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из ада

Часть читателей Перми
оказалась лишена права
на информацию волею,
по всей видимости, людей
из команды бывшего
губернатора Олега
Чиркунова. Никак
не успокоятся его
политтехнологи Григорий
Куранов и Фирдус Алиев,
в этом же пуле остаются
депутаты Дмитрий
Скриванов, Дмитрий
Малютин и Юрий
Борисовец.
Полагаем, что кто0то из
этой команды приложил
руки к тому, что произошло.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Информационно аналитический выпуск га
зеты «Пермские соседи» (входит в медиа группу
«Пермский обозреватель») вышел на прошлой
неделе тиражом 20 тыс. экз. и спокойно разо
шелся по Ленинскому, Мотовилихинскому и
Свердловскому р нам. А в Индустриальном р не
1600 экз. отобрали полицейские. Нет никаких
бумаг, нет акта изъятия… На каком основании
забрали газету?
Распространители издания написали заявле
ние в полицию по этому поводу.
Использован кадр из к/ф «Hellraiser» (1987 г.)

Окончание на стр. 12
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Льготные проездные в
пермском общественном
транспорте сохранят
Бесплатную приватизацию
жилья в России продлили
до 1 марта 2015
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По данным Пермьстата,
инфляция в Пермском крае в
2012 году составила 7,3%
Депутат Госдумы от Пермского
края, единоросс Анатолий
Ломакин слагает полномочия

Владимир Гурфинкель
намерен задействовать в
´Белых ночах62013ª артистов
Театра6Театра
Семьи Прикамья могут
воспользоваться услугой
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экстракорпорального
оплодотворения бесплатно
Детскую поликлинику на ул.
Докучаева достроят к 2014 г.,
а на ул. Шишкина, 20 начнут
проектировать нынче
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В ´беби6боксª подкинули
новорожденного мальчика
Пермские ´черные
лесорубыª заплатили более 600
тыс. руб. штрафов за 2012 г.
Пермская городская школа

вожатых откроется
25 февраля
В пермском ТЮЗе
готовится премьера
´Большой советской
энциклопедииª

Л

образование

Опять взялась за старое!
Людмила ГАДЖИЕВА, начальник департамента образования
администрации Перми, заявила директору школы № 114 Валенти
не ФЕДОТОВОЙ о намерении ее уволить – якобы директор не
справится с предстоящим ремонтом школы, хотя Валентина Фе
дотова прекрасно справилась до этого с ремонтом школы № 156.
Школа № 114 еще в августе прошлого года была закрыта на капре
монт, школьники распределены в школы № 133 и 43, в которых
учатся умуразуму в три смены. А в 114й никакого капитального
ремонта так и не начали – денег не дали!
Валентина Федотова: «Я устала бояться. И если я не выскажу
своего мнения по поводу состояния образования в Перми, то пере
стану себя уважать. А мое мнение такое: в Перми образование ста
нет намного лучше, если сменится начальник департамента образо
вания, если Людмила Анатольевна Гаджиева уйдет на заслуженный
отдых».
Мириться с увольнением, если оно, конечно, произойдет (пока
ни приказов, ни заявлений нет), Валентина Федотова не намере
на. Председатель родительского комитета школы не в курсе собы
тий по поводу увольнения директора. Педагогический коллектив
– тоже.
здравоохранение

´Инфекционкаª
вместо праздника
На минувшей неделе 55 пермяков ´подхватилиª
сальмонеллез, отведав торты кондитерской ´Софьяª.

В Перми построят еще один медцентр
В следующем году в Пермском крае приступят к строительству
федерального научного центра по управлению рисками здоровью
населения. Деньги – 1,5 млрд руб. – в федеральном бюджете уже
запланированы.
Губернатор края Виктор БАСАРГИН договорился с Геннадием
ОНИЩЕНКО, главным государственным санитарным врачом
РФ, о совместной работе. Басаргин не уточнил, где именно будут
возводить центр. Ранее Евгений ЛОПАТИН, замдиректора центра
по управлению рисками здоровью населения, отмечал «НеСе
кретно», что новое здание для учреждения будут строить в Камс
кой долине.
С лета 2012 года «Федеральный научный центр медикопро
филактических технологий управления рисками здоровью насе
ления» располагается в бывшем здании роддома «Аист» (ул. Екате
рининская, 224). Это помещение в аренде у ООО «Иордан», учре
дителями которого являются пермская епархия РПЦ и Азимжон
НАЗАРОВ, сотрудник канцелярии епархии. «Иордан», в свою оче
редь, сдает здание центру управления рисками в субаренду.
социум

Требуется помощь
Ирине БАННИКОВОЙ, получившей тяжелейшие травмы при
пожаре в «Хромой лошади», требуется помощь. По словам ее мамы
Тамары ОБОРИНОЙ, нужна новая инвалидная коляска.
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА КЛИЕНТА
Получатель: ОБОРИНА ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА
Доп. офис № 6984/0182
Банк получателя: ЗападноУральский Банк Сбербанка России
БИК: 045773603. Кор. счет 30101810900000000603
ИНН клиента: 0. Счет №: 40817810949493533771

Ф О Т О Ф А К Т

Война началась?
А мы и не знаем… В центре Перми,
за рынком, стоит внушительная армейс(
кая палатка. В ней порядка тридцати че(
ловек, оставшихся без определенного
места жительства.
В палатке – три газовых баллона,
тепловая пушка, портативная газовая
плита, «пенки», на потолке горят две лам(
почки, есть магнитола.
Палатку поставили и обслуживают, то
есть привозят пищу, одежду и, по необ(
ходимости, лекарства, проводят беседы
на библейские темы волонтеры из Перм(
ского Православного молодежного дви(
жения.
«ПО» уже писал, до какого кошмар(
ного состояния доведен Центр социаль(
ной адаптации на ул. Дзержинского, 3,
а другой аналогичный центр – на ул. Та(
борской – всех не вмещает. Вот мин(
соцразвития края, по словам палаточ(
ников, и придумало выход: предостави(
ло палатку.

Для Вячеслава Тимошкина день рождения обернулся несчастьем: вся его семья,
включая маленьких внуков, заболела сальмонеллезом
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Для нескольких десятков жи
телей региона выходные дни и се
мейные торжества обернулись
вызовом скорой помощи и инфек
ционным заболеванием. «Инфек
ционные» торты «Старая Прага» и
«Трухлявый пень» были произве
дены в ООО «Кондитерская «Со
фья» (д. Крохово, Пермский рн).
Первые пострадавшие от от
равления стали поступать в мед
учреждение Куеды. Все они при
обретали торт в местном магази
не. Среди пострадавших было
много детей.

Невеселый день
рождения
Семейный праздник Вячесла
ва ТИМОШКИНА закончился
трагедией. Так говорит он сам,
расстроено покачивая головой:
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Вернем выборы
мэра ради детей!
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными ñ этот вопрос ´ПОª задал
20 февраля.

Ирина Морозова, заместитель главврача МСЧ № 6: «Большинство пациентов
поступили к нам со средней степенью заболевания, но было и несколько тяжелых
больных. Сейчас все они в удовлетворительном состоянии»
«17 февраля, в свой день рождения,
я приобрел торт «Старая Прага».
Его попробовали члены моей семьи,
кроме супруги. Все мои дети с вну
ками заболели».
Старшую дочь Вячеслава Ти
мошкина с 4месячным ребенком
отправили в детскую больницу,
где лечат только малыша, но маме
тоже необходимо лечение. Млад
шая дочь со своим ребенком пока
находится дома, но им уже дваж
ды вызывали скорую, их тоже гос
питализируют. Отец очень беспо
коится за родственников.
Сам Вячеслав почувствовал
ухудшение состояния 18 февраля
на работе. Вызвал скорую, и его
госпитализировали в МСЧ № 6.
Вячеслав Тимошкин: «По доро
ге в больницу мне стало хуже, по
явились судороги… Сделали капель
ницу. Легче стало, когда началось
плановое лечение».
По словам Тимошкина, он
«так этого не оставит» и после выз
доровления обратится с иском к
кондитерской «Софья».
Ирина МОРОЗОВА, замести
тель главврача МЧС № 6, расска
зала, что в учреждение поступило
14 человек, отравившихся торта
ми. Предварительный диагноз –
сальмонеллез: «Лабораторно диаг
ноз еще не подтвержден, результа
ты анализов будут известны к кон
цу недели. Пациенты начали посту
пать в субботу и в последующие дни.
У большинства было состояние
средней тяжести, у нескольких –
тяжелое. Сейчас наблюдается по
ложительная динамика, все паци
енты находятся в удовлетвори
тельном состоянии».

детей. Сейчас здоровью постра
давших ничто не угрожает.
Пострадавшие находятся в ку
единской и краснокамской рай
больницах, в Перми – в МСЧ
№ 6 и 33 и краевой инфекцион
ной больнице.
У 23% заболевших легкая сте
пень сальмонеллеза, некоторые
даже отказались от госпитализа
ции. Но у большинства средняя
тяжесть, есть и несколько тяже
лых больных.
С 11 по 18 февраля в медуч
реждения региона обратились
55 жителей с жалобами на повы
шенную температуру тела (3839
градусов), рвоту, боли в животе,
жидкий стул и т.д. В больницы Ку
единского района обратилось
22 чел., Перми – 27 чел., Красно
камска и Кунгура – по 2 чел.,
ЗАТО «Звездный» и Березовского
рна – по 1 чел.
Установлено, что пострадавшие
связывают заболевание с употреб
лением тортов «Старая Прага» и
«Трухлявый пень», произведенных
ООО «Кондитерская «Софья».

Запроверяют
Краевые МВД и СУ СКР про
водят свои проверки по факту мас
сового отравления людей тортами.
Региональный Роспотребнадзор
расследует произошедшее при со
гласовании с прокуратурой, все
материалы направляются в след
ственные органы.
В Роспотребнадзоре был орга
низован прессподход, во время
которого Евгений САРМОМЕ
ТОВ, руководитель отдела эпиде
миологического надзора, расска
зал о подробностях отравления. По
его словам, из 55 заболевших гос
питализировали 46 чел., из них 18

Евгений САРМОМЕТОВ,
руководитель отдела
эпидемнадзора краевого
Роспотребнадзора:
«Деятельность
кондитерской
приостановлена, вся ее
продукция должна быть
изъята из продажи. На
юрлицо и должностные
лица наложат штрафы»

Евгений Сармометов: «Основ
ной источник сальмонеллы – про
дукция птицеводства. Факторы
передачи – сырое яйцо, которое
используется в производстве кон
дитерских изделий, меланж и яич
ный порошок. Яичного порошка на
предприятии не было. Мы предпо
лагаем, что было использовано за
ведомо инфицированное сырье.
Возможно, нарушена технология:
гдето недоработали по теплово
му режиму».
Но источником бактерии мог
послужить и ктото из поваров,
поэтому недавно все они прошли
бактериологическое обследова
ние.

´Софьяª ушла
в подполье
В Роспотребнадзоре знают, кто
поставлял птицеводческую про
дукцию в кондитерскую. Но пока
результаты лабораторного иссле
дования неизвестны, ведомство
не разглашает поставщика.
В процессе расследования
Роспотребнадзор уже выявил гру
бейшие нарушения санитарно
гигиенического режима на пред
приятии.
Деятельность кондитерской
приостановлена, вся ее продукция
должна быть изъята из продажи.
Это, по словам Сармометова, са
мое страшное для предпринима
теля. Кроме того, к кондитерской
обратятся с исками пострадав
шие. Роспотребнадзор составит
штрафы как на юрлицо, так и на
должностных лиц. Материалы
дела передают в суд.
Связаться с руководством кон
дитерской не удалось. По словам
секретаря, отвечавшего на теле
фонные звонки, директор – не
кая Ольга Николаевна – всё вре
мя отсутствовала.
Напомним, подобная вспыш
ка инфекции была в Перми в 2010
г. Тогда сотрудники кондитерской
фабрики «Пермская» были госпи
тализированы в больницу с отрав
лением после обеда в столовой.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР,
стало известно, что число отравив(
шихся возросло до 79 чел. Госпи(
тализировано 65 чел. Диагноз
«сальмонеллез»
подтвержден
у 18 заболевших.

Константин ОКУНЕВ, член коалиции «За прямые выборы»:
– Сколько раз я слышал о том, что власть
не слышит общества! Какое огромное коли
чество людей потеряли веру в то, что в этой
жизни можно чтото изменить! Скептики ока
зались посрамлены. Лед тронулся, господа!
Коекто сейчас очень тонко прислушивается
к общественности, по крайней мере, по не
которым интересующим его вопросам. Более
того, пытается угнаться за народной инициа
тивой, бежит «задрав штаны», боясь опоздать.
Речь о главе Перми Игоре САПКО.
На пленарном заседании коалиции «За
прямые выборы» было принято довольно же
сткое заявление, критикующее господина Сапко и депутатов го
родской думы за саботаж обещанного возвращения прямых выбо
ров мэра. Еще чернила на нашем послании не высохли, как всем
участникам рабочей группы пришли долгожданные поправки за
подписью Сапко.
Не верю я людям, которые сначала бегут впереди паровоза,
закатывая демократию «под асфальт», по указке вышестоящего
начальника, а потом с таким же энтузиазмом обещают тот же ас
фальт вскрывать. Что сейчас случилось? Метеорит ударил в голо
ву? Коалиция «За прямые выборы» уже поверила один раз обеща
ниям. Зря! Ведь если бы не наша нынешняя активность, до сих пор
все оставалось бы неизменным.
Мы собираемся действовать по всем направлениям. Взывать к
совести депутатов и инициировать общественные слушания – мало.
Надо всерьез готовиться к всенародному референдуму. Так или
иначе, право избирать мэра мы, пермяки, себе вернем!
Виталий КОВИН, представитель Ассоциации «Голос»:
– Прошло заседание рабочей группы по
рассмотрению поправок в Устав города. Груп
па создана Пермской городской думой. Игорь
САПКО внес поправки о возвращении пря
мых выборов главы города, теперь они будут
готовиться к внесению в гордуму. Одновре
менно будут готовиться и другие поправки в
Устав, связанные с этим. Считаю, что важ
ный шаг сделан – по всему видно, что мы
вернемся к модели «сильный мэр», но не было
никакой дискуссии, никакого обсуждения –
а, собственно, при какой модели городу луч
ше? У действующей модели тоже есть сто
ронники, и им тоже надо дать возможность высказаться.
Еще одна важная проблема связана с зоопарком. И по ней,
опять же, жителей города никто не спрашивает!
Что касается мальчика, погибшего в США, считаю, что здесь
нужно сначала разобраться. Конечно, гибель любого ребенка –
горе, но пока ничего точно не ясно, лучше преждевременных вы
сказываний избегать.
От редакции: Напомним, на теле умершего в Техасе трехлетнего
Максима Кузьмина, усыновленного два месяца назад американской
парой, были обнаружены синяки. Однако назвать причину появления
повреждений врачи затруднились. Ранее он со старшим братом про(
живал в Псковском детдоме.

Александр ПАХОЛКОВ, политолог:
– Меня удивила ситуация с Владимиром
ПЕХТИНЫМ, главой комиссии Госдумы РФ
по депутатской этике. Поражает, что люди,
кричащие о заботе о наших детях, о высокой
морали и нравственности, как выясняется,
лицемерят. Снова двойные стандарты. Вер
хушка власти совсем обнаглела, ведя себя
подобным образом. И церковь тоже – борет
ся за возвращение земель, борется с «кощун
цами», но не заступается за детей.
Мальчик, погибший в США, – конечно,
ужас… Есть статистика: начиная с 1996 года
погибли 22 тысячи детей из 80 тысяч усынов
ленных. У нас за 2011 год погибли 116 человек. Сейчас государство
что захочет, то и будет показывать. Захочет бороться с употребле
нием алкоголя за рулем – каждый день будет показывать страш
ные картины с мест ДТП. А тема с усыновлением вообще продол
жается государством уже не на той ноте. Это всё отвлекает от та
ких важных проблем, как, например, начисление ОДН.
Еще удивила история, как Виктор БАСАРГИН пострелял из
пулемета на полигоне Пермского военного института внутренних
войск. Что хотели этим сказать? Считаю, что имидж губернатора,
его образ – не создан, не сформирован.
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В школе рухнул потолок

Зачем водоводы водить?

В понедельник 18 февраля в школе № 8 Краснокамска обруши
лась часть штукатурки на потолке третьего этажа. К счастью, учеб
ное заведение (как и все школы и вузы Прикамья) было закрыто на
карантин, поэтому никто не пострадал.
«Обрушение произошло днем, – сообщила Ирина ТОРКУНО
ВА, директор школы, порталу Краснокамск.ру. – Причина одна –
школе уже 76 лет. Крыша новая, но перекрытия и балки устарели».
По словам заместителя директора Олеси ПОПОВОЙ, перед осы
панием штукатурки было намокание потолка. Последний капре
монт здания проводился в 2009 году, а текущий делают ежегодно.
Сейчас техническая комиссия с помощью тепловизора обследу
ет чердачное перекрытие.

Подбросили ´денежную бомбуª
Выступая на заседании рабочей группы по объединению терри
торий Краснокамского рна, глава района Юрий КРЕСТЬЯННИКОВ
заявил, что хочет сам рассказать о попытке дать взятку его замести
телю, – сообщает Krasnokamsk.ru. По его словам, 13 февраля Вадим
ШУВАНОВ, который отвечает за вопросы землепользования, днем
вышел из кабинета. А когда вернулся – обнаружил возле дверей па
кет с крупной суммой денег и бутылкой дорогого алкоголя.
Чиновник сразу сообщил о своей находке главе района и в мес
тное отделение ФСБ. Сейчас ведется проверка.
Юрий Крестьянников подготовил предложение, с которым со
бирается выйти на Земское собрание, – выделить средства на уста
новку видеокамер в кабинетах своих заместителей и некоторых чи
новников, которые занимают самые ответственные посты.

Не горит ñ не пахнет. Пока!
Краснокамский короотвал пока не дает о себе знать. Но снег
растает, а к возгораниям никто не готов. Короотвал занимает более
22 га, это 5 млн тонн отходов производства Краснокамского ЦБК.
В прошлом году был представлен проект для переработки продук
тов горения в удобрения. Заняться этим должно было ООО «Перм
ская компания». До 1 октября прошлого года работы по выпуску гото
вой продукции должны были быть налажены. Но на дворе 2013й,
а никаких работ не ведется.
Юрий ТРУХИН, замглавы Краснокамского рна по развитию ин
фраструктуры:
– Есть две стороны вопроса: юридическая и техническая. Рос
имущество, чья земля под короотвалом, предоставило ее в аренду
ООО «Пермская компания». Эта компания должна была заняться
переработкой отходов ЦБК, но кроме забора вокруг короотвала ни
чего не сделано. Росимущество инициировало процесс расторжения
договора с арендатором, дело рассматривается в суде. Таким обра
зом, даже если мы найдем переработчика, то не сможем организо
вать процесс переработки, пока на землях Росимущества другой арен
датор. Единственное – ждать решения суда.
Техническая сторона вопроса: существует три способа ликвида
ции короотвала: термическая обработка, переработка коры в удоб
рения и закрытие отходов так называемым «глиняным колпаком».
Под такими колпаками отходы не горят.
Конечно, за счет местных бюджетов подобные мероприятия не
удастся реализовать, поэтому мы намерены включиться в федераль
ную программу по охране окружающей среды.
Краевое теруправление Федерального агентства по управле
нию госимуществом обратилось с иском о взыскании с ООО «Перм
ская компания» 38,8 млн руб. Ближайшее заседание 25 марта.
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Новый водопровод Краснокамску нужен, но от
некачественной воды он город не спасет. Краснокамцы
продолжат борьбу за ´нытвенский вариантª водопровода.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Строительство межмуници
пального водопровода Пермь
Краснокамск началось. Офици
альные сайты администрации
Пермского края и Краснокамс
ка бодро отрапортовали: ура! свер
шилось! новый водопровод позво
лит решить проблему с водой...».
Галина КОРОТКИХ, редактор
газеты «НеделькаКраснокамск»,
депутат Краснокамской гордумы:
«…Не позволит. Проблема с водой
не решится со строительством
водовода, потому что реконст
рукция сетей не проводится, из
нос – 90%. Администрация тянет!
У нас вода из крана течет снача
ла красная, потом синяя, зеленая.
С окончанием строительства ка
чество воды существенно не улуч
шится».
Напомним, открытый аук
цион на строительство водовода
выиграло ООО «Вертикаль».
Компания начала строительство
за 347,6 млн руб. Привлечены
первые 67 млн из федерального
бюджета. В краевой инвестици
онной программе регионально
го развития на возведение
объекта в 2013 году запланиро
вано 319,2 млн руб.
О катастрофической ситуа
ции с водоснабжением в Крас
нокамске знают уже все. Из кра
нов там течет техническая вода.
И уже произошли три крупные
аварии, когда весь город с бидо
нами и ведрами выстраивался в
очередях к цистернам.
Надежда ЛАНТИНОВА, заве
дующая кабинетом медстатисти
ки Краснокамской горбольни
цы: «В 80е годы в городе была
вспышка гепатита А, и тогда
точно было установлено, что она
произошла изза некачественной
воды. Более тысячи человек пере
болели. Последствия того заболе

Будет ли качество воды стоить усилий,
потраченных на новый водовод?
вания сейчас выражаются у них в
проблемах с желудочнокишеч
ным трактом. Судите сами: за
бор воды происходит ниже сбро
са сточных вод Перми – как это
может влиять на состав воды и
здоровье? Только отрицательно.
Длительное воздействие воды, в
которой содержание опасных ве
ществ превышает нормы, нега
тивно сказывается на иммуните
те, составе крови, желудочноки
шечном тракте… Моя семья пьет
только привозную воду. Даже
фрукты мыть в воде изпод крана
не рекомендуется».
10 лет назад на территории
Нытвенского района построены
были очистные сооружения, от
стойники для питьевой воды, в
пойме Нытвы пробурены сква
жины, а от Краснокамска до раз

вилки ОчерМенделеево проло
жены водопроводные трубы.
Сейчас все это заброшено и раз
воровывается.
Как сообщила «НеСекрет
но» Светлана ИВАНОВА, депу
тат Земского собрания Красно
камского муниципального рай
она, жители и депутаты города
и района намерены продолжать
борьбу за «нытвенский вари
ант» снабжения водой. В про
шлом году было принято реше
ние реализовывать «чусовской
вариант», уже начали строить
водовод ПермьКраснокамск.
Но сторонники «нытвенского
варианта» сдаваться не собира
ются.
Светлана Иванова: «Есть ре
зультаты экспертизы, проведен
ной ОАО «Западуралгидрогеоло
гия». В них сказано, что, вопер
вых, вода из нытвенских источ
ников соответствует всем нор
мам питьевой воды, вовторых,
ее запасов хватит не только для
Краснокамска, но и соседних по
селений. И мы, конечно, прораба
тываем сейчас варианты, чтобы
не отказаться от идеи снабже
ния города хорошей водой из под
земных источников».

ствующие субъекты пытаются ре
шать свои финансовые проблемы не
в гражданском и арбитражнопро
цессуальном порядке, а при помощи
правоохранительных органов. Не
сомневаюсь, что единственный воз
можный результат по возбужден
ному уголовному делу после его тща
тельного расследования – это его
прекращение ввиду отсутствия в
действиях этих лиц составов пре
ступлений».
Также адвокат сообщил, что
собирается обращаться с жало
бой по поводу наложения ареста
на имущество его подзащитных.
По его словам, арест наложен на
то, что им уже не принадлежало.

Юрий КРЕСТЬЯННИКОВ,
глава Краснокамского рна:
– Насчет 90% изношенности
сетей: это, конечно, не так. Крас
нокамск намного моложе Перми,
а с сетями в обоих городах одина
ково серьезные проблемы.
Проект реконструкции разра
ботан «Пермжилкоммунпроек
том». Сейчас проект на эксперти
зе. Для реконструкции всех сетей
необходимо порядка 300 млн руб.
Сети обслуживает муниципальное
предприятие, но оно не в состоя
нии выполнить все работы, поэто
му, как будет готов проект и вы
делены средства, проведем торги
по поиску подрядчика.

П Р А В О П О Р Я Д О К

Забуксовало
В уголовных делах по ЖКХ Краснокамска ñ явная стагнация.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В январе Краснокамск при
ковал к себе внимание сразу тре
мя уголовными делами, возбуж
денными в сфере ЖКХ: в отно
шении депутата Думы Красно
камского городского поселения
Ларисы РОДАЧЕВОЙ и депута
та Земского собрания Красно
камского рна Михаила КУРЛИ
ЩУКА.
По результатам доследствен
ной проверки было возбуждено
уголовное дело и в отношении
депутата Думы Краснокамского

городского поселения Ольги КО
ЛОКОЛОВОЙ.
До сих пор обвинение нико
му не предъявлено. Следствие
провело обыски и выемки доку
ментов. А чтобы обеспечить ис
полнение приговоров в части
гражданских исков, следствен
ные органы краевого СУ СКР
обратились в суд с ходатайством
о наложении ареста на имуще
ство депутатов. Краснокамский
городской суд удовлетворил хо
датайство, и на имущество депу
татов наложен арест на сумму бо
лее 25 млн руб.
Адвокат Родачевой и Курли
щука Игорь ДОДОЛЕВ пояснил,

что уголовное дело возбуждено
необоснованно, поскольку отсут
ствуют достаточные данные, ука
зывающие на признаки преступ
лений: «Возглавлявшиеся Родаче
вой и Курлищуком организации дей
ствительно имеют задолженности
перед монополистами на рынке
теплоснабжения – ОАО «ТГК9» и
ООО «Тепломонтаж», как, впро
чем, и многие другие в Прикамье.
Однако эти взаимоотношения на
ходятся исключительно в сфере
гражданскоправовых отношений.
Кроме того, население имеет сораз
мерные задолженности перед уп
равляющими компаниями. Ни для
кого не секрет, что многие хозяй
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´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
бизнеспроцессов, 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

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

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 персона
лом и процессами. Идет структурная пе
рестройка предприятий группы. Одна из
главных целей – упрощение взаимодей
ствия клиентов со службами предприя
тия.
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.
СПРАВКА

«ПО»

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.

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 знают, как важно
найти ´своегоª врача,
парикмахера, тренера,
адвоката. Так же важно выбрать
´своюª охранную компанию,
работать с которой удобно,
приятно, и доверять которой
можно всегда.
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´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.

Тревожная кнопка, охранная сигнализация
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 пе

редается по нашему радиоканалу. Вы можете выб
рать способ получения информации о происше
ствиях на объектах – sms или звонок оператора.
Мы можем переключать оборудование других ком
паний. Техническое обслуживание и консульта
ции – 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 онлайнконтроля за работой со
трудников – соблюдение режима и рабочего гра
фика.

Постовая охрана
Компания «Альфа» осуществляет охрану производ
ственных помещений.
Наши сотрудники организуют поддержание конт
рольнопропускного 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

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 57 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

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 рн (включая Го
лованово, Гайву, Заозерье), Свердловский рн, 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.
PR
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безопасности

Cайт группы охранных предприятий ´Альфаª

http://alfaguard.ru

Сопровождение товарно'материальных ценностей и инкассация
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 жилище, хулиганы, грабеж,
разбой, конфликт (в том числе при ДТП, на прогулке с
домашними животными, просто с соседями), мошенни
ческие 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.

У Н И КА Л Ь Н А Я У С Л У ГА
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

 212.46.48
´Мобильный телохранительª ñ 1000 руб./мес.

Физическая защита, телохранители
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 одиндва человека, а вся
«Альфа». Надавить на нас, заставить
отказаться от выполнения договор
ных обязательств – невозможно!

 212.46.48
PR
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ОБЩЕСТВЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ

´Альфа'патрульª ñ
хроника безопасности
Группа охранных предприятий ´Альфаª продолжает реализацию своего проекта по охране
общественного порядка в Ленинском районе.
В октябре 2012 года проект по
охране общественного порядка в
центральном районе города был
возобновлен и активно продолжа
ется.
Круглосуточно, после про
хождения инструктажа и получе
ния ориентировок в Ленинском
отделении полиции, 3 экипажа с
вооруженными профессиональ
ными сотрудниками на новых
кроссоверах Reno Duster, обору
дованных рациями, обозначен
ных логотипом «Альфа», выезжа
ют патрулировать район.
Ежедневно в дежурную часть
охранного предприятия обраща
ются жители с просьбами о по
мощи. Группы быстрого реагиро
вания немедленно выезжают по
тревожным звонкам.
«Альфа» в 19992002 годах
уже помогала полиции охранять
Ленинский и Мотовилихинский
рны.
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
фаПатруль» растет, он востребо
ван. Вот несколько характерных
примеров начала 2013 года.
15 февраля – выезд на Ком
сомольский пр., 7, в кафе «Шо
коладница». Пьяный мужчина

Современные технологии, уникальные продукты, открытость,
доброжелательность, оперативность… Доверьтесь профессионалам!
устроил скандал, грубо оскорблял
персонал заведения, провоциро
вал драку с посетителями. На
требования бойцов «Альфы» от
реагировал агрессивно и прекра
тить дебош отказался. В итоге ох
ранники надели на него наруч
ники и доставили в дежурную
часть ОП № 6.
13 февраля – выезд по жалобе
жильцов на ул. Луначарского, 90.
Патрульные «Альфы» в подъезде
застали компанию молодых лю
дей, распивавших пиво. Из
подъезда компанию вывели.
10 февраля 06.20 – выезд по
вызову ОП № 6 в гостиницу

«Урал». Громкая музыка из авто
мобиля. Охранники «Альфы» вы
дворили машину.
9 февраля 18.20 – при патру
лировании ул. Ленина у дома
№ 68 патрульные обратили вни
мание на мужчину и женщину,
бурно выяснявших отношения.
Бойцы «Альфы» помогли унять
спорщиков.
8 февраля 01.35 – у памятни
ка Пушкину по ул. Сибирской
провели разъяснительную работу
с группой молодых людей, упот
реблявших спиртные напитки.
Студенты убрали за собой мусор
и покинули сквер.

´АЛЬФАª ñ технологии будущего
Группа компаний ´Альфаª приобрела новейшую
техническую разработку ñ пульт центральной станции
мониторинга.
Группа «Альфа» системно отслеживает техни
ческие достижения в сфере безопасности и рабо
тает над улучшением качества охранных услуг. Бла
годаря оперативному внедрению новых техноло
гий, надежная и многофункциональная услуга –
техническая охрана объектов, которая всем извест
на под названием «поставить на сигнализацию», –
становится предельно удобной.
«Альфа» является единственной компанией в
Перми, установившей пульт центральной станции
мониторинга Pimaguard – самый современный
технологический уровень охраны!
Новое охранное оборудование позволяет пере
давать и принимать сигналы от контрольной пане
ли, которая находится в офисе, коттедже или квар
тире, дежурной частью группы «Альфа» по всем
возможным каналам связи.
Теперь сигналы могут поступать не только при

5 февраля 04.10 – при патру
лировании района на перекрест
ке улиц Сибирской и Пермской
заметили слетевший с дороги и
увязший в сугробе автомобиль
«ЛадаПриора» без госномеров,
который пытались вытолкать
трое молодых людей. Все трое,
включая водителя, были пьяны.
Свои данные предоставить моло
дые люди отказались. Патруль
ные «Альфы» вызвали на место
наряд ППС, всех задержанных
передали прибывшим сотрудни
кам полиции.
2 февраля 21.55 – выезд по вы
зову ОП № 6 на ул. Екатеринин
скую, 134. В подъезде общежи
тия два парня конфликтовали с
жильцами. Требования вахтера
успокоиться были проигнориро
ваны. Бойцы «Альфы» вывели ху
лиганов из общежития.

1 февраля 01.00 – во время
патрулирования ул. Пушкина у
бара «Немо» патрульные «Альфы»
прекратили драку. Причина кон
фликта – кража перстня у одно
го из драчунов. Обоих доставили
в ОП № 6.
31 января 01.25 – по ул. Кри
санова, 26 замечен лежащий не
трезвый мужчина. Привести его
в чувство не удалось. Патрульные
«Альфы» вызвали бригаду скорой
помощи.
30 января 03.20 – выезд по вы
зову ОП № 6 на перекресток улиц
Ленина и Попова. Горел ВАЗ2103
(возгорание в моторном отсеке).
Хозяин автомобиля не пострадал.
На место происшествия патруль
ные «Альфы» вызвали все экст
ренные службы.
27 января 22.00 – патрульные
вывели из тамбура ТЦ «Айс
берг» группу молодых людей,
распивавших спиртное. До это
го на замечания местного охран
ника нарушители никак не реа
гировали.
26 января 02.15 – при патру
лировании ул. Пушкина у дома
№ 40 заметили драку – трое из
бивали одного. Заметив прибли
жающийся автомобиль «Альфы»,
нападавшие скрылись. Мужчине
оказали первую доврачебную по
мощь и довезли до места прожи
вания.
В Интернете и соцсетях жи
тели других районов Перми при
глашают «Альфу» не ограничи
ваться Ленинским районом и заг
лянуть к ним на Крохалевку, на
пример.
Подробная информация раз"
мещается на сайте alfaguard.ru/
в разделе «Новости» и на страни"
цах сети «ВКонтакте» vk.com/
alphaohrana.

помощи телефонных линий и радиосвязи, но и че
рез Интернет и ресурсы сотовой связи – GPRS и
3G. Дублирование каналов и типов связи повыша
ет качество услуги: потери сигналов исключены.
У нового оборудования есть еще ряд преиму
ществ – пульт позволяет сократить время реакции
на тревожное событие. Клиенты компании «Аль
фа» могут быть абсолютно уверены в том, что их
вызов мгновенно поступит в дежурную часть.
Возможность использования беспроводных
технологий – очевидное преимущество нового
пульта. Охраняемый объект может находиться хоть
в чистом поле, к нему нет нужды проводить спе
циальные коммуникации. Это позволит удешевить
процесс подключения обычной квартиры, коттед
жа или производственных помещений. «Альфа» за
ботится об обеспечении безопасности вашего иму
щества за разумную цену.

Группа охранных предприятий ´Альфаª создает и обеспечивает самую инновационную,
многофункциональную, надежную и удобную систему охраны в Перми.
PR
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Голос справедливости
Антисоциальная поправка мэра Соликамска не прошла.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В
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М

У

На полицейского
не возложить

Серьезных оснований гово
рить, что Законодательное со
брание Пермского края вступи
ло в соцсоревнование с Госдумой
РФ за звание «Золотой принтер
России», пока не было. Проти
воречивые инициативы депута
ты жестко критикуют, а непро
работанные проекты отправляют
на доработку.
Поправка в закон о выдаче
земли многодетным семьям,
ухудшающая их положение,
была отклонена.
Возникло предположение,
что депутаты думают исключи
тельно о своем пиаре, потому что
надо быть политическим само
убийцей, чтобы проголосовать за
антисоциальную поправку. Но в
перерывах между заседаниями
депутаты на полном серьезе об
суждали льготы и субсидии, а не
отпуск на Мальдивах.

– «О чем думаешь, Витальич?»
– «Да всё о народе!»
– «Золотой ты человек! Отдохнуть тебе надо!»

Нарезка мэра
Р Е Ч Е В Е Д Е Н И Е

Олег Жданов: Пока мы от(
кладываем вопрос, там спокой(
но пилят Автовокзал.
Лилия Ширяева: Пермский
район весь свой ФСР за три года
направил на строительство дет(
ских садов.
Татьяна Марголина: Впер(
вые выявились проблемы с
обеспечением жителей питье(
вой водой – 44 жалобы.
Равкат Разутдинов: Мы не
умеем заполнять протокола.
Владимир Корсун: Школь(
ников выводят на выставку «Рус(
ское бедное» или «Пермь(36».
Это непатриотично.

время в распоряжении муници
палитетов имеются сформиро
ванные участки в 10 соток с те
хусловиями для подключения к
сетям. В разных муниципалите
тах для индивидуального жилст
роительства имеются участки от
0,04 га (Очерский, Губахинский
рны, Соликамск) до 0,5 га (Ку
единский рн). В связи с чем
Сергей Девятков и предложил
сократить минимальный размер
участка, предоставляемого мно
годетным в собственность бес
платно для жилстроительства, с
0,14 до 0,10 га.
Ранее было законодательно
предусмотрено выделение учас
тков размером 0,150,14 га.

сформированы ранее – для аук
ционов. В пределах Соликамска
сформировано только 30 участ
ков по 15 соток, тогда как в оче
реди уже стоят 140 семей.
Желающих на сотню больше,
просто не все пока смогли спра
виться с бюрократическими тре
бованиями.
Вообще, административный
ресурс многодетные семьи пре
одолевают с трудом. Вот, предсе
датель комитета по соцполитике
депутат Сергей КЛЕПЦИН пред
ложил рассматривать возмож
ность уменьшения участков при
наличии согласия семьи. Но та
кого согласия добиться просто:
либо 10 соток, но сейчас, либо
15, но через два года. Недаром
депутат Равкат РАЗУТДИНОВ
попытался предостеречь: «Если
законодательно прописать норму,
то муниципалитеты будут умень
шать участки, так сказать, «с ку
лака».
Право кулака у нас еще
очень распространено, не так ли,
долбины?
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат
ЗС (фракция КПРФ):
– В Перми около 100 земель
ных участков, а по Пермскому
краю сформировали тысячу учас

Право кулака
«Вы говорите, что у вас уже
сформированы участки, – задала
вопрос Девяткову депутат Лилия
ШИРЯЕВА. – А специально для
исполнения этого закона вы реши
ли участки не формировать?»
Те 10соточные участки, о
которых говорил Девятков, были

Реклама

Родного мэра Сергея ДЕВЯТ
КОВА соликамцы называют не
иначе как «наш коммерсант», он
же, по определению журналис
тов, долбин (должностное лицо с
бизнесинтересами). Напомним,
перед выборами, в 2005 году, он
еще руководил ООО «Стройме
неджмент Холдинг», которое за
нимается строительными рабо
тами и прокладкой коммуника
ций. А учрежденная в 2001 году
Девятковым компания «Интра
лит» возводила м/р Лесное, в ко
тором цены оказались неподъем
ными даже для местной элиты.
И вот Сергей Валентинович
посчитал, что передает много
детным неплохой актив, кото
рый, по его мнению, будет обя
зательно реализован. Девятков в
этом так уверен, что на вопрос
депутатов ответил просто: «Мно
годетные семьи, в принципе,
будут этот актив продавать».
Его расчет, видимо, основан
на том, что у многодетных нет
денег на строительство домов.
Поэтому им достаточно и десяти
соток с инфраструктурой в пре
делах границ Соликамска.
Земельный участок в городе
размером в десять соток – дей
ствительно, очень ценный актив.
Мы убеждены, Девятков слука
вил, когда сказал, что не знает
его рыночную цену. А стоят та
кие участки, судя по предложе
ниям агентств, от 500 тыс. до
1 млн 250 тыс. руб. Можно с уве
ренностью сказать, что много
детные подвергнутся настойчи
вым предложениям продать зем
лю, причем по цене значительно
ниже рыночной. Так и ввели бы
землю в хозяйственный оборот.
Официально же, конечно,
всё звучало иначе. По мнению
автора законопроекта, суще
ствуют сложности с формирова
нием участков в условиях суще
ствующей застройки. В то же

Т

тков. С какой стати, когда про
цесс начался, нужно изменять
размер участка? Законом мини
мальный размер для индивидуаль
ного строительства предусмот
рен – 14 соток. Глава Соликамска
выступил с инициативой умень
шить норму до 10 соток. Разве в
Пермском крае закончилась зем
ля, нет земельного ресурса? Чем
больше земли в хозяйственном
обороте, тем лучше. Тем более
это касается категории много
детных. Если на нашем флаге на
писано о сильной социальной поли
тике, то надо ей реально следо
вать, а не поддаваться таким по
раженческим настроениям, кото
рые глава Соликамского района
нам показал.
Сократить размер земли – са
мое простое управленческое реше
ние. После моего выступления и
выступления ряда коллег эта ини
циатива не принята, и перспек
тив у этого вопроса я не вижу.
Меня насторожило, что на за
конопроект нет заключения губер
натора. Если бы он вышел и ска
зал, что земельный ресурс огра
ничен, то тогда можно было бы
обсуждать изменения. Но прини
мать решение по всему краю толь
ко изза ситуации в Соликамске –
неправильно.

Депутаты отправили на до
работку проект закона «О вне
сении изменений в Закон Перм
ского края «Об административ
ных правонарушениях». Авторы
проекта предложили исключить
полномочия полиции по состав
лению протоколов ряда админи
стративных правонарушений и
передать их муниципалитетам,
которые должны будут взимать
штрафы за мойку авто в запре
щенных местах, выброс мусо
ра, срубленное дерево и пр.
По мнению Олега ЖДАНО
ВА, муниципалитетам придется
штрафовать самих себя, так как
в сферу их полномочий входит
благоустройство и озеленение
территорий, освещение улиц и
установка указателей с номера
ми домов, организация ритуаль
ных услуг и мест погребения.
Общеизвестно, что с качествен
ной реализацией этих полномо
чий у муниципалитетов всегда
возникали проблемы.
Депутат Равкат РАЗУТДИ
НОВ обратил внимание на то,
что в муниципальных районах
взимание штрафов может быть
сведено к минимуму изза рас
пространения кумовства. Кро
ме того, он считает, что чинов
никам муниципалитетов не
хватит знаний для «заполнять
протокола».
Алексей Бурнашов соотнес
низкую практику взимания ад
министративных штрафов с по
следствиями тренда по сокра
щению штата МВД. Однако де
путат уверен, что эти полномо
чия не должны возлагаться на
полицейских.
Тогда Юрий Елохов вопро
сил зал: «Полиция эти протоко
лы уже не составляет, а муници
палитеты еще не составляют.
Мусор можно сваливать везде –
без страха понести какуюлибо
ответственность?»
«Полиции неинтересно соби
рать штрафы, которые не идут
им в бюджет», – обнажил ры
ночный механизм госслужащих
Александр ФЛЕГИНСКИЙ.
В результате депутаты при
шли к мнению, что законопро
ект требует доработки, и не до
пустили его к первому чтению.
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Попались
на ´клубничкеª
Марат Гельман проходит свидетелем
по делу о проституции.
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Туризм ñ не наша
´группа кровиª
В Перми закрыли краевой Информационно6туристический
центр. Не лучшим образом складывается ситуация
и с развитием всей отрасли.

ЗАХАР ЗЛОБИН

Показания по делу о борделе для vipтусовки дал директор
Музея современного искусства PERMM Марат ГЕЛЬМАН. Так
же, как удалось выяснить «ПО», допрашивают прошлых и ны
нешних краевых министров.
Главное Следственное Управление ГУ МВД по Пермскому краю
завершает расследование уголовного дела о борделе, замаскиро
ванном под ООО «Модельное агентство «Престиж». Это агентство
занималось предоставлением интимуслуг, и с этой целью, а не «с
целью покупки платьев женам, его посещали представители vip
тусовки.
Еще в октябре 2012 года прессслужба ГУ МВД по Пермскому
краю сообщила, что заведение удалось «накрыть», а организаторы
«хорошо налаженного» бизнеса были задержаны.
На протяжении пяти лет «модельное» агентство занималось
незаконной деятельностью. Организаторов «бизнеса» двое –
30летние Константин КОЧКАЕВ и Дмитрий СУНДЫРЕВ. В отно
шении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ
(организация занятий проституцией). Сейчас они находятся на под
писке о невыезде.
Есть основания полагать, что заведение находилось на ул. Си
бирской.
Как уверяют силовики, задержанию подозреваемых предше
ствовала длительная разработка «агентства». Следствию удалось
установить, что среди «работниц» не было несовершеннолетних.
Особенность ситуации в том, что к услугам борделя прибегали
депутаты различных уровней, весьма высокопоставленные сотруд
ники администраций, а также крупные предприниматели.
По информации «НеСекретно», клуб посещали некоторые
министры бывшего и нынешнего правительства края. Они будут
допрошены в качестве свидетелей. Кстати, Гельман, ставший оди
озной фигурой для Пермского края, вошел в оргкомитет предсто
ящего фестиваля «Белые ночи».

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

За него вступился
даже кролик
Финансирование на продол
жение деятельности Информа
ционнотуристического центра
(ИТЦ) власти не выделили.
Напомним, недавно сотруд
ники ИТЦ решили обратить вни
мание властей на свою проблему
необычным способом. От имени
Центра к губернатору Виктору
БАСАРГИНУ с открытым пись
мом обратился один из символов
этой организации – кролик Мотя,
живущий в ИТЦ.
Мотя повествует о том, как
много туристов приходит в центр,
какие они забавные и как много
сотрудники центра им показыва
ют и рассказывают.
Кролик Мотя: «Но теперь ИТЦ
закрывают, а моя подруга консуль
тант Надя сказала, что меня от
дадут в хостел… Надя сказала,
что только губернатор может
спасти ИТЦ, поэтому я пишу
Вам».
Кролик Мотя и сотрудники
ИТЦ ждали ответа губернатора,
который «обычно отвечает на от
крытые письма». Но он не отве
тил. И центр закрылся.

Хаотичное
развитие
По указу президента Мин
культ должен разработать обще
российскую систему навигации

Турпоток
в Пермском крае
(тыс. чел.)
2009 г. ñ 600

2010 г. ñ 624

2011 г.ñ 750 (план)

Теперь к культурному картелю
Добавились и вип5бордели?

Финансирование программы по развитию
туризма в Пермском крае (тыс. руб.)

I п/г 2012 г. ñ
306

22206,65
17818,95

7700,3

2928,8

для туристов, создать нацио
нальный туристический интер
нетпортал. В регионах РФ дол
жны быть созданы информаци
онные центры.
Эксперты «ПО» отмечают, что
ИТЦ региону нужен. Однако не
которые подчеркивают, что цен
тром пользовались, в основном,
интуристы. Здесь рассказывали
о достопримечательностях реги
она, давали карты, информаци
онные буклеты, консультирова
ли по репертуару театров и про
чих заведений, бронировали би
леты.
Елена ЕЛАГИНА, исполни
тельный директор НП «Перм
ская туристическая гильдия»: «У
меня есть предположения о при
чинах закрытия: на ИТЦ, по мне
нию краевых властей, уходило
слишком много средств. И власти
решили не связываться с Центром.
Они не компетентны о возможно
стях внутреннего и въездного ту
ризма в крае. Туризм – не их «груп
па крови».
По словам Ольги СУРВАЧЕ
ВОЙ, директора турцентра
«Пермский период», туризм в ре
гионе развивается самостоятель
но и хаотично.
Напомним, с 2009 по 2012 год
в регионе действовала краевая
программа по развитию туризма.
Однако ее действие на себе по
давляющая часть организаций,
имеющих к нему отношение, не
ощутила.
Прошлым летом в пермском
минкульте экспертная группа об
суждала концепцию развития ту
ризма в регионе на 20132017
годы. 2013 год наступил, а о кон
цепции и программе ни слуху ни
духу.

И министерства-то
нетÖ
Елена Елагина отмечает, что
многие даже не представляют
потенциал развития внутреннего
туризма края. Так, недавно ей
один известный ресторатор за
явил: «Какой туризм может быть
в Пермском крае? Туризм – это
где море есть».
Ольга Сурвачева заявила, что
туризм постоянно «перебрасыва
ют» то минкульту, то минторгу, то
министерству физической куль
туры и спорта: «Если власти хо
тят развития этой сферы, нужно
создать профильное министерство,
какое, например, есть в Сверд
ловской области. В регионе не раз
вита инфраструктура (дороги, го
стиницы, те же туалеты). На это
не выделяются деньги, а дотации
необходимы.
Властям туризм не нужен, о
его развитии только говорят,
долгое время в приоритете была
одна культура. Каждый год про
ходят «Белые ночи» – красивое
шоу, и должно вроде бы привле
кать туристов. Но фестиваль
прошел, и всякая работа на том
заканчивается. Нет структури
рованных действий по увеличению
турпотока».
«ПО» подготовил запрос в кра
евое правительство о размерах
финансирования ИТЦ, об объе
ме реализации туруслуг и разме
ре турпотока в 2012 году.
Грустно, что туризм в Пермс
ком крае предоставлен сам себе.
Нет ни программы развития, ни
финансовых вливаний в отрасль.
…А кролик Мотя живет те
перь в редакции одного интернет
журнала.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Служу Отечеству!
Полковник запаса Анатолий Мочалкин, и.о. военного комиссара Пермского края, удивил
категоричностью в вопросах ´распорядкаª, нежностью в описании обстановки в кадетской школе,
удовлетворенностью от того, что в крае новый губернаторÖ
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
СПРАВКА

«ПО»

Анатолий МОЧАЛКИН, на(
чальник отдела планирования,
предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресур(
сов Военного комиссариата
Пермского края. Полковник за(
паса.
Родился в 1959 г. Окончил
Ташкентское высшее танковое
командное училище, служил в
Северной группе войск на дол(
жностях командира взвода, за(
тем командира роты. Далее –
служба в Дальневосточном во(
енном округе (командир роты,
начальник штаба батальона, ко(
мандир батальона).
Окончил командный факуль(
тет Академии бронетанковых
войск, по окончании которой по(
святил себя педагогической ра(
боте, возглавляя военные ка(
федры ПГТУ и ПГМА.
С 2005 г. – начальник отдела
в ВК ПК, заместитель военкома.

– Днем рождения Российс
кой армии считается 7 мая 1992
года. Но 23 февраля никто не от
менял. Этот день попрежнему
считается не только Днем защит
ника Отечества, но и Днем Со
ветской армии и Военноморс
кого флота. В этот день мы чтим
и ветеранов Великой Отече
ственной, которых с каждым го
дом становится все меньше и
меньше, и ветеранов Афгана и
Чечни – то есть тех, кто боль
шую часть своей жизни посвя
тил воинской службе, защите
Родины, – предвосхищая вопро
сы о празднике, рассказал Ана
толий МОЧАЛКИН.
– Мы слышали, что в Госдуме
принимается закон о том, чтобы
тех, кто не служил в армии, не при
нимали на госслужбу.
– Действительно, с такой
инициативой выступил еще
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Закон на
обсуждении. Наконец, начали
понимать, что без военного би
лета и на государственную и му
ниципальную службу не примут,
и кредит не взять, и разрешение
на хранение оружия не дадут.
– А что еще надо сделать, на
ваш взгляд, чтобы молодые люди
не косили от армии, а охотно шли
служить?
– Служба в армии – это, в
первую очередь, гражданский
долг каждого мужчины. Можно
долго рассуждать о том, полез
на служба или нет, и стоит ли на
год отправляться в войска. Но
закон нужно соблюдать. Мно
гим кажется, что армия – это
ограничение прав и свободы.
Отчасти это так, но надо понять,
что для большинства призывни
ков служба становится хоть и
сложным, но очень полезным

периодом жизни. Именно в ар
мии можно обучиться новой
профессии, улучшить физичес
кую форму, да и просто стать
более дисциплинированным и
собранным.
Я сам много раз сталкивался
с непунктуальностью. Допус
тим, назначаем встречу с бизнес
меном или чиновником. Время
подходит, а его нет и нет. Пере
званиваю, говорит, через полча
са. А проходит часа полтора. Это
раз.
Второе. Служба в армии не
имеет ничего общего с тем, что
про нее любят рассказывать в
Интернете или СМИ. В послед
ние годы в ней произошли суще
ственные изменения. Прежде
всего, армия стала абсолютно от
крытой. За тем, как проходит
служба солдат, имеют возмож
ность наблюдать и их родствен
ники, и правозащитники. Кро
ме того, армия стала гораздо бо
лее гуманной. Делается все для
того, чтобы служить было ком
фортно.
Призывник в большинстве
случаев отправляется в воинс
кую часть ближе к дому. А в от
даленные гарнизоны и на флот
их отправляют группами, кото
рые формируются на призывном
пункте. Любое расстояние не по
мешает связаться с родными по
сотовому телефону. Использо
вать их солдатам теперь разре
шено. А вообще должно быть же
лание самих призывников, – это
же мечта любого командира: по
нимание с полувзгляда, с полу
оборота головы… Как без этого в
боевых условиях?
– Что скажете о патриотичес
ком воспитании молодежи?
– Мы принимали участие в
подготовке концепции Програм
мы духовнопатриотического
воспитания, но некоторые участ
ники обсуждений, депутаты За
конодательного собрания, слы
шать про военнопатриотичес
кую составляющую не захотели.
Мы будем рады, если эту кон
цепцию примут хоть в каком
виде, что, наконец, военнопат
риотическим мероприятиям в
программе найдется место.
В других регионах есть про
граммы военнопатриотическо
го воспитания. К счастью, по
явился губернатор Виктор БА
САРГИН, который действитель
но намерен руководить регио
ном, он формирует свою коман
ду, председателем правительства
стал умный и честный человек
Геннадий ТУШНОЛОБОВ. Мы
надеемся, что вопросы патрио
тического воспитания будут ре
шаться.
Считаю, что надо направить
эти миллионы рублей на воспи
тание детей, эти деньги нельзя
размывать. Поэтому мы намере
ны выйти на губернатора с пред
ложением создать на базе Перм
ской кадетской школы № 1

Анатолий
Мочалкин
надеется, что
при новой
команде
губернатора
вопросы
патриотического
воспитания
будут
решаться

имени генералиссимуса Суворо
ва губернский кадетский кор
пус. Вот где действительно вос
питывают защитников Отече
ства! Такие маленькие дети – в
форме, в фуражечках. При виде
старших переходят на строевой
шаг, отдают честь... Это уникаль
ное учебное заведение, оно дол
жно стать больше чем муници
пальным.
– Неуставные отношения,
«дедовщина» – попрежнему су
ществуют…
– Армия – это слепок обще
ства, и там те же проблемы, что
и на «гражданке». «Дедовщина»
– это не армейская выдумка.
Она существует везде, в разных
видах, мы даже иногда ее не за
мечаем. Вины армии в этом нет.
К сожалению, старшие всегда
унижали младших. Когда я слу
жил в «политехе», то в общежи
тиях старшие студенты также
унижали младших студентов, я
такого даже в армии не видел.
Правда, при мне случаев из ряда
вон не было, «груз 200» не от
правлял.
Нужна предвоенная подго
товка – в семье, в школе, в вузе.
Надо вернуться во времена
СССР, когда в каждой школе
была начальная военная подго
товка, сейчас она заменена на
ОБЖ, но это не совсем то.

целое. И чтобы в обществе цари
ли мир, счастье и покой, надо,
чтобы ктото стоял в карауле, ох
ранял границы, сидел за рыча
гами в танке, а не только прово
дил время за компьютером.
– Мы знаем молодых людей,
которые шли в армию по доброй
воле, хотели Родине служить, на
учиться чемуто, а вместо этого
– дачи строили комуто весь год.
– Это, конечно, непорядок.
Хозяйственными работами и,
тем более, строительством гене
ральских дач солдаты не долж
ны заниматься. У нас такого не
было в Пермском крае. Должны
быть тренировки, занятия,
стрельбы, учения.

Человек, идущий в армию,
должен быть подготовленным.
Он должен уметь разбирать и
собирать автомат, одевать про
тивогаз. Нужна и соответству
ющая психологическая подго
товка.
СССР был великой держа
вой, была выработана четкая
идеология, начиная с октябрят
ской звездочки, пионерского
галстука и комсомольского знач
ка. Эту или подобную ей идеоло
гию необходимо вернуть.
Надо уяснить, что гражданс
кое общество и армия – единое

– Сейчас модно говорить о
контрактной армии. Нужна она,
как вы думаете?
– Служба по контракту дей
ствительно становится популяр
ной. Военным и членам их се
мей предоставляются льготы,
вплоть до получения жилья. А
для солдат, живущих гденибудь
в глухой деревне, армия чуть ли
не единственная возможность
устроиться на работу. Но дело в
том, что зарплата контрактника
должна быть высокой, за 15 ты
сяч добровольно воевать, риско
вать своей жизнью никто не пой
дет. На «гражданке» одна жизнь,
а в армии – другая: там подъем
отбой, равняйсь, смирно, упал
отжался.
Чтобы контрактная армия
нормально существовала, надо
решить экономические пробле
мы в стране, как это сделано в
США или Германии. И только
тогда у нас будет боеспособная
контрактная армия.
На этом наш разговор с пол
ковником запаса Анатолием Мо
чалкиным подошел к концу. В
заключение он поздравил наших
читателей с Днем защитника
Отечества. С видеоверсией по
здравления можно ознакомить
ся на сайте «НеСекретно» от
22 февраля. Наша редакция при
соединяется к поздравлениям!

К С Т А Т И

В осенний призыв 2012 года из Пермского края призвано 3162
чел. 13,5% из них – призывники с высшим образованием.
60% новобранцев проходят службу в Центральном военном округе,
в который входит Пермский край, в Западном и Восточном – по 20%, в
Южном – около 1%.
На альтернативную службу в 2012 году отправлены 27 призывни(
ков: осенью 2012 года – 11, из них 8 проходят службу в Почте России,
2 – артистами балета в пермском театре и 1 человек – санитаром в
Ординском районе.
32% призывников были признаны полностью здоровыми, 35,5%
имели незначительные отклонения в здоровье, 22,8% имели ограни(
чения, 8% предоставлена отсрочка по причине здоровья, и только 1%
признан негодным. Возвратов из воинских частей по причине здоро(
вья нет.
В осенний призыв 2012 года было зарегистрировано 1500 уклони(
стов. Материалы по 60 случаям переданы в правоохранительные орга(
ны, по 4(м получен отказ, возбуждено одно уголовное дело. К админи(
стративной ответственности привлечено 800 чел., в том числе и долж(
ностные лица: руководители организаций и учебных заведений.
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Слепой и глухой,
отзовись!

Восставшие из ада

О переносе зоопарка в Черняев
ский лес общественность охотно
высказалась. Но от власти обосно
вания переноса не добьешься. Эко
логи обратились к Виктору БАСАР
ГИНУ, заявляя, что зоосад в лесопарк
переносить нельзя. Обратились они
и в прокуратуру, подумывают о пись
ме Вагиту АЛЕКПЕРОВУ, инвесто
ру нового зоопарка.
По мнению Веры СЕДИНИ
НОЙ, зампредседателя краевого от
деления общества охраны природы,
власти нарушают законодательство.
Зоопарк – муниципальное учреж
дение культуры, и только муници
палитет может принимать по нему
решения. Но лишь недавно было
опубликовано техзадание на разра
ботку ПСД для строительства зоо
сада в лесопарке.
Кто «подсказал» губернатору
площадку в Черняевском лесу? Ник
то из чиновников не отвечает, зачем
переносить зоосад, если все аспек
ты указывают на очевидную невы
годность этого.
В лесопарке не будет транспорт
ной доступности, ведь на шоссе Кос
монавтов и так постоянные пробки.
По Генплану Пермь должна разви
ваться в сторону м/р Висим и Ива. А
зоопарк переносят в сторону ДКЖ.
У этого района нет перспективы раз
вития, он огорожен промплощадка
ми. Стоимость возведения учрежде
ния в любом месте примерно одина
кова. Да и Епархии все равно, куда
перенесут зоопарк, – лишь бы зем
лю под архиерейским кладбищем
заполучить.
Лесопарк – это зона ООПТ, вы
рубка деревьев отрицательно ска
жется на состоянии всего парка.
Тем временем на ул. Братской,
98а и 100 строится спортивно оздо
ровительный комплекс. Работы на
чаты в сентябре 2011 года и закон
чатся нынче. Генподрядчик – ООО
«Спецстроймонтаж». В компании
нам заявили, что никакого отноше
ния к землям зоопарка не имеют, «и
вообще, на Братской зоосад уже дав
но не собираются строить».
Удивляет отношение властей ко
всей этой ситуации. Нужно быть сле
пым и глухим, чтобы не видеть от
кровенного возмущения пермяков. В
соцсетях создано несколько групп в
защиту лесопарка. Некоторые даже
говорят, что если понадобится, они
выйдут на акцию протеста.
Уважаемые власти! Прислушай
тесь! Известно немало примеров,
когда невнимание к мнению насе
ления приводило к печальным ито
гам. Самый близкий пример: Олег
ЧИРКУНОВ не слышал людей – и
ему пришлось уйти в отставку…
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Окончание. Начало на стр. 1

Двойные стандарты
Газету отобрали и складировали в отде
ле полиции Индустриального р на. В ре
дакцию «ПО» вновь зачастили оперупол
номоченные с опросами, похожими, одна
ко, на допросы. Снова замелькали прото
колы, акты, решения и вроде забывшиеся
строчки «с моих слов записано верно, мною
прочитано»…
В 2006 м мы это проходили, тогда была
почти война. А что сейчас?
А сейчас – смех на палочке. Люди из
команды Олега ЧИРКУНОВА так боятся
издания, что решили перестраховаться.
От некой гражданки Злобиной в териз
бирком Индустриального р на поступила
жалоба по поводу выпуска «Пермских со
седей» – мол, в газете содержится инфор
мация, ранее признанная «незаконной
агитацией».
Как выяснилось, речь шла об изобра
жении листовки перевертыша, которую
мы привели в качестве примера черного
пиара. При этом намеренно убрали из лис
товки фамилию кандидата, закрасили
лицо… Они что, по ушам догадались, кто
это?
Конечно, никакой экспертизы изобра
жения не было, комиссия просто подума
ла и решила. А если им показалось?
Мало того, многие СМИ опубликовали
эту листовку «без купюр», не утруждая себя
«закрашиваниями».
Двойные стандарты в отношении наших
изданий были очень популярны при Чир
кунове.

Басаргин
в депутаты пошел?
Избирком Индустриального р на про
явил похвальную инициативу – прочитал
«Пермские соседи» и нашел, кроме ушас
того изображения, что… (цитируем): «По
скольку в публикации «Коммунисты, дзюдо
исты и Маркиз Карабас», помещенной на
второй и третьей полосах… преобладают
сведения о конкретных кандидатах в соче
тании с позитивными и негативными ком
ментариями, в том числе в адрес губерна
тора Пермского края, постольку такая пуб
ликация носит характер предвыборной аги
тации»…
Мы не слышали, чтобы губернатор на
выборы в думу шел, может, избиркому вид
нее.
Страшно подумать: если бы мы напи
сали негативные комментарии о президен
те, избирком бы принял решение нас рас
стрелять?
Мы спросили у Валентины ШТИРБУ,

председателя теризбиркома Индустриаль
ного р на, при чем здесь Виктор Басар
гин? Он зарегистрирован кандидатом в де
путаты Пермской гордумы? «Нет, такого
кандидата не зарегистрировано», – серь
езно ответила председатель ТИК.
– А зачем вы пишете про «негативные
комментарии» в отношении него?
На этот вопрос Валентина Штирбу от
ветила уже знакомым: «это коллегиаль
ное решение».

крытость. Где еще читателям узнать о всех
подводных предвыборных течениях? Те,
кто сидят на госконтрактах, никогда об
этом не напишут». «Угу», – соглашались
оперуполномоченные.
Вот и Валентина Штирбу в ответ на
наши вопросы только тяжело вздыхала,
поднимала глаза к небу и разводила рука
ми: да, мол, понимаю я все, но что поде
лать…
И когда мы спросили у нее, в отноше
нии какого кандидата преобладает ин
формация в выпуске «Пермский сосе
дей», Валентина Штирбу ответила, не за
думываясь: «В отношении всех кандида
тов».
Ей богу, ну ведь еще с Нюрнбергско
го процесса известно, чем заканчивает
ся бездумное исполнение приказов…
Кстати, ГУ МВД России по Пермс
кому краю опубликовало пресс релиз,
над которым теперь смеется всё медий
ное и околомедийное сообщество:
«опубликованные в издании материалы со
держали негативную информацию в адрес
правительства Пермского края и несколь
ких политических партий». Сколько свет
лых голов у вас там на плечах? Свои ли
они?

Участие СМИ
в избирательном
процессе
связано
с конституционным
принципом свободы
слова, который не
может быть нарушен,
поскольку является
одним из основных
в правовом
государстве!

Сказали бы спасибо!
Как выяснили и мы, и журналисты
«Урал информ ТВ», проводившие опро
сы населения, многие жители города
даже не знают, что проходят выборы. По
сути, мы делаем работу за избиркомы –
информируем население о выборах.
Свежий номер издания «Пермские
соседи» – информационно аналитичес
кий. Закон позволяет журналистам инфор
мировать читателей о выборах. И в «Перм
ских соседях» дан полный предвыборный
расклад, информация и аналитика. Напи
сано обо всех кандидатах, как того и тре
бует законодательство. Аналитическая ин
формация в «Пермских соседях» получи
лась самой полной и объективной. Мы на
писали, какие политические силы стоят
за тем или иным кандидатом, как резуль
таты выборов повлияют на позиции губер
натора Виктора Басаргина.
Внимание читателей привлечено к вы
борам в принципе, в газете нет преоблада
ния негативной или позитивной информа
ции о кандидатах.
Поставить штамп «незаконная агита
ция» на хорошей журналистской работе –
вполне в духе команды бывшего губерна
тора. Тем более что люди Чиркунова «ве
дут» определенных кандидатов на выбо
рах в гордуму.
Никак не поймут сторонники «чирку
новщины», что уже проиграли, и подоб
ными вылазками никого не испугают и об
ратно в ад Прикамье не вернут.

У избирательных комиссий, кто не
знает, есть такая «фишка»: когда они не
могут объяснить внятно, что имели в виду,
отвечают – «коллегиальное решение», и
поди пойми, кто из «коллегиалов» чего
предложил…
Все таки, наверное, избиркомы не
должны подобные решения принимать,
только суд. По крайней мере, в суде у нас
есть возможность высказать свою точку
зрения, представить наши доказательства
и аргументы.

´Я просто выполнял
приказª
С большим вниманием оперуполномо
ченные, приходившие с опросами, слу
шали про законы, позволяющие журна
листам информировать читателей о выбо
рах.
«Пермские соседи» – говорили мы им,
– исповедуют те же принципы, что и
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Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М;н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г;ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г;ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г;ца «Урал»
Библиотека им.
Горького
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Гимназия №11
Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г;ца «Мармелад»
Кафе;клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г;ца «Спутник»
Б Ц «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good
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Кафе «Гранд»
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