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На минувшей неделе в Арбитражном 
суде Пермского края было рассмотрено дело 
о сносе очередного самостроя – пристройки 
к кафе «Кофе-сити» (ул. Ленина, 78), кото-
рая перегородила половину пешеходного 
тротуара.

Администрация Ленинского района 
Перми обратилась с исковыми требовани-
ями к ИП Елкиной О.Ю. снести самоволь-
ную постройку, используемую под летнее 
кафе, примыкающую к стационарному 
предприятию общественного питания. 
Была проведена строительно-техническая 
экспертиза. 

Как следует из заключения экспер-
тов, пристройка относится к временным 
сооружениям вспомогательного исполь-
зования, соответственно, объектом недви-
жимости не является. Надеемся, это не 
основание для того, чтобы оставить объект 
в покое (на пешеходной дорожке). Иначе 
получается, что любой пермяк на тротуаре 
может любой сарай построить… 

Судебное заседание отложено на 
27 февраля в связи с вызовом эксперта для 
опроса.

С 2005 года было удовлетворено 
7 исков администрации Ленинского райо-
на о сносе самовольных построек. Снесено 
4 объекта.

Кстати, пермяки в социальных сетях 
не очень восторженно отзываются о 
захвате тротуаров: «Нет хамскому биз-
несу», «Лично я туда никогда не зайду. 
Намеренно»…

О проблеме самостроев в Перми – 

читайте в следующем номере «ПО». 
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50 оттенков 
наглости

16+

с т р а н и ц ы  2,3

Пережить кризис сложно, но можно. 
Наши эксперты дают советы, 
как крутиться в непростое время

Откровенный разговор 
с Татьяной Тотьмяниной 
и Алексеем Ягудиным

с т р а н и ц ы  6,7с т р а н и ц а  4 с т р а н и ц а 10

«У великих 
тренеров нет 
личной жизни»

Что ждет рынок 
коммерческой 
недвижимости в Перми

Этот 
сложный 
2015-й 

Аренда 
на аренде 

w w w . n e s e k

Недовольные городским 
транспортом пермяки 
вышли на пикет

Не сойти 
им с рельсов!

e r m o b o z . r

Что ждет
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ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Губернатор Виктор 

Басаргин призвал 
чиновников отказаться 
от закупок «дорогих 
и ненужных услуг 
и предметов»

 В библиотеке им. 

Горького можно послушать 
Пастернака на пластинках

 3,3 тыс. чел. будут 
уволены в Прикамье 
с февраля по апрель

 Священника РПЦ 
подозревают в 

сотрудничестве 
с американскими шпионами

 169 пьяных водителей 
поймали полицейские 
в Прикамье за выходные

 В ТРК «Столица» произошел 
пожар с задымлением

 «Уралкалий» 
и «Мотовилихинские 
заводы» попали в перечень 
системообразующих 
предприятий, но это 
не гарантирует им 
господдержку

 Мошенница в Прикамье 
«сняла порчу» с 
пенсионерки, украв 60 тыс. 
руб. Ее приговорили 
к крупному штрафу

 Инфляция в России может 
составить 15% (прогноз главы 

 экономика 

Агрегаты для нового военного вертолета
«Редуктор-ПМ» будет производить агрегаты для нового вер-

толета. Пермская компания получила заказ на производство хво-
стовой трансмиссии для нового военно-транспортного вертолета 
Ми-38. Работы по нему начнутся уже нынче. Машина должна 
заменить Ми-8 и будет стоить в два раза дешевле зарубежных 
аналогов. Новая модель рассчитана на перевозку 40 чел. За счет 
улучшенной аэродинамики у вертолета значительно увеличится 
скорость.

Новинку готовят для Международного авиационно-косми-
ческого салона (МАКС), который состоится летом. В настоящее 
время машина проходит сертификацию.

 технологии 

МЧС позвонит
Информирование абонентов по стационарным телефонам 

будет производиться в случаях неблагоприятных и опасных погод-
ных явлений, аварий в сфере ЖКХ, возникновениях или угрозах 
ЧС. Для оповещения будет использоваться проводная связь с при-
менением автоинформатора.

Олег ПОПОВ, глава МЧС по Пермскому краю: «Может быть, 
например, обзвон, где вам скажут, что завтра минус 26 и ужасные 
порывы ветра. И вы будете предупреждены».

Многие пермяки помнят, как в июле 2013 года в разных рай-
онах города пахло газом. Превышения допустимой дозы не обна-
ружилось, но люди волновались. Если бы тогда была возможность 
экстренного оповещения, то паники было бы меньше. 

 происшествие

Битва машин
В Перми автомобиль сбил робота, точнее, промобота разра-

ботчика Олега КИВОКУРЦЕВА. Он сообщил на своей странице 
в соцсети: «10 февраля мы должны были транспортировать Про-
мобота на выставку, вынесли его, вернулись за инструментом, 
после чего обнаружили робота полностью разбитым. В течение дня 
нашли запись с видеорегистратора одного из сотрудников склада, 
на которой видно, как серебристый «Шевроле» выезжает из-за 
поворота, таранит робота и скрывается. Наглости и цинизму нет 
предела!»

ДТП произошло на ул. Левченко, 1. К счастью, изделие сильно 
не пострадало. «Его 5-миллиметровый пластиковый корпус выдер-
жал удар. К вечеру робот был восстановлен и работал, как прежде», 
– сообщил Кивокурцев. (Видео на сайте www.nesekretno.ru)

 общество 

Дело врача закрыто
Врача ООО «Первый травмпункт» (Пермь) приговорили к 

условному сроку за смерть пациентки. Напомним, в феврале 
2013 года Александра Дегтярева умерла в помещении травмпункта. 
Ей не была оказана вовремя медпомощь. После смерти больной 
был поставлен диагноз «гнойная пневмония». Суд приговорил 
дежурившего в ту ночь врача к двум годам лишения свободы услов-
но с лишением права заниматься медицинской деятельностью в 
течение двух лет. Семье погибшей должно быть выплачено 1,7 млн 
руб. морального и 36 тыс. руб. материального вреда.

 прецедент

«Хулиганы, тунеядцы, алкоголики…»
Вынесен приговор хулигану, который в январе обстрелял трол-

лейбус в Перми. 22-летний молодой человек приговорен к году и 
10 месяцам общественных работ. Инцидент произошел 12 янва-
ря с троллейбусом маршрута № 8, около 5.30. «Стрелок» решил 
«поупражняться» в меткости на перекрестке улиц Героев Хасана и 
Чкалова.

«Надеюсь, этот случай станет уроком для так называемых 
«стрелков». Хочу отметить: повезло парню, что никто не постра-
дал. За оперативность в поимке большая благодарность ГУ МВД 
России по Пермскому краю», – прокомментировала приговор 
Анна ОРЛОВА, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс». 

Вакантные места в краевом парламенте 
займут Виктор Кобелев и Зоя Галайда 

читайте на www.nesekretno.ru 

Центробанка РФ  
Эльвиры Набиуллиной)

 «Мотовилихинским 
заводам» нужны рабочие

 В модернизацию пермских 
«Минудобрений» вложат 
4,2 млрд руб.

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН

– Мы стоим на остановке по 
40 минут – ждем маршрут № 7. 
На этом маршруте гимназия 
№ 17, школа № 2, Хоровая капел-
ла мальчиков, Православная 
школа, Театр оперы и балета – 
весь центр города!.. А мы стоим 
по 40 минут… У нас уже образова-
лась общественная группа, члены 
которой каждый день звонят в 
департамент дорог и транспорта. 
А представьте, как люди добира-

ются до ВРЗ, – это единственный 
трамвайный маршрут, который 
идет туда с Перми II… 

Подобные претензии выска-
зывали люди, собравшиеся на 
пикет, чтобы выразить свое недо-
вольство работой общественного 
транспорта. Собралось поряд-
ка 150 человек. Пермяки при-
помнили все последние случаи с 
авариями автобусов и трамваев, 
говорили о нехватке подвижного 
состава электротранспорта. 

– Мы на Крохалева живем, 
так ни на чем не уехать! Едешь в 

центр города на двух маршрутах. 
А тарифы выросли. С пересадка-
ми в день – по 48-64 рубля. Куда 
это годится?!

– А что больше угнетает, что 
тарифы растут или что транспорта 
не хватает?

– Конечно, что транспорта 
не хватает. Тарифы-то не самые 
высокие. 

Организатор пикета пермский 
перевозчик Игорь САСУНОВ 
заявил, что в новой маршрутной 
сети, которая должна появиться 
с 1 апреля, направления, счи-

Не сойти им 
с рельсов!
Недовольные городским транспортом пермяки 
вышли на пикет.

Пермяки заявили о нехватке подвижного состава электротранспорта
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ПАНОРАМА
Прокуратура подала в суд на депутатов 
Краснокамска

читайте на www.nesekretno.ru 

Политика и валентинки
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? 
Этот вопрос мы задали нашим 
собеседникам 11 февраля.

Михаил ЕФИМОВ, координатор пермского отделения «Нацио-
нально-освободительного движения»:

– Для меня главным событием недели 
стали минская встреча «нормандской чет-
верки» и достигнутые договоренности по 
Украине, особенно договоренности о пере-
мирии. Появился хоть небольшой шанс, что 
кровопролитие на юго-востоке Украины 
прекратится, и рядовые граждане перестанут 
страдать. Конечно, я понимаю, что таким 
личностям, как Петр ПОРОШЕНКО, дове-
рять нельзя. Он может уже завтра поменять 
свое решение, и бои возобновятся. Тем не 

менее, хоть какая-то надежда появилась. НОД, в свою очередь, 
21 февраля проведет в Перми акцию «Нет перевороту». В годовщи-
ну госпереворота на Украине мы выступим против таких методов 
решения политических проблем.

Интересна ситуация с электричками. Президент попросил – 
и их вернули. Получается, что страна полностью на ручном управле-
нии. Только президент смотрит, как страна живет. Простой вопрос: 
а что, все остальные чиновники не знали об этих сокращениях?

Виталий КОВИН, старший научный сотрудник Пермского научно-
го центра УрО РАН:

– Удивила новость о том, что возможным 
главой администрации губернатора может 
стать председатель Общественной палаты 
Пермского края Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ. 
В экспертном сообществе эта новость обсуж-
дается всю неделю.

Раньше считалось, что глава губернатор-
ской администрации должен быть политиче-
ски весомым в элите края человеком. Кра-
сильников таким вряд ли является. 

О чем свидетельствует появление в спи-
сках кандидатуры Красильникова – об изменении подхода к 
формированию администрации, либо о нехватке кадров, – я пока 
затрудняюсь ответить.

Кроме того, на прошлой неделе Госдума одобрила, а на этой 
неделе президент подписал поправки в закон о местном самоуправ-
лении (МСУ). По нему теперь и главы городов могут назначаться. 
Конкурсная комиссия отбирает кандидата, и он становится не толь-
ко главой администрации, но и главой города.

Анна ОРЛОВА, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»:
– Неделя выдалась богатой в основном на 

рабочие события. Трудовые подвиги и экс-
перименты начались прямо с понедельника. 
Впервые решили организованно собраться 
с водителями и красиво оформить трамваи 
и троллейбусы ко Дню всех влюбленных. 
Начали в понедельник. Всё сделали своими 
руками – 200 валентинок с поздравлениями 
для пассажиров. Вышли из депо только часов 
в девять вечера. Водители всю неделю были в 
нетерпении от приближающегося праздника, 

и уже накидали идей на следующие мероприятия. Приятно пора-
зило такое воодушевление и нежелание уходить с работы. В конце 
недели, также вечером, оформили вагоны.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

тавшиеся убыточными, назвали 
прибыльными, а те, за которые 
реально шла борьба перевозчи-
ков, поместили в категорию дота-
ционных и не спешат выставлять 
на конкурс. Всё это, по словам 
Сасунова, делается в угоду депу-
татам и чиновникам, связанным с 
бизнесом автобусных перевозок.

Игорь Сасунов:
– В Перми большие проблемы 

с пропускной способностью дорог. 

Необходимо провести реконструк-

цию Соликамского тракта. Но 

дальше разговоров дело не сдви-

гается. Необходимо, пусть даже 

в ущерб легковому транспорту, 

сделать выделенные полосы, как 

в Камской долине. Эта практика 

нужна. И затрат на строитель-

ство дорог не избежать. 

В администрации города в 
ответ на заявление Игоря Сасуно-
ва пояснили, что с переходом на 
единую маршрутную сеть транс-
портного коллапса не ожидается. 
Но даже если конкурсы по тем 
или иным заявкам на маршруты 
не состоятся, то они пролонги-
руют старые договоры с перевоз-
чиками, чтобы данный маршрут 
работал в прежнем режиме.

– Проблема и выеденного яйца 

не стоит. Данный перевозчик 

пытается решить свою хозяй-

ственную проблему, но в политиче-

ской плоскости, – прокомменти-
ровал данную ситуацию советник 
главы Перми Юрий ИСАЕВ. – 
Что он для этого делает: дезин-

формирует население по поводу 

того, что новый документ нежиз-

неспособен, так как конкурсы по 

многим заявкам не состоялись, а 

значит, с 1 апреля обслуживать 

граждан станет некому. Это не 

так. 

Одним из главных критери-

ев отбора конкурсантов выбран 

средний срок эксплуатации транс-

портных средств – не больше 

15 лет. Учитывая, что средний воз-

раст всего общественного транс-

порта в Перми составляет 15-17 

лет, мы ожидали, что некоторым 

перевозчикам, чтобы попасть на 

конкурс, часть автопарка при-

дется обновить. Но непростая 

финансовая ситуация конца про-

шлого года и начала этого внесла 

свои коррективы, поэтому не все 

перевозчики смогли это сделать. 

Если конкурс не состоится, то 

он будет объявлен вновь, до того 

момента, пока не состоится.

В пресс-службе думы также 
рассказали, что перевозчик изна-
чально подавал заявку на про-
ведение пикета в местах, которые 
не соответствовали нормам без-
опасности и присутствия тако-
го количества людей. Ему было 
предложено место возле бывшего 
кинотеатра «Искра». 

В установленные сроки заяв-
ление подано не было. Меро-
приятием займется полиция. За 
подобные правонарушения пред-
усмотрен штраф. 

«Если конкурс на распределение маршрутов не состоится, то он будет объявлен 
вновь, до того момента, пока не состоится»

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаEгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием 
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikEgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299E99E76
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Эксперты считают, что наиболее 
пострадают от сегодняшней экономиче-
ской ситуации торговая и офисная недви-
жимость – в первую очередь из-за того, 
что ни арендаторы, ни владельцы торговых 
объектов пока не до конца понимают, что 
именно ждет российский рынок и эконо-
мику страны в 2015-2016 годах. 

Юлия ЦЕПЕН-
НИКОВА, руково-
дитель отдела марке-
тинга и консалтинга 
компании PAN City 
Group:

– Не то чтобы на 

год мы не прогнозиру-

ем, мы не решаемся 

дать прогноз на три 

ближайших месяца. 

Ситуация может складываться совершенно 

по-разному, в зависимости от того, как 

будет выстраиваться государственная 

политика, каковы будут внешние условия 

и так далее. Этот кризис отличается от 

предыдущего, в 2008-м, тем, что при наличии 

общих составляющих (падение ВВП, кризис 

ликвидности, низкие цены на нефть) у нас 

появился профицит предложения. Больше мы 

это наблюдаем по сегменту жилья. И если в 

Пермском крае это не настолько выраже-

но, то в Москве – это первая тенденция, 

о которой говорят эксперты. И основная 

тенденция – этот кризис будет более про-

должительным, и позже наступит период 

восстановления.

«Дном рынка недвижимости» эксперты 
называют первый квартал 2015 года. А о 

восстановлении можно будет говорить и 
вовсе с середины 2016-го – это при нали-
чии тех тенденций, которые сложились 
на сегодняшний момент, и притом, что не 
будет ухудшений. 

На сегодняшний день практически 
100% арендаторов офисных и торговых 
площадей обратились к собственникам с 
просьбами снизить арендную ставку. 

Юлия Цепенникова:
– Если сравнить Пермь с Екатеринбур-

гом, то там в главных торговых коридорах 

арендная ставка за квадратный метр 1200-

1400 руб. У нас, например на Комсомоль-

ском проспекте, ставки 

начинаются от 1500 и 

доходят до 2500 руб. за кв. 

метр. В Перми, конечно, 

меньше обеспеченность 

торговыми помещениями, 

но такой дисбаланс при-

водит к тому, что ека-

теринбургские торговые 

сети отказываются раз-

виваться в Перми.

Необходимо отме-

тить и то, что в Перми нет арендаторов, 
готовых заявиться на площадь 300-500 кв. 
м. В основном востребована «мелкая нарез-
ка» в 30-50 квадратов. А крупным торговым 
или офисным собственникам совершенно 
не выгодна затратная перепланировка. Для 
них лучше подождать, чем вкладываться в 
ремонт, согласования с пожарными и т.д. 

Не со всеми аналитическими прогноза-
ми согласны представители крупных тор-
говых сетей. По их словам, эксперты-ана-
литики строят свои прогнозы на сравнении 
будущего с прошлым. А этого делать нель-
зя. Кардинально изменился сам рынок, 
наша страна приучила людей потреблять, и 
отказаться от этого гражданам будет крайне 
сложно. Будем сокращать свои издержки, 
переходить от дорогих товаров к более 
дешевым, забудем о спонтанных покупках 
– но потреблять не перестанем.

Марина МЕДВЕДЕВА, финансовый 
директор ГК «Риал»:

– Поскольку коммерческая недвижи-

мость, в первую очередь торговая, связана 

напрямую с потреблением, то такого песси-

мистического сценария, который нам рису-

ют аналитики, я не 

вижу. Выручки 2009 

года мы достигли 

уже к 2011-му. И если 

сравнивать выручку 

2013-го, то она была 

намного выше докри-

зисной выручки 2008-

2009 годов. Поэтому 

сказать, что мы не 

вышли из кризиса, я 

не могу. Общество потреблять будет. Это 

видно и по тем месяцам, которые мы уже 

пережили.

Большинство крупных торговых сетей 
при планировании бюджетов на 2015-2016 
годы закладывали сразу несколько стра-
тегий. Естественно, основной позицией 
в каждом сценарии является сокращение 
затрат. 

Елена ЖДАНО-
ВА ,  д и р е к т о р  У К 
«ЭКС»:

–  М ы  п р о в е л и 

переговоры со всеми 

к о н т р а г е н т а м и  о 

снижении стоимо-

сти услуг на теку-

щий год. Посмотрели 

все составляющие по 

затратам с точки 

зрения потребления энергии, затрат на убор-

ку и т.д. – то есть те моменты, которые мы 

можем сократить без ущерба для торгового 

центра. Со всеми арендаторами были про-

ведены переговоры. И такие беседы с ними 

проводятся как минимум раз в месяц, потому 

что прошлый опыт показал: необходимо про-

сто общаться с арендаторами. Зачастую 

этого достаточно для того, чтобы успоко-

ить арендатора и продолжить сотрудниче-

ство.

По словам Игоря ГОЛУБЕВА, замес-
тителя генерального директора по ком-
мерческой недвижимости PAN City Group, 
сетевые операторы стали обращать больше 
внимания на качество торговых центров, 
ведь высококлассный продукт востребован 
на любом рынке, даже кризисном. 

Группа КРОНОСПАН объявляет конкурс на выбор эксклюзивных региональных дистрибьюторов 
мирового лидера по производству древесных плит, огромный ассортимент соответствует последним 
европейским трендам по производству плитных материалов на территории РФ.

www.kronospan.ru, www.kronospan.com.by
sales@kronospan.ru, 
sales.smorgon@kronospan.com.by

В конкурсе могут участвовать компании, 
удовлетворяющие следующим критериям:

Наличие складского помещения, позволяю-

щего складирование минимум 500 м3 плиты OSB

Наличие транспортных средств для осущест-

вления поставки плит

Наличие возможности загрузки и разгрузки 

грузовых авто и/или вагонов

Наличие в штате активных специалистов по 

продажам

Внесение депозита в момент подписания 

контракта в размере 50 000 USD

Наличие финансовых ресурсов для обеспе-

чения выполнения требуемых объемов закупок. Для 

фирм, демонстрирующих достойную дисциплину 

оплаты и имеющих стабильную финансовую ситу-

ацию, предоставляется возможность получения 

отсрочки платежа с установлением кредитного 

лимита.

Эксклюзивному дистрибьютору Кроноспан 
в регионе гарантировано:
Обслуживание мелких и средних клиентов по 

плитам OSB в регионе

Поддержка в обучении, продажах и логистике 

со стороны Кроноспан 

Торговая политика Кроноспан с возможно-

стью успешного развития на своем региональном 

рынке

Эксклюзивный региональный дистрибью-
тор может иметь также доступ к полной 
линейке продуктов группы Кроноспан, 
таких как:

Коллекция Kronobuild – OSB, плиты МДФ и 

ДСП шлифованные, плиты фасадные

Коллекция Kronooriginal – напольные покры-

тия, плинтусы, аксессуары

Регион обслуживания для дистрибьюторов 

закрепляется на территории с населением не менее 

500 000 жителей. Если население на указанной 

территории составляет 1 млн и более жителей, 

предполагается выбор двух эксклюзивных дистри-

бьюторов.

Все компании, заинтересованные в участии в 
конкурсе, просим предоставить заявки до 28.02.2015. 
В заявках просим указывать потенциальные объемы 
закупок. Из полученных заявок для каждого региона 
будут выбраны 3 компании с наилуч-
шими предложениями, с которыми 
будут организованы индивидуальные 
встречи.

р е к л а м а

Константин Окунев предложил 
направить Игоря Сапко в ЗС края 

читайте на www.nesekretno.ru 

К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

Аренда на аренде
Что ждет рынок коммерческой недвижимости в Перми.

В Екатеринбурге арендная ставка за кв. метр 1200-1400 руб., 
в Перми – от 1500 до 2500 руб. Екатеринбургские торговые сети 

отказываются развиваться в Перми

ЭКОНОМИКА 

На сегодняшний день 
практически 100% арендаторов 
офисных и торговых площадей 
обратились к собственникам 
с просьбами снизить арендную 
ставку. 
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Какие меры необходимы для развития 
малого и среднего бизнеса, а что мешает 
его развитию? Что нужно для борьбы с 
коррупцией, а какие условия позволяют ей 
процветать? Об этом шла речь на совмест-
ном заседании комиссии по анализу кон-
трольно-надзорной деятельности и межве-
домственного совета по противодействию 
коррупции. 

«Хватит кошмарить»
Прекратить требовать «лишние бумаж-

ки», сократить число административных 
барьеров, то есть проработать конкретные 
меры по снижению давления на предпри-
нимателей – поручил губернатор Пермско-
го края Виктор БАСАРГИН. По его словам, 
необходимо прекратить практику запра-
шивать с предпринимателей и граждан 
документы и справки, которые уже есть в 
органах власти. Сроки устранения наруше-
ний должны быть разумными.

Кроме этого, нужно сделать удобным и 
незатратным посещение контрольно-над-
зорных органов, продолжить сокращение 
числа проверок, особенно внеплановых. 
При этом не должен снизиться уровень 
контроля ситуации. А по ряду направлений 
необходимо его ужесточить. 

Виктор Басаргин:
– Порой, руководствуясь инструкциями, 

ищут причины отказов тем, кто предлага-

ет реализацию новых инициатив. А нужно 

искать способы содействия. Бизнесу необ-

ходимы понятные и стабильные условия для 

работы. Немало уже сделано для снижения 

контрольно-надзорного давления на бизнес. 

В 2014 году в крае проведено 20 тысяч прове-

рок – конечно, много, но на 13 тысяч меньше, 

чем в 2013-м. 

Нужно научиться реагировать на насто-

ящие, а не мнимые нарушения. 

Совместные действия органов муници-
пальной и государственной власти должны 
способствовать стабильному росту эко-
номики. По словам губернатора, «нужно 
научиться ценить каждого предпринима-
теля и инвестора, идти навстречу любому 
созидательному бизнесу».

Пора помогать 

Правительством России разработан 
План мероприятий по обеспечению устой-
чивости экономики и социальной сферы. В 
разработке регионального плана активное 
участие принимают представители про-
мышленности, профсоюзов, обществен-
ные институты, банковское сообщество, 
широкий круг экспертов.

В приоритете федеральной програм-
мы – импортозамещение и кредитование 
банками проектов в промышленности и 
аграрном секторе.

Краевое правительство уже направило 
в федеральный кабинет министров список 
проектов по импортозамещению, реали-
зуемых промышленными предприятиями 
Пермского края, для включения их в феде-
ральные целевые программы и получения 
поддержки. Отдельное направление про-
движения интересов пермских промыш-
ленников – инвестпроекты, финансиро-

вание которых возможно по программе 
докапитализации конкретных банков.

Уже прошли встречи с экспертами 
в сферах промышленности, занятости, 
социального обеспечения. Также ком-
плекс стабилизационных мер будет глав-
ным в повестке заседаний совета про-
мышленных директоров при губернаторе 
Прикамья и совета глав муниципальных 
образований. 

Чистота рядов

Виктор Басаргин заявил об ужесто-
чении требований к государственным и 
муниципальным служащим. В своем блоге 
он отметил: «Поддержка малого бизнеса 
на муниципальном уровне – это клановая 
система, вокруг одни родственники».

«Нельзя допустить, чтобы это оста-

валось нормой! – обратился губернатор к 
межведомственному совету по противо-
действию коррупции. – Также на всех 

уровнях необходимо прекратить тратить 

бюджетные средства на дорогие и по боль-

шему счету ненужные предметы и услуги. За 

этим всем нужен общий и самый жесткий 

контроль».

Глава региона призвал муниципальных 
и государственных служащих «обстоятель-
но и ответственно подойти к предстоящей 
декларационной кампании». Для усиления 
работы в этом направлении в администра-
ции создается единый управленческий 
орган, в чьем ведении будет находиться 
кадровая работа и контроль соблюдения 
антикоррупционного законодательства.

В заключение Виктор Басаргин отме-
тил, что важно привлекать представителей 
гражданского общества и общественные 
организации более полно информировать 
людей, формировать общественное непри-
ятие коррупции.   

З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О

Доверяй и проверяй
В Пермском крае готовятся меры по уменьшению давления на бизнес. 

Пермяки могут стать донорами 
в окружении произведений искусств

читайте на www.nesekretno.ru 

Виктор Басаргин: «Бизнесу нужны понятные 
и стабильные условия работы»

 тема недели

Карантин закончился, 
грипп – нет 

Эпидемический порог по гриппу и 

ОРВИ в Пермском крае превышен на 

67,9%. С 2 по 8 февраля в регионе заре-

гистрировано 36 853 случая ОРВИ и грип-

па – на 11% больше, чем за предыдущую 

неделю. Превышение пороговых значений 

наблюдается во всех возрастных группах. 

В больницы госпитализированы 823 чел., 

из них 689 – дети.

В Перми выявлено 14 795 случаев 

заболеваний ОРВИ и гриппом, показатель 

заболеваемости среди совокупного насе-

ления превышает эпидемический порог на 

60,5%. Карантин позволил предупредить 

около 1400 случаев ОРВИ и гриппа среди 

школьников 7-14 лет. Темп снижения забо-

леваемости среди школьников по срав-

нению с предыдущей неделей составил 

11,1%.

 видео & фото 

Пермяки стали чаще летать в Уфу и 

реже в Казань и Самару

Недовольные городским транспортом 
пермяки вышли на пикет

Будущее пермского хоккея

Возвращение в Юрятин

Что ждет рынок коммерческой недви-
жимости в Перми

Все на лыжню! 

 политвозня недели  

«Погадать на короля»
СМИ и блогеры всю неделю предска-

зывают, что руководителем администра-

ции губернатора Пермского края станет 

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ. Он проректор 

ПГНИУ и председатель Общественной 

палаты Пермского края. Связаться с Дми-

трием Красильниковым не удалось (на 

мобильный не отвечает). Источники «НС» 

утверждают, что эта кандидатура – не 

единственная. Список кандидатов будет 

согласовываться с полпредством прези-

дента РФ в ПФО. Как сообщал «ПО», пост 

главы губернаторской администрации 

стал свободен 21 января. Тогда губернатор 

Виктор БАСАРГИН освободил от занимае-

мой должности Алексея ФРОЛОВА.

 мероприятие недели

Уникальные школы
С 12 по 15 февраля в ВЦ «Пермская ярмар-

ка» (б. Гагарина, 65) пройдет 17-я выставка 

«Образование и карьера». На ней будут пред-

ставлены более 80 образовательных органи-

заций. На мероприятии будет работать стенд 

«Уникальный класс», где посетители смогут 

познакомиться с шестью уникальными шко-

лами Перми: «Инженерная школа», «Школа 

дизайна», «IT-школа», «Школа киокушинкай», 

«Школа фотоники», «Техношкола».

 праздник недели 

День всех влюбленных 
Пермяков приглашают креативно отме-

тить 14 февраля. Праздничные мероприятия 

пройдут в парке «Счастье есть» и в саду им. 

Миндовского (Индустриальный р-н). В про-

грамме: живой Купидон, «Стена любви», «Урок 

аэрографии» и «Радио любви». Признавайтесь 

в своих чувствах смело и творчески!

А Н А Т О М И Я  Н Е С Е К Р Е Т Н О

www.nesekretno.ru ru

В ходе прокурорского надзора в 2014 го-

ду признаны незаконными 52 проверки 

– почти вдвое больше, чем годом ранее. 

Судами вынесено 224 судебных решения 

по жалобам предпринимателей, 22 из них 

в пользу налогоплательщиков, 86 частично 

удовлетворили требования сторон.

СПРАВКА «ПО»
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Темпы сдачи нового жилья в Прикамье выросли почти вдвое, 
но львиную долю сдаваемого жилья обеспечивает ИЖС

читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ 
О Б З О Р 

Этот сложный 2015-й 

«ПО» уже сообщал, что наиболее заметно в про-
шлом году подорожали продукты питания (овощи, 
фрукты, крупа, мясо и молоко). 

Ирина КОЖАНОВА, заместитель руководителя 
Пермьстата: 

– Цены вырос-

ли практически на 

всё. Правда, есть 

некоторые позиции, 

которые не подо-

рожали или даже 

снизились, но это 

единичные случаи. 

Существенно подо-

р о ж а л и  с а х а р  и 

пшеничная мука, а 

значит, кондитер-

ские и хлебобулоч-

ные изделия. 

Конечно, как отмечают грамотные потребители, 
на рынке продукты и дешевле, и свежее, а в неко-
торых случаях и выбор больше. Главное, чтобы не 
обвесили. Для проверки существуют контрольные 
весы. 

Еще один вариант – ярмарки фермеров, которые 
организует краевое министерство сельского хозяй-
ства. Одна такая постоянно действующая ярмарка 
работает на Нагорном, там дешевле и качественнее 
– проверено. Только банковские карты к оплате не 
принимают, если поедете – запасайтесь наличными 
деньгами. 

Недавно городские активисты запустили движе-
ние «Стоп цена ПЕРМЬ» для контроля за безудерж-
ным ростом цен в магазинах и аптеках. Организовал 
его руководитель Пермской общественной органи-
зации собаководов «ДиалОГ» Иван ПАСЫНКОВ. 

Активисты мониторят цены, находят торговые 

точки, где они наиболее низкие, рассказывают об 
этом в соцсетях, а дальше свою работу делает «сара-
фанное радио». 

Первые же проверки показали, что цены завы-
шены во всех торговых сетях. Особенно зашкалива-
ют цены на лекарства, в том числе жизненно-необ-
ходимые, до 300%. 

По словам Ивана Пасынкова, сегодня магазины 
уже начали снижать цены на многие товары. Боль-
шое количество товаров продаются по акциям со 
скидками до 35% – это фактически их докризисная 
цена.

Иван ПАСЫНКОВ, организатор проекта «Стоп 
цена ПЕРМЬ»:

– Те магазины, 

которые снижают 

ц е н ы ,  п о л у ч а ю т 

одобрение  обще-

ственности и пози-

тивную наклейку. 

Та к а я  н а к л е й к а 

есть у магазинов 

«Магнит».

На сегодняшний 

день есть некото-

рое недопонимание 

с сетями «Семья» 

и  « В и в а т » .  Н о , 

думаю, они в скором 

времени начнут расширять свою линейку поставщи-

ков – для нужной конкуренции, и проводить необхо-

димую работу с производителями, именно для того, 

чтобы снижать цены. И потом держать этот уро-

вень цен для пермяков.  

О конкретных случаях необоснованного повы-
шения цен информация будет передана в прокура-
туру или в Пермский УФАС России. 

Где покупать продукты? На чем сэкономить? 
Где цена не кусается и качество на высоте?

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг по 
Пермскому краю увеличилась с начала 
2014 года на 9,8% и составила в декабре 
11 676,78 руб. (в расчете на месяц на одного 
человека). Индекс потребительских цен и 
тарифов на все товары и услуги 
в Пермском крае в 2014 году составил 
110,4%. Это значит, что в среднем все 
товары и услуги выросли на 10,4%. 
Для сравнения, в Удмуртии индексы 
потребительских цен сложились в диапазоне 
109,6%, в Самарской области – 111,8%.

Бесплатные услуги 
в платных больницах. Такое бывает! 

Лилия ЯГОДКИНА, генеральный директор ООО «Елизаветин-
ская больница»

– Лилия Михайловна, воз-
можно ли в сегодняшнее непро-
стое время получать медицин-
ские услуги оптимального соот-
ношения «цена-качество», а 
может, и бесплатные услуги?

– В такой сложный, кри-
зисный период, когда мы 
плохо себе представляем, во 
что этот кризис выльется в 
дальнейшем, нужно поль-
зоваться государственными 
гарантиями. Услуги по поли-
сам ОМС (обязательного 
медицинского страхования) 

предлагают сегодня и частные клиники. В Перми, например, это 
«Елизаветинская больница», «Урал-Мед» и другие. По полисам 
ОМС оказывается амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь. Сюда входят: консультации участкового терапевта, 
узких специалистов, лабораторные исследования, любая функ-
циональная диагностика, рентгеновские обследования – спектр 
очень большой. 

К сожалению, наших людей приучили, что всё частное – это 
дорого, всё за деньги. Это не так. Сегодня клиники, которые 
работают по полисам ОМС, проводят бесплатно все жизненно 
важные обследования. Все процедуры и консультации включены 
в общероссийские медико-экономические стандарты. 

Мы предлагаем гражданам сравнить качество обслуживания 
в государственных и частных поликлиниках. И понять, что сегод-
ня бесплатное качественное обслуживание по полисам ОМС 
можно получить в частных клиниках, где, конечно, и отношение 
врачей другое, и оборудование, и обстановка в плане комфорта 
на порядок выше. 

не 

Здоровье
Продукты
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Анна ХВОСТОВА, дирек-
т о р  у р а л ь с к о г о  ф и л и а л а 
HeadHunter: 

– Средняя зарплата, кото-

рую работодатели Перми гото-

вы предложить инженерно-тех-

ническому персоналу, состав-

ляет 32 тыс. руб., экономисты 

могут рассчитывать в среднем 

на 30 тысяч,  строители – 

на 40, медики – тоже лишь на 

30 тысяч.

МНЕНИЕ

Новый сервисный раздел «РАБОТА» открылся
на портале «НеСекретно»! 
Теперь пользователи могут 

с нашей помощью найти работу. 
В этом разделе работодатели размещают 

свои вакансии для соискателей. 
Вакансии представлены 

в десятках рубрик/отраслей. 

Всё что нужно ищущему – 
на портале «НеСекретно», 
www.nesekretno.ru 

ЕСТЬ РАБОТА!

Опросили две тысячи моло-
дых специалистов. Каждый вто-
рой (49%) считает инженерное 
и техническое направления обу-
чения наиболее перспективны-
ми. Свой выбор молодые люди 
связывают с бурным развитием 
технологий: специалисты этого 
профиля не останутся без работы 
и будут всегда востребованы. 

Кроме того, молодые специ-
алисты убеждены, что зарплата 
получивших техническое обра-
зование людей обычно выше, 
чем у их коллег с гуманитарным 
образованием.

На втором месте в рейтинге 
перспективных профессий, по 

мнению опрошенных, экономи-
ческие и финансовые специаль-
ности, – так считают 28%. Кроме 
того, участники опроса уверены, 
что это самые высокооплачива-
емые профессии, представители 
которых никогда не останутся без 
работы.

Вторую позицию с экономи-
ческими специальностями раз-
делили строительные профессии. 
Это направление обучения наи-
более перспективным считают 
также 28%. Аргументы опрошен-
ных: строительство в России раз-
вивается с каждым годом, в том 
числе в регионах, поэтому такое 
образование будет всегда вос-

требованным, даже если человек 
живет далеко от столицы.

На третьем месте по перспек-
тивности – медицинское обра-
зование. Респонденты уверены, 
что это «вечная» специальность и 
одна из самых нужных обществу.

В конце рейтинга оказалось 
педагогическое образование. 
Его считают перспективным 
только 7% респондентов. При-
чина столь низкой оценки в 
том, что в последнее время, по 
мнению респондентов, всё более 
популярным становится дис-
танционное образование, соот-
ветственно, снижается спрос на 
учителей. 

Что-то физики в почете...
Портал для молодых специалистов Career.ru и HeadHunter 
решил выяснить, какие профессии молодежь считает 
самыми перспективными и почему.

Какие направления обучения вы считаете 
наиболее перспективными? 

(возможность выбора нескольких вариантов, %)*

*Опрос проведен порталом для 

молодых специалистов Career.

ru и HeadHunter с 13 января 

по 2 февраля среди 2112 студен-

тов российских вузов и молодых 

специалистов.

Инженерное, техническое          Инженерное, техническое          4949

Экономическое, финансовое         Экономическое, финансовое         2828

Строительство           Строительство           2828

Медицина                    Медицина                    2727

Маркетинг, реклама, PR          Маркетинг, реклама, PR          2525

Юридическое                    Юридическое                    1515

Менеджмент                    Менеджмент                    1212

Гуманитарное                    Гуманитарное                    1212

Гостиничный и туристический бизнес        Гостиничный и туристический бизнес        1212

Педагогическое                  Педагогическое                   7 7

Пять чусовлян вошли в состав 
сборной России по санному спорту 

читайте на www.nesekretno.ru 

 
  Где брать в долг? И брать ли? 
  Во что вкладывать деньги? 

Экономисты советуют быть аккуратнее со своими личными и 
семейными расходами, по возможности не менять работу в непро-
стое время. 

В конце прошлого года многие кинулись снимать деньги с бан-
ковских счетов и приобретать автомобили, бытовую технику, вещи. 
По мнению аналитиков, возможности заставить деньги «работать» 
у россиян еще есть. 

Антон КОРОЛИК, управляющий директор ООО «ИК «ВИТУС»: 
– Государство дает возможность открыть индивидуальный 

инвестиционный счет и вернуть 13% в качестве налогового вычета. 

Счет открывается на сумму до 400 тыс. руб. То есть на 400 тысяч вы 

можете заработать 50 тысяч от государства в качестве налогового 

вычета. Это вполне может покрыть, например, ваши годовые затра-

ты на оплату коммунальных услуг. 

Ипотека подорожала, самая доступная ставка сегодня – 22%. 
Выросли ставки по ипотеке для молодых семей и на новострой-
ки. Увеличен размер первоначального взноса по ипотеке с 10-15 
до 20%. Срок действия одобренной заявки сокращен со 120 до 
60 календарных дней. Несмотря на сложную ситуацию на денеж-
ном рынке, банки продолжают кредитование физических лиц. При 
этом, с учетом новых реалий, банки осторожней подходят к отбору 
новых заемщиков. Диапазон ставок по потребительскому кредиту 
без обеспечения и под поручительство физических лиц варьирует 
от 19,5 до 35,5% годовых. 

Несмотря на снижение доверия к рублю, больше половины рос-
сиян (54%) – приверженцы рублевых сбережений. Таковы данные 
опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. По данным 
аналитиков, 54% – это, прежде всего, прагматики или патриоты. 
Первые объясняют свою позицию тем, что хранить накопления 
удобнее в той валюте, в которой будешь тратить. Вторые призыва-
ют таким способом влиять на экономику страны: «Рубль укреплять 
надо! Строить заводы, фабрики!». 

Голосующие против рубля считают, что «рубль стремительно 
обесценивается, шансов на его восстановление всё меньше с каж-
дым днем», «Чем больше лежит, тем больше пропадет». 

Как выкрутиться в кризис, пережить его 
безболезненно? Можно научиться многое 
делать самим – шить, вязать, мастерить, 
можно отказаться от затратных потребительских 
привычек… и, конечно, читать «Пермский 
обозреватель» – у нас еще много ценных советов! 

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ   

Финансы

Пережить кризис сложно, 
но можно. «Пермский 
обозреватель» и наши эксперты 
дают советы, как крутиться 
в непростое время 
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ЭКОНОМИКА URA.ru закрылось из-за давления со стороны власти
На 12 земельных участков Перми наложены ограничения

читайте на www.nesekretno.ru 

В январе во всех муниципальных райо-
нах Пермского края созданы специальные 
штабы по разработке мер сохранения 
устойчивого развития экономики и соци-
альной сферы. 

По поручению губернатора Прикамья 
до 16 февраля главы муниципалитетов 
должны представить планы социально-
экономической стабильности районов.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Перм-
ского края:

– Это не зафиксированные меропри-

ятия. В зависимости от того, как план 

будет реализовываться, мы будем вносить 

изменения, коррективы. Поэтому будем 

ждать от вас каких-либо дополнительных 

предложений. Мы обязательно 19 февраля 

представим этот план депутатам Законо-

дательного собрания. 

Безусловно, свой вклад должна внести 

общественность. И мы с нетерпением ждем 

от людей предложений и документов.

Глава Березников Сергей ДЬЯКОВ 
отметил, что главы муниципалитетов 
должны заботиться о социальном спокой-
ствии населения. Именно поэтому самое 

пристальное внимание необходимо уде-
лять вопросам трудоустройства, а значит, 
вплотную сотрудничать с предприятиями 
и бизнесом.

Сергей Дьяков, глава города Березники:
– Мы с начала года начали работать с 

предприятиями по вопросам планирования 

производства. Это «Уралкалий», «Урал-

хим», «Ависма» и т.д. Большую роль играет 

и малый бизнес. И здесь, конечно, нам нужно 

понимать, как он сохранится, как будет 

развиваться. 

Падения производства у наших предпри-

ятий не будет. Большинство из них сори-

ентировано на экспорт. Поэтому западные 

меры, которые сегодня применяются к 

России, нашим предприятиям не страшны.

В Пермском районе создана специ-
альная комиссия, в которую входят прак-
тически все структуры администрации, 
федеральные структуры, находящиеся на 
территории района, и структуры государ-
ственной власти. К 15 февраля комис-
сия должна представить план действий 
по улучшению социальной ситуации в 
районе.

Александр КУЗНЕЦОВ, глава Пермско-
го муниципального района:

– Тесно взаимодействуем с центром 

занятости, где чувствуется напряжение. 

Чтобы не допустить резких провалов, совер-

шенно вовремя и правильно были поставлены 

губернатором задачи перед муниципалите-

тами – взять ответственность за кон-

троль экономического развития и социаль-

ной стабильности в каждом муниципальном 

образовании.

На Совете глав муниципальных обра-
зований при губернаторе решено уже в 
ближайшие дни утвердить первую редак-
цию краевой программы по поддержанию 
устойчивого развития экономики и соци-
альной сферы.

Предельная конкретность, понятность 
и эффективность мероприятий програм-
мы – такова суть требований, озвучен-
ных губернатором. Цель – продолжать 
курс, взятый на развитие региона, несмо-
тря на непростую экономическую ситуа-
цию. 

Алексей ЧИБИСОВ, заместитель пред-
седателя правительства Пермского края, 
к приоритетам работы Минпромторга 
Пермского края отнес: содействие регио-

нальным предприятиям в участии в феде-
ральных программах софинансирования 
инвестиционных проектов в области 
импортозамещения, помощь в получении 
кредитов под 10-12%, а также работу с 
центрами занятости.   

Алексей Чибисов, заместитель предсе-
дателя правительства Пермского края:

– Инвестиционные проекты в обла-

сти импортозамещения мы направили в 

Минпромторг и Минэк РФ. Таких паспор-

тов инвестпроектов от 19 предприятий 

края уже тридцать. И это еще далеко не 

предел. 

Прием заявок продолжается до конца 

февраля. И наша задача, чтобы те компа-

нии, которые участвуют в отборе, получили 

федеральное финансирование.  

Ольга КОВТУН, заместитель пред-
седателя правительства Пермского края, 
считает, что приоритетные мероприятия 
социального блока должны быть связа-
ны с поддержкой семей. При этом все 
существующие меры социальной помо-
щи (льготы, дотации, пособия) должны 
быть сохранены, а также должны быть 
предусмотрены дополнительные меры 
(например, региональный материнский 
капитал).   

Ольга Ковтун, заместитель председате-
ля правительства Пермского края:

– Это поддержка, прежде всего, семей с 

детьми; расширение возможностей исполь-

зования материнского капитала, если 

понадобится экстренная помощь, предо-

ставление ее в виде денежной компенсации в 

10 тысяч рублей. 

Особое внимание, конечно, ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны. 

Здесь министерство соцразвития также 

предлагает ряд мер, которые касаются 

и улучшения жилищных условий. Прави-

тельство ориентировано исключительно 

на адресность и превентивность тех мер, 

которые будут прописаны. 

В еженедельном режиме будем вести 

мониторинг цен на лекарства. Сегодня вроде 

ситуация представляется как благополуч-

ная, но мы понимаем, что может произойти 

рост цен. Поэтому правительство и мини-

стерство здравоохранения будут ситуацию 

отслеживать и принимать необходимые 

меры.     

Особое внимание уделяется государ-
ственной социальной помощи одиноко 
проживающим гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Одним 
из направлений их поддержки является 
социальный контракт.

Оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта направлено, в том числе, на 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства, поиск 
работы и т.д.

Материалы полосы подготовил 
ИГОРЬ  ПЛЮСНИН

Н О Р М О Т В О Р Ч Е С Т В О 

Ф И Н А Н С Ы  

Полная готовность
Особые экономические условия требуют предельной четкости работы муниципалитетов. 

Антикризисная программа принята
Администрацией губернатора, правительством края, главами муниципалитетов сформирован 
антикризисный план действий, в первую очередь направленный на сохранение стабильности экономики 
и сохранение мер социальной поддержки населения.
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СОЦИУМ 
Т Р А Н С П О Р ТПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С О Ц Г А Р А Н Т И И

В 2015 году Коми-Пермяцкий округ празднует 10-летие 
в составе Пермского края и 90-летие со дня образования

читайте на www.nesekretno.ru 

Электрички 
уже в пути
В Пермском крае электрички 
вернули в течение суток. Губернатор 
Виктор Басаргин провел большую 
подготовительную работу, чтобы 
к исполнению указания президента 
РФ всё было готово. 

Каждый день – утром на работу, вечером с работы – ездят 
на электричках пассажиры из Перми и пригорода. Конечно, 
отмена электропоездов встревожила людей, им пришлось 
менять привычные маршруты. 

Президент РФ дал прямое указание вернуть электрички, 
все видели этот видеосюжет. В Пермском крае электропоезда 
вышли на линию в кратчайшие сроки.

Следует отметить, что к тому времени, как президент при-
казал наладить пригородное сообщение, в Прикамье уже всё 
было для этого готово – благодаря большой предварительной 
работе губернатора. Восстановим хронологию событий. 

Еще 26 января Виктор БАСАРГИН провел совещание с уча-
стием представителей Министерства транспорта Пермского 
края, СвЖД, ОАО «Пермская пригородная компания» и адми-
нистрации Перми – по вопросу восстановления сети электро-
поездов. А 30 января Виктор Басаргин переговорил на эту тему 
с президентом ОАО «РЖД» Владимиром ЯКУНИНЫМ.

4 февраля на совещании с президентом РФ Владимиром 
ПУТИНЫМ вице-премьер правительства РФ Аркадий ДВОР-
КОВИЧ доложил о сложной ситуации с пригородным сообще-
нием в стране, отметив, что «в нескольких регионах страны 
отменены маршруты электричек по десяткам направлений». 
Глава государства поручил «немедленно восстановить при-
городное железнодорожное сообщение с соответствующими 
гарантиями регионам со стороны ОАО «РЖД».

В нашем регионе движение электропоездов было вос-
становлено уже 6 февраля. В расписание возвращены 
15 пригородных электричек, в том числе рельсовый автобус 
«Пермь–Лысьва» и маршруты городской электрички, которая 
теперь ходит от Голованово до Оверят с остановкой в Перми. 
Первый рейс рельсового автобуса «Пермь–Лысьва» состоялся 
из Перми 6 февраля вечером, с 7 февраля рейсы идут по ранее 
действовавшему графику.

В Коми-Пермяцком округе 
развивается социальное предпри-
нимательство. Яркое доказатель-
ство этому – два центра по уходу и 
присмотру за детьми дошкольного 
возраста. У родителей есть выбор 
между муниципальным и частным 
дошкольным образованием.

Центр по уходу и присмотру 
за детьми младшего дошкольного 
возраста «Теремок» открылся в 
октябре 2013 года. Его руководи-
тель Раиса БАЧЕВА получила госу-
дарственный грант на открытие 
центра как начинающий предпри-
ниматель. 

Раиса Бачева, руководитель цен-
тра «Теремок»:

– Чтобы реализовать идею 

социального предпринимательства, 

нужно было написать бизнес-план, 

защитить его. Что я и сделала. Мне 

было выделено 300 тыс. руб., причем 

рассмотрен и одобрен бизнес-план 

был очень быстро, и деньги быстро 

пришли. Я очень благодарна за воз-

можность открыть свое дело, за 

помощь, за оперативность.

Центр рассчитан на 20 детей 
1,5-3 лет. Сейчас в центре зани-
маются 12 чел., летом списочный 
состав увеличивается до 30-ти – 
родители приводят детей по инди-
видуальным графикам. 

В спальне, игровой, столовой 
– новая мебель, часть из которой 
спроектирована по чертежам самой 
Раисы Бачевой. Она, имея 30-лет-
ний педагогический стаж, сделала 

всё возможное, чтобы детям в ее 
учреждении было комфортно. 

В дальнейшем Раиса Бачева 
планирует расширение центра, для 
этого намерена принять участие в 
конкурсе на получение субсидий в 
рамках краевых и муниципальных 
программ поддержки социального 
предпринимательства. Мечта пред-
принимателя – открытие собствен-
ного детского сада. 

Елена ОТИНОВА, заведующая 
отделом малого предприниматель-
ства и торговли администрации 
Кудымкара:

– Конечно, субсидии не дают-

ся просто по заявкам. Проводим 

серьезный конкурс, тщательный 

отбор проектов, которые должны 

соответствовать определенным 

критериям. Необходимо написать 

бизнес-план, представлять, как 

будет реализован проект. 

Второй кудымкарский центр по 
уходу за детьми – «Винни-Пух» уже 
получил субсидию на возмещение 
затрат, связанных с открытием. 
Средства бюджета покрыли расхо-
ды директора Елены КАЗАРИНО-
ВОЙ на ремонт помещения. Размер 
субсидии составил порядка 600 тыс. 
руб. Напомним, по заданию губер-
натора Виктора БАСАРГИНА  в 
Пермском крае ликвидируется оче-
редность в детские сады, при этом 
главная задача – строительство 
новых садов. Вместе с тем, из бюд-
жета выделяются субсидии на под-
держку таких социально значимых 
проектов, как открытие небольших 
центров по уходу за детьми и част-
ных детских садов. 

Пермский край вошел в число двенадцати регио-
нов России, которые в полном объеме выполнили все 
поручения по социальным обязательствам в рамках 
майских указов президента.

На совещании по мерам социальной поддержки 
жителей края губернатор Прикамья Виктор БАСАР-
ГИН отметил необходимость сохранить ту соци-
альную стабильность, которой удалось добиться в 
последние годы.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
– Необходимо предпринять меры по перераспреде-

лению ресурсов внутри системы, чтобы повысить под-

держку каждого, кто в ней нуждается. 

Призываю правительство сменить тональность 

общения с гражданами. Обещаю, что все взятые на себя 

социальные обязательства край выполнит в полном 

объеме.

Министр социального развития Татьяна АБДУЛ-
ЛИНА напомнила, что действует порядка двухсот мер 
социальной поддержки населения. Но нужно пере-
смотреть подходы и обратить особое внимание на 
принцип адресности. 

Татьяна Абдуллина, министр социального развития 
Пермского края:

– Мы намерены задействовать наш огромный ресурс 

– общественные организации. Попробуем организовать 

совместную работу по профилактике, по необходимому 

вмешательству, по оказанию экстренной помощи насе-

лению, семьям с детьми. И сделаем это вместе.

Губернатор края попросил некоммерческие орга-
низации в своей работе сконцентрироваться на под-
держке социально незащищенных слоев населения и 
на конкретной помощи людям.

Алмаз ЗАКИЕВ, министр транспорта Пермского края:
– Последние события, кото-

рые наблюдают жители Пермского 

края, – это возвращение электри-

чек, которое произошло по решению 

президента России, он дал прямое 

указание. Однако Виктор Федорович 

Басаргин провел большую подгото-

вительную работу, которая пред-

шествовала этому мероприятию. 

Совещания проводились регулярно. 

26 января мы собирались в Перми с 

представителями Свердловской железной дороги, «Пермской 

пригородной компании» и обсуждали практически каждый 

электропоезд Пермского края, графики движения, расписание, 

маршрутную сеть. 

30 января Виктор Федорович по этому вопросу встречался 

уже с президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным. 

На сегодня результатом этой большой работы стало то, 

что восстановление электропоездов прошло практически в 

течение суток. У нас сложился плотный контакт с пред-

ставителями Свердловской железной дороги, и электропоезда 

были восстановлены немедленно. 

МНЕНИЕ

Инициатива приветствуется
С 2013 года в Кудымкаре работают два центра по уходу 
за детьми. Оба получают поддержку государства. 

У помощи должен 
быть адрес
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СПОРТ
Л И Н И Я  Ж И З Н И

З Н А Й  Н А Ш И Х !

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

История турнира «Золотая шайба» 
началась 8 декабря 1964 года. В первом 
турнире приняли участие 57 команд. Осно-
вателем турнира и председателем клуба 
«Золотая шайба» был знаменитый тренер 
Анатолий Тарасов.

В играх турнира в свое время принима-
ли участие многие знаменитые хоккеисты: 
Владислав ТРЕТЬЯК, Александр МАЛЬ-
ЦЕВ, Вячеслав ФЕТИСОВ и другие. Сегод-
ня в городском турнире «Золотая шайба» 
принимают участие более 600 ребят.

В Индустриальном районе Перми 
функционируют восемь открытых площа-
док, две из них задействованы непосред-
ственно под игры чемпионата.

Константин СУСЛОВ, директор Перм-
ского городского хоккейного центра:

– Взамен деревянных коробок приходит 

пластик. Сегодня у нас великолепная пло-

щадка. У ребят огромное желание приходить 

сюда, заниматься, играть. Создается массо-

вость. Эти ребята – местные жители, все 

разных возможностей. Но самое главное, что 

они могут заниматься здесь бесплатно. 

Поддержка массового спорта – в прио-
ритете работы губернатора Пермского края 
Виктора БАСАРГИНА. В конце прошлого 

года губернатор Прикамья принял участие 
в первом заседании попечительского совета 
по развитию детского и юношеского хоккея 
в регионах Приволжского федерального 
округа. Заседание провел полпред пре-
зидента РФ в округе Михаил БАБИЧ. В 
составе совета – президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк, президент 
Всероссийского клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» Владимир ПЕТРОВ, главы 
регионов ПФО, а также руководители 
спортивных клубов и крупных промыш-
ленных предприятий. Тогда был утвержден 
перечень мероприятий по поддержке дет-
ского и юношеского хоккея в ПФО. Проект 
призван обеспечить вовлечение в регуляр-
ные занятия хоккеем максимального коли-
чества подростков, а также достойный уро-
вень материально-технической базы для 
тренировок и соревнований. Отправной 
точкой проекта является развитие в реги-
онах округа знаменитого всероссийского 
турнира «Золотая шайба».

В минувшие выходные в рамках пер-
венства города прошли три матча, в воз-
растных категориях от 9 до 14 лет. На лед 
вышли спортсмены различных пермских 
хоккейных клубов. Матч посетил губерна-
тор Виктор Басаргин. Перед игрой глава 
региона пообщался с тренерами и юными 
спортсменами, после чего вместе с ними 
вышел на лед и в своем напутственном 

слове пожелал участникам честной и кра-
сивой игры. 

Виктор Басаргин:
– Думаю, вы, ребята, обязательно будете 

показывать хорошие результаты! Желаю вам 

здоровья, повышения мастерства, насто-

ящей спортивной борьбы, успехов в этом 

нелегком деле. Хоккей – это спорт настоя-

щих мужчин.

В подарок команды получили от главы 
региона снегоуборочную машину. Затем 
Виктор Басаргин сделал символическое 
вбрасывание шайбы, и турнир начался. 

Михаил ОБОРИН работает с юными 
хоккеистами уже пятый десяток лет. Еще в 
1971-м его подопечные становились чемпи-
онами города. В 2010-м приступил к трени-
ровкам с ребятами команды «Рубин». Уже на 
второй год работы с молодыми хоккеистами 

его команда играла в чемпионате города 
двумя возрастами. В этом году «Рубин» 
представил уже четыре возрастные группы.

Михаил Оборин, тренер ХК «Рубин»:
– Задачи у нас простые: как можно лучше 

выступить в чемпионате, плюс, конечно, 

привлечь к игре как можно больше детей. Я 

провожу соревнования внутри клуба, откры-

тие и закрытие сезона. Проводим первенства 

по возрастам. У нас очень много и своих меро-

приятий, помимо первенства города. 

На вопрос, любит ли он своих учени-
ков, отвечает, что 41 год уже любит, и будет 
любить еще долго.

В прошедшем хоккейном сезоне в 
соревнованиях клуба «Золотая шайба» по 
трем возрастным группам на всех этапах 
приняли участие около 10 тысяч команд из 
72 регионов России, а это более 150 тысяч 
юных хоккеистов.

Егор БРАЛИТ, участник турнира:
– Люблю кататься на коньках, люблю 

отбивать шайбы. В принципе, играю и в фут-

бол и в хоккей, но хоккей нравится больше. 

У нас очень дружная команда. Всегда много 

ребят приходит на тренировки. Можно ска-

зать, что все мы – настоящая семья.

По словам участников, победить, 
конечно, хочется всем. Но уже сегодня 
молодые хоккеисты понимают, что чемпи-
он будет один, поэтому главное в эту мину-
ту – игра, скорость, азарт!

ДАРЬЯ ПАРЧИНСКАЯ

– Татьяна, вы урожденная пер-
мячка. А где вы жили в Перми?

– На Крохалевке. Потом мы 
с мамой переехали на улицу Оку-
лова, недалеко от драмтеатра. 
Если честно, сейчас приезжаю и 
вообще ничего не помню в городе 
– я ведь уехала еще в 1996-м…

– Когда приехали в Питер, 
долго боролись с пермским гово-
ром?

– Я была подростком, поэто-
му сразу перестроилась. А вот 
мама до конца дней говорила 
по-пермски.

– Тяжело пришлось в новом 
городе?

– Да. Когда мама увидела, что 
мне трудно, то предложила вер-
нуться обратно в Пермь. «Нет!» 
– решительно сказала я, и мы 
остались.

– С той поры прошло много 
лет… А что нужно регионам сегодня 
для развития спорта?

Алексей: Нужны современ-
ные ледовые дворцы. В Перми, 

к сожалению, таких нет. Но в 
целом по России есть позитивные 
сдвиги, ежегодно появляются 4-5 
новых арен. Еще одна проблема 
– нехватка тренеров в регионах. В 
столице они зарабатывают гораз-
до больше.

– Себя в будущем видите тре-
нерами?

Алексей: Я – нет. Буду раз-
виваться в направлении театра, 
кино, ТВ, продолжать професси-
ональную карьеру в спорте. 

Татьяна: Если пойду в эту 
сферу, то не за высокими спор-
тивными достижениями. В чем 
заключается сложность работы 

тренера? Ты отдаешь свою жизнь 
нескольким спортсменам и забы-
ваешь о себе. Ты должен жить 
жизнью этих детей, в дальнейшем 
взрослых. Ты должен не просто, 
как робот, говорить одно и то же. 
Ты должен, как психолог, в какой-
то степени, как родитель, настав-
ник, иметь огромное уважение, 
особенно у взрослых сложивших-
ся спортсменов. У великих трене-
ров нет личной жизни. Они живут 
жизнью спортсменов.

– А ваша личная жизнь как 
складывается? Ребенка часто 
видите?

– Наша дочь Лиза ходила на 

все спектакли Алексея, смотрела 
как завороженная. Она много с 
нами путешествует, и каждый раз 
как в первый раз сидит и смотрит, 
от и до. И всё время говорит: 
«Хочу как папа». Но когда видит, 
как кто-то поет, говорит «Хочу 
петь».

– Долго длится эйфория после 
награждения олимпийским золо-
том?

Алексей: У всех по-разному. Я 
с медалью полторы недели ходил, 
не снимая. Мылся с ней. 

– Чем запомнилась Олимпиа-
да-2014?

Алексей: Очень красочные 
церемонии открытия и закрытия. 
Кроме того, я не мог даже пред-
положить, что мы в медальном 
зачете займем первое место. Зна-
чит – можем, когда захотим!.. Ну, 
и инфраструктура Сочи и Адлера 
впечатляет, проделана огром-
ная работа. Неприятный осадок 
только остался от западной прес-
сы, которая постоянно наводила 
суматоху. 

Юные надежды
О пермском «хоккейном» вкладе в здоровье нации.

«У великих тренеров нет личной жизни»
Откровенный разговор с Татьяной Тотьмяниной и Алексеем Ягудиным.

Пермячка только через суд добилась 
выплаты пособия по беременности 

читайте на www.nesekretno.ru 

ТОТЬМЯНИНА Татьяна Ивановна (род. 2 ноября 1981 г. в Перми) 

– российская фигуристка. Олимпийская чемпионка в парном катании. 

Пятикратная чемпионка Европы (2002-2006), двукратная чемпионка 

мира (2004, 2005). Тренер – Олег ВАСИЛЬЕВ. В сборной России по 

фигурному катанию с 1999 г. Заслуженный мастер спорта России. 

ЯГУДИН Алексей Константинович (род. 18 марта 1980 г. в Ленин-

граде) – выдающийся российский фигурист, заслуженный мастер 

спорта России. Тренировался у таких выдающихся мастеров, как Алек-

сей МИШИН, Татьяна ТАРАСОВА и др. Олимпийский чемпион 2002 г., 

четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002), трехкратный 

чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов 

Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди про-

фессионалов и чемпион мира среди юниоров.

СПРАВКА «ПО»
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Михаил ТАРКОВСКИЙ – «настоя-
щий». Так на Енисее говорят о думающих, 
искренних и крепких людях. Он – писа-
тель, поэт, охотник-промысловик. Один из 
многочисленной семьи Тарковских. Чело-
век, одухотворяющий своим творчеством 
северные пространства. 

Михаила Тарковского всегда раздра-
жало, когда у него интересовались извест-
ными родственниками – дедом и дядей. 
Считает, что должен быть интересен сам по 
себе, а не потому, что он внук выдающегося 
поэта Арсения Тарковского (1907-1986) и 
племянник режиссера Андрея Тарковско-
го (фильмы «Иваново детство», «Андрей 
Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», 
«Ностальгия» и «Жертвоприношение»).

27 января в библиотеке им. Горького 
Михаил Тарковский представил свою 
новую книгу, названную просто и понятно 
«Избранное», с вложенным в нее докумен-
тальным фильмом «Замороженное время». 
В ней – лучшие рассказы, повести, очерки 
и стихи писателя.

Писательство – 
грешное занятие

Прозу Михаила Тарковского отличает 
образность и живописность, герои его 

рассказов – простые люди, живущие на 
берегах Енисея, – оказываются близки и 
интересны современнику.

Юрий БЕЛИКОВ, пермский поэт:
– Это третий приезд Михаила в Пермь. 

Когда слышат фамилию Тарковский, сразу 

задают элементарный вопрос: «Вы тот 

самый?». Да, тот самый внук и племянник… 

Но Михаил Тарковский – сам по себе Тарков-

ский, потому что тридцать лет назад, даже 

больше, принял решение уехать из Москвы 

в глухую тайгу, в Туруханский край, где 

когда-то отбывал ссылку вождь всех наро-

дов Сталин. И вот там, в деревне Бахта, его 

однажды посетила муза, напомнив, что он 

потомок известного рода. 

Михаил Тарковский:
– Всю жизнь мучаюсь… Писательство 

кажется грешным занятием, даже безде-
льем. Мужики вокруг делом заняты: кто 
сено возит, кто на рыбалке сопли морозит… 
Один я по избе в чистой рубахе хожу да 
всякие истории сочиняю, и всё больше за 
чужой счет. 

– Ваш фильм называется «Заморожен-
ное время». Не позаимствовали ли идею 
названия у дяди? Ведь Андрей Тарковский в 
своих фильмах искал «запечатленное время». 
Его творчество – поиски этого времени.

– Если честно, то да, немного… Я даже 
стесняюсь этого. Но в моем названии 
скрыта преемственность нашего рода. 

– Повлиял ли на вас Андрей Тарковский, 
его творчество?

– Андрей учил высочайшему отноше-
нию… не к искусству – не люблю это слово 
за громкость – а за отношение к некоему 
делу жизни, к которому подходишь очень 
серьезно и которое не терпит вранья. Я в 
определенный момент почувствовал: полу-
чаться что-то начинает только тогда, когда 
ты от себя отказываешься, когда только 
чему-то исконному, вечному подчиня-
ешься и служишь. И меня поразило, как 
всё стало получаться, когда начал писать 
не про себя, а, например, про мальчишку 
енисейского – как благодарно рассказ 

отозвался, как Батюшка-Енисей помогать 
стал!..

Помолитесь 
за Валентина Распутина

– Вы больше тридцати лет живете в 
тайге. А если бы это время прожили в 
Москве, изменилась бы ваша жизнь?

– Ничего бы не было. Впрочем, глупо 

делать предположения о собственной 
жизни. Но если допустить такой вариант, 
то я, наверное, тогда не на Енисее бы жил, 
а где-нибудь на Дальнем Востоке. Меня 
всегда манил великий голос земли. Я без 
него просто жить не мог. Очень много 
читал Арсеньева, Астафьева, да и бабушка 
настраивала на лесную жизнь, за что я ей 
благодарен так, что сказать нельзя... да, та 
самая бабушка Мария Ивановна Вишня-
кова, мать Андрея, которую он снимал в 
«Зеркале». Она открыла мне три дороги в 
жизни: в русскую природу, в литературу и 
в православный храм. Мой фильм «Замо-
роженное время» как раз о моей бабушке 
как хранительнице традиций нашего рода. 
Нет ничего важнее заложенного в детстве. 
Еще мой знаменитый дядька, человек со 
сложнейшей судьбой (Андрей Тарковский 

– прим. ред.), говорил: «Всему, что у меня 
есть, я обязан матери». Вот и она мне 
подарила Енисей, которого сама никогда 
не видела.

– А вы на Енисее – человек «ихний» или 
приезжий?

– На Енисее такими понятиями не 
мыслят. Руки на месте, работы не боишься 
– значит, всё в порядке. Там треть деревни, 
а может, и больше – из разных мест Сиби-
ри и России. Сибиряком не рождаются, 
им становятся. Сам енисейский дух – он 
именно местными, коренными людьми 
создается и остальным передается. Здесь, 
в Сибири, обычная жизнь, здесь снежный 
мир мне показался огромнее, чем я думал. 
Здесь я нашел не красоту тайги, а дом. 
Сибирь – это не перепонка между Восто-
ком и Западом, это категорически не так. 
Это гигантский материк между Востоком 
и Западом. Он живет сам по себе, по своим 
законам. 

На встрече прозвучали стихи в испол-
нении автора, также зрители полностью 
посмотрели фильм «Замороженное время».

Заканчивая встречу, Михаил Тарков-
ский попросил присутствующих помолить-
ся за Валентина РАСПУТИНА, еще одного 
великого писателя земли сибирской, кото-
рый сейчас очень серьезно болен.

КУЛЬТУРА Вынесен приговор парню, 
обстрелявшему троллейбус в Перми 

читайте на www.nesekretno.ru 

В С Т Р Е Ч А

Тот самый
Наследник великого рода Тарковских представил в Перми свою последнюю книгу.

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович. Род. 24 октября 1958 г. в Москве. Внук поэта 

Арсения Тарковского, племянник режиссера Андрея Тарковского. Мать – Марина Тарков-

ская, отец – кинорежиссер Александр ГОРДОН. Окончил Московский государственный 

педагогический институт им. Ленина по специальности «география и биология». Работал на 

Енисейской биостанции в Туруханском р-не Красноярского края. С 1986 г. – штатный охот-

ник, позже охотник-арендатор в с. Бахта Туруханского р-на.

Пишет стихи и прозу. В 1981 г. в Москве (изд-во «Терра-Тек») издана книга его стихов, 

выходивших ранее в журналах. Рассказы и повести М. Тарковского публиковались в журна-

лах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и др. Сейчас – главный редактор 

журнала «Енисей» (первый номер вышел в конце 2014 г.). Автор книг прозы «За пять лет до 

счастья» (2001), «Замороженное время» (2003), «Тойота-креста» (2009), «Енисей, отпусти!» 

(2009), «Избранное» (2014). 

В 2003-2005 гг. М. Тарковский стал инициатором и организатором съемок документаль-

ного телефильма «Енисей-кормилец» («Промысел», 2008). В фильме использованы кадры 

из видеоархива писателя. Фильм повествует о жизни его товарищей, героев рассказов и 

очерков – рыбаков-охотников из Бахты. Последний фильм из этой тетралогии – «Заморо-

женное время» (2013).

СПРАВКА «ПО»

Это третий приезд Михаила в Пермь. 
Когда слышат фамилию Тарковский, сразу 
спрашивают: «Вы тот самый?». Да, тот самый, 
внук поэта Арсения Тарковского и племянник 
Андрея  Тарковского. 
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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»
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Гjца «Урал» 
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Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
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Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
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Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
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Гjца «Славянка» 

ДКЖ
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Планетарий
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