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Грант предусмотрен на реа-
лизацию проекта «Дерево реше-

ний». В рамках него профессио-
нальные юристы помогут выра-

ботать тактику по получению 
той или иной льготы (услуги), 
помогут составить запрос, пись-
мо, заявление и жалобу. Родители 
(попечители) детей-инвалидов 
смогут получить телефонные или 
онлайн-консультации, а также 
личные консультации в офисе 
(бесплатно). По самым распро-
страненным вопросам будут под-
готовлены исковые заявления и 
обеспечено сопровождение в суде 
для создания прецедента по стра-
тегически важным вопросам обе-
спечения законных прав и льгот 
детей-инвалидов и их семей. 

Оператором по поддержке 
проекта выступает общероссий-
ское общественное движение 
«Гражданское достоинство». 

«Мы развиваем наш проект 

«Право жить», который уже 

получил грантовую поддержку, и 

в рамках которого уже состоялся 

цикл семинаров и встреч с родите-

лями детей-инвалидов. Нам очень 

ПАНОРАМА

12 ноября в 10.30 на «Пермской ярмарке» состоится круглый стол 
«Право на охрану здоровья особого ребенка» 

С О Б Ы Т И Я И Н И Ц И А Т И В А 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Новый лоукостер 

«Аэрофлота» – «Победа» – 
будет летать и в Пермь

 Пермская медакадемия стала 
университетом

 С Анатолия Зака, бывшего 
владельца «Хромой лошади», 

в пользу пострадавших 
взыскано 4,8 млн руб. – 
1/30 от всей суммы 
задолженности

 11% молока, продаваемого 
в магазинах Пермского края, 
не соответствуют нормам

 Королевский цирк «Пять 
континентов» даст гастроли в 
Перми с 1 ноября по 7 декабря

 Шесть форумов «Территория 
бизнеса» пройдут в Прикамье. 
Предпринимателей будут учить 
тонкостям бизнеса

 Почти 1 млрд руб. направит 
«Метафракс» на выплату дивидендов

 В Перми у дома № 80б 
по ул. Куйбышева обрушилась 
стена вместе с балконом

 Пермский край включен 
в список 12 регионов, 

которые вошли в Единый штаб 
по контролю подготовки сборных 
команд 
к Олимпийским играм

 В ПГНИУ расцветет один 
из символов Хэллоуина – 
«летучая мышь»

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» наказан на загрязнение р. Пыж 
Предприятие оштрафовано на 70 тыс. руб.

читайте на www.nesekretno.ru 

Решение 
есть всегда
Пермская общественная организация «Счастье жить» 
получила Президентский грант. 

 экономика

«Новая химия» будет создана на базе ППЗ
Химический кластер будет создан на базе «Пермского порохово-

го завода» (ППЗ). Об этом сообщил губернатор Виктор БАСАРГИН. 
Вместе с ППЗ в него войдут «Соликамский завод «Урал» и ФКП 
«Казанский государственный пороховой завод».

«Наше решение поддержано. Во главе кластера будет стоять 
«Пермский пороховой завод». Кластер будет развиваться, причем 
мы отстояли его направленность именно на создание тех порохов, 
над которыми он всегда работал, в рамках той компетенции, кото-
рой он обладает. Дополнительно на его развитие будут привлечены 
средства», – сказал Виктор Басаргин.

Детали создания кластера с руководством ППЗ собирается обсу-
дить глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ на Инженерно-
промышленном форуме в начале ноября. Ранее также сообщалось, 
что в региональный инновационный кластер «Новая химия» войдет 
и пермский «ГалоПолимер».

 праздник 

В День народного единства...
4 ноября в 12.00 состоится праздничное шествие. Участники 

пройдут от Площади ветеранов до Театра оперы и балета. Там состо-
ится праздничный митинг, а с 13.00 до 16.00 – концерт.

Перед памятником пермскому медведю с 12.00 до 16.00 развер-
нется ярмарка мастеров «Молодые имена». 

В муниципальном ДК им. Солдатова состоится праздничный 
концерт. На сцене будет установлен экран, по которому будет 
передано видеопоздравление Владимира ПУТИНА. Воспитанники 
образцового ансамбля танца «Спортивные ритмы России» исполнят 
номер «Россия, мы дети твои», а участники государственного хора 
из Екатеринбурга – концертную программу «Голоса Уральских гор». 
3 и 4 ноября в центре досуга и творчества «Радуга» (ул. Транспортная, 
27а) будет проводиться также ярмарка народных промыслов.

 закон и порядок

ФСБ предотвратило крупную налоговую аферу
Наказан руководитель ООО, пытавшийся незаконно возместить 

из бюджета налог на добавленную стоимость. Его противоправные 
действия были пресечены полицией и сотрудниками регионального 
ФСБ. Установлено, что 43-летний предприниматель направил в 
налоговый орган документы на получение свыше 7,5 млн руб. Эти 
средства он планировал незаконно возместить в виде НДС при 
осуществлении экспорта пиломатериалов в страны ближнего зару-
бежья. Но довести преступную схему до конца не смог – вмешались 
органы. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном 
в особо крупном размере, и приговорил к трем годам лишения сво-
боды. Сидеть махинатор будет в колонии строгого режима.

И трубы 
не преграда, 
и столбик не помеха! 

Вот так паркуются автомобилисты 
рядом с Дворцом детского и юноше-
ского творчества, где на минувшей 
неделе установили ограждения. 

До конца года будут установлены 
1000 пешеходных столбиков и более 
5 км ограждений перильного типа – в 
основном, около школ, детсадов, оста-
новок и других объектов массового 
притяжения людей, где наиболее остро 
стоит вопрос безопасности пешехо-
дов.

Фото со страницы 
Павла Полякова 

Ф О Т О Ф А К Т
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

   РЕКЛАМА

Сплетение жанров
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 30 октября.

Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер ХК «Молот-Прика-
мье» (несмотря на поражение в последнем домашнем матче, клуб 
по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице ВХЛ): 

– Мы проиграли домашний матч «Ижста-
ли», потому что ижевчане, что греха таить, 
выглядели в этом матче здорово. И, по боль-
шому счету, игра шла до гола, который забила 
именно «Ижсталь». Плюс, на нас, возможно, 
немного повлияла встреча в Нефтекамске, 
которую мы сыграли за два дня до этого (пер-
мяки победили «Торос» (3:1) – прим. ред.), 
уж очень много пришлось там действовать в 
меньшинстве. 

Я заметил, что в фаворитах ВХЛ, по мне-
нию журналистов, из года в год ходят одни и те же команды. Но ведь 
и другие без дела не сидят! Кто-то хорошо укомплектовался, у кого-
то с финансированием стало лучше, кто-то наиболее удачно сотруд-
ничает с клубами КХЛ. Поэтому удивления нет – уровень ВХЛ рас-
тет с каждым годом. А с ним – и непредсказуемость. Согласитесь, от 
этого чемпионат становится только интереснее. 

В прошлом сезоне в «Ижсталь» пришел новый тренер Андрей 
РАЗИН. По ходу сезона он чуда не сотворил. Зато, подготовив 
команду к чемпионату самостоятельно, теперь дышит нам в затылок. 
Между прочим, с не самым большим бюджетом, и с командой, кото-
рая ни разу не играла в плей-офф ВХЛ. 

Гия ЭРАДЗЕ, директор и художественный руководитель «Королев-
ского цирка «Пять континентов»:

– Четыре года назад мы были в Перми, но 
нынешняя программа совершенно другая. Это 
самый крупный проект в цирковом мире – и 
по животным, и по реквизиту. Такого спекта-
кля еще не было. Это не цирк – это сплетение 
жанров. У нас задействован балет (50 мужчин 
и женщин), у нас 39 видов животных и птиц, 
причем многие из них в цирках не работают, 
наши гимнасты работают не на трапециях, а 
на люстрах, и так далее. 

Коллективу уже 14 лет. Мы были во мно-
жестве городов и стран, проще сказать, где мы не были. Хоть мы и 
относимся к Росгосцирку, но ни копейки из бюджета никогда не 
получали, всё делаем на свои заработанные средства. 

Шоу «Пять континентов» – действительно лучшее в стране. Не 
потому, что оно мое. Оно лучше по уровню, масштабу, габаритам. 
В любом дворце спорта я могу такое гигантское шоу сделать, что 
никому и не снилось! Но я говорю о манеже – пятачке диаметром 
в 13 метров. Объездив все цирки России, зная все 44 стационарных 
цирка, я не видел такого шоу.

Игорь ГЛАДНЕВ, министр культуры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края:

– Событий много. Отмечу только одно из 
них. 26 октября на сцене ДК им. Солдатова 
уникальная шоу-группа «Киндер-сюрприз» 
отметила 20-летний юбилей. Эта детская шоу-
группа стала гордостью и настоящим брендом 
Пермского края, завоевав популярность и 
любовь зрителей не только в России, но и за 
рубежом. Здесь воспитано не одно поколение 
юных артистов, ставших лауреатами и дипло-
мантами областных, российских и между-
народных конкурсов исполнителей детской 

эстрадной песни. Но главное, что педагоги коллектива раскрывают 
творческие способности детей, прививая им любовь к искусству, вос-
питывая гармонично-развитые личности.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

«Мотовилиха» нарастила долю на рынке бурильных труб 
Предприятие активно работает на импортозамещение  

читайте на www.nesekretno.ru 

«Альфа» держит 
слово. Всегда
Руководство Группы охранных предприятий выплатило 
обещанное вознаграждение за розыск Вусала Мамедова. 

приятно, что эти семинары неиз-

менно получают высокие оценки 

участников и предложения про-

должить наши встречи. 

Так родилась идея проекта 

«Дерево решений»,  благодаря 

которому мы сможем не про-

сто информировать родителей 

детей-инвалидов об их правах, но 

и оказать им юридическую под-

держку для отстаивания своих 

прав на всех уровнях», – отметила 
президент общественной органи-
зации «Счастье жить» Анастасия 
ГИЛЕВА. 

На прошлой неделе состоя-
лись очередные семинары на тему 
прав и льгот детей-инвалидов и их 
семей. Они прошли в Закамске и 
Осе, и получили многочисленные 
благодарности и отзывы роди-
телей детей-инвалидов, которые 
«узнали много нового, в том числе 
о своих правах». 

12 ноября «Счастье жить» 
приглашает родителей детей-
инвалидов на круглый стол 
«Право на охрану здоровья осо-
бого ребенка. Проблемы и пути 
решения», который состоится 
в 10.30 на «Пермской ярмарке» 
(конференц-зал № 2 второго 
павильона). 

«Круглый стол организован 

Уполномоченным по правам детей 

в Пермском крае Павлом МИКО-
ВЫМ и состоится при участии 

представителей министерства 

здравоохранения и медико-соци-

альной экспертизы. 

Хочу отметить, что этот 

круглый стол – уникальная пло-

щадка, созданная специально по 

инициативе «Счастья жить», и я 

хочу пригласить родителей при-

нять активное участие для реше-

ния наболевших проблем. 

Встречи с родителями, их 

информационная и юридическая 

поддержка – одна из важных 

составляющих нашей работы. 

Кроме этого, у нас есть много 

проектов, направленных на непо-

средственную работу с нашими 

детьми. К сожалению, пока эти 

проекты не нашли поддержки 

на конкурсе социально значи-

мых проектов, но мы, безусловно, 

будем продолжать наши занятия 

с детьми. 

И мы будем очень благодарны 

любой помощи как финансовой, 

так и волонтерской, для реали-

зации проектов «Школа особых 

знаний» и «Счастье в каждом дви-

жении», – рассказала Анастасия 
Гилева. 

Более подробную информа-
цию можно получить на офи-
циальной интернет-странице 
организации http://happy59.com

КСЕНИЯ  МЕНЬШИКОВА

В августе 2013 года, когда 
в центре Перми одуревший от 
безнаказанности негодяй застре-
лил сотрудника «Альфа-Такси» 
Дениса Рудакова, руководство 
Группы охранных предпри-
ятий «Альфа» публично объ-
явило о готовности выплатить 
вознаграждение в 100 тыс. руб. 
за достоверную информацию о 
местонахождении МАМЕДОВА 
Вусала Видади оглы. 

6 октября 2014 года Мамедов 
был задержан, признался в совер-
шении преступления, арестован.

27 октября руководитель 
Группы «Альфа» Антон ИВАНОВ 
(на фото) вручил вознаграждение 
лицу, сообщившему ценные для 
розыска и задержания Мамедова 

сведения. По понятным причи-
нам деньги выплачены на услови-
ях анонимности.

Учредитель и руководство 
Группы предприятий «Альфа» 
настроены императивно: без-
опасность любого сотрудника 

охраны и технической службы, 
водителей «Альфа-такси» и жур-
налистов Медиа-группы «Перм-
ский обозреватель» должна быть 
– и будет обеспечена любыми 
силами и средствами, в любое 
время.

Е с л и  с л у ч и т с я  б е д а ,  т о 
помощь, поддержка, защита 
нарушенных прав будет оказана в 
полной мере.

Такой высокий уровень отно-
шения к собственным сотруд-
никам «Альфа» переносит и на 
клиентов.

Не забыли в «Альфе» и о поли-
цейских, которые более года вели 
розыск и блестяще провели задер-
жание и изобличение Мамедова. 
Начальнику ГУ МВД по Перм-
скому краю Виктору КОШЕЛЕВУ 
направлена просьба о поощрении 
сотрудников.
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Валерий САВИН, помощник 
полпреда президента РФ в ПФО: 

– В 2014 году сократился теневой 

сектор использования миграционных 

ресурсов. 53% от общего количества 

мигрантов в качестве цели своего приез-

да указали работу. Это на 13% больше, 

чем было в прошлом году. Из тех, кто 

указал целью въезда работу, на законных 

основаниях осуществляет деятель-

ность 247 тыс. чел., в том числе по 

разрешениям на работу и по патентам. 

Налоговые платежи выросли на 59%. 

Данные сведения, безусловно, говорят об 

успехе государства в сфере социальной 

политики, направленной на увеличение 

экономической отдачи от миграции и 

выведение ее из тени.

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

Подобные заседания Ассоциации 
проходят один раз в квартал. Спикеры 
законодательных органов собираются в 
одном из регионов ПФО, чтобы рассмо-
треть вопросы, которые касаются всех 
территорий округа. Обсуждаются подходы 
к решению проблем, происходит обмен 
опытом, готовятся инициативы, которые 
направлены на совершенствование феде-
ральной и региональной правовой базы.

В Перми на заседании парламентарии 
обсудили проблемы миграции и вопросы 
социально-экономического партнерства 
власти и бизнеса.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Перм-
ского края:

– Очень важен обмен опытом и контак-

тами между Законодательными собрани-

ями Приволжского федерального округа. И 

примером этой работы является подписа-

ние соглашения между Пермским краем и 

Пензенской областью. В ходе проделанной 

совместной работы мы не только обме-

ниваемся идеями, но и изучаем результа-

тивность действий законодательных и 

исполнительных органов власти. Пермско-

му краю есть, что показать в этой сфере. 

Правительство и Законодательное собра-

ние региона сегодня демонстрируют един-

ство стратегических целей, благодаря чему 

региону удалось, при непростой внешней 

обстановке, показать хорошую динамику 

ключевых показателей в развитии. 

Виктор Басаргин подчеркнул, что 
на сегодняшний день Пермский край 
находится на седьмом месте по темпам 
роста промышленности в России. А среди 
крупных промышленных регионов мы 
в числе лидеров, как и по показателям 
исполнения майских указов президента. 
Пермский край стал первым в 2014 году 
в ПФО по показателям роста зарплат 
медработникам и работникам социальной 
сферы. По показателям роста зарплат 
учителям и научным сотрудникам регион 
на втором месте. 

По словам губернатора Прикамья, 
очень важно, что заседание Ассоциации 
законодательных органов ПФО состо-
ялось в Перми. Так как на нем были 
вынесены практические рекомендации, 
которые могут быть закреплены законода-
тельно, и в дальнейшем Прикамье сможет 
поделиться своим опытом с другими субъ-
ектами РФ. 

Число мигрантов 
в ПФО увеличивается 

Члены Ассоциации заслушали и обсу-
дили доклад «О нормативно-правовом 
обеспечении миграционной политики и 

государственные программы переселе-
ния соотечественников из-за рубежа в 
регионах округа». Помощник полпреда 
президента РФ в ПФО Валерий САВИН 

рассказал, что с сентября по октябрь 
этого года в регионах округа поставлены 
на миграционный учет 1 млн 74 тыс. ино-
странных граждан. Это на 10% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. 

Более 75% иностранных граждан при-
бывают из Закавказья и Средней Азии. В 
2014 году иностранные граждане, рабо-
тающие по патентам, уплатили НДФЛ в 
сумме 1,2 млрд руб. Это на 59% больше, 
чем в предыдущем году. Однако общий 
налоговый вклад иностранцев в бюджеты 
регионов составляет всего 2-2,5%.

В связи с событиями на Украине 
произошел резкий рост количества 
граждан, прибывающих из этой страны. 
По состоянию на 28 октября, в регионы 
округа прибыли более 66 тыс. граждан 
Украины. 

Власть и бизнес 
могут сотрудничать

П р е д с е д а т е л ь  З а к о н о д а т е л ь н о -
го собрания Пермского края Валерий 
СУХИХ в своем докладе «Социальное 
партнерство власти и бизнеса как инстру-
мент повышения уровня жизни в регионе» 
отметил, что развитие механизмов взаи-
модействия органов госвласти, органов 
местного самоуправления и бизнеса явля-
ется одним из важнейших направлений 
социально-экономического развития 
территорий и повышения качества жизни 
населения. И показал, как это происходит 
в Пермском крае, на примере сотрудниче-
ства с ООО «ЛУКОЙЛ», на предприятиях 

которого сегодня трудится более 45 тыс. 
пермяков. 

Валерий Сухих: 
– Сегодня 19 предприятий компании 

являются крупнейшими налогоплатель-

щиками. Каждый шестой рубль в бюджет 

края – это рубль от компании «ЛУКОЙЛ». 

За девять лет сотрудничества власти и 

компании «ЛУКОЙЛ» построено и рекон-

струировано 100 школ и детских садов, 

34 больницы и поликлиники, 61 учрежде-

ние культуры, 36 спортивных объектов, 

142 объекта инфраструктуры (объекты 

газификации, коммунального и дорожного 

хозяйства).

В рамках заседания Ассоциации 
состоялось подписание соглашения 
между Законодательными собраниями 
Пермского края и Пензенской области 
о сотрудничестве в законотворческой 
деятельности. Соглашение подписали 
Валерий Сухих и председатель Законода-
тельного собрания Пензенской области 
Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ.

«Подписанное соглашение будет являть-

ся основой для расширения сотрудничества 

между нашими депутатскими корпусами. 

Думаю, что в самой ближайшей перспекти-

ве мы сформируем делегацию и направим ее 

в Пензу. В свою очередь к нам приедут депу-

таты Пензенского Заксобрания. Порой нет 

смысла «изобретать велосипед», правильнее 

было бы ознакомиться с опытом законот-

ворческой работы в том или ином субъекте 

Федерации, чтобы качественнее готовить 

законопроекты. В конечном счете, это наи-

лучшим образом скажется на уровне жизни 

жителей регионов», – подчеркнул Валерий 
Сухих.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

«Премьер» покажет более 600 часов мультфильмов и детского кино
В ноябре стартуют «КиноКаникулы»

читайте на www.nesekretno.ru 

Пермь и Пенза будут дружить
В Перми состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

Валерий Сухих: «Подписанное соглашение будет являться основой для расширения сотрудничества 
между нашими депутатскими корпусами»



Пермский обозреватель № 142 (794) 1 ноября 2014  страница 5

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Р И П О М Н И Т Ь  В С Ё 

Владимир Путин включил Виктора Басаргина 
в Президиум Госсовета РФ

читайте на www.nesekretno.ru 

КАРЛ ЛУЩИНСКИЙ 

Клиент не должен от вас узнать, 

что он идиот, – пусть сначала заплатит. 

Народная мудрость 

По этому пути на предстоящих выборах 
в Госдуму, видимо, решила пойти пермская 
«Единая Россия», доверив кампанию РПА 
«Кучер». И уже не впервые. Наверное, худ-
шей антирекламой пермским «единорос-
сам» могут служить их же собственные агит-
листки. Из изображенной на них троицы 
один канул в политическое небытие, второй 
прячется от многочисленных претензий 
прокуратуры в березниковском провале, а 
третий стал наглядной антирекламой соб-
ственного лозунга «Забота, защита, зарпла-
та», полностью сложив с себя ответствен-
ность за то, что творится во вверенном ему 
городе. Но речь не об этой не святой тро-
ице, а о тех, кто придумал в свое время эту 
«Заботозащитозарплату» и сегодня активно 
пытается всучить пермскому избирателю 
безжизненные, но предопределенные и 
«согласованные» политические бренды. 

Удел сильных – 
уделывать слабых 

Конечно, глупо думать, что цель «Куче-
ра» – продвижение на вожделенные посты 
в правительстве и представительных орга-
нах своих клиентов. Как и у любой ком-
мерческой структуры, цель у нашего РПА 
– «навар». И средства для его получения 
«Кучер» выбирает разные... 

2003 год. Рекламное агентство «Синий 
кот» оспаривает в судах постановление 
главы Перми Аркадия КАМЕНЕВА, даю-
щее РПА «Кучер» право на приоритетную 
установку рекламных щитов вне конкурса – 
в нарушение закона «О конкуренции». 

А щиты были, ох, как нужны. Близи-
лось 280-летие Перми. Надо было срочно 
«осваивать» бюджетные деньги. Невзирая 
на антимонопольные законы. 

В 2004-м «Кучер» решил познакомить с 
методами своей работы население Кунгура. 
Строитель Роман КОКШАРОВ, ничего не 
подозревая, оплатил обучение кунгуряков 
незамысловатой игре, заключив договор 
на ведение избирательной кампании с 
«блатным» РПА «Кучер». Вытянув из строи-
тельной индустрии клиента все возможные 
средства, в последний момент «Кучер»… 
В общем… обознатушки-перепрятушки. 
Мэром Кунгура становится Амир МАХМУ-
ДОВ, с которым, по неизвестной причине, 
отказалось работать местное РА «Паритет». 
Так что пришлось «Кучеру» взвалить на себя 
бремя и его кошелька… 

С такой улыбкой 
проще не стараться 

Затем «Кучер» рождает в своих недрах 
новый «Голливуд» – «Лена-фильм». Одним 

из первых шедевров стал замечательный 
киношик – «Человек построил дом». Глав-
ным героем, да чего уж там, – заказчиком 
его стал уже пермский строитель Семен 
ЛЕВИ. А он, избравшись два года спустя 
в краевой парламент, не попрощавшись с 
избирателями, укатил на работу в Москву, 
оставив в наследство всё тому же «Кучеру» 
для продвижения на свое место Нико-
лая ЯШИНА. Да еще и в строители его 
записал. Чтобы, значит, преемственность 
обозначить. А нужна избирателю такая пре-
емственность как рыбе тележное колесо. 
Впрочем, кому он нужен, избиратель?! Так, 
массовка. 

Еще один «кучерской» киношедевр – 
«Тот, кто строит «Колизей». Это, понятно, 
про Юрия БОРИСОВЦА. А вы видели, 
ЧТО он построил, снеся походя столетние 
исторические памятники в самом центре 
Перми? 

Так «Кучер» выбирает себе таких клиен-
тов. Или наоборот – такие клиенты выби-
рают только «Кучер»? 

Мелко плавает, 
зато как гребет 

Так или иначе, «кидать» электорат стало 
уже привычкой клиентов «Кучера». Даже 
верных ленинцев. 

2006 год. «Кучер берется за избира-
тельную кампанию Пермского отделения 
КПРФ. Говоря языком самих же коммуни-
стов, «Кучер» и «ресурс» – близнецы-бра-
тья… И вот уже полностью к этому времени 
дискредитировавший себя «ресурс», испу-
гавшись, что «партия власти» сильно недо-
берет на выборах в ЗС заявленные процен-
ты, прибегает к услугам своего карманного 
«извозчика», дабы получить контроль над 
пермскими коммунистами. Мандаты-то, 
пусть даже и красные, нужны! 

«Кучер» искал покупателя на второе 
место в списках КПРФ, а пермские ком-
мунисты и не возражали против «мудрых 
хозяйственников» – коммерсантов в своих 
рядах. Ну, пермские НЭПманы и доком-
мерциализировались: занявший, благодаря 
«Кучеру», кресло в Заксобрании коммунист 

Милюков с легкостью «отдал» свой ман-
дат любимой «Единой России», коварно 
обманув всех тех, кто голосовал за рабочих 
и крестьян. 

Иных уж нет, других долечим 

Избирательная кампания Игоря 
ШУБИНА. Именно так. Не выборы главы 
Перми, а проталкивание всеми правда-
ми-неправдами безработного газовика в 
мэрское кресло. Где не хватало толку пиар-
щиков и антипиарщиков «Кучера», в дело 
включались другие, практически смежные с 
«Кучером» в тот момент «рекламные агент-
ства» – ГУВД, прокуратура и пр. А помните, 
как возмущались пермские чиновники 
потоками «черного пиара», льющимися на 
лысеющие головы их кандидатов в марте 
2006-го? А кто громче всех кричит «Держи 
вора!»?.. 

…при таких тепличных условиях 
«Кучер» умудрился «освоить» партийную 
кассу и показать худший результат в России 
по своему клиенту – «Единой России» (ЕР). 

Аутсорсинг – чудесное слово, при-
думанное сразу после выборов, было при-
звано замаскировать ликвидацию муни-
ципальной пресс-службы и фактическую 
передачу ее функций (вместе с бюджетом) 
всё тому же «Кучеру». Григорий КУРАНОВ 
одно время активно комментировал в СМИ 
прелести подобного существования мате-
рии, но убедить директоров ведущих перм-
ских СМИ, что «так лучше», почему-то не 
смог, и тема сама собою заглохла. 

Наглая реклама – 
верный признак хлама 

В этом году «Кучер» уже прославился в 
почти столичном Питере, провинциальной 
Добрянке и аграрной Чернушке. Схема 
везде одинакова – как на отработанных в 
Перми выборах Шубина (см. выше). На 
этот раз «Кучер» выбирал в Петербурге 
«Единую Россию», в Добрянке – мэра, а в 
Чернушке – главу района. Ресурс, ресурс и 
еще раз ресурс. Невзирая на предвыборное 

законодательство и возмущение обще-
ственности. Ничего нового. 

Избирательная кампания в Санкт-
Петербурге, правда, отличалась от уездных 
городов Прикамья тем, что «Кучер» там не 
расплатился с нанятыми им агитаторами, 
свалив бремя расходов на клиента – питер-
ских «Патриотов России». Да и правильно 
– ведь, несмотря на все старания «Кучера», 
«Патриоты» так и не преодолели на этих 
выборах 7-процентный барьер. А с такими 
«Кучер» не дружит, хотя заработать на них 
и не чурается. 

День города-2007. Угадайте, какому 
РПА отдали победу в конкурсе на про-
ведение этого праздника наш пермский 
записной КВНщик ГИЛЬМУТДИНОВ и 
чиновница КОЧУРОВА? И тщетно пред-
ставители РА «Художественная мастерская» 
кричали об очередных нарушениях законо-
дательства при проведении этого конкурса 
(читай, при распределении городского 
бюджета). На подобные вопли в Перми не 
обращают внимания. По крайней мере, 
когда дело касается придворного РПА. 

Спасибо мне, 
что есть я у себя 

Как известно, РПА «Кучер» торже-
ственно доверили вести избирательную 
кампанию ПО «Единой России». А одного 
из его учредителей – Григория Куранова, 
даже включили в члены избирательного 
штаба «ЕР». Итак, вопрос решен. «Золото 
партии» достается «Кучеру». 

Подозреваем, что мнения Геннадия 
ТУШНОЛОБОВА в этом вопросе никто 
и не спрашивал. А между тем, можно уже 
сейчас прогнозировать, какими методами 
будет вестись кампания «партии президен-
та» и какой процент голосов наберут регио-
нальные «единороссы». 

Ну что же, недавно «окрестившийся» 
в «Единую Россию» министр природ-
ных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ пообещал 
Москве собрать 50% голосов пермяков 
на предстоящих выборах в Госдуму. Но 
Тушнолобов-то не обещал. А в «партии вла-
сти» спрашивают строго. Трутнев, конечно, 
до сих пор популярная в Перми фигура. Но, 
с другой стороны, пермяки уже второй год 
наблюдают «эффективность» управления 
городом навязанного «Кучером» «едино-
росса» Шубина. А если учесть, что «ЕР» взя-
лась пиарить еще и КОЛУЩИНСКАЯ, то 
уж точно: добра здесь ждать не приходится 
ни избирателю, ни самим «единороссам». 

РПА «Кучер» образовано в 2000 году 
как коммерческая структура, призванная 
служить «кормушкой» советнику Олегу 
ЧЕРКЕСОВУ и его коллеге Григорию КУРА-
НОВУ под крылом Юрия ТРУТНЕВА. 

Подобно тому, как герцог ВЕЛЛИНГ-
ТОН прослыл великим полководцем, бла-
годаря единственной выигранной битве 
при Ватерлоо, «Кучер» стал известен благо-
даря единственному имени – Трутнев. На 
все его неудачи в дальнейшей работе уже 
никто не обращал внимания. А зря!

Тысяча и одна ложь
Лучший способ проиграть избирательную кампанию – нанять худших «пиарщиков». 

Повтор из № 34 (336) 
от 3 сентября 2007 
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АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Немногочисленные будничные посе-
тители фотографировались у автомобилей 
премиум-класса, но тестировали «эко-
ном». На одном пятачке собрались аут-
сайдеры – Ford, Peugeot, Suzuki. Согласно 
данным Комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 
эти бренды за девять месяцев года поте-
ряли в России треть объема продаж. Всего 
российский рынок просел за это время 
на 13%. Пермский край поддержал обще-
российскую тенденцию: падение рынка 
зафиксировано на уровне 13,9%. 

В таких рыночных условиях в Перми 
после долгого перерыва вновь открылась 
специализированная выставка «Автоин-
дустрия». Главной интригой пермского 
автосалона стало открытие продаж новой 
марки альянса Renault-Nissan-Автоваз 
Dаtsun on-DO. 

Зазоры авторынка

«Потребите-

ли сказали, что она 

должна быть сим-

патичная, безопас-

ная, комфортная и 

дешевая. Японские 

инженеры удивились 

и пошли думать, и 

вот что они приду-

мали», – расскажет 
позднее журнали-

стам менеджер по продажам Datsun в Рос-
сии Дмитрий ШКЛОВСКИЙ, три недели 

самостоятельно тестировавший новый 
авто в московских пробках.

Придумали инженеры недорогой авто-
мобиль c японским дизайном в семи 
комплектациях и ценовой вилкой от 329 
до 445 тыс. руб. Низкая стоимость авто-
мобиля обеспечивается высоким уровнем 
локализации – поставщики запчастей те 
же, что для Renault и ВАЗа. Потому авто-

мобиль и выглядит как средний вариант 
Logan и Granta. Да и выпускается он с того 
же конвейера, что и конкуренты.

Недолго Datsun скрывался за синим 
покрывалом. Покров таинственности был 
сорван, но возгласа восторга не последо-
вало. Потребители стали разбирать авто-
мобиль по косточкам.

– Под капотом этот автомобиль – 

инжекторная «девятка», – поделился впе-
чатлениями один из специалистов-участ-
ников выставки. – Что мы здесь видим? 

Неудобный доступ к замене лампочек фар, 

нужно снимать аккумулятор. Отсутству-

ют катушки зажигания – ресурс свечи 

и высоковольтных проводов маленький 

– двигатель начнет троить. Получается 

неверное распределение мощности. Сам 

8-клапанный двигатель – прошлый век. 

Открытый ремень генератора, нет ника-

кого кожуха, грязь под ролики попадет, 

оборвется ремень. Между деталями кузова 

большие зазоры.

Автор этих строк не удержался, занял 
водительское место и обнаружил: малень-
кий диаметр руля, подрулевые переклю-
чатели сигналов поворота и омывателя 
стекла удалены от руки, нечеткая меха-
ника коробки, дешевый пластик… Зато 
большой багажник… Возможно, этот 
автомобиль просто не для меня. 

Выяснилось, что автодилеры рас-
считывают на покупателей первого авто-
мобиля. Кроме того, в ценовом сегменте 
дилер планирует конкурировать на рынке 
подержанных автомобилей. 

Надежды 
дилеров питают

В сентябре, когда начались продажи 
Datsun on-DO, было продано 520 автомо-
билей (по информации АЕБ), в том числе 
100 в Перми. Хороший ли это старт про-
даж в условиях падающего рынка массо-
вых автомобилей? Не станет ли выход на 
рынок маркетинговой ошибкой?

– Автомобильный бизнес строится не 

на год-два-три, – парировал большой 
оптимист, менеджер «Нисан Мануфэкчу-
ринг Рус» Дмитрий Шкловский. – Когда 

ты делаешь инвестиции такого уровня, то 

они рассчитаны больше, чем на 10 лет. Воз-

можно, сейчас не самое лучшее время, но 

оно дает возможность впоследствии под-

няться. Мы начинали четыре года назад, и 

ситуация была абсолютно другая. Однако 

мы смотрим на десятилетия вперед. Сию-

минутные флуктуации важны, но не явля-

ются основополагающими в строительстве 

бренда.

–  П а д а ю -

щий рынок для нас 

хорош, – включился 
в беседу директор 
по продажам ино-
странных брендов 
«ЭКС АВТО» Антон 
ЛЯДОВ. – В преды-

дущие кризисы мно-

гие клиенты переса-

живались с дорого-

стоящих автомобилей на более дешевые. 

ЭКОНОМИКА Пермский краевой суд запретил «Демидково» препятствовать проходу людей к Каме, 
подтвердив правоту Добрянского райсуда и неправоту руководства санатория

читайте на www.nesekretno.ru 

В Ы С Т А В К А

Datsun докатился
За пару минут до открытия автотрейдеры кучковались, распивая кофе из автомата, обсуждая провалы 
продаж массовых авто и будущую презентацию Datsun...

Дмитрий Шкловский: «Вот что придумали японские инженеры…»

Пурпурный цвет не всякому по средствам…
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В отличие от рынка массовых автомобилей, премиум-сег-
мент не показал падения. Более того, некоторые бренды даже 
выросли: Mersedes-Benz прибавил 14%, Lexus – 19% (данные 
АЕБ за январь-сентябрь 2014-го по сравнению с тем же перио-
дом 2013-го).

«Падения продаж в премиум-сегменте не наблюдается уже 
потому, что сам рынок меньше по своему объему, соответ-
ственно, в процентном соотношении, по сравнению с рынком 
массовых автомобилей, изменения не так заметны. Клиенты 
премиум-сегмента – люди состоявшиеся, на которых кризис не 
сильно повлиял, – пояснил «ПО» менеджер по корпоративным 
продажам «Ауди центр-Пермь» Евгений ГАВРИЛЕЦ.

Кроме того, эти автомобили удовлетворяют требования 
клиента к качеству. 

«Некоторые модели премиум-сегмента собираются в России 
– в Калининграде и Калуге. Но там идет крупноузловая сборка, 
все основные комплекты произведены в Европе – Испании, 
Германии и Венгрии».

Известно, что модели премиум-класса любят российские 
чиновники: часто дорогие автомобили фигурируют в госзакуп-
ках. Казалось бы, вышел закон, который запрещает госструкту-
рам покупать автомобили, произведенные не в России. Круп-
ноузловая сборка на заводах в России позволяет чиновникам 
остаться в любимых креслах дорогих авто. 

ЭКОНОМИКА Пермь – родина новой экономики 
6-7 ноября состоится Инженерно-промышленный форум

читайте на www.nesekretno.ru 

Автомобилизация в Пермском 

крае составляет 224 автомо-

биля на тысячу населения, что 

немного ниже, чем общероссийский 

уровень. Толчком для развития 

может стать выбытие старых 

автомобилей, у нас он 3%, в раз-

витых странах – 5% в год.

Программы утилизации, 
говорят автопроизводители, 
настолько популярны у населе-
ния, что их приходится приоста-
навливать – так много желающих 

получить скидку за свой старый 
автомобиль. Однако даже утили-
зационные программы, как мы 
видим, не в состоянии стиму-
лировать авторынок.

«Общая динамика россий-

ского автомобильного рынка 

остается довольно слабой, 

демонстрируя продолжаю-

щееся существенное падение 

объемов сбыта по сравнению с 

прошлым годом, – комментирует 
цифры председатель Комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг 

ШРАЙБЕР. – В оставшиеся 

месяцы года ожидается некоторое 

смягчение текущих негативных 

тенденций сбыта благодаря госу-

дарственным мерам поддержки 

локального производства автомо-

билей. Но, несмотря на это, мы не 

прогнозируем фундаментального 

изменения рыночного тренда в 

четвертом квартале».

Если автодело дальше так 
пойдет, то способом обновления 
автопарка останется тюнинг. 
Автомобиль можно завернуть в 
фольгу или карбон, увеличить 
мощность, навесить ксенон и 
неон. Будет как новенький. По 
крайней мере, обратить на себя 
внимание ДПС вы сможете.

марка динамика
Lada -17%
Renault -10%
VW -20%
Chevrolet -30%
Ford -42%
SsangYong -32%
Daewoo -27%
Suzuki -37%
Peugeot -38%
Citroen -31%
Geely -33%
Chery -15%
Toyota - 0%
Nissan +12%
Volvo +6%
Mersedes-Benz +14%
Lexus +19%
Mazda +12%

р
е

кл
ам

а

Datsun выглядит, как средний вариант Logan и Granta

Автотрейдеры намывают машины, 
придавая продажный лоск

Рынок премиум-
автомобилей поддерживают 
госчиновники

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей за январь-сентябрь 

2014 г. по сравнению с январем-сентябрем 2013 г.

ый 
ли-
мы 
-

ет 
ета 
орг 

В Пермском 

крае на тысячу 

населения 

приходится 

224 авто.
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Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецо-
ва,41, Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)

НИПИ «Галургия»
Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГIца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГIца «Урал» 
Библиотека 
им. Горького
Дом творчества 
юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп 
(Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГIца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский  район
ГIца «Славянка» 
ДКЖ
Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГIца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Анатомия НеСекретно Главное за неделю
с 27 октября по 1 ноября

П А М Я Т Н И К И  Н Е Д Е Л И 

В И Д Е О  &  Ф О Т О 

« У Р А »  Н Е Д Е Л И 

Т Е М А  Н Е Д Е Л И  

Топ-менеджера «Метафракса» будут судить за взятки 
Он предоставлял преференции при заключении договоров поставок

читайте на www.nesekretno.ru 

Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН включен в состав 
Президиума Госсовета РФ. Указ об этом подписал Владимир ПУТИН. 

Состав президиума (9 чел.) определяется президентом и подлежит 
ротации раз в полгода, анализирует реализацию плана работы Гос-
совета и его решений. Заседания проводятся, как правило, не реже 
одного раза в месяц.

Торжественное 
открытие обновленно-
го объекта состоится 
7 ноября. Знак двусто-
ронний, установлен у 
Органного зала. Орде-
ном Ленина Пермь была 
награждена 22 января 
1971 года за успешное 
выполнение 5-летнего 
плана в промышлен-
ности. 

Официально мону-
мент называется «Тру-
дяга Дизель» и посвя-
щен студенческим меха-
низированным отря-
дам сельхозакадемии. 
Установлен «памят-
ник-трактор» у корпуса 
инженерного факульте-
та ПГСХА.

«Благословить» начало проекта стоимостью 
2 млрд руб. приехали топ-менеджеры КЭС и феде-
ральные чиновники

 Найдены желающие строить доступное жилье 

– 8 проектов 

 Строительство новых корпусов гимназии № 17 

может начаться в следующем году

 Новый пермский зоопарк появится в 2018 году

 Ищутся дизайнеры терминала аэропорта

 Объявлен аукцион на реконструкцию Перм-

ского оперного, максимальная цена контракта – 

2,7 млрд руб.

Подробнее на «НеСекретно» 

В снегоуборочную ночь

Басаргин – в ГоссоветеОрден Ленина 

Памятник Трактору 

   РЕКЛАМА


