализует уникальные проекты, предлагает
качественные услуги в сфере личной и общественной безопасности.

Охрана квартиры и коттеджа
Современные преступники настолько изворотливы,

что для них уже не становятся преградой ни крепкая же�
лезная дверь, ни хитроумные замки, ни даже цепные псы.
Охранная группа «Альфа» поможет с организацией охра�
ны вашего имущества, а в некоторых случаях и ваших
близких.

С нашей охраной вы можете спокойно оставлять квар�
тиру и не думать о ее безопасности. Время прибытия груп�
пы быстрого реагирования 5�7 минут. Пользоваться на�
шим, самым современным, оборудованием могут даже
дети. Вы можете спокойно уезжать на
продолжительное время и быть абсо�
лютно уверенными, что ваше имуще�
ство всегда надежно защищено.

Установка необходимого обору�
дования займет один день. При
его подключении использу�
ются все современные ва�
рианты и технологии.
Сигнал о неожиданном
вторжении или нару�

шении мчится на охранный пульт и по телефонным про�
водам, и по линиям Интернета, и по каналам сотовой
связи. Для дополнительной гарантии используется не�
сколько каналов связи.

Датчики, установленные в квартирах или коттед�
жах, органично вписываются в планировку. Они могут
быть и проводными, и передающими сигналы по ра�
диоволнам – это свойство позволяет не делать специ�
альный ремонт поверхностей.

Вместе с охраной от нежелательного проникнове�

Одни из самых основных угроз, с которыми
приходится сталкиваться современному бизнесу,
– это нечестные сотрудники, непредсказуемые
клиенты и активные конкуренты. И те, и другие
готовы идти на самые изощренные ухищрения для
достижения своих целей. Своими поступками они
причиняют колоссальный ущерб.

Для защиты от подобных ситуаций – чтобы не
остаться наедине с очевидными преступниками
– компания «Альфа» разработала целый комплекс
мер противодействия.

Кнопка тревожной сигнализации – одна из
самых востребованных услуг нашей компании.
Мы постоянно совершенствуем качество этой ус�
луги, выбирая самое надежное и передовое обору�
дование.

Предлагаем вам избавиться от всех возмож�
ных проводов, нам не нужны телефонные линии
или сотовая связь. Тревожный сигнал на пульт

передается по нашему радиоканалу. Вы можете
выбрать способ получения информации о проис�
шествиях на объектах – sms или звонок операто�
ра. Мы можем переключать оборудование других
компаний. Техническое обслуживание и консуль�
тации – круглосуточные.

Вместе с защитой от преступников вы полу�
чаете противопожарную охрану, которую можно
усилить и дополнительными опциями (в случае
затопления водой, утечки газа; фотофиксация на�
рушителей и т.д.).

Разработка систем защиты, которые мы пред�
лагаем для организаций, будет соответствовать
всем требованиям заказчика и обязательно опи�
рается на наш опыт.

Для руководителей предприятий мы предлага�
ем и возможность онлайн�контроля за работой со�
трудников – соблюдение режима и рабочего гра�
фика.

Постовая охрана
Компания «Альфа» осуществляет охрану производ�

ственных помещений.
Наши сотрудники организуют поддержание конт�

рольно�пропускного и внутриобъектового режима с при�
менением современного оборудования контроля и управ�
ления доступом. В состав охраны входят объекты застрой�
ки, территория предприятия и иное имущество наших кли�
ентов, находящееся на территории объекта, и другие усло�
вия, оговоренные при заключении договора.

Большое количество наших клиентов используют выс�
тавление охранников, это уменьшает вероятность нападе�
ния на охраняемые объекты, так как один только вид про�
фессиональных бойцов отбивает желание нападать. Воз�
можно как выставление вооруженного охранника, так и

охранника без оружия.
Для усиления охраны объекта производится круглосу�

точное оперативное реагирование на объекты сотрудни�
ков групп быстрого реагирования. Для предотвращения
чрезвычайных ситуаций принимаются меры профилакти�
ческого воздействия к потенциальным нарушителям.

Мы осуществляем охрану объектов с режимом по ваше�
му графику, с привлечением кинологической службы или
без нее. Готовы оказать содействие в разработке режима на
вашем предприятии. Все наши сотрудники строго выпол�
няют требования установленного режима на объекте.

В случае чрезвычайных ситуаций мы несем матери�
альную ответственность в рамках реально причиненного
ущерба.

В наших силах обеспечить безопасность собственнос�
ти наших клиентов.

ния вы получаете и противопожарную защиту. Также до�
полнительно можно подключить контроль за утечкой газа
и протеканием воды, чтобы возвращение домой после
длительного отсутствия не стало для вас неприятной нео�
жиданностью.

Современные охранные технологии позволяют в он�
лайн режиме из любой точки планеты контролировать
состояние своего имущества. Вы, в буквальном смысле,
заходите со своего мобильного телефона или планшет�
ного компьютера к себе в квартиру.

В особых случаях мы готовы предложить рассрочку
платежа за установленное оборудование, а обслужива�
ние не станет обременительным для семейного бюджета.

Очень часто можно услышать мнение, что в вашей
квартире или даче брать нечего… Но об этом не знают
воры, и ущерб от их вторжения иной раз становится пре�
вышающим стоимость украденных вещей.

Эффективная защита на пульте квартиры и коттед�
жа – отличная возможность избавиться от преступных
посягательств, от уничтожения вашего имущества, и спо�
собна защитить ваших близких. А в случае вашего отсут�
ствия – значительно уменьшается вероятность ущерба.

Охват охраняемой зоны по коттеджам и дачным до�
микам: Пермь (включая Закамск, Налимиху, Верхнюю и
Нижнюю Курью), Орджоникидзевский р�н (включая Го�
лованово, Гайву, Заозерье), Свердловский р�н, Соболи,
Ферма, Фролы, Горбуново, Жебреи, Никулино, Моло�
ково, Русское поле, с/к Владимирский и Липки, Кукуш�
тан, Платошино, Янычи.

Стоимость абонентской платы рассчитывается инди�
видуально и зависит от места расположения, материаль�
ной ответственности и сервисов охраны.

Самый быстрый отклик на проникновение в ваш кот�
тедж. Ваш дом всегда под присмотром, даже тогда, когда
спят сторожа. Мы предлагаем комплекс мероприятий,
который позволит вам постоянно чувствовать спокой�
ствие за состояние своего дома.

Тревожная кнопка, охранная сигнализация
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∑ Информационные технологии, удачные покупки и Новый год
∑ Театр абсурда в эпоху разрушения духовности

смотрите на www.nesekretno.ru

Эта услуга выделяется из обще�
го спектра предоставляемых нами
услуг.

По вашему желанию возможно
предоставление высокопрофессио�
нальных сотрудников, с опытом бо�
евых действий, действий в экстре�
мальных ситуациях, готовых к си�
ловому и огневому контакту с про�
тивником, передвигающихся на
транспорте клиента. Также возмож�
но передвижение на радированном
и специально подготовленном
транспорте предприятия (с контро�
лем GPRS и постоянной связью с
центральным офисом), водители с
опытом экстремальной езды. Для
вашего удобства имеется вариант
как открытого, так и скрытого со�
провождения.

При необходимости перевозки
наиболее ценных грузов или при
ожидаемом нападении используют�
ся методы боевого конвоирования

грузов (опыт Афганистана, ИЧР).
Сопровождение ценностей осуще�
ствляется как по всей территории
России и стран СНГ, так и в черте
города. Количественный состав со�
трудников охраны определяется по
потребностям наших клиентов.
Единовременно есть возможность
выделения 5 спецэкипажей, ис�
пользование бронированной техни�
ки. Конфиденциальность сопро�
вождения, оперативная работа на
ключевых точках, гарантия достав�
ки груза.

В случае обычной инкассации
осуществляется инкассация и со�
провождение денежной наличности,
доставка разменной монеты, сопро�
вождение ценных бумаг и докумен�
тов по городу и за его пределы, со�
провождение кассира.

По желанию клиента осуществ�
ляется разработка оптимальных
маршрутов движения.

Мобильный телохранитель
Часто бывает, что в определенных жизненных ситуа�

циях требуется помощь профессиональных телохрани�
телей. Кажется, что данная услуга дорогая и не всем до�
ступная. Отнюдь… Мы предлагаем услугу «Мобильный
телохранитель» – в любое время дня и ночи, в любой опас�
ной ситуации вы можете позвонить и позвать на помощь.
Группа быстрого реагирования «Альфа» приедет по ва�
шему звонку в течение нескольких минут. Профессио�
налы обеспечат вашу личную безопасность, безопасность
ваших близких.

Сколько угроз окружает нас повседневно: разбойное
нападение, проникновение в ваше жилище, хулиганы,
грабеж, разбой, конфликт (в том числе при ДТП, на про�
гулке с домашними животными, просто с соседями), мо�
шеннические действия, угон автомобиля... Да сколько еще
всего может случиться…

Воспользовавшись услугой «Мобильный телохрани�
тель», вы забудете об этих угрозах, ваши страхи станут
нашей работой.

Мы повысим вашу личную безопасность, безопас�
ность ваших родственников, близких и коллег. Простой
вызов – при любой криминальной угрозе. Немедленное
реагирование в любое время, в любой точке города. Вам
не нужно объяснять оператору причины необходимости
приезда.

Мы готовы предоставить личную
охрану клиенту, членам его семьи,
его сотрудникам. Потребность в
этой услуге возникает, как прави�
ло, при конкурентных спорах, раз�
деле бизнеса, рейдерских захватах.
Подобная охрана по максимуму
включает в себя не только предо�
ставление подготовленных сотруд�
ников, имеющих опыт работы тело�
хранителем.

Мы готовы обеспечить охрану
круглосуточно по сменам, одиноч�
ную и командную защиту.

При необходимости обеспечива�
ем информационное сопровожде�
ние, анализ безопасности среды,
выход на источник предполагаемой

угрозы и работа с ним в несколь�
ких направлениях (от убеждения и
дальше).

Наши сотрудники работают на
опережение. При крайней необхо�
димости мы производим выполне�
ние комплекса работ по схеме «за�
щита свидетеля».

Репутация фирмы «Альфа» тако�
ва, что зачастую появление нашей
охраны снимает угрозу физическо�
го воздействия на клиента и пере�
водит спор или конфликт в закон�
ные рамки. Преступникам противо�
стоит не один�два человека, а вся
«Альфа». Надавить на нас, заставить
отказаться от выполнения договор�
ных обязательств – невозможно!

Физическая защита, телохранители

Сопровождение товарно6материальных ценностей и инкассация

212*46*48

У Н И К А Л Ь Н А Я  У С Л У Г А
ОТ ГРУППЫ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ́ АЛЬФАª

Профессионалы обеспечат вашу личную безопасность
и безопасность ваших близких. В любое время дня и ночи,

в любой опасной ситуации можно позвонить
и позвать на помощь.

Если…
# произошло ДТП, и вам угрожают «разборками»
# хулиганы пристали к вам на улице, в кафе, в подъезде
# кто#то пытается присвоить ваше имущество
# разгорелся конфликт с соседями
# есть угроза вымогательства, покушения, похищения
# кто#то пытается проникнуть к вам в дом
# могут быть совершены мошеннические действия
   в отношении вас
# ваш автомобиль пытаются угнать
# есть угроза нападения и насильственных действий

ГБР ´Альфаª приедет по вашему звонку в течение
нескольких минут

´Мобильный телохранительª ñ 1000 руб./мес.

 212*46*48



Cайт группы охранных предприятий ´Альфаª

http://alfaguard.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В октябре этого года проект по
охране общественного порядка в
центральном районе города был
возобновлен. «Это наш город, мы
хотим, чтобы в нем было безопас�
но», – пояснил учредитель ком�
пании Игорь ГРИНБЕРГ. Круг�
лосуточно, после прохождения
инструктажа и получения ориен�
тировок в Ленинском отделении
полиции, 3 экипажа с вооружен�
ными профессиональными со�
трудниками на новых автомоби�
лях Reno Duster, оборудованных
рациями, обозначенных логоти�
пом «Альфа», выезжают патрули�
ровать район.

Дежурная часть «Альфы» при�
нимает вызовы как от отделения
полиции № 6, так и от жителей
района.

Группы быстрого реагирова�
ния улаживают уличные сканда�
лы, успокаивают расшумевших�
ся соседей, выгоняют из подъез�
дов бомжей, а с детских площа�
док – пьяные компании.

Популярность проекта «Аль�
фа�патруль» растет, он востребо�
ван. Вот несколько последних
примеров.

25*26 декабря
23.10 – жалоба от жильцов: у

дома № 6 по ул. Королева в при�
паркованном автомобиле ВАЗ�
2114 громко играет музыка. Пат�
руль провел беседу с водителем,
после которой он приглушил му�
зыку и отъехал от дома.

00.15 – при патрулировании на
остановочном комплексе около
универсама (ул. Борчанинова) об�
наружили засыпающего мужчину
в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Была вызвана бригада ско�
рой помощи.

00.47 – ул. Королева, 12. Вы�
зов от жильцов с жалобой на гром�

кие крики и ругань от соседей.
Хозяйка «шумной» квартиры ска�
зала, что произошел семейный
скандал. От помощи отказалась и
пообещала больше не шуметь.

01.20 – ул. Королева, 4 – жа�
лоба от жильцов: шумная компа�
ния во дворе. Компанию молодых
людей с придомовой территории
удалили.

09.00 – на перекрестке улиц
Ленина и Газеты «Звезда» обнару�
жен лежащий на тротуаре мужчи�
на. Им оказался нетрезвый сто�
рож, который был убежден, что
находится на рабочем месте и осу�

ществляет контрольно�пропуск�
ной режим. С «охранником» про�
вели профилактическую работу и
доложили в дежурную часть. Пос�
ле с неадекватным сторожем про�
должили общение сотрудники
скорой помощи.

По словам Игоря Гринберга,
такие проекты для «Альфы» не
затратны, но очень важны для го�
рода и горожан, которым с «мел�
кими» неприятностями вроде бом�
жей в подъезде и пьяных компа�
ний под окном некуда обратить�
ся. Меж тем уровень безопаснос�
ти и общественного спокойствия

складывается в том числе и из та�
ких «мелочей». Что интересно –
за помощью в «Альфу» обращают�
ся даже сотрудники кафе и гости�
ниц, охраняемых другими компа�
ниями! То шумят под окнами гос�
тиницы, мешают спать постояль�
цам, то в кафе забредут неадек�
ватные личности. «На месте руко�
водства этих юридических лиц я бы
поменял охранное предприятие –
раз оно не в состоянии решить все
вопросы их безопасности», – пояс�
няет Игорь Гринберг.

В Интернете, в социальных
сетях жители других районов Пер�

ОБЩЕСТВЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ

∑ В Перми прикрыли незаконный покерный клуб
∑ Виртуальное убийство обернулось реальными побоями

читайте на www.nesekretno.ru

´Альфа6патрульª ñ
хроника безопасности
Группа охранных предприятий ´Альфаª подводит итоги проекта по охране общественного порядка
в Ленинском районе Перми.

ми приглашают «Альфу» с проек�
том по охране общественного по�
рядка не ограничиваться Ленинс�
ким районом, заглянуть к ним на
Крохалевку, например. По словам
Игоря Гринберга, подобные пред�
ложения будут рассматриваться.

…На дворе время предпразд�
ничное, время новогодних корпо�
ративных вечеринок. По данным
организаторов проекта «Альфа�
патруль», в такие моменты увели�
чивается количество разных про�
исшествий.

Главное, вы знаете, по какому
телефону звонить – 212*46*48.

Н О В О С Т И

Бюджетные деньги получают одни,
а хулиганов задерживают другие!

17 ноября, в третьем часу ночи, в «Альфа�патруль»
поступил вызов из дежурной части полиции Ленинско�
го р�на. Сообщили, что на пермском Арбате хулиганы
ломают лавочки. «Альфа�патруль» доставил хулиганов в
отдел полиции № 6 Ленинского р�на.

А где же была охрана пермского Арбата?
Напомним, контракт на охрану пешеходной зоны

ул. Пермской за 298 тыс. руб. получило ОП «Айкон».
Круглосуточно следить за общественным порядком
здесь должны были 4 охранника в течение 2 месяцев –
с 22 октября до 21 декабря. Заметим, что директор ОП
«Айкон» – атаман казаков, охранявших пермский Ар�
бат до этого.

Алексей ХАРИН, директор ГП «Альфа», отмечал, что
цена контракта завышена, да и 4 охранника для ма�
ленькой улочки – слишком много. Ведь осенью и зимой
– в холод, дождь и снег – Арбат пустует. Достаточно
было бы патруля из двух человек и установки камер,
тогда услуги охраны обошлись бы мэрии дешевле. Но
вот результат – деньги отданы одним, а нарушителей
ловят другие.

Вот и Владимир УЛЫБИН, замдиректора «Альфы»,
задается риторическими вопросами: видел ли вообще
кто�то на улице Пермской охранников? На что потрати�
ли бюджетные средства?

Группа предприятий
уронила цену на аукционе
с 2 млн до ñ6 тыс. руб.

Состоялся открытый аукцион на оказание услуг по
охране 72 муниципальных объектов (нежилые помеще�
ния в подвалах домов; одно� и двухэтажные отдельные
здания, пристройки к жилым домам, здание бани и мед�
пункта). Начальная сумма контракта – 2 059 200 руб.,
срок оказания услуг – с 25.12.2012 по 30.11.2013. Объек�
ты находятся в разных районах Перми, в том числе на
окраинах города.

Но заказчик – муниципальное казенное учрежде�
ние «Содержание муниципального имущества» – не
удосужился в техническом задании указать, сколько
экипажей групп быстрого реагирования должно быть в
каждом из районов, сколько сотрудников должно быть
у охранного предприятия. В результате на конкурс по

охране 72 муниципальных объектов могли заявиться и
фирмы, в которых два охранника плюс начальник, и
фирмы, у которых нет экипажей во всех районах горо�
да, и фирмы «рога и копыта»… Вот откуда берутся неэф�
фективные бюджетные затраты!

Отсечь от участия в конкурсе подрядчиков, которые
очевидно не смогут справиться с выполнением контрак�
та, можно и нужно на этапе составления технических
заданий.

Но МКУ «Содержание муниципального имущества»,
да и другие представители департаментов и ведомств
города не привлекают к составлению конкурсной доку�
ментации профессионалов. Не являясь специалистами
в той или иной области, не учитывая множества нюан�
сов, чиновники плодят сорванные контракты, неэффек�
тивно потраченные бюджетные средства.

Группа охранных предприятий «Альфа» приняла ре�
шение о получении этого контракта и выиграла аукци�
он за «минус 6 тысяч рублей».

«Альфе» по силам охранять эти объекты, так как ее
группы быстрого реагирования есть во всех районах го�
рода. По словам руководителей «Альфы», их возмущает
такое небрежное отношение к муниципальному иму�
ществу со стороны чиновников.

Современные технологии, уникальные продукты, открытость, доброжелательность, оперативность…
Доверьтесь профессионалам!

PR
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Эксперимент
со свиньями

Безусловно, главным событи�
ем 2012 года, имеющим влияние
на все секторы экономики, стало
вступление России в ВТО. Один
из собеседников «ПО», экономист
Михаил ДЕЛЯГИН, за несколь�
ко дней перед актом экономичес�
кого самоубийства сказал: «Наш
бизнес не подготовлен к требова�
ниям ВТО. Мы будем нести боль�
шие убытки».

Действительно, мы пошли на
большие уступки, например, сни�
зили пошлину на ввоз живых сви�
ней с 40 до 5%. Результат не за�
ставил себя ждать: крупные игро�
ки, в основном производители
мясной продукции, уже приоста�
навливают свои инвестиционные
программы в сельском хозяйстве.

Вообще, агропром – первая
отрасль, которая почувствует на
себе все прелести от вступления в
ВТО, однако регионы ощущают
себя безмятежно, пока нет агрес�
сивного вторжения на внутренний
рынок европейских сельхозпроиз�
водителей. Кроме того, более по�
ловины продукции в Пермском
крае производят в личных подсоб�
ных хозяйствах. По данным
Пермьстата, сельскохозяйствен�
ными организациями края за
одиннадцать месяцев текущего
года произведено 43,2% общекра�
евых объемов продукции аграрно�
го сектора. Все остальное выра�
щено в личных подсобных хозяй�
ствах и, незначительно, фермер�
ских. А доля индивидуального
сектора в производстве картофе�
ля и овощей вообще находится на
уровне 89,2%. Так что знаменитую
пермскую картошку выращивают
в огородах, а не на полях, и такая
тенденция будет продолжена.

Пока ритейловские сети не за�
хватили 70�80% розницы, наш ры�
нок сельхозпродукции останется
для европейцев трудно регулируе�
мым. Однако не стоит расслаблять�
ся, по качеству продукции мы про�
игрываем западным фермерам.

Мы как цепи единой звенья

К О М М Е Н Т А Р И И

Константин ОКУНЕВ, генеральный ди*
ректор УК «Добрыня»:

– Последние три года для рынка ри�
тейла прошли под знаком экспансии фе�
деральных игроков, их вхождения прак�
тически во все муниципальные образо�
вания Пермского края. В части муници�
пальных образований, по данным УФАС,
доля некоторых сетевых компаний пре�
вышает 25%, что противоречит федераль�
ному законодательству, но реакция конт�
ролирующих органов на сегодняшний
день не последовала. В 2013 году никаких
существенных перемен на рынке ритей�
ла не произойдет, все будет происходить в
рамках наметившихся тенденций.

Уходящий год войдет в общемировую
историю как год вступления России в
ВТО. Вступления давно ожидаемого, но,
как оказалось, не подготовленного со сто�
роны российского бизнеса. Семилетний
план вхождения в ВТО начинается со сни�
жения пошлин и снятия всех ограниче�
ний, в первую очередь, на продукцию аг�
ропромышленного комплекса и другие

производственные секторы экономики. И
только лишь на седьмой год планируется
вхождение банковского сектора, что по�
зволит ожидать снижения процентной
ставки по банковским продуктам. Логич�
но было бы сделать наоборот – если бы
мы хотели сохранить и модернизировать
малый, средний бизнес в АПК и в произ�
водстве. Тогда у реального сектора эко�
номики была бы семилетняя возможность
модернизации производственных мощно�
стей, оборудования, запуска новых про�
дуктов, соответствующих европейским и
общемировым стандартам.

Владимир РАУДИС, директор Центра
производственной кооперации по Пермско*
му краю, ООО «Дарса»:

– Сегодня производственная коопе�
рация помогает решать очень большое
количество проблем малого и среднего
предпринимательства, начиная от произ�
водственных заказов и заканчивая при�
влечением инвесторов. Разные консал�
тинговые компании, в том числе и ООО

«Дарса», проводят много исследований
(независимых), предоставляя реальные
данные опросов, помогают МСБ работать
с банками (кредитование), с судебными
органами (юридическое сопровождение).
В 2012 году ООО «Дарса» проведена не�
плохая работа. Размещены заказы на
сумму свыше 3 млрд руб., хотя это и мень�
ше, чем в прошлом году. Это связано с
оттоком крупных предприятий, дающих
основные заказы. Практически все пред�
приятия России испытывают нехватку
заказов, независимо от категории бизне�
са. Многие предприятия вынуждены со�
кращать численность рабочих, отправ�
лять в бессрочные отпуска и т.д. Но я на�
деюсь, что такая тенденция продлится
недолго.

В этом году мы начали переговоры с
несколькими инвестиционными фонда�
ми,  по просьбам собственников бизнеса,
о финансировании ряда проектов на тер�
ритории России. Это лесопромышленный
комплекс, металлургия и создание иссле�
довательской лаборатории. Продолжаем

поддерживать отношения с  инвестором
из Германии, и надеемся,  что вопрос пе�
реработки ТБО все�таки сдвинется с мер�
твой точки.

Также хочется сказать, что банки РФ
стали более лояльными и терпимыми в
отношении малого бизнеса. Так, мы по�
могли ряду компаний получить кредиты
более чем на 3,8 млрд руб. на развитие
бизнеса, и больше половины – это мик�
ро� и малый бизнес, с суммами не более
20 млн руб.

Правда, огорчает, что региональные
власти, кроме как на словах, никак не
помогают нашему движению. А без под�
держки региональных и городских влас�
тей очень сложно справляться с необхо�
димыми задачами. Многие компании
края просто не могут конкурировать по
стоимости продукции с другими региона�
ми, где цены существенно ниже. Осме�
люсь, однако, сделать вывод, что пока с
нами есть наши партнеры, мы поможем
еще немалому количеству предприятий
выжить и развиться.

Надеемся, в связи со сменой политического курса (а это заслуга в том числе
и «ПО», и наших читателей) показатели экономики в следующем году улучшатся!

Лесные хозяйства
ждут морозов

В условиях отсутствия дорог
Дед Мороз до сих пор остается
единственной надеждой лесников.
Терпевшие убытки из�за теплой
осенней погоды лесные хозяйства
пытаются наверстать упущенное
под конец года. Это видно по тому,
как, по сравнению с октябрем, в
ноябре вырос индекс лесозагото�
вок – 163,2%.

В целом, некоторые организа�
ционные изменения и админист�
ративные послабления в лесной
отрасли региона в текущем году
дали надежду на улучшение ситу�
ации. Функции по управлению
лесопромышленным комплексом
переданы из ведения министерства
промышленности в министерство
природных ресурсов, лесного хо�

зяйства и экологии: вопросы заго�
товки и переработки леса теперь в
одном ведомстве. Хоть и с больши�
ми оговорками и бурным обсуж�
дением на рабочих группах, но все
же появилась Концепция развития
лесного хозяйства края.

Пока до конца не ясно, будут
ли хозяйства нести полную ответ�
ственность за тушение пожаров и
охрану от несанкционированных
рубок, или государство избавит ча�
стников от этого бремени. Ранее
Рослесхоз и Департамент лесного
хозяйства по ПФО опроверг ин�
формацию об изменении догово�
ров аренды лесных участков.

Портит радужную картинку и
кризисная ситуация на ЦБК
«Кама», который простаивает весь
год. Возможно, этот факт, а также
общее падение спроса на бумагу
из�за повсеместного введения в
Европе электронного документоо�

борота и значительного падения ти�
ражей традиционных газет, отра�
зился на индексе производства в
целлюлозно�бумажной отрасли и
полиграфии (минус 25,3% по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года).

Плюс ритейл ñ
минус рынок

В розничной торговле уходя�
щий год показал рост доли ритейла
и падение продаж на вещевых и
продуктовых рынках. На рынке
ритейла редко происходят перелом�
ные события. Однако вхождение в
регион новых игроков позволило
увеличить долю сетей до средне�
российских показателей. Доля
оборота сетей в обороте розничной
торговли выросла с 10,1% в 2010�м

до 17,1% в 2012�м. А в торговле пи�
щевыми продуктами (включая на�
питки) и табачными изделиями
удельный вес оборота торговых
сетей составил 22,6%.

Так как рынок ритейла счита�
ется одним из самых мобильных,
он и наиболее чувствителен к по�
литическому климату. Таким обра�
зом, можно сделать вывод, что рас�
цвет ритейла произошел после ухо�
да «главного» сетевика – бывшего
губернатора Олега ЧИРКУНОВА.
Как бы там ни было, теперь не
приходится даже говорить об ад�
министративных барьерах для
конкурентов «Семьи». При этом
вхождение новых игроков благо�
приятно скажется на конечном
потребителе: конкурентная борьба
приведет к снижению цен, улуч�
шению качества продуктов и вне�
дрению все больших программ ло�
яльности. Битва за «худой» коше�
лек пермского покупателя будет
продолжена.

От рубля к копеечке
Стоило только измениться по�

литклимату в регионе, а новой вла�
сти сменить вектор от поддержки
затратных и неэффективных куль�
турных проектов к решению про�
блем промышленности, строитель�
ства, лесного хозяйства, как реак�
ция не заставила себя ждать.

Безусловно, быстрый отклик
последовал лишь на наиболее мо�
бильных и чувствительных рын�
ках, и говорить о серьезном оздо�
ровлении региональной экономи�
ки пока рано. В условиях ВТО и
продолжающегося экономическо�
го кризиса в Европе экспортори�
ентированные производства края
(экспорт в крае 89%) вынуждены
искать новые рынки сбыта, чем и
займутся в следующем году.

Эксперты сдержанны в про�
гнозах на 2013 год: особых измене�
ний в отраслях не предвидится.
Разве что есть надежда на финан�
совые институты: лояльность бан�
ков в выделении кредитов под ин�
вестпрограммы. Будут деньги –
будет развитие.

*Строка из стихотворения Р. Валитова

Экономические показатели

*
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НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Позолотите ручку
Первым в этом году был огла�

шен приговор главе Краснокам�
ского муниципального района
Дмитрию МАРКЕЛОВУ. Он обви�
нялся в получении взятки в круп�
ном размере, которая предназна�
чалась за издание распоряжений
о предоставлении гражданам в
аренду трех земельных участков
для ведения индивидуального са�
доводства (2,5 тыс. кв. м каж�
дый). В марте Пермский краевой
суд приговорил его к 7 годам ко�
лонии строгого режима и штрафу
в 500 тыс. руб. Кроме того, суд
лишил его права занимать долж�
ности, связанные с государствен�
ной и муниципальной службой,
сроком на два года.

А вот глава администрации
Бардымского сельского поселе�
ния Алмаз АКБАШЕВ отделался
штрафом в 60 тыс. руб. Суд при�
знал его виновным в злоупотреб�
лении должностными полномо�
чиями и незаконном участии в
предпринимательской деятель�
ности. Он также лишен права за�
нимать должности в органах го�
сударственной и муниципальной
власти, связанные с организаци�
онно�хозяйственной деятельнос�
тью, в течение 2,6 лет.

Появилась взятка и в деле о
строительстве коми�пермяцкого
драмтеатра – прямо�таки крими�
нальная драма! В сентябре След�
ственное управление СКР по
Пермскому краю возбудило уго�
ловное дело в отношении дирек�
тора ГКУ «Дирекция строящихся
газопроводов «Коми�Пермстрой�
газ» Александра КУЛИКОВА и его
заместителя Николая БЫКОВА.
Оба подозреваются в получении
взятки в крупном размере группой
лиц по предварительному сгово�
ру. Они являлись представителя�
ми организации�заказчика при
строительстве театра. По версии
следствия, от подрядчика – ООО
«СтройПродукт» – они потребова�
ли вознаграждение. Напомним,
Быков имеет судимость за пре�
ступную халатность с причинени�
ем бюджету ущерба 41 млн руб.

Эхо политической
войны

В декабре Ленинский райсуд
Перми признал Андрея АГИШЕ*
ВА виновным в незаконном пред�
принимательстве. Он приговорен
к двум годам лишения свободы

условно. По версии суда, г�н Аги�
шев, имея в собственности недви�
жимое имущество и денежные
средства, сдавал их во временное
владение и пользование, а денеж�
ные средства – взаймы. За это
время Агишев систематически
получал доход – арендную плату
и проценты. При этом в качестве
предпринимателя он не регистри�
ровался. Бизнесмен собирается
обжаловать приговор в Пермском
краевом суде.

Эхо трагедии
В мае был вынесен первый

приговор по пожару в клубе «Хро�
мая лошадь». Отбывать наказа�
ние (6,6 лет) придется одному из
соучредителей заведения – Кон*
стантину МРЫХИНУ. Напом�
ним, Мрыхин совместно с Ана*
толием ЗАКОМ и Александром
Титляновым руководил клубом
«Хромая лошадь», полученную
прибыль делили между собой.
Суд также приговорил Мрыхина
выплатить за каждого погибшего
по 1,5 млн руб.

Дзержинский райсуд Перми
вынес приговор руководству ООО
«Кама�трейд» – за пожар на скла�
де на ул. Трамвайной, 14, в кото�
ром погибли 18 человек. Алексея
КИЛЬДИБЕКОВА, владельца и
гендиректора фирмы, суд приго�
ворил к 6,6 годам колонии�посе�
ления. Его заместители Александр
САФОНОВ и Петр МИШУР*

НОВ получили по 3,7 лет коло�
нии�поселения.

За убийство и издевательства
над жителями п. Усть�Черная
приговорены: Артем ТРОНИН,
боец ОМОН, к 12 годам колонии
строгого режима, Андрей ГОДУ*
НОК – к 13 годам строгого режи�
ма, Юрий ГОДУНОК и Игорь ЗА*
ГОСКИН – к 10 годам строгого
режима, Андрей ПЫСТОГОВ –
боец ОМОН – к 6 годам 4 меся�
цам колонии общего режима.
Ирина ДЖЕМАДИНОВА к 2 го�
дам и пяти дням колонии общего
режима, Евгений ВАШКЕВИЧ,
боец ОМОН, – к 3 годам 2 меся�
цам условно.

Дела года
Наиболее интересные уголов�

ные дела были завершены в след�
ственной части ГСУ ГУ МВД по
Пермскому краю. Например,
дело по «трудовым мошенникам».
В Перми с 2009 по 2011 год дей�
ствовала организованная группа
мошенников, маскирующаяся
под кадровые агентства. От име�
ни разных юридических лиц они
якобы оказывали услуги по тру�
доустройству граждан: ООО «Га�
рантПроф», ООО «АвтоТранс», а
позже – ООО «Урал�Комплект».
Но никто из обратившихся к ним
не был трудоустроен. Всего пост�
радало 216 граждан, ущерб – 500
тыс. руб. На скамье подсудимых
– 8 чел.

Еще одна печальная история,
где пострадали 530 человек, полу�
чит свое продолжение в Свердлов�
ском райсуде Перми. На скамье
подсудимых – Дмитрий и Тарас
ШЕВЧЕНКО, руководители
НФЗП «Патриоты». Фонд плани�
ровал построить дома на улицах
Адмирала Ушакова, 21, Адмирала
Макарова, 23 и Подлесной, 11б.
Граждане вносили в кассу НФЗП
«Патриоты» деньги, всего фонд
привлек 580 026 287 руб. В резуль�
тате использования Дмитрием
Шевченко своих полномочий из
оборота фонда были отвлечены
деньги – 27 906 508,38 руб.

Завершено расследование
дела в отношении Вадима ЗАКА,
старшего брата Анатолия Зака.
Еще в 2007 году сотрудники
УБОП ГУВД по Пермскому краю
выявили, что участок земли, где
было расположено ВАТУ (ул.
Карпинского, 115, площадь 45,9
тыс. кв. м), был незаконно про�
дан частным фирмам. Зак обви�
няется по статье «мошенниче�
ство, совершенное организован�
ной группой либо в особо круп�
ном размере».

Отличился и следственный
отдел на транспорте СК РФ по
Пермскому краю – завершено
расследование дела в отношении
экс�руководителя ГКУП «Перм�
ские авиалинии» Валерия ГРИ*
ГОРЬЕВА. Он обвиняется в зло�
употреблении полномочиями, а
также легализации денежных
средств, приобретенных преступ�
ным путем. Дело находится в
Пермском районном суде.

Чекисты тоже
не дремали

Внесло свой вклад в рассле�
дование уголовных дел и УФСБ по
Пермскому краю. Сергей МЕШ*
КАНЦЕВ, директор ПКГУП «Ав�

товокзал» с 2010 года, обвиняет�
ся в мошенничестве, совершен�
ном группой лиц по предвари�
тельному сговору, с использова�
нием служебного положения, в
особо крупном размере. Между
ПКГУП «Автовокзал» и ООО «Ан�
дАл�М», директором которого яв�
ляется брат Мешканцева Андрей
МЕШКАНЦЕВ, был заключен
фиктивный договор на оказание
транспортных услуг. Для их ока�
зания был выбран автомобиль
«Toyota Mark II», стоимость его
аренды в месяц составляла 120
тыс. руб. Никаких услуг не ока�
зывалось, но деньги перечисля�
лись в ООО «АндАл�М». За срок
действия договора аренда иномар�
ки обошлась автовокзалу в 1 млн
680 тыс. руб.!

Ну и ну!
Есть и такие дела, которые,

по меньшей мере, вызывают
удивление. К таким, например,
относится дело о пропаже 25 млн
руб. со счета ОАО «Агентство со�
действия инвестициям Перм�
ского края». Было выявлено, что
деньги были переведены в один
из банков Объединенных Араб�
ских Эмиратов. Подозреваемых по
делу двое – бухгалтер Анастасия
ФРОЛОВА и известный перм�
ский предприниматель Виталий
ТАТАРКИН. Он подозревается в
соучастии в мошенничестве, на
все его активы и доли в бизнесе
наложен арест. По информации
следствия, подозреваемые нахо�
дятся сейчас либо в Таиланде,
либо в ОАЭ. Вопросами их вы�
дачи через Интерпол будет за�
ниматься Генеральная прокура�
тура РФ.

И целого года мало?
Дело о нападении на Владис*

лава СУХОРУЧЕНКОВА  из
Свердловского райсуда вернули
на устранение недостатков про�
курору.

Напомним, осенью 2011 года
г�н Сухорученков, руководитель
избирательного штаба КПРФ, его
помощник, а также сотрудник
охранного предприятия «Альфа»
были избиты в лифте дома № 2
по ул. Революции. Дело рассле�
довалось в ГУ МВД по Пермско�
му краю. Обвиняются три чело�
века, однако у следствия есть ос�
нования полагать, что к избиению
причастен и четвертый. Сейчас
он находится в одном из сопре�
дельных государств. Следствие
считает, что характер нападения
«бытовой», но эта версия не вы�
держивает критики. Есть все ос�
нования утверждать, что это был
политический заказ.

«ПО» надеется, что после «ис�
правления недостатков» дело
вернется в суд объективно рассле�
дованным, и на скамье подсуди�
мых вместе с исполнителями
окажутся и заказчики преступле�
ния.

* Цитата из к/ф «Берегись
автомобиля»

´Один бежит, другой догоняет!ª
Завершены многие громкие уголовные дела, вынесены прецедентные приговоры.

*

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
     Региональный уполномоченный представитель Медиа*группа ´Пермский обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!

Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik*gosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212*03*71

И в будущем году
Фемиде в Прикамье
хватит работы...
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КУЛЬТУРА
П О Д  З А Н А В Е С

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Этот культурный год можно
разделить на два периода. Услов�
но, конечно. Первый – период
развития культуры до прихода
нового губернатора. Второй –
после.

ДО
Начнем с самого начала. В

январе ушел в отставку министр
культуры Николай НОВИЧКОВ,
перебравшись в Москву реализо�
вывать очередное детище крае�
вого минкульта под названием
«Культурный проект» уже на са�
мом высоком уровне. Правда,
пока из этого ничего не вышло,
да и где сейчас сам Новичков,
никто толком не знает. Пребыва�
ние Новичкова на посту мини�
стра не запомнилось ничем, кро�
ме разве что еще одного нереали�
зованного проекта по превраще�
нию Хохловки в место отдыха
«новых русских», которым будто
бы надоели всякие «ниццы и за�
границы» и они смогли бы на не�
сколько дней преобразиться в
крестьян XIX века. Сам Нович�
ков, вырядившись мужиком,
прожил таким образом два дня: в
лаптях и холщовой рубахе косил
сено, доил козу, запрягал лошадь
и варил щи. Проект этот остался
только в воспоминаниях тех, кто
видел горе�министра в таком сер�
мяжном «прикиде».

На место Новичкова был на�
значен его заместитель Александр
ПРОТАСЕВИЧ, переживший к
тому времени трех своих мини�
стров.

Вице�премьер правительства
Борис МИЛЬГРАМ, претворяв�
ший в жизнь набивший всем ос�
комину проект «Пермь – культур�
ная столица Европы», в свою оче�
редь принялся реализовывать дру�
гой проект – создание в Перми
консерватории. Говорят, что созда�
ние музыкального вуза было од�
ним из условий контракта с Тео*
дором КУРЕНТЗИСОМ, если,
конечно, кто�то этот контракт ви�
дел. Под самое подходящее зда�
ние будущего храма искусства

был выбран Пермский музыкаль�
ный колледж (ПМК). Коллектив
колледжа должен был переехать в
здание художественного коллед�
жа «Оникс», а тот в свою очередь
– в здание какой�то «ремеслухи»
в м/р Железнодорожный.

Подстрекаемые Мильграмом
чиновники из агентства по управ�
лению имуществом лихо взялись
за дело. И вполне возможно, что
дело бы так и завершилось их оче�
редной победой, как в свое вре�
мя произошло с художественным
колледжем. Но студенты и педа�
гоги обоих заведений в обиду себя
не дали, проведя несколько ми�
тингов в свою защиту. К ним при�
соединились коллективы других,
не «культурных», учебных заве�
дений, профсоюз работников
культуры и правозащитники. И
дело о создании консерватории
отложили до «лучших времен».
Точнее, чиновники решили дож�
даться ответа из Москвы. Ответ
из федерального минкульта при�

шел уже летом, в нем говорилось,
что создание в Перми консерва�
тории «нецелесообразно», так как
при Пермском институте искус�
ства и культуры в сентябре дол�
жен будет открыться консерва�
торский факультет, что и про�
изошло.

Самое интересное, что ми�
нистр Протасевич от истории с
ПМК постоянно отнекивался,
неоднократно повторяя, что этот
вопрос исключительно в компе�
тенции Мильграма.

Что касается назначения Про�
тасевича министром культуры, то
представители культурной обще�
ственности отнеслись к этому нео�
днозначно. Одни восприняли эту
«рокировку» благосклонно, счи�
тая, что он – наш, пермский, к
тому же, вышедший из самодея�
тельности. Другие – напротив: раз
он из компании Мильграма и иже
с ним, то гнать его надо поганой
метлой. Главным пунктом дея�
тельности Протасевича на новом

∑ Коньки не заржавеют! ñ где покататься в праздники
∑ Определен ´доброволец города Пермиª

читайте на www.nesekretno.ru

Ни ручек, ни ножек,
ни мультиков
Невеселые итоги уходящего года в области культуры.

посту должно было стать дальней�
шее превращение Перми в евро�
пейскую столицу, поскольку на
посту зама Протасевич занимал�
ся, в основном, проектом «Перм�
ский край – территория культу�
ры», назначая каждый год все но�
вые и новые «культурные столи�
цы края». Будучи джазовым му�
зыкантом, он даже сочинил гимн
этого проекта.

ПОСЛЕ
Новым губернатором был на�

значен Виктор БАСАРГИН. Его
приход восприняли с воодушев�
лением и надеждами. Поначалу
так оно вроде и было. Мильграма
отправили в отставку, все мини�
стры краевого правительства по�
лучили приставку «и.о.». Проек�
ты нового здания оперного театра
и галереи были если не отвергну�
ты, то суммы на их будущие оп�
латы значительно урезаны. Му�
зей современного искусства
PERMM решено предать рекон�
струкции с последующим пере�
водом неизвестно куда, а само
здание отдать под речной вокзал,
чем он когда�то, собственно, и
был. Судьба его не решена до се�
годняшних дней. Но его дирек�
тор Марат ГЕЛЬМАН по�пре�
жнему проводит там выставки
современного искусства.

Прошедший в июне фести�
валь «Белые ночи» губернатору
понравился. Он посетил все более�
менее значимые его мероприятия.
А во время «Сотворения мира»
даже пообещал, что Пермь обяза�

тельно будет культурной столи�
цей, только не уточнил чего имен�
но: России, СНГ или Европы.

Однако на должность «куль�
турного» вице�премьера краево�
го правительства была назначе�
на Надежда КОЧУРОВА, кото�
рая, если честно признаться, на�
доела на подобном посту в город�
ской мэрии.

Пресловутое Агентство по уп�
равлению госимуществом было
расформировано, но его чинов�
ники пересели на аналогичные
должности уже в министерства
культуры и образования и по сей
день занимаются примерно тем
же самым, проводя в жизнь ту же
самую «модернизацию», только
уже с другой стороны.

Созданная летом Ассоциация
творческих союзов, призванная
объединить усилия художников и
писателей, артистов и компози�
торов, журналистов и архитекто�
ров в деле признания их заслуг и
предоставления союзам хоть ка�
ких�то льгот, так и не может на�
проситься на встречу с Басарги�
ным. Не помогает даже вмеша�
тельство Общественной палаты.

Уволенный Мильграм, помо�
тавшись по Москве в поисках
работы, несолоно хлебавши вер�
нулся в Пермь на прежнюю долж�
ность – худрука Театра�Театра.
Главный режиссер Владимир ЗО*
ЛОТАРЬ  покинул театр.

Долгожданное заседание экс�
пертного совета по культуре при
губернаторе, отменявшееся не�
сколько раз, прошло никчемно:
никакого решения о том, как бу�
дет развиваться культура в При�
камье, не принято.

Министр Протасевич принял
должность советника министра в
федеральном министерстве, и
теперь в краевом минкульте нет
не только министра, но даже ни
одного заместителя.

Если с будущим музыкально�
го и художественного колледжей
и «Оникса» сейчас все более�ме�
нее ясно, то возникли «непонят�
ки» с институтом культуры. В ок�
тябре он, как известно, был пе�
реименован в академию, а месяц
спустя был признан… подлежа�
щим реорганизации. Вопрос, не�
смотря на несколько протестных
акций и митингов, жалоб и пи�
сем в адрес федеральных миноб�
раза и минкульта, остается откры�
тым до сих пор, хотя в минкульте
теперь, как мы выяснили, есть
свой, наш, пермский человек.

…А в остальном уходящий год
в культурном смысле был таким
же, как и прежде: театры отме�
тились премьерами, художники
– выставками, филармония –
концертами, библиотеки попол�
нились новыми книгами, а мы,
зрители, новыми впечатлениями.
Пусть даже такими неоднознач�
ными, о которых мы только что
рассказали.

Главные фигуры краевой культуры
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В розницу: через киоски Перми и края
По  подписке:
УФПС – индекс 53431
«Урал
пресс Пермь» – тел. 260535542
«Альянс Пресс» – тел. 282543599
«Пресса
Люкс» – тел. 282548586

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:

Партнер газеты 

группа предприятий

«АЛЬФА»

ул. Дружбы, 34
ул. Тургенева ,17
ул. КИМ, 9
ул. Юрша, 62
ул. Кирова, 7

ул. Куйбышева, 67/1
ул. Солдатова, 24
ул. Серебрянский пр5д, 16
ул. Советской Армии, 47
ш. Космонавтов, 57

пр5т Парковый, 17
пр5т Парковый, 8
ул. Адмирала Ушакова, 32
ул. Ветлужская, 60
ул. Маршала Рыбалко, 41а

Автоматы по продаже газет:
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ОАО «Галургия» (ул. Сибирская, 94)
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Бизнес
центр (ул. Юрша, 23)
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«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

∑ Режим работы поликлиник в праздники изменится
∑ Пермские школьники на Кремлевской елке

 читайте на www.nesekretno.ru

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Какая девчонка не мечтает сверкать и
кружиться в пышном платье на настоя�
щем балу! Особенно под Новый год.

Это был сказочный, романтический и
немного французский Рождественский
бал – Bal de Noёl! Учительский бал в Пер�
ми возрожден по инициативе педагогичес�
кого коллектива «французской» школы
№ 22. Пышные платья и изящные при�
чески, строгие смокинги и фраки мель�
кали в менуэтах и польках, полонезах и
вальсах, кадрилях и мазурках…

В отличие от многих акций и меропри�
ятий последнего времени этот праздник
меньше всего был похож на пир во время
чумы. Самое верное определение ему –
настоящий. Как те вечера и концерты, что
проходили в Доме учителя, когда руково�
дила им Татьяна СНЕГИРЕВА. На самом
деле, в образовании, да и не только в об�
разовании – в современной пермской и
российской действительности так мало
«настоящего»!

Я не волшебник, я только учу
В Перми снова прошел бал педагогов.

…Говорят, тестирование в Европе,
США и России – разное по сути, по смыс�
лу. «Там», «у них», тестирование направ�
лено на то, чтобы выяснить, что ученик
знает, а у нас – на то, чтобы выяснить,
чего не знает. Зацепить, подковырнуть,
обязательно создать все условия, чтобы не
справился с заданиями... А они всё равно
знают! Несмотря на все ЕГЭ, из них вы�
растают умные, порядочные, одаренные
люди. Потому что учителя, несмотря опять
же на все ЕГЭ, остаются учителями – ис�
кренними, прекрасными, чудесными. Их
тиранят отчетами и бумажками, унижают
низкими зарплатами, давят непосильны�
ми нагрузками… А они все равно находят
время, чтобы разучить танец и сделать
сказочный костюм…

И ученики увидят их, кружащихся в
праздничном вальсе, увидят и будут гор�
диться ими, и поймут что�то большее.
Вот оно – настоящее волшебство.

«Ах, какой был изысканный бал!»

«Пермский обозреватель» – уникальное на рынке
Перми и края издание: общественно�политическое, но
с деловой «начинкой». Нас читают активные, нерав�
нодушные к судьбе города и края люди, нас читают
те, кто принимает решения (представители всех
ветвей власти, бизнеса). На газету подписан губер�
натор Пермского края. Правоохранительные органы
Прикамья возбуждают уголовные дела по итогам на�
ших расследований. Моментально реагируют на наши
публикации и исполнительные власти.

«Пермский обозреватель» – независимая газета,
которая не боится описывать важнейшие социальные
и экономические проблемы. «Пермский обозреватель»
всегда добивается результатов: будь то перерасчет
дому за услуги ЖКХ или наказание чиновнику за нечи�
стоплотную деятельность.

Огромная заслуга нашего издания и в том, что в крае
появился новый губернатор. Наши журналисты входят
во все экспертные группы, созданные указом губерна�
тора в разных отраслях деятельности и сферах жизни
края. С нового, 2013 года «Пермский обозреватель» ста�
новится бесплатной массовой газетой, сохраняя свою
уникальность, оставаясь единственной независимой
площадкой для поднятия и решения самых разных про�
блем города и края. Помимо кабинетов руководителей

предприятий и государственных служащих, издание
появится практически в каждом доме, в каждом по�
чтовом ящике. Мы расширяем круг читателей, и
наши планы амбициозны – «Пермский обозреватель»
будут знать все пермяки.

С нового года в газете появится больше сервисной
информации, живых и откровенных интервью, го�

товится к выходу рубрика «политический кроссворд».
«Пермский обозреватель» претендует на звание

самой разнообразной краевой газеты – такой, как
сама жизнь.

До встречи в новом, 2013 году!

Мы не просто отражаем действительность, мы меняем ее к лучшему!


