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Настройка 
политрежима

16+

с т р а н и ц ы  2,3

Религиозные организации 
в ушедшем году учились не 
выносить сор из избы и пытались 
влиять на светское общество 

Возбуждено дело в отношении 
главы администрации 
Всеволодо-Вильвы 

Спортивные 
итоги 2014 года

с т р а н и ц а  6с т р а н и ц а  5

Теперь в Перми точно будет 
усилен контроль за катанием 
на лошадях… 

Лошадей – в стойло 

с т р а н и ц а 8

До чего ж нам 
близкие Игры 
Олимпийские!

Нарубили 
леса 
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН,
ФОТО ВАСИЛИЙ НОХРИН

Около ледового  городка 
на эспланаде произошло ЧП. 
11 января в 20.00 лошадь сбила 
трех человек – женщин 18, 27 и 
60 лет. Основной версией траге-
дии пока считается взрыв петар-
ды, брошенной неизвестным.

Алексей РУММЕЛЬ, началь-
ник департамента общественной 
безопасности администрации 
Перми:

– Будут приняты все меры, в 

первую очередь администрацией 

Перми, в связи с происшедшим. 

Будет подготовлен перечень мест, 

где можно будет выгуливать лоша-

дей. Привлечь к ответу за исполь-

зование петарды мы не можем 

– виновный пока не установлен. 

Свидетелей мы также надеемся 

установить.

Из трех пострадавших двое 
уже отпущены из краевой боль-
ницы домой. В медучреждении 
остается 27-летняя девушка. Ее 
в бессознательном состоянии 
доставили врачи скорой помощи; 
были проведены все необходи-
мые процедуры, диагноз: закры-

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я
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К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Почти 1000 новых 

уличных светильников 
установят в частном 
секторе Перми

 В Перми открыт Центр 
чтения на базе краевой 
библиотеки им. Горького

 «Прогноз» создаст 
программу для борьбы 
с коррупцией, пермская 
компания выиграла тендер 
Минтруда России

 Житель села в Прикамье 
оштрафован за экстремизм, 

он разместил «ВКонтакте» 
пять запрещенных роликов

 С 21 января из Перми 
снова можно будет летать 
в Екатеринбург

 Продукцию «Новомета» 
наградили на Конгрессе 

предприятий наноиндустрии
 204 км региональных 

автодорог отремонтировано 
в Пермском крае в 2014 году

 25 пригородных электричек 
отменятся в Пермском крае

 Два депутата-единоросса 

пропали в Антарктиде, 
хотели покорить пик Винсона

 Реконструкция воинской 
части Егошихинского 
кладбища продолжится

 Начало эпидемии 
гриппа в Пермском крае 

прогнозируется на февраль
 Четыре нелегальные 

автостоянки ликвидированы 
в Мотовилихе

 В «Премьере» идет 
фильм о главном советском 
панке Егоре Летове

 транспорт 

«Пермгорэлектротранс» возьмет кредит 
МУП «Пермгорэлектротранс» объявило торги на предостав-

ление предприятию кредита в размере 250 млн руб. Эти средства 
необходимы для восстановления платежеспособности предпри-
ятия. Сам кредит МУП намерен взять на срок до 31 декабря 2017 
года. Общая сумма платежей по кредитному договору не должна 
превышать 312 787 116 руб. «Пермгорэлектротранс» находится в 
сложной ситуации. Это показала и проведенная в августе прошлого 
года аудиторская проверка.

 экономика 

Ищут застройщиков для возведения 
дешевого жилья

Минстрой Пермского края объявил об отборе проектов жилищ-
ного строительства, застройщиков и земельных участков для реа-
лизации программы «Жилье для российской семьи». Заявки от 
организаций принимаются до 24 февраля. По итогам двух отборов 
в 2014 году в Пермском крае уже заявились 11 компаний с общим 
объемом ввода жилья эконом-класса 630,5 тыс. кв. м. 

В рамках реализации программы в Пермском крае до 1 июля 
2017 года планируется построить до 770 тыс. кв. м жилья эконом-
класса. По условиям федеральной программы «Жилье для рос-
сийской семьи» квадратный метр в этих домах будет продаваться 
застройщиками не дороже 30 тыс. руб.

 город 

Опять набережная!
Арбитражный суд признал банкротом ООО «Газмет ИНТЭК», 

которое было подрядчиком по реконструкции первой очереди набе-
режной Камы в Перми. С иском о банкротстве общества обратилось 
ООО «Амак», совладельцем которого, по данным kartoteka.ru, 
до 2002 года был директор ООО «Газмет ИНТЭК» Михаил ЗУЕВ. 
Повод для банкротства – задолженность в 198,5 тыс. руб. 

Напомним, «Газмет ИНТЭК» выиграл два аукциона на капре-
монт набережной Камы в Перми. Работы были проведены только 
по первому этапу первой очереди. Городские чиновники заявили, 
что подрядчик предоставил фиктивную гарантию «Мосттрансбан-
ка». В феврале прошлого года было возбуждено уголовное дело по 
данному факту. В сентябре по иску УКС был расторгнут контракт 
на выполнение второго этапа первой очереди (от Кафедрального 
собора до насосной станции).

 возмездие недели

Коллектор-убийца осужден

13 января вынесен приговор одному из фигурантов 
громкого дела об избиении коллекторами фирмы 
«Dам Deньги» двух пермяков. Напомним, в резуль-
тате драки погиб Никита Пальянов. Коллектор 
осужден на 10 лет заключения. 

 прощание недели 

Последний из могикан 

Старейший пермский кинотеатр «Октябрь» закрыт 
на ремонт, срок которого – «неопределенный». 
Прокат фильмов прекращен, с фасада сняты все 
анонсы. 

Лошадей – 
в стойло 
Теперь в Перми точно будет усилен контроль над оказанием 
такой услуги, как катание на лошадях...

Конь по кличке Колдун понес, 
испугавшись взрыва петарды
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Известный скандальными историями депутат Пермской гордумы 
Ирина Горбунова стала директором школы №105 в Мотовилихе 

читайте на www.nesekretno.ru 
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ПАНОРАМА

Подальше положишь – поближе возьмешь
Новую рубрику «деловой завтрак» открывает предприниматель Сергей ШАДРИЧЕВ.

Д Е Л О В О Й  З А В Т Р А К

С 2007 года Сергей Шадричев 
руководит транспортно-экспе-
диционной компанией. В этом 
году он решил попробовать себя 
в новом виде бизнеса – склады 
индивидуального пользования – 
self storage, или самостоятельное 
хранение. 1 декабря в Перми 
открылся первый склад – центр 
хранения «Свободная площадь». 

– Сергей, поясните, что это 
за вид бизнеса, и чем формат self 
storage отличается от обычного 
коммерческого склада?

– Этот бизнес очень развит и 
востребован в Москве и Санкт-
Петербурге. На Урале и восточнее 
пермский склад подобного типа 
– первый.

Компания «Свободная пло-
щадь» предлагает воспользоваться 
услугой по аренде мини-складов, 
представляющих собой закрытое 
помещение с индивидуальным 
входом площадью от 3 до 30 кв. 
метров. Широкий выбор типораз-
меров ячеек позволяет удовлетво-
рить любые потребности в пло-
щадях и объемах. Наши клиенты 
могут использовать свободную 
площадь в Центре хранения и, 
соответственно, освободить столь 
необходимые квадратные метры 
дома или на работе. Это простран-
ство можно использовать для 
повышения качества жизни или 
трудовой деятельности.

Пользоваться складом просто: 
клиент в удобное для него время 
самостоятельно размещает иму-
щество в индивидуальном боксе 
или забирает его, минуя бюрокра-
тические и затратные процедуры, 
используемые в классических 
коммерческих складах. Доступ 
на мини-склад имеют только 
клиенты Центра хранения. Наша 
задача – предоставить удобный, 
современный и экономически 
эффективный инструмент пла-
нирования личного и рабочего 
пространства. 

– Что же можно хранить на 
мини-складе?

– Любые вещи, которые вос-
требованы, в частности, в опре-
деленный сезон: автомобильную 
резину, мото- и автоаксессуа-
ры, велосипеды, детские коляс-
ки, туристическое снаряжение. 
Летом, наоборот, можно размес-
тить всё, что связано с зимним 
досугом.

Юридические лица могут 
хранить архивные документы, 
так как выделять комнату для 
хранения бумажных носителей 
информации в офисе не рацио-
нально. Намного эффективнее 
это пространство использовать 
для дополнительного рабочего 
места, а документы разместить на 
мини-складе. Используя систему 
стеллажей, клиент получит чет-

кую организацию и оптимальное 
использование пространства. 

Заинтересоваться услугой 
могут компании, чей бизнес 
имеет сезонность, например лет-
ние кафе, а также компании, 
которые участвуют в выстав-
ках. Демонстрационное обо-
рудование, рекламные стенды – 
всё можно разместить на мини-
складе.

– Как обеспечивается сохран-
ность вещей?

– Склад оборудован система-
ми контроля периметра, внутрен-
него видеонаблюдения и охран-
но-пожарной сигнализацией. Это 
что касается безопасности. Также 
в помещении поддерживается 
постоянный микроклимат: нет 
сильных перепадов температуры 
и влажности. Кроме того, дея-
тельность компании застрахо-
вана.

Есть и такой вариант услуги 
по хранению – индивидуальные 
стальные контейнеры. Эти легко-
сборные емкости размером от 4 до 
11 кв. метров вы можете размес-
тить на своей территории, либо 
на нашей, закрыв на свой замок. 
Такой контейнер может арендо-
вать любой шиномонтажный сер-
вис, желающий оказывать услуги 
сезонного хранения автошин. 
Мы являемся официальными 
дилерами производителя кон-
тейнеров и предлагаем гибкую 
ценовую политику.

– Где размещен ваш Центр 
хранения?

– В специально оборудован-
ном складском помещении на 
ул. Крупской, 5а, рассчитанном 
для движения транспорта, в том 

числе малотоннажного. К зда-
нию ведут удобные подъездные 
пути. Наличие рампы – один 
из элементов заботы о клиенте, 
вещи в момент перегрузки не 
попадут под снег и дождь, а облег-
чить процесс погрузки помогут 
предоставляемые тележки и стре-
мянки.

– Хотелось бы пожелать вам 
удачи и, возможно, вернуться к 
нашему разговору, чтобы посмот-
реть, насколько стала популярной 
услуга индивидуального хранения 
у пермяков.

– Культура хранения вещей 
развивается. Многие уже пони-
мают, что кладовка не должна 
быть захламлена. Лучше сделать 
в своей квартире хорошую гарде-
робную с подсветкой и зеркала-
ми, а лоджию – частью квартиры 
с зимним садом и тренажером.

Мини-склад – это инстру-
мент, который позволяет увели-
чить ваши возможности.

В конце нашей встречи хотел 
бы поздравить жителей Перми 
и края с наступившим новым 
годом, пожелать здоровья и бла-
гополучия!

Беседовал 

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

тая черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга легкой 
степени тяжести и ушиб передней 
брюшной стенки. 

Константин  ГОРОДКОВ, 
врач-нейрохирург Пермской ККБ:

– В данный момент пациент-

ка переведена из реанимации в 

отделение нейрохирургии. Она в 

удовлетворительном состоянии, 

в сознании. Девушка не помнит 

самого факта травмы, но невроло-

гически и соматически стабильна. 

Сейчас она получает всё необходи-

мое лечение. Травма жизни не угро-

жает, но в плане восстановления 

она, конечно, неприятная.

По словам лечащего врача, 
около десяти дней девушке при-
дется провести в отделении ней-
рохирургии, после чего она будет 
лечиться амбулаторно. Обычно 
восстановление после подоб-
ных травм занимает чуть больше 
месяца. 

Алексей Руммель:
– Услуга осуществлялась вне 

городка, как и предполагалось. 

Однако происшествие случилось 

вне разрешенной территории, где 

можно было данную услугу пре-

доставлять. Сейчас проводят-

ся мероприятия, в ходе которых 

будет проверена вся деятельность 

предпринимателя.

Сейчас органами внутренних 
дел проводится проверка. Кстати, 
конь Колдун – из того само-
го пони-клуба «Мальвина», где 
конюхи изнасиловали и расчле-
нили 15-летнюю девочку. Жители 
Разгуляя не раз жаловались на 
пони-клуб, просили об освеще-
нии территории, о видеонаблю-
дении.

По словам Татьяны КОН-
ДАКОВОЙ, начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
краевого ГУ МВД, пони-клуб 

посещают 12-15 подростков. От 
катания на лошадях 10% прибыли 
они забирают себе. По словам 
самих подростков, в праздничные 
дни они могут зарабатывать от 
500 до 3 тыс. руб.

С детьми, посещающими 
«Мальвину», и их родителями 
проводились профилактические 
беседы. Родители не против, 
чтобы их чада бывали в пони-клу-
бе. Татьяна Кондакова сообща-
ет, что сейчас в «Мальвине» нет 
рабочих с судимостями.  

Похоже, мы, как всегда, 
дождались трагедии, чтобы всем 
миром начать обсуждение про-
блемы, на которую все праздники 
никто не обращал внимание. А 
ведь лошади и пони, на кото-
рых катали людей, в том числе и 
детей, стояли на ул. Попова, где 
поток прохожих огромен. 

Сергей ЛЕВИТАН, конезавод-
чик:

– Внимание на ситуацию с 

бродячими собаками тоже обра-

тили только после того, как пошли 

массовые случаи, когда кусали и 

детей, и взрослых. А ведь лошадь 

может и с двух ног ударить… Тогда 

скорую можно будет не вызы-

вать... Судя по тому, что в лошадь 

кинули петарду, это нормальная ее 

реакция. Любое существо так бы 

отреагировало…

Давно уже пора системати-

зировать этот рынок услуг. А в 

этой ситуации, по большому счету, 

лошадь не виновата.

По мнению конезаводчиков, 
перечень мест, где можно будет 
выгуливать лошадей и о котором 
говорят представители админи-
страции, был бы просто не нужен, 
сохрани мы пермский иппо-
дром. Лошади все-таки существа 
живые. Могли и обидеться – и 
понести… 

               ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ «СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ»
             Пермь, ул. Крупской, 5а, тел. (342) 270-04-05

PR

  Согласования
отозваны

Сразу несколько ИП лиши-

лись согласований на предо-

ставление услуг возле ледового 

городка. Администрация Ленин-

ского района отозвала согласо-

вание предоставления услуг по 

катанию на лошадях на терри-

тории эспланады у ИП Ивановой 

М.А., чей конь сбил трех человек. 

Предпринимателем была подана 

заявка на площадку между здани-

ем Законодательного собрания 

и ледовым городком, однако 

упряжка выезжала за ее преде-

лы – на тротуарную часть, что не 

соответствует правилам благо-

устройства и содержания терри-

тории города. Согласования ото-

званы также для других органи-

заций, которым выдавалось раз-

решение на катание на лошадях 

на эспланаде – ИП Гуревич М.Ю. и 

ООО «Стрелец». Администрация 

района отправила уведомление 

об этом в полицию. Проверка 

обстоятельств происшествия 

продолжается.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Месторождение базальтового сырья обнаружено 
в Пермском крае

читайте на www.nesekretno.ru 
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ЭКОНОМИКА

Проверить потенциального делового 
партнера сегодня не составляет сложно-
сти – есть специализированные ресурсы, 
которые помогут избежать сотрудниче-
ства с недобросовестными организаци-
ями.

По словам начальника отдела про-
даж компании «Коммерсантъ КАРТО-
ТЕКА» Киры БЫКОВОЙ, их компания 
выступает за прозрачность российского 
бизнеса – внедряет новые технологии для 
мониторинга деятельности контрагентов, 
позволяющие минимизировать предпри-
нимательские риски.

– Из каких источников собирают-
ся данные для информационной базы 
Kartoteka.ru?

– В нашей базе находится информа-
ция только из официальных источни-
ков: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРПО, реестра 
недобросовестных поставщиков, газеты 
«КоммерсантЪ», публикующей инфор-
мацию о процедурах банкротства и об 
отмене доверенностей, журнала «Вестник 
государственной регистрации», публи-
кующего сообщения о регистрационных 
изменениях юридических лиц. Также в 
нашем распоряжении информация из 
картотеки арбитражных дел, сведения из 
государственных органов статистики и 
другие сведения из открытых ресурсов. 
Еще мы получаем данные о контраген-
тах из Федеральной антимонопольной 
службы, Федерального казначейства и 
Генеральной прокуратуры РФ. Но компа-
ния не останавливается на достигнутом 
и постоянно работает над расширением 
перечня источников. Например, в дека-
бре мы добавили в базу информацию о 
рейтингах предприятий от крупнейшего 
в России международного рейтингового 
агентства «Эксперт РА».

– Какую информацию можно получить, 
воспользовавшись поисковой системой 
Kartoteka?

– База располагает данными о без 
малого 10 млн компаний и почти о 10 млн 
физических лиц, которые осуществляют 
коммерческую деятельность. Пользова-
телям доступна актуальная информация 
из официальных источников, в том числе 
регистрационные данные юридических 
лиц, сведения об учредителях. Также 
можно ознакомиться с арбитражной 
практикой, участием в тендерах, испол-
нительным производством в отношении 
искомой организации. В базе также 
представлена годовая финансовая отчет-
ность юридических лиц. Эти данные дают 
представление о финансовом состоянии 
компании и результатах ее деятельности. 
Хочется отметить наш сервис «Аффи-
лированность связей», позволяющий 
выявить связи между выбранными юри-

дическими или физическими лицами: 
комбинация запроса может быть любой. 
Таким образом, пользователь базы может 
проверить, например, не связана ли через 
собственника компания «А» с компанией 
«Б», которая потерпела крах и объявила 
себя банкротом.

– Этого достаточно для проявления 
должной осмотрительности, к которой при-
зывают налоговые органы?

– Я бы скорее сказала, что это не 
единственная возможность, ввиду того, 
что любая поисковая система выводит 
данные, актуальные на момент запро-
са, а контрагента стоит «сопровождать» 
в режиме реального времени на про-
тяжении всего периода сотрудничества. 
Именно поэтому мы предлагаем сервис 
«Электронный мониторинг», который 
позволяет отслеживать все изменения 
по зарегистрированным на территории 
РФ юридическим и физическим лицам, 
которые участвуют в коммерческой дея-
тельности, и значительно снизить пред-
принимательские риски. Количество 
контрагентов на мониторинге не ограни-
чено. Уведомления об изменениях будут 
поступать на электронный адрес пользо-

вателя автоматически, в режиме онлайн.
У нас также существует сервис API.

Kartoteka, который дает возможность инте-
грации поисковой системы Kartoteka.ru 
в  п р о г р а м м ы  п о л ь з о в а т е л е й .  A P I -
интерфейс позволяет получать информа-
цию о юридических, физических лицах 
и индивидуальных предпринимателях 
в структурированном машиночитае-
мом виде. Полученные сведения будут 
содержать идентификаторы юридиче-
ских и физических лиц, что, в свою оче-
редь, позволяет выстраивать взаимосвязи 
между аффилированными лицами. При 
использовании сервиса повышается про-
изводительность поисковых запросов, 
поскольку клиент может самостоятельно 
настроить параметры отображения дан-
ных в соответствии с его требованиями, 
что значительно сокращает время на ввод 
реквизитов и прочей информации. 

С целью экономии времени мы инте-
грировали возможность работы с помо-
щью квалифицированной электронной 
подписи. 

– Электронную подпись также можно 
получить в вашей компании? 

– Да, удостоверяющий центр «КАР-

ТОТЕКА» обладает всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами, под-
тверждающими право осуществления 
деятельности в соответствии с ФЗ № 63 
«Об электронной подписи». Квалифи-
цированная электронная подпись (КЭП) 
гарантирует конфиденциальность инфор-
мации за счет криптографических средств 
защиты. КЭП значительно облегчает про-
цесс подачи уведомления о банкротстве 
в газету «КоммерсантЪ», а также дает 
возможность обращаться за публикацией 
сообщений в журнал «Вестник государ-
ственной регистрации» дистанционно. 
Необязательно посещать редакцию жур-
нала или региональное представительство 
– достаточно собрать и подать с помощью 
web-заявки все необходимые документы в 
электронном виде. Это значительно сни-
жает и временные, и финансовые затра-
ты. И особенно важно, что использовать 
КЭП можно при проведении любых ком-
мерческих операций.

«Коммерсантъ КАРТОТЕКА» может 
стать надежным партнером в ведении 
бизнеса. Пользователи могут оперативно 
получать сведения о контрагентах, тем 
самым снижая и финансовые, и репу-
тационные риски. Кроме искреннего 
стремления к увеличению уровня про-
зрачности российского бизнеса, ком-
пания обеспечивает безопасную работу 
с электронным документооборотом. 
«Коммерсантъ КАРТОТЕКА» изо дня в 
день изучает потребности своих клиен-
тов, чтобы предоставить им возможность 
пользоваться качественными сервисами, 
необходимыми для уверенного ведения 
бизнеса. 

Б И З Н Е С

Проверить контрагента просто – 
Kartoteka.ru!
Всегда важно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. 
Особенно в непростое сегодняшнее время.

На ул. Героев Хасана в трамвай врезался трактор, 
а у ДК Солдатова на рельсы вылетел автобус 

читайте на www.nesekretno.ru 

PR
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КОММЕНТАРИЙ

РОДИОН ФИЛИН

В прошлом году властям региона 
удалось в целом выстроить работу с 
элитами. Хотя им отчасти и повезло: 
свои «пять копеек» вложила общая 
ситуация «закручивания гаек» в стране.

Главные политические фигуры в 
крае – губернатор и его администра-
ция. В целом, по отзывам экспертов, 
Виктор БАСАРГИН как политическая 
фигура может занести себе 2014 год в 
«актив». Главе региона удалось «осед-
лать» повестку дня в крае и показать, 
что он действительно является ключе-
вой фигурой в Прикамье. Этому есть 
несколько объяснений.

Гайки закрутили

Свою роль сыграла обновленная 
администрация губернатора. Цен-
тральной задачей администрации было 
успокоить, стабилизировать ситуацию в 
элитах Пермского края. Был, наконец, 
найден контакт с Законодательным 
собранием края. Политологи объясня-
ют это так: «В предыдущие годы работы 
Виктора Басаргина чиновники не жела-
ли даже разговаривать с ЗС. Депутатов 
пытались привести к лояльности адми-
нистративно-командными методами. 
А люди в ЗС все «крученые», влиятель-
ные, Заксобрание сильное. С ними 
так нельзя». В 2014 году политическое 
руководство края осознало эти обстоя-
тельства. Именно поэтому демаршей со 
срывами заседаний ЗС в ушедшем году 
не наблюдалось. «Администрация губер-

натора выстраивает мостики к оппози-

ции. Находят тех, кого можно перевести 

в конструктивное русло, и работают с 

ними», – пояснил один из осведомлен-
ных собеседников «ПО».

Правда, в этом деле помог внеш-
ний фактор. Работу чиновникам всех 
уровней в Пермском крае облегчала 
ситуация патриотического сплочения 
россиян на фоне украинских собы-
тий. На фоне обострения отношений 
с Западом произошло «закручивание 
гаек» на самых разных уровнях. Соот-
ветственно, изменилось и отношение к 
оппозиции. У многих оппозиционеров 
появился выбор: или продолжать в 
том же духе и рискнуть стать в глазах 
народа и элит «предателем националь-
ных интересов», или присоединиться 
к «лоялистским» настроениям и силам. 
Попросту говоря, общеполитическая 
ситуация выбила карты из рук многих 
оппозиционеров самого разного толка. 
Это сказалось и на политической кар-
тине в Прикамье. Некоторые «респек-

табельные оппоненты» власти решили 
снизить публичную активность – до 
лучших времен.

В территориях
тоже управились

Вышеописанный фактор проявил-
ся в пермской политике и на «выбор-
ной волне» в сентябре, хотя краевые 
власти сами начали готовиться к ней 
заблаговременно. Еще в январе руко-
водителем пермского крайизбиркома 
был избран Игорь ВАГИН, которого 
все наблюдатели считают креатурой 
Басаргина. Вагин запустил процессы 
по повышению прозрачности всех 
выборных процедур, по привлечению 
общественных организаций к контро-
лю электоральных процессов, что тоже 
повлияло на отношение к власти.

В ходе кампании властям края 
удалось сохранить статус-кво на боль-
шинстве территорий, где шли выборы. 
В Кудымкаре весной по инициативе 
губернатора был снят с должности мэр 
Анатолий ГОЛУБКОВ, в августе он же 
не был допущен к выборам. Деятель-
ность Голубкова на своем посту вызвала 
неудовольствие даже в столице ПФО, 
так что тут активность властей понятна.

На выборах в Земское собрание 
Пермского района краевые власти 
вполне предсказуемо и логично под-
держали группировку действующего 
главы Александра КУЗНЕЦОВА. Ста-
бильность и преемственность власти, 
где это возможно, – один из «коньков» 
нынешнего губернатора. Оппозиция в 
Пермском районе проиграла, Кузнецов 
был избран Земским собранием главой 
района на очередной срок.

Справились с оппозицией и в Чер-
нушинском районе. Глава муниципа-
литета Михаил ШЕСТАКОВ сумел при 
поддержке администрации губернатора 
и «ЛУКОЙЛа» «переформатировать» 
на досрочных выборах Земское собра-
ние. Часть депутатов от оппозицион-
ной «Солидарности» просто не допус-
тили до выборов.

Пермская «политмозаика»
Одной из ключевых операций 

губернатора в ушедшем году стала 
смена власти в Перми и «перенастрой-
ка» всей схемы работы власти в городе. 
Напомним, прежний сити-менеджер 
Анатолий МАХОВИКОВ 21 февраля 
был назначен на пост первого зам-
преда правительства края. И.о. главы 
администрации Перми стал Дмитрий 
САМОЙЛОВ, до этого бывший главой 
администрации губернатора. В июне, 

по итогам конкурса Самойлов стал 
сити-менеджером уже официально.

О новом главе города за почти год 
работы ходят среди пермских элит 
и политтехнологов разные мнения. 
«Он так и не стал сильной фигурой», 
«зависит от мнения группы Владимира 
ПЛОТНИКОВА в гордуме», – отзыва-
ются одни. Есть и альтернативное мне-
ние. «Думаю, ситуацию в городе создал 

лично Виктор Федорович. Если раньше 

власть города была неким монолитом, 

частью чиркуновской вертикали, то 

сейчас город – это дифференцированные 

группы, они разобщены. Арбитром между 

ними является администрация губерна-

тора. Она может этими группировками 

манипулировать. Такая вот система 

сдержек и противовесов. Есть Самойлов 

со своей командой – он не имеет права 

играть какую-то радикально свою игру. 

Есть Андрей ШАГАП, который, видимо, 

идет со своим каким-то проектом, есть 

Игорь САПКО. Есть старая команда 

Маховикова, со своим проектом. Нако-

нец, есть группа депутатов, которую 

возглавляет Владимир Плотников. Она 

тоже влияет на ситуацию. И все эти 

группировки вынуждены обращаться к 

администрации как к арбитру», – пояс-
нил один собеседник «ПО» в админи-
страции губернатора.

«Тридцать седьмой год» 

Процессы в партиях на региональ-
ном уровне в 2014 году шли малоза-
метно. Под конец года усилился раскол 
в КПРФ. Первый секретарь крайкома 
КПРФ Владимир КОРСУН в сентябре 
сохранил свой пост по итогам парткон-
ференции. И продолжил «зачистку» вер-
хушки партийного отделения. В октябре 
ряды коммунистов покинул влиятель-
ный политик и депутат ЗС Геннадий 
КУЗЬМИЦКИЙ. В ноябре из фракции 
КПРФ в ЗС были исключены тот же 
Кузьмицкий и депутаты Павел МАКА-
РОВ и Андрей СТАРКОВ. Тем самым 
фракция сократилась с семи человек до 
четырех. «Корсун устроил свой 1937 год. 

Он взял и выгнал самых адекватных депу-

татов. Не исключено, что федеральное 

руководство КПРФ либо поставит крест 

на Корсуне, либо на самом пермском отде-

лении», – заметил один политолог.
«Единая Россия» зато сумела 

набрать очки. На нее также сыграла 
ситуация политического подъема в 
стране. Партия впервые стала ассоции-
роваться в глазах избирателей с патрио-
тическими ценностями. Этот настрой 
и сказался на выборах. По итогам еди-
ного дня голосования в сентябре «ЕР» 
взяла 64% от всех депутатских мандатов 
в муниципалитетах края.

И Т О Г И  Г О Д А С Л Е Д С Т В И Е

Настройка 
политического режима

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА Вступил в силу антиофшорный закон. В Прикамье зарегистрировано 
около 400 предприятий с иностранным участием из 60 стран

читайте на www.nesekretno.ru 

Нарубили 
леса 
Возбуждено дело 
в отношении главы 
администрации Всеволодо-
Вильвы Дмитрия Мельчакова.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 
ФОТО А. КОРШУНОВА (С САЙТА ПКОО РСВА)

Его подозревают в превышении должностных 
полномочий и причинении ущерба поселению в раз-
мере 3 млн руб. 

По данным следствия, он, руководствуясь мни-
мой угрозой лесных пожаров, издал заведомо неза-
конное распоряжение «О минерализации полос», в 
соответствии с которым поручил муниципальному 
предприятию организовать противопожарную полосу 
шириной 100 метров с вырубкой кустарника и хвой-
ного (смешанного) леса вокруг бывшего полигона 
ТБО. В результате незаконной рубки деревьев поселе-
нию причинен ущерб на сумму более 3 млн руб. 

Дмитрий Мельчаков (на фото) был избран главой 
администрации Всеволодо-Вильвы в 2013 году, член 
партии «Справедливая Россия», возглавляет мест-
ное отделение партии в Александровском районе, 
является председателем общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» в Алек-
сандровском районе. 

Ирик ШИГАБУТДИНОВ, председатель правле-
ния Пермской краевой организации Российского 
союза ветеранов Афганистана: «Я знаю Дмитрия около 

20 лет, считаю, что это один из самых преданных 

нашему движению людей. У него трое детей, он зани-

мается спортом, он очень порядочный. Живет в обыч-

ном деревянном доме и сам, своими руками строит дом 

рядом, обычный дом, никак не похожий на дворец».

Дмитрий МЕЛЬЧАКОВ, глава администрации 
Всеволодо-Вильвы: 

– Я действовал в рамках своих полномочий. По 

закону я как глава поселения должен обеспечить 

противопожарную безопасность территории. Могу 

только подозревать, кому выгодно это дело. 

Буду обжаловать возбуждение уголовного дела и 

арест своего имущества. Дело специфическое, там 

много технических особенностей. Например, какой 

ущерб может нанести поселению противопожарная 

полоса?  
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ИТОГИ ГОДА

ОЛЕГ КОРОБОВ

Православие

В марте состоялось давно ожидавшееся 
переустройство Пермской епархии РПЦ. 
Решением Синода РПЦ из нее были выде-
лены две новые: Кудымкарская (в границах 
Коми-Пермяцкого округа, Большесос-
новского, Верещагинского, Ильинского, 
Карагайского, Нытвенского, Оханского, 
Очерского, Сивинского и Частинского 
районов) и Соликамская (в границах город-
ского округа Березники, Александров-
ского, Горнозаводского, Гремячинского, 
Губахинского, Кизеловского, Краснови-
шерского, Соликамского, Усольского, Чер-
дынского и Чусовского районов). Вместе с 
уменьшившейся в размерах епар-
хией они вошли в создан-
ную заново пермскую 
м и т р о п о л и ю ,  в о 
главе которой постав-
лен митрополит Мефо-
дий, он же остался и главой 
Пермской епархии с новым 
титулом «Пермский и 
Кунгурский», совме-
щая эту должность с 
руководством Соли-
камской епархией.

Во главе Кудымкарской епархии тем же 
синодальным решением поставлен епис-
коп Никон (Миронов), с 2013 года бывший 
викарным епископом Добрянским.

Весь год свежеиспеченная митрополия 
неутомимо «выстраивала взаимодействие» 
с губернскими властями, и в ноябре губер-
натор Пермского края Виктор БАСАРГИН 
был награжден патриаршим памятным зна-
ком в честь Сергия Радонежского. Награж-
дал его митрополит Мефодий. 

Из здания художественной галереи, 
расположенной в уже де-юре церковном 
здании, выселили передвижную выставку 
Государственного музея истории религии 
«Корана вязью сотканы мотивы». Пред-
ставители епархии пояснили, что они 
смущены присутствием Корана в помеще-
нии галереи. Выставка была перенесена в 
Центральный выставочный зал. Следом за 
этой рокировкой министерство культуры 
Пермского края сообщило, что срок без-
возмездного пользования зданием Кафе-
дрального собора продлен галерее на год. 
А проектные работы по восстановлению 
внешнего облика собора должны начаться 
уже в этом году.

Несбывшиеся надежды
Из менее значимых, но знаковых собы-

тий ушедшего года, характеризующих епар-
хиальную жизнь, вспоминаются два: оче-
редная Православная ярмарка, некоторые 

экспонаты которой отметились повышен-
ным уровнем мракобесия: от относительно 
невинных предложений торговцев медом, 
представлявших свой продукт как средство 
от «простатита, щитовидной железы и 
гЕнИкологии», до аппаратов «Домашний 
доктор», «лечебных носков» и «приборов 
живой и мертвой воды». И даже на стенде 
хваленой «Елизаветинской больницы» 
предлагалась скандально известная «про-
грамма Detox»… 

В минувшем году тихо сошла на нет 
специальность «теология», преподавание 
которой с большой помпой было открыто 
в 2008 году при Региональном институте 
непрерывного образования ПГНИУ. В 2014 
году набор студентов не состоялся. 

Ислам
Пермские мусульмане, пережив в 

минувшем году значительные перемены, 
связанные с громкой отставкой муфтия, 
занимались в основном внутренним стро-
ительством своих организаций. 11 июля 
главой Регионального духовного управле-
ния мусульман Пермского края в составе 
ЦДУМ России был утвержден имам-ахунд 
Пермского края Анвар АБЛАЕВ. Он же стал 
инициатором строительства новой мечети 
по ул. Крылова, 36в и начал процедуру 
оформления документов на земельный 
участок. Другая мечеть в Перми будет 
строиться на давно застолбленном месте, 
на ул. Яблочкова, 13. Ее возведением руко-
водит вторая мусульманская организация 
Перми – Духовное управление мусульман 
Пермского края (Пермский мухтасибат) 
под руководством Ильхама-хазрат БИБАР-
СОВА. В марте обе организации провели 
форум «Мусульманский мир-2014», в 
дискуссионной программе которого при-
няли участие как светские специалисты и 
ученые, так и представители духовенства 
из разных регионов России, в том числе 
глава ЦДУМ, шейх уль-ислам Талгат ТАД-
ЖУДДИН.

Летом, во время поста в рамадан, перм-
ские мусульмане установили на здании 

соборной мечети на ул. Осинской элек-
тронное табло с бегущей строкой, транс-
лирующее высказывания пророка, цитаты 
из Корана и другие тексты поучительного 
характера. 

Старообрядцы

Пермские православные-старообрядцы 
завершили возведение административно-
го здания на территории храма Стефана 
Пермского (м/р Южный), и прошлой 
зимой в нем прошел круглый стол «Разви-
тие и популяризация древнерусского зна-
менного пения» с участием специалистов 
Уральской епархии РПСЦ, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. 
В декабре там же состоялись очередные, 
уже VIII, Аввакумовские чтения с темой 
«Утверждение ценностей православия в 

истории и культуре».

Чуть меньше 
30 сребреников
Н е о ж и д а н н о  в ы ш л а 

из информационной тени 
Армянская апостольская 

церковь, и явно не с 
тем поводом, с которым 
стоило бы это делать. 
Оказалось, что возведе-

ние на ул. Чкалова, 11 храма 
армянской церкви обернулось 

сначала долгом заказчика строительства 
перед подрядчиком «СК АРТ-строй», а 
затем и его банкротством без каких-то 
шансов для подрядчика вернуть вложен-
ные в строительство средства. Вероятно, 
руководителям религиозной организации 
«Сурб Григор Лусаворич» и общественной 
организации «Армянский центр города 
Перми» вся эта ситуация так же неприятна, 
как и оставшемуся без денег подрядчику… 

В сторону 
от генеральной линии

Прошедший год принес нечто новое 
в области религиоведческих наук, каза-
лось бы, уже навсегда исчезнувших из 
публичного обихода. В Пермском научном 
центре заработала «Мастерская по иссле-
дованию религий» в формате площадки 
для общения специалистов в области 
религиоведения. Организовал ее отдел по 
исследованию политических институтов и 
процессов ПНЦ УрО РАН, а в программу 
встреч минувшего года вошли такие темы, 
как «Специфика современного ислама», 
«Исследование религиозности в современ-
ной России: проблемы и перспективы», 
«Религия, мифология и политика в совре-
менной России», «Российское правосла-
вие: мифы и реальность», «Скандальные» 
религии: правда и вымысел» и некоторые 

другие. Докладчиками по темам были как 
пермские, так и российские специалисты. 

В Пермской гордуме предложили соз-
дать Совет по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям, который 
бы занимался «вопросами укрепления меж-
национального и межконфессионального 
согласия». Организационное оформление 
этого органа длилось весь минувший год, 
но пока не завершилось ничем серьезным, 
кроме составления обширных списков 
привлеченных к этому процессу. 

Деградация на марше

В прошедшем году продолжилась даль-
нейшая деградация освещения религиоз-
ных проблем в средствах массовой инфор-
мации. Количественно печатных публи-
каций и сообщений в электронных СМИ 
не стало меньше, но уровень понимания и 
изложения проблемы окончательно упал 
до банальных славословий и повторений 
официального мнения религиозных орга-
низаций по тем или иным вопросам. Низ-
кое качество религиозной журналистики 
отметила, например, и Татьяна МАРГО-
ЛИНА: «Мы увидели, что журналисты, 

работающие на местном уровне, не знают, 

если угодно, географию религиозного поля 

нашего края». 
Такой подход только способствует тому, 

что реальный обмен мнениями и диалог 
уходят на уровень социальных сетей и иных 
форм виртуального общения. При благо-
душных публикациях в официальных СМИ 
любая относительно свободная площадка 
для выражения мнений в виртуальной 
сети изобилует ехидными комментариями 
в адрес того или иного вероучения. Градус 
этой критики возрастает пропорциональ-
но настойчивости попыток религиозных 
организаций решить какие-то свои задачи 
за счет светского общества или невзирая на 
его мнение. 

Складывается впечатление, что рели-
гиозный ренессанс и публичное одобрение 
усиления роли религий в общественной 
жизни, начавшиеся в конце 80-х–начале 
90-х, закончились, и маятник начинает 
понемногу разгоняться в обратную сто-
рону, несмотря на громогласные завере-
ния иерархов той или иной религиозной 
деноминации о невиданных процентах 
верующих. Становится более заметной и 
популярной критическая позиция людей 
неверующих и атеистов. 

Иллюзорность безусловной пользы в 
усилении клерикальных сил страны стала 
доходить и до политиков, уже далеко не 
всегда ищущих бонусов для политической 
карьеры в демонстрации своей «дружбы» и 
поддержки священнослужителей. Наобо-
рот, претензии к чиновникам и политикам 
за социально-экономические проблемы 
страны через связь политиков с религиоз-
ными деятелями стали переноситься и на 
последних.

Суета сует 
Религиозные организации в ушедшем году учились не выносить сор из избы и пытались влиять 
на светское общество. Получалось по-разному. 

Р Е Л И Г И Я

В январе к Земле на критическое расстояние 
приблизится астероид диаметром почти километр 

читайте на www.nesekretno.ru 
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СОЦИУМ 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Сегодня более 900 тысяч 
жителей Пермского края полу-
чают социальную помощь и под-
держку за счет бюджета. В реги-
оне предоставляется комплекс 
мер, включающий свыше 200 
видов разной помощи: выплаты, 
компенсации, субсидии, пособия 
и т.д. Например, тем, чьи расходы 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг превышают максимально 
допустимую долю в совокупном 
доходе семьи (22%), предоставля-
ются субсидии, а ряду «льготни-
ков» компенсируют до половины 
расходов на жилищно-комму-
нальные услуги.

К 70-летию Победы 

Помимо текущих обязательств 
по соцподдержке отдельных кате-
горий граждан, край берет на себя 
и новые. Так, к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
вступил в силу краевой закон, 
по которому инвалидам и участ-
никам ВОВ возместят расходы 
на капитальный ремонт жилья 
– суммы достигнут 50 тыс. руб. 
В бюджете края на 2015 год на эти 
выплаты запланировано более 
88 млн руб. 

Та т ь я н а  А Б Д У Л Л И Н А , 
министр социального развития 
Пермского края:

– Мы уже начали работу в 

территориях. Она проводится 

совместно с ветеранскими орга-

низациями. Вместе мы приезжаем 

домой к ветеранам, осматриваем 

жилье. Это принципиальная пози-

ция губернатора Виктора БАСАР-
ГИНА – поддержать ветеранов. 

Мы также организуем выезды 

к местам боевой славы, предостав-

ляем сопровождающих. Каждый 

год увеличиваем объем финанси-

рования на улучшение жилищных 

условий для реабилитированных 

репрессированных граждан. 

Семья начинается 
с детей

В Пермском крае 353 тысячи 
семей с детьми. Помимо предус-
мотренных федеральным законо-

дательством мер социальной под-
держки, в крае действуют допол-
нительные меры. Во-первых, 
это региональный «материнский 
капитал» в размере 100 тыс. руб. 
Его получают матери, родившие 
третьего ребенка или последу-
ющих детей в период с 2011 по 
2015 год. Во-вторых, предостав-
ление дополнительного объема 
(до 150 кубометров) деловой дре-
весины для строительства дома по 
льготной цене или денежной ком-
пенсации на возмещение затрат 
на ее заготовку, транспортировку 
и распил.

Уделяется внимание и имиджу 
семьи, поддержке инициативных, 

творческих, деятельных. 
В Пермском крае предусмо-

трено награждение почетным 
знаком «За достойное воспитание 
детей» и денежное поощрение в 
размере 100 тыс. руб. родителей 
и усыновителей, воспитывающих 
пять и более детей. Ежегодно 
проводится конкурс «Лучшая 
многодетная семья», по итогам 
которого вручается почетный 
знак и единовременная денежная 
выплата 200 тыс. руб.

Татьяна Абдуллина:
– Мы вышли на совершен-

но иной качественный уровень, 

подключаем к решению государ-

ственных проблем общественные 

организации. Это особенность 

Пермского края. У нас множе-

ство общественных организаций, 

которые готовы с нами рука об 

руку решать вопросы. Они готовы 

реагировать, создавать форма-

ты общения, различные группы. 

Это очень важно. Поэтому мы 

наполнили государственную про-

грамму различными мероприяти-

ями, направленными на создание 

позитивного имиджа семьи. Ведь, 

чего греха таить, несколько лет 

назад действительно был крен в 

сторону поддержки только мало-

имущих семей. Сейчас мы от этого 

уходим, хотим создать как можно 

больше механизмов мотивации для 

появления благополучных семей. 

2,8 млрд руб. запланировано в 
краевом бюджете на социальную 
поддержку тех, кто воспитывает 
детей-сирот. 

На содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, полагаются еже-
месячные выплаты от 6251 руб. 
На культурно-массовую работу, 

приобретение хозяйственного 
инвентаря, предметов личной 
гигиены, медикаментов, игру-
шек, книг полагаются компен-
сации из бюджета. Также те, кто 
принял в семью сироту, могут 
получить компенсацию на оплату 
коммунальных услуг. 

Детям предоставляют бес-
платные путевки в загородные 
и санаторно-оздоровительные 
лагеря. 

Приемные родители за вос-
питание каждого ребенка полу-
чают вознаграждение. А те, кто 
решил усыновить сироту, получат 
100 тыс. руб. (единовременное 
пособие). 

Не оставлять 
с бедой наедине

Большое внимание уделя-
ется социальной помощи ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Одним из направлений 
поддержки является социальный 
контракт. Он заключается между 
тем, кто оказался в трудной ситу-
ации, и органом соцзащиты. В 
контракте прописано, что долж-
ны делать стороны, чтобы труд-
ная жизненная ситуация была 
преодолена. 

Оказание помощи на осно-
вании соцконтракта направлено, 
в том числе, на осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти, ведение личного подсобного 
хозяйства, на поиск работы и т.д.

В бюджете Пермского края 
на 2015 год на оказание государ-
ственной помощи на основании 
социального контракта предусмо-
трено 18 млн руб.

Особенности социальной политики
В этом году на предоставление мер социальной поддержки по поручению губернатора края 
Виктора Басаргина будет направлено 11 млрд руб. (2,7 млрд – средства федерального, 
8,3 млрд – регионального бюджетов). 

Н О В О В В Е Д Е Н И Я 

В Ы С Т А В К А

В Прикамье взорвалась водонапорная башня, оставив 
без воды полдеревни и 200 голов крупного рогатого скота

читайте на www.nesekretno.ru 

Арт-Пермь-2015
Открылся крупнейший в России художественный салон, 17-й по счету.

Ф
о

то
 Е

ка
те

р
и

ны
 О

б
о

р
и

но
й

Читайте репортаж с выставки на www. nesekretno.ru

Одним из подарков к 70-летию Победы стал краевой 
закон о компенсации затрат на капитальный ремонт 

жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
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Свердловский район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГQца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГQца «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»
ГQца «Центральная» 

Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
ГQца «Славянка» 

ДКЖ

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты

Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГQца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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До чего ж нам близкие 
Игры Олимпийские!
По мнению специалистов и спортсменов, Олимпиада в Сочи – главное событие уходящего года.

Главное – участие
С Олимпиады мы и начнем подводить итоги 

года. За Пермский край на Олимпиаде в Сочи 
выступали Татьяна ИВАНОВА (одноместные сани), 
Александр ПЕРЕТЯГИН (одноместные сани), 
Владислав ЮЖАКОВ и Владимир МАХНУТИН 
(двухместные сани), представители фристайла 
Регина РАХИМОВА, Александр СМЫШЛЯЕВ 
(из Чусового), Анастасия ЧИРЦОВА (Кунгур) и 
Сергей МОЖАЕВ (Чайковский). Пермяк Евгений 
КЛИМОВ выступил в лыжном двоеборье. Честь 
Прикамья в параллельном зачете также отстаива-
ли сноубордисты Наталья СОБОЛЕВА и Валерий 
КОЛЕГОВ (оба из Кемерово). 

Еще несколько участников Олимпиады в Сочи 
начинали свой спортивный путь в Прикамье, но 
теперь выступают за другие регионы. Это биат-
лонисты Евгений ГАРАНИЧЕВ (Тюменская обл.), 
Екатерина ШУМИЛОВА (ХМАО), Екатерина 
ГЛАЗЫРИНА (Екатеринбург), саночник Альберт 
ДЕМЧЕНКО (Подмосковье), фигуристы Вера 
БАЗАРОВА и Юрий ЛАРИОНОВ (СПб), Максим 
ТРАНЬКОВ (Москва) в паре с Татьяной ВОЛОСО-

ЖАР. А также представители фристайла (могул) 
Екатерина СТОЛЯРОВА и родные братья Сергей и 
Андрей ВОЛКОВЫ (все трое – за Москву).

Еще одна бывшая пермячка биатлонистка 
Наталья БУРДЫГА выступила за сборную Украи-
ны.

В итоге Александр Смышляев – третий в могу-
ле, Татьяна Иванова – вторая в санной эстафете.

На Паралимпийских играх горнолыжница из 
Чусового Мария ПАПУЛОВА, к сожалению, оста-
лась без медалей, а пермяк Олег ПОНОМАРЕВ 
взошел-таки на пьедестал почета, хотя на это мало 
кто рассчитывал: 12 марта в спринтерской гонке 
на 1 километр для лыжников с нарушением зрения 
пермяк завоевал бронзовую медаль.

27 августа в Нанкине (Китай) завершились II 
летние Юношеские Олимпийские игры. Сборная 
России заняла второе место в общекомандном 
зачете с 27 золотыми, 19 серебряными и 11 бронзо-
выми медалями. 

Золотую медаль на этих Играх завоевала Дарья 
ШИСТЕРОВА из Полазны (вольная борьба), а 
пермячка Дарья МУЛЛАКАЕВА (плавание) – 
«серебро».

Женская футбольная команда «Звезда-2005» 
досрочно, за четыре тура, завоевала первое 
место в чемпионате страны среди команд Выс-
шей лиги. Клуб одержал 12 побед. 

Еще одна женская команда – по хоккею на 
траве «Юность-Пермские медведи» (хотя логич-
нее ее было бы назвать «Пермские медведицы») 
– также заняла первое место в ХХIII чемпионате 
России среди команд Высшей лиги. В команду 
входят воспитанницы муниципальной ДЮСШ 
олимпийского резерва «Орленок». Отметим, 
что из 15 игр пермячки одержали победы в 11 
матчах. В настоящее время решается вопрос об 
участии пермской команды в Суперлиге.

Фото  www.gorodperm.ru

Достижения личные...
На чемпионате России пермский лыжник Рауль ШАКИРЗЯНОВ 

в супермарафоне (70 км) уступил победителю всего 1,4 секунды, став 
вторым. Также он завоевал «бронзу» на этом же чемпионате. 

25-летний Рауль – самый титулованный пермский лыжник, 
можно сказать, последний из могикан. Дело в том, что четыре года 
назад Прикамье покинули все ведущие лыжники, которые выступа-
ют теперь кто за Нижегородскую область, кто за Тюменский край. 
Сам Рауль в параллельном зачете приносит очки Мордовии и Перм-
скому краю.

В Казани на чемпионате России по легкой атлетике 24 июля 
пермячка Татьяна ВЕШКУРОВА завоевала золотую медаль в беге на 
400 м. 

Чемпионкой мира по борьбе самбо в ноябре стала Анна БАЛА-
ШОВА (весовая категория свыше 80 кг) из Березников. Мария 
МОЛЧАНОВА из Краснокамска – вторая.

Тяжелоатлет из Чусового Артем ОКУЛОВ впервые стал чемпио-
ном страны. Этого события ждали лет сорок, а то и больше.

...и общественные
В Перми введены в строй 8 спортивных детских площадок в раз-

ных районах города. Теперь их всего 15. 
В 2014 году впервые был разыгран Кубок Александра БАШМИ-

НОВА (бывший игрок «Урал-Грейта», ныне президент БК «Парма») 
по баскетболу среди дворовых команд. Этот Кубок станет традици-
онным.

10 сентября в Перми на здании УДС «Молот» была открыта 
мемориальная доска в честь олимпийского чемпиона Сергея Белова 
(1944-2013), главного тренера, а потом и президента «Урал-Грейта», 
который привел клуб к двум победам в чемпионате России. Автор 
мемориальной доски – пермский скульптор Иван СТОРОЖЕВ.

Третьи – не первые, но тоже хорошо
Гандбольный клуб «Пермские медведи» завершил сезон с хорошим результатом: команда впервые 

стала обладателем Кубка России и также впервые выиграла «бронзу» чемпионата страны среди команд 
Суперлиги. Также «медведи» выступили в Суперкубке страны, который разыгрывался впервые, но усту-
пили своим тезкам – «Чеховским медведям».

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» завоевал третье место в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Такого 
успеха пермяки не добивались давно.

Отставки и отстранения
Отставки двух главных тренеров «Амкара»: в апреле Станислав 

ЧЕРЧЕСОВ заявил о своем переходе в столичное «Динамо» и поки-
нул Пермь; в декабре был уволен сменивший его в новом сезоне 
Славолюб МУСЛИН. 

Приказал долго жить футбольный клуб Второго дивизиона (Про-
фессиональная футбольная лига) «Октан». За два года своего суще-
ствования он так и не смог подняться с последнего места.

Биатлонистка из Чайковского Екатерина ЮРЬЕВА, выступав-
шая в последнее время за Московскую область, была отстранена от 
спортивных соревнований на восемь лет за применение допинга. 
Все достижения спортсменки, полученные с этого момента, анну-
лированы. Впрочем, дисквалификация (уже вторая в ее спортив-
ной биографии) бывшей чемпионке мира вряд ли сможет повре-
дить: 27 февраля 2014 года она заявила о завершении спортивной 
карьеры.

От прикамских наших баб сам Шварценеггер бы ослаб!

С П О Р Т

ФИФА выплатит «Амкару» 105 тысяч долларов
Четвертые Пастернаковские чтения пройдут в Прикамье 

читайте на www.nesekretno.ru 


