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 экономика 

«Протон-ПМ» увеличит уставный капитал
Акционеры ОАО «Протон-ПМ» решили увеличить уставный 

капитал путем размещения допэмиссии по номиналу 3,78 млрд 
руб. в пользу Росимущества, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой 
на «Интерфакс». Дополнительно будет выпущено 700 млн обыкно-
венных акций номиналом 5,4 руб. каждая.

Цена размещения акций допэмиссии будет определена советом 
директоров «Протона» к началу размещения. «Протон-ПМ» уже 
четыре раза увеличивал уставный капитал, размещая дополнитель-
ные акции в пользу Росимущества. В настоящее время ранее при-
надлежавшие Росимуществу акции «Протон-ПМ» переданы ОАО 
«Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Доля 
ОРКК в уставном капитале компании составляет 28,72%, 69,62% 
принадлежит ФГУП Центр им. Хруничева.

 промышленность 

ПМЗ намерен собрать 39 авиадвигателей

На ежегодной конференции трудовых коллективов ОАО 
«Пермский моторный завод», ЗАО «Металлист-ПМ» и ОАО 
«Энергетик-ПМ» намечены производственные планы на год. В 
2015 году должно быть изготовлено 34 двигателя ПС-90 и 66 ГТУ 
на базе ПС-90. Также до конца года планируется произвести 5 
двигателей ПД-14 для ближне- и среднемагистрального самолета 
МС-21.

 финансы 

Инвестпроекты образования 
В 2015 году предусматривается увеличение расходов управле-

ния капитального строительства администрации Перми (УКС) на 
реализацию ряда инвестиционных проектов. В рамках «Развития 
сети образовательных организаций Перми» в 2015 году предлагает-
ся увеличить расходы УКС на 180 057,1 тыс. руб., в 2016-м – на 755 
220,2 тыс. руб., в 2017-м – на 1 029 722,7 тыс. руб. с одновремен-
ным сокращением расходов департамента финансов. В этом году 
выделенные средства позволят приступить к строительству спор-
тивных залов в школах № 45 и 50, строительству новых корпусов 
школ № 42 и 59 и к реконструкции лицея № 10.

 город 

Заплатим за парковку 
Минимальная стоимость парковки в центре Перми составит 

10 руб. Методика расчета тарифа на платные парковки принята в 
первом чтении Пермской гордумой. «На первоначальном этапе 
планируется устанавливать минимальный тариф, а затем каждые 
три месяца проводить мониторинг. Если в час пик будет заня-
то 80-90% парковочных мест, то значит, парковка используется 
эффективно и цена – оптимальная. Если занятость будет больше 
90%, то стоимость повысится на 5 руб., если меньше 80% – пони-
зится на 5 руб.», – пояснил замглавы горадминистрации Анатолий 
ДАШКЕВИЧ.

До 5 мая проект рассмотрят на рабочей группе и направят 
предложения по его доработке в профильный комитет гордумы. 

Первые платные парковки будут созданы на территории между 
улицами Попова, Пушкина, Островского и Окулова. Оплату 
можно будет осуществлять через мобильное приложение, SMS-
сообщение, паркомат или абонемент. 

 транспорт 

По новой схеме
В связи с внедрением в Перми новой маршрутной сети обще-

ственного транспорта, изменится путь следования автобусов № 
5, 15, 39, 48, 49, 62 и 65. Появится автобусный маршрут № 76. 
Трамвай № 11 будет ходить до остановки «Осенцы», а трамвай № 2 
отменят. (Подробнее на www.nesekretno.ru) 

«ПО» собирает КРУГЛЫЙ СТОЛ, посвященный раз-

витию туризма. Ваши предложения, вопросы и 

замечания присылайте на e-mail: lena55-07@mail.ru 

с пометкой «КРУГЛЫЙ СТОЛ. ТУРИЗМ».

СЕРГЕЙ МОСЕЕВ

Приоритет 
профилактике

В рамках «часа депутата» 
выслушали двух докладчиков. 
Первым выступал начальник 
управления МВД по городу 
Перми, полковник Андрей УСОВ. 
Это был его первый доклад в 
новой должности. 

Основные усилия правоох-
ранительных органов в прошлом 
году были сосредоточенны на 

выполнении задач, поставленных 
президентом РФ и министром 
внутренних дел страны: опера-
тивное реагирование на изме-
няющуюся ситуацию в стране, 
борьба с коррупцией и проявле-
ниями экстремизма, повышение 
имиджа полиции и уровня дове-
рия граждан.

– За 2014 год было раскрыто 

более 10 тыс. преступлений, – 

заявил глава городской полиции. 
– По сравнению с 2013-м, сокра-

тились такие преступления, как 

грабежи, убийства, разбои, изна-

силования, кражи и угоны.

В целях профилактики «пья-

ных» преступлений проведена 

работа по соблюдению антиал-

когольного законодательства. 

За год задержано около 47 тыс. 

нетрезвых пермяков. Тех, кто мог 

сообщить свой адрес, довозили до 

дома, остальных – до ближайшего 

отделения полиции. Однако при-

нимать пьяных людей должны спе-

циализированные учреждения, – 
считает начальник городской 
полиции. 

Управлением МВД России по 
Перми главе горадминистрации 
направлены письма с просьбой о 
создании отдельных учреждений 
для лиц в состоянии алкогольно-
го опьянения. В эти учреждения 
их доставляли бы бригады ско-
рой помощи, наряды полиции, 

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
 Пермяк Владимир Кокшаров 

взял бронзу в стрельбе 
из арбалета (единственная 
медаль пермяков 
на первенстве страны)

 Кадастровая палата 
приглашает на консультации 

(выставка недвижимости 
26-29 марта) 

 Население Перми 
выросло почти на 10 тыс. 
чел., за счет приезжих

 В Перми могут появиться 
вытрезвители

 Приставы ловят актеров 
из «Реальных пацанов»: 
З. Бербер задолжала 
84 тыс., А. Богданов – 
57 тыс. руб.

 В День Победы в Перми 
будет петь Олег Газманов 

 В Перми открывается 
Школа финансовой 
грамотности

 Прикамье получит 27 млн 
на укрепление единства 
российской нации и 0,5 
млрд руб. на строительство 

футбольного манежа
 Против преподавателя 

Зюкайского агротехникума 
возбуждено уголовное дело

 Пермский Promobot 
продаст московскому вузу 
(МТИ) 50 роботов

Наступление весеннего 
равноденствия отметили в Перми  

читайте на www.nesekretno.ru 

 Работница УФССП 
присвоила 0,5 млн руб. 
должников

 Владимир Путин объявил 
благодарность бывшему 
главе прикамского УФАС 
Дмитрию Махонину

Город должен 
быть чистым 
и безопасным
В минувший вторник прошло 48-е заседание Пермской 
гордумы V созыва. Депутаты рассмотрели множество 
важных вопросов. 

Глава Перми Игорь Сапко: «В прошлом году мы серьезно продвинулись в рамках 
создания добровольных народных дружин. В этом году работа будет продолжена»
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Широкая русская 
душа
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 27 марта.

Наталья БЕЛЬТЮКОВА, председатель Пермского отделения Все-
российского музыкального общества:

– Я в политике ничего не понимаю, 
поэтому для меня самым важным событием 
стало проведение нами конкурса «Перм-
ская Романсиада». В этом году он посвящен 
70-летию Победы и 175-летию Петра Ильича 
Чайковского. Ежегодно в нем принимают 
участие более ста исполнителей-любителей. 
Среди участников есть инженеры, врачи, 
рабочие и даже начальник полиции. Радост-
но, что много молодежи, ведь задача конкурса 
– привить любовь к классике, а не к «поющим 

трусам», как это сплошь и рядом происходит на телевидении и 
радио. Провели первый тур. Гала-концерт состоится 4 апреля в 
Органном зале. Приглашаем!

Елена БОРОЗДИНА, главный бухгалтер: 
– Из событий недели запомнилось кру-

шение самолета во Франции. Оказывается, 
самолеты могут разбиваться не только в 
Перми или на Украине, но и в других, про-
двинутых, странах. Об этом самолете сейчас 
говорят больше, чем о событиях на Украине. 
Лично мне непонятно, как управление такой 
машиной могут доверить сумасшедшему, 
человеку, у которого снесло крышу от неуря-
диц в семье?

Александр ИВЧИК, директор АНО «Художественные мастерские»:
– Мне запомнился митинг, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией. Запомнил-
ся особым отношением прикамцев к русско-
му населению в других регионах. У русского 
народа – широкая душа. Для них Крым – 
родной дом. Кроме того, не могу не отметить 
еще одно событие. По долгу службы я был 
на совещании у главы Ленинского района. 
Его руководители, от замов до главы райо-
на, очень внимательно подходят к решению 
социально значимых вопросов. Например, 

в организации сельхозярмарок для населения. Казалось бы, кому 
они нужны? Так, во всяком случае, нам отвечали раньше. Но теперь 
в администрации решают эти вопросы по-другому: находят ком-
промиссные решения в отношении всех заинтересованных сторон, 
стараются помочь, с уважением относятся к людям труда.

сотрудники частных охранных 
фирм. 

По словам главы города Игоря 
САПКО, председателя Пермской 
городской думы, центры дезин-
токсикации могут появиться 
уже в этом году, в трех районах 
Перми: Свердловском, Киров-
ском и Орджоникидзевском. 
Принципиальные договорен-
ности уже достигнуты, ведется 
подбор помещений. Однако всё 
будет зависеть от возможностей 
бюджета.

Критику прокурора 
приняли

После главы полиции слово 
было предоставлено прокурору 
города Андрею НАЗАРОВУ. Тема 
его доклада – «Состояние закон-
ности в 2014 году». 

Прокурор обратил внимание 
депутатов на очевидные пробле-
мы и привел данные статистики 
по своему ведомству. 

– За прошлый год было зареги-

стрировано более 64 тыс. престу-

плений. По-прежнему наиболее 

проблемными остаются соблюде-

ние жилищных и земельных прав 

граждан, сфера ЖКХ, права граж-

дан на образование, соблюдение 

закона о защите конкуренции и 

предпринимательства, соблюде-

ние прав граждан на досудебной 

стадии и противодействие кор-

рупции.

Депутаты пообещали рассмо-
треть все замечания и пожелания 
прокурора, проработать их и дать 
ответ до 15 мая. Андрею Назарову 
было предложено конструктив-
ное сотрудничество. 

– Хочу отметить реальное 

снижение зарегистрированных 

преступлений, – подвел итоги 
выступлений главы полиции 
и прокурора Игорь Сапко. – 

Отмечено снижение подростковой 

преступности и рост раскрывае-

мости. В прошлом году мы серьезно 

продвинулись в создании доброволь-

ных народных дружин. В этом году 

работа будет продолжена.

Незаконные гаражи 
решили продавать

Особое внимание депутаты 
уделили выявлению и демонтажу 
незаконных гаражей и киосков. 
И приняли изменения в Положе-
ние десятилетней давности.

–  Н а ш а 

задача – сде-

л а т ь  г о р о д 

уютным и удоб-

ным, – считает 
депутат горду-
мы Владимир 
М А Н И Н .  – 

Бизнес должен 

принять предложенные правила 

игры и работать в сотрудничестве 

с администрацией. Облик Перми 

сегодня стремительно меняет-

ся. Хотелось бы видеть город 

чистым. 

На сегодня демонтировано 

около 300 гаражей и киосков. Мы 

вырабатываем механизм их реали-

зации. За счет полученных средств 

сможем компенсировать недо-

статок денег на демонтаж других 

незаконно установленных объ-

ектов.

Поправки 
про парковку

Еще одна актуальная тема 
– введение в центре Перми плат-
ных муниципальных парковок. 
В первом чтении порядок их 
создания депутаты уже приняли. 
Сейчас проект дорабатывается. 
Специально созданная рабочая 
группа не спешит, считая, что в 
проработке таких законов необ-
ходим особо тщательный расчет, 
особенно в том, что касается 
методики оплаты.

– Первоначально сроки были 

– март-апрель, 

–  р а с с к а з ы -
в а е т  д е п у т а т 
гордумы Арсен 
БОЛКВАДЗЕ. 
– Мы продлили 

сроки внесения 

поправок до 5 

мая, чтобы все 

вопросы утрясти и насколько воз-

можно минимизировать риски. В 

своих расчетах мы опирались на 

среднерыночную стоимость пар-

ковки. Сейчас проект ведет рабо-

чая группа, далее контролировать 

процесс будет городская дума.

Цель проекта – сделать про-
езд по центру города комфорт-
ным, а парковку удобной и циви-
лизованной. 

План на пятилетку

Не забыли депутаты и о вет-
хом жилье. Работа по расселению 
ведется, однако все понимают, 
что только собственными силами 
городским властям справиться 
будет сложно.

–  Ч т о б ы 

решить пробле-

му расселения, 

нам нужно 18,5 

м л р д  р у б . ,  – 
говорит депутат 
гордумы Дми-
трий МАЛЮ-
ТИН. – Понят-

но, что в бюджете таких денег 

нет. В настоящее время в городе 

более тысячи аварийных и ветхих 

домов. До 2020 года мы планиру-

ем расселить около 12 900 семей. 

Однако это не решит проблему 

целиком. Сейчас мы прорабатыва-

ем варианты привлечения средств 

из бюджетов высших уровней и 

пробуем заинтересовать частного 

инвестора.

Предложение о продлении 
программы по ветхому и ава-
рийному жилью приняли едино-
гласно.

ПАНОРАМА
В Ленинском р-не плохо убирают 
дворы и удаляют сосульки

читайте на www.nesekretno.ru 

ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» – одна из наиболее динамично раз-
вивающихся компаний в сфере создания и использования баз данных и 
информационных ресурсов.

Одним из направлений деятельности компании является Электрон-
ная Торговая Площадка. Мы предоставляем следующие программные 
продукты: 

1. Реализация имущества должников (банкротов)
2. Площадка по закупкам/продажам в коммерческом секторе (воз-

можность проводить любые торгово-закупочные процедуры)
3. Закупки компаний с государственным участием в рамках ФЗ № 223.

Электронная торговая площадка по торгово-закупочным про-
цедурам (в т.ч. по ФЗ № 223):

 полное соответствие ФЗ № 223 (ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011); 

 интеграция с ООС (общероссийским официальным сайтом 
http://www.zakupki.gov.ru);

 возможность для организатора торгов проверить участников на 
этапе приема заявок с помощью сервиса «Поиск по предприятиям Рос-
сии» http://www.kartoteka.ru/poisk_po_rekvizitam/);

 интеграция с РНП (реестр недобросовестных поставщиков) ФАС;
 техническая поддержка на всех этапах сотрудничества.

Победителям в торговых процедурах (категория «закупки компаний») 
и организаторам торгов (категория «коммерческие торги») предостав-
ляются скидки в размере 30% на доступ к поисковой системе по россий-
ским и зарубежным компаниям, учредителям и руководителям. 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-800-100-85-55 
или по е-mail: uc@kartoteka.ru

Мы всегда рады сотрудничеству!

Коммерческое предложение

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

реклама
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В новых квитанциях будет 
указан собственник, метраж квар-
тиры, доля собственника в праве 
на квартиру, размер минималь-
ного взноса. Городской департа-
мент жилищно-коммунального 
хозяйства призывает собствен-
ников внимательно проверить 
свои данные и в случае выявления 
ошибок сообщать в краевой Фонд 
капитального ремонта.

Как пояснили в городском 
департаменте ЖКХ, если све-
дения окажутся неверными, то 
ошибку необходимо исправить 
прямо в квитанции и оплатить ту 
сумму, которая рассчитана по пра-
вильному нормативу. Чтобы спе-
циалисты регионального Фонда 
капремонта сделали перерасчет и 
внесли изменения в базу данных, 
копию исправленной платежки 
вместе с копией документа на 
собственность квартиры необ-
ходимо отправить на сайт или 
электронную почту регионально-
го оператора: www.fond59.ru или 
info@fond59.ru, а также почтой или 
сообщить по телефону 211-00-30.

Кроме того, специалисты 
департамента просят жильцов 
внимательно отнестись к квитан-
циям: оплата жилищно-комму-
нальных услуг и оплата капиталь-

ного ремонта производится на 
разные счета.

В 2015 году минимальный 
размер взноса в Фонд капремонта 
составляет 7 рублей за 1 кв. метр 
общей площади помещения в 
месяц. Внести средства на капре-
монт можно в отделениях банков 
Перми и края. В случае отказа 
также нужно обратиться в Фонд 
капремонта через сайт, почту или 
по телефону и сообщить отделе-
ние банка и ФИО сотрудника, 
который вас обслуживал.

Жильцам, открывшим специ-
альный счет в банке для нако-
пления средств на капремонт, по 
всем интересующим вопросам 
следует обращаться к владельцу 
спецсчета, который они выбра-
ли на собрании – управляющей 

организации, ТСЖ, ЖК, специ-
ализированному потребительско-
му кооперативу, региональному 
оператору. Напомним, с начала 
2015 года согласно Жилищно-
му кодексу РФ собственники 
жилья обязаны направлять взно-
сы на капитальный ремонт своего 
общедомового имущества.

С помощью накопленных 
средств жильцы смогут провести 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем, крыши, подвальных 
помещений, фасадов, фунда-
мента, заменить лифтовое обо-
рудование, укрепить несущие 
конструкции дома, обустроить 
системы противопожарной авто-
матики, отремонтировать бал-
конные плиты, козырьки входных 
крылец, установить коллектив-
ные приборы учета потребления 
ресурсов и т.д.

С программой и перечнем домов 

можно ознакомиться на сайте Фонда 

капитального ремонта (fond59.ru), 

на сайте министерства строи-

тельства и ЖКХ (msa.permkrai.ru). 

Система поиска работает на сайте 

«Электронное ЖКХ Пермского края» 

(http://eoias-ep-pk.prognozcloud.ru/

minisite). Вопросы также можно 

задать напрямую специалистам 

Фонда (он находится в Перми на 

ул. Ленина, 66, пятый этаж. Тел. 

230-99-34) или через форму обрат-

ной связи на сайте fond59.ru.

Ж И Л К О М Х О ЗК Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

В Платошино проголосовали 
за введение самообложения 
читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

Елена Толкачева, председатель совета дома «Монастырская, 87»:

 – Нашему дому 42 года, и капремонта ни разу не было. Поэтому 

сейчас это для нас очень актуально. У нас очень активный совет дома. 

Мы неоднократно встречались, обсуждали, а затем выходили на общее 

собрание, объясняли остальным жильцам, что такая программа необхо-

дима. В качестве владельца спецсчета выбрали регионального опера-

тора – фонд капремонта. Деньги начали собирать с января. У нас смета 

на ремонт кровли составляет 1 млн 300 тыс. рублей, но мы должны 

собрать всего 30%. 920 тыс. рублей за нас заплатит государство. 

Есть люди социально безответственные, они с трудом восприни-

мают все новшества, живут прошлым, считают, что кто-то им должен 

что-то сделать. Надо, чтобы люди сами начинали осознавать, что это их 

полная гражданская ответственность – отвечать за свой дом как за часть 

общего имущества.

МНЕНИЕ

Научный 
Проектно-
Технологический 
Институт

г. Пермь, ул. Пермская, 54 а 
тел. 210 93 55 

e-mail: npti.orteks@yandex.ru
www.ortx.ru

Директор – Айна ЯкуповаДиректор – Айна Якупова

• Проектирование, перепланировка, реконструкция, 
капитальный ремонт, обследование: торговых и офисных 
помещений, жилых зданий, коттеджей, электроснабжения, 
канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, 
инженерных сетей, пожарной сигнализации, а также 
отдельных разделов. 

    • Авторский надзор 
       при возведении объектов. 

       • Получение разрешений 
           на строительство 
           и перепланировку. 

• Прохождение государственной и негосударственной, 
промышленной экспертиз любых объектов. 

• Консультации по техническим, юридическим вопросам. 

• Представление интересов в судах и органах БТИ. 

• Перевод жилых (нежилых) помещений 
в нежилые (жилые). 

• Расчет технико-экономических 
показателей 
и инвестиционное  

  обоснование проектов 
    (от 200 руб./кв. м). 

Мы выполняем работы качественно и на выгодных условиях по Пермскому краю и за его пределамиМы выполняем работы качественно и на выгодных условиях по Пермскому краю и за его пределами

р
е

кл
ам

а

На минувшей неделе в краевом правительстве состоялся кру-
глый стол «Современные финансовые инструменты снижения 
возможных убытков промышленных предприятий». Эксперты 
рассматривали пути снижения финансовых рисков компаний, 
типовые проблемы деятельности юридических и технических 
служб при взаимодействии со страховыми компаниями, способы 
нивелирования финансовых рисков. Успех в значительной степени 
зависит от способности управлять рисками. Один из таких спосо-
бов – страхование.

Николай ГАЛУШИН, первый заместитель председателя правле-
ния Страховой группы «СОГАЗ»:

– Эта задача особенно актуальна в условиях кризиса, когда сни-

жается объем инвестиций в техническое перевооружение, и на первый 

план выходит, насколько предприятия рассматривают должным 

образом механизмы страхования как факторы безопасности и фак-

торы существования предприятия.

Копания планирует открыть федеральный колл-центр с единым 
номером для обращений граждан и бизнеса по вопросам страхова-
ния. 

Министр экономического развития региона Леонид МОРОЗОВ 
отметил важность подобного сотрудничества для краевых предпри-
ятий, в том числе и для завода им. Дзержинского, недавно вернув-
шего свои площадки и получившего Гособоронзаказ. 

Леонид Морозов:
– Не только завод им. Дзержинского, 

я думаю, что все наши оборонные пред-

приятия будут заинтересованы. Без-

условно, мы будем поддерживать эти 

начинания, поскольку это в любом случае 

повлияет на работу предприятий и на 

финансовый результат. 

Одним из важных решений нашего 

совещания со всеми страховыми компа-

ниями стала убежденность в усилении 

конкуренции, развитии ее среди стра-

ховщиков. И это всё в свете общих тен-

денций. 

Участники круглого стола отметили, что данное сотрудничество 
не станет эксклюзивным и не является попыткой ограничить кон-
куренцию. Фактически это инициатива отдельной компании, под-
держанная администрацией края. И целью ее является, в некотором 
смысле, просветительская миссия, благодаря которой рынок стра-
ховых услуг должен получить дополнительный импульс развития. 

Новые платежки
Пермяки начали получать квитанции на оплату капитального 
ремонта домов.

Нужно усиливать 
конкуренцию 
среди страховщиков

  
    

     
     

    



Пермский обозреватель № 12 (839) 28 марта 2015  страница 5

ВЛАСТЬ
Р Е Ф О Р М А Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Аэропорт Перми переходит на летнее 
расписание

читайте на www.nesekretno.ru 

Неестественный 
отбор 
В Пермском УФАС России состоялось 
заседание по факту нарушений 
антимонопольного законодательства 
пожарным отрядом и частными компаниями. 

СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Речь идет о программно-аппаратном комплексе (ПАК) «Стрелец-
мониторинг» (противопожарная и охранная система). В Пермском крае 
около 700 компаний, которые теоретически могут устанавливать ПАК. 
А функциями по его настройке наделены лишь ООО «Центр пожарного 
мониторинга» и ООО «Служба мониторинга-Пермь», которые отказы-
ваются настраивать оборудование, купленное не у них. А покупать его 
у них – в разы дороже! 

Учитывая, что ПАК должны установить бюджетные учреждения, 
возникают резонные вопросы о расходовании бюджетных денег. Зачем 
школе брать установку в два-три раза дороже?

Пока Пермский УФАС искал ответы, гендиректор «Центра пожар-
ного мониторинга» Алексей ПАВЛОВ «отличился» недвусмысленным 
намеком: «Вопросы вокруг «Стрельца» возникают не только в Перми. 
Однако не хочется, чтобы здесь повторили судьбу Самары. Там на УФАС 
уже завели уголовные дела».

Председатель комиссии, замглавы Пермского УФАС России Алек-
сандр ПЛАКСИН, похоже, был удивлен не менее остальных. «Вы мне 
что, угрожаете?» – поинтересовался он. «Нет, я так, в общем», – ответил 
Павлов.

Выяснилось, что ООО «Служба мониторинга-Пермь» и ООО 
«Центр пожарного мониторинга» от имени пожарных выходят на объ-
екты и выписывают протоколы о неработоспособности оборудования 
всем, кто купил его не у них. Сегодня в некоторых муниципальных 
учреждениях по две системы ПАК – абсолютно одинаковых, с одним и 
тем же набором документов. 

– Мы заключили договор с компанией «Единство-М», – рассказывает 
заведующая детсадом № 137 ОАО «РЖД» Елена ЯКОВЛЕВА. – Работы 

они провели вовремя. Всё оборудование было установлено и подключено 

к сети. Нам выдали документы на ПАК. Далее мы написали заявление в 

местное отделение пожарной охраны на подключение к пульту. Вместо 

пожарных к нам пришел некто Анянов и принес уже заполненные акты о 

том, что наше оборудование не работает. Как он это определил – неяс-

но. Судя по всему, знал заранее. А затем открытым текстом предложил 

купить ПАК у них, мол, тогда всё будет работать.

Пожарные грозили штрафами, если ПАК не будет подключен 
вовремя, и у заведующей просто не было другого выхода, как купить у 
Анянова еще один прибор – в два раза дороже. 

– Я вообще не знаю, как выглядит этот ПАК «Стрелец-мониторинг», 

– заявила представитель ответчика ФГКУ «10 отряд ФПС по Перм-
скому краю» Наталья ЧИРКОВА. – Функция отряда – профилактика 

и тушение пожаров, а не установка сигнализаций. В настоящий момент 

создана рабочая группа, которая курирует вопросы, связанные с подклю-

чением ПАК к пульту, который расположен у нашего отряда по договору 

безвозмездного пользования.

– Да, я знаю господина Анянова, он действительно работает по уста-

новке и подключению ПАК «Стрелец-мониторинг», – сообщил Алексей 
Павлов и начал путаться в показаниях. Более десяти раз признался в 
некомпетентности и три раза выдал «вы меня не так поняли». 

Подключение к пульту МЧС должно быть бесплатным и вседоступ-
ным. У нас же пожарные от этой фазы работ открестились, дескать, нет 
у нас сотрудников, пусть частники занимаются. А частники и занима-
ются: ставят свои цены, не дают работать другим.

– Сегодня мы выслушали стороны, прояснили их позиции. В рамках 

дела мы должны установить, чьи доводы являются обоснованными, есть 

ли нарушения антимонопольного законодательства в действиях отряда, – 
подвел итоги заседания Александр Плаксин. – В частности, необходимо 

понять, обладает ли 10-й ОФПС функциями по подключению ПАКа, и дей-

ствительно ли они наделили этими функциями хозяйствующие субъекты.

Рассмотрение дела будет продолжено, решение будет вынесено 
позже.

РОДИОН ФИЛИН

Местное самоуправление (МСУ) в Пермском 
крае претерпело очередную реформу. Депутаты 
Законодательного собрания Прикамья приняли во 
втором чтении законопроект «О внесении измене-
ний в Закон Пермского края «О порядке формиро-
вания представительных органов муниципальных 
образований Пермского края и порядке избрания 
глав муниципальных образований Пермского 
края». 

Принятые поправки в очередной раз изменили 
систему формирования власти на местах. 

Инициатором закона выступил председатель 
совета муниципальных образований Прикамья и 
глава Пермского района Александр КУЗНЕЦОВ. 
Аналогичные изменения в закон об МСУ вступили 
в силу на федеральном уровне в начале марта.

Двум главам не бывать. 
И выборы долой!

В чем суть изменений? Они установили раз-
личный, в зависимости от видов муниципальных 
образований, порядок избрания главы муниципа-
литета. В районах, городских округах, городских 
поселениях, сельских поселениях с населением 
более 10 тыс. чел. руководитель избирается пред-
ставительным органом из числа кандидатов, пред-
ставленных комиссией по результатам конкурса. 
Сама комиссия на 50% должна состоять из депута-
тов местных представительных органов, еще 50% 
вводятся в комиссию губернатором края. 

Если избирается глава поселения, то 50% 
состава комиссии формируется главой района, 
остальные 50% – депутатами. Сити-менеджер при 
этом варианте формирования местной власти не 
предусмотрен. 

Глава муниципального образования в муници-
пальных районах, городских округах, городских 
поселениях, сельских поселениях с численностью 
населения свыше 10 тыс. чел. возглавляет местную 
администрацию. То есть вся власть сосредоточи-
вается в руках назначаемого (по сути) комиссией 
управленца. Это, по мнению федеральных и 
региональных законодателей, позволит устранить 
«двоевластие» в муниципалитетах, когда, напри-
мер, глава территории и глава администрации этой 
же территории находятся в перманентной борьбе 
за влияние. 

Другие варианты определения главы муни-
ципалитета также прописаны в поправках, одо-
бренных Заксобранием. В сельских поселениях с 
численностью меньше 10 тыс. чел. глава муници-
палитета избирается представительным органом 
поселения из своего состава. В ЗАТО Звездный, 
Горнозаводске и Суксуне глава также избирается 
представительным органом муниципалитета из 
своего состава. При этом глава исполняет полно-
мочия председателя представительного органа. 

Они могут расслабиться
Такова суть изменений. А что думают эксперты? 
Политтехнолог Александр ПАХОЛКОВ ука-

зывает на то, что серьезно распределение ролей 
и влияния не изменится для властей на местах. 
Ранее глава территории во многих муниципали-
тетах избирался из депутатов и возглавлял пред-

ставительный орган, либо избирался всенародно и 
возглавлял всё тот же представительный орган (как 
в Перми сейчас). Считалось, что такой вариант 
придавал значимости представительному органу. 

«Суть в том, что председатель городской думы 
– это глава органа, который принимает бюджет, 
по которому работает администрация. Админи-
страция перед этим органом отчитывается. Чинов-
никам приходится договариваться с депутатами 
относительно изменений в бюджет, и так далее. 

Получается, как ни крути, председатель горду-
мы – всё равно второе лицо на территории. Поэто-
му нынешнее изменение законодательства ничего 
принципиально не изменит. Никаких конфликтов 
это не погасит», – прогнозирует Пахолков.

Кроме того, он отмечает, что передача функций 
по организации власти на местах в руки губернато-
ра приведет к рыхлости элит в муниципалитетах. 
«При предыдущих формах организации власти 
местный политик, желавший возглавить террито-
рию, вел с собой команду. Обычно он избирался 
главой территории, возглавлял земское собрание 
или гордуму и при помощи своих единомышлен-
ников-депутатов проводил нужного ему главу 
администрации по конкурсу», – напоминает 
политтехнолог. «Теперь для тех, кто желает воз-
главить район или город, не нужно организовывать 
элиты на своей территории. Достаточно догово-
риться в администрации губернатора», – описыва-
ет возможную схему действий Пахолков. 

Возможный управленческий кризис на местах 
предполагает и политолог Олег ПОДВИНЦЕВ. 
Однако возможные причины кризиса он видит в 
другом. 

«Понятно, что речь идет о выстраивании 
вертикали власти на муниципальном уровне. 
Государственным начальникам предоставляется 
возможность расставлять своих людей на еще 
более низком уровне власти. Главный и нереша-
емый вопрос – где они возьмут этих людей. Они 
действуют так, будто у них такая большая скамейка 
«запасных», такой большой кадровый резерв, что 
они хоть сейчас могут назначить всех начальников 
во всех муниципалитетах, и только пережитки 
демократии им не дают это сделать», – удивляется 
доктор политических наук. 

Где теперь будут брать нужных людей ответ-
ственные за это в администрации губернатора – 
неясно. По мнению Подвинцева, «найти адекват-
ных людей на посты где-нибудь в Березовке или 
Сиве – сложная проблема. Не потому, что адек-
ватных людей вообще нет, хотя проблему кадров в 
органах власти на местах все признают. Но чтобы 
отобрать человека из Перми, нужно изучить ситу-
ацию, найти людей, оценить возможности. А как 
это можно будет сделать в отношении даже тех 50 
муниципалитетов первого уровня, которые есть в 
Пермском крае? Безумие это, конечно, безумие».

Впрочем, не исключено, что в администрации 
губернатора ко всему этому относятся вполне 
прагматично. И пользоваться своим новым правом 
будут весьма осторожно. Губернатор региона уже 
успел заверить, что при оценке деятельности главы 
они будут опираться на мнение жителей. «Если 

люди удовлетворены качеством работы, безуслов-

но, будем делать ставку на такого руководителя. 

Считаю правильным выстраивание вертикали на 

местах, если это повышает результативность 

работы в муниципалитете», – выразил свое отно-
шение Виктор БАСАРГИН.

В следующем номере читайте продолжение 
темы реформирования МСУ – интервью с поли-
тологом, доцентом ПГНИУ Константином СУЛИ-
МОВЫМ.

«Это, конечно, безумие»
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СЕРГЕЙ МОСЕЕВ

«Пермская ярмарка» стала местом 
проведения уникального мероприятия, 
которое, несмотря на официальных орга-
низаторов, оказалось лишено фальшивого 
и далекого от реальности официоза. Так 
уж повелось, везде, где принимает участие 
правительственное ведомство по поддерж-
ке предпринимателей, автоматически воз-
никает ощущение фарса. Оно усиливается, 
когда вместо предполагаемых сорока чело-
век приходит не более двадцати. 

Когда в полупустом зале начал свое 
выступление тренер-консультант Антон 
КОЖЕМЯКО, присутствующие, похоже, 
уже понимали, что попали на очередной 
обучающий слет. Подобные мероприятия 
были популярны некоторое время назад, 
когда автор неизвестных книг или руково-
дитель непонятной организации объяснял 
вам, что во всех бедах виноваты вы сами. 
И чтобы увеличить объем продаж, нужно 
заплатить за обучение. 

Выступавший тренер был приглашен 
из Челябинска. Пермяки встретили его 
достаточно прохладно, и лекция о пра-
вильном поиске клиента и работе с ним не 
произвела должного впечатления. 

Усилила скепсис заместитель министра 
промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края Ирина НИКИ-
ТЕНКО. Она напрочь убила всю интригу, 
ответив на главный вопрос стратегической 
сессии – «что делать бизнесу в 2015 году?». 

– Работать! – заявила замминистра 
и добавила, что, несмотря на небольшое 
количество участников, всем присутству-
ющим очень повезло, потому что у них 
открывается гораздо больше возможно-
стей, нежели у тех, кто сегодня не пришел.

Интерес в скучающем зале появил-
ся, когда слово взял Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
директор маркетингового агентства 
«Простые решения», владелец компании 
«Багаж.59». Розничный специализирован-
ный магазин автомобильных багажников 
работает в Перми с 2010 года. Предпо-
лагалось, что Сергей расскажет о том, как 
победить конкурентов, не снижая цен. Но 
вышла просто интересная история в стиле 
агрессивного пермского маркетинга.

– В самом начале, когда возникла идея 

открытия магазина, нам предстояло решить 

главную задачу, – рассказывает Сергей 
Васильев, – по каким ценам работать. 

Демпинговать, держать среднерыночные 

или завышать? Я пришел, чтобы зарабаты-

вать, поэтому выбрал последнее. Простая 

страничка в интернете, офис в промзоне 

(там аренда дешевле, а мой клиент – это 

всегда автомобилист, если надо, сам доедет) 

и реклама. Причем рекламу мы всегда про-

считывали на отдачу. Сейчас наш клиент 

в среднем обходится нам в 250 руб. Самые 

дорогие те, кто приходит к нам после уча-

стия в ежегодной выставке на «Пермской 

ярмарке», самые дешевые – по рекомендации. 

Выступление Сергея Васильева вызва-
ло бурное обсуждение. Опытные маркето-
логи говорили о недолговечности такого 
бизнеса и сомневались в представленных 
цифрах. 

– На нашу долю приходится около поло-

вины всех продаж в городе, – спокойно 
отреагировал Сергей Васильев. – Будут 

проблемы, будем решать. Сейчас всё работа-

ет. Да, цена немного выше, нежели у конку-

рентов, можно найти дешевле, но сегодня мы 

лучше остальных ориентируемся в теме, и у 

нас самый широкий выбор.

Жаль, но все участники были ограни-
чены временем выступления. Следующим 
докладчиком был Петр КРАВЧЕНКО, 
директор по развитию коммуникацион-
ного агентства «SP-media», член исполни-
тельного совета РАСО (Российская ассо-

циация по связям с общественностью). 
Петр рассказывал о лично пройденном 
пути и решении проблем при наборе пер-
сонала. Согласитесь, несмотря на бытую-
щее мнение о безработице, найти сегодня 
толковых сотрудников крайне сложно. 
Сформировать дееспособный коллектив 
еще труднее.

– Начинали работать сами, – рассказал 
Петр Кравченко. – Когда встал вопрос о 

наборе сотрудников, мы столкнулись с рядом 

очевидных трудностей. Оплата, график, 

профессионализм и подготовка. Нам нужны 

опытные кадры, готовые работать за раз-

умную зарплату, а приходят студенты, у 

которых, кроме самомнения и желания сразу 

получать много, ничего нет. Решали пробле-

мы поступательно. Провели исследования 

собственных ресурсов, включая стороннее 

мнение о нашей компании. Сделали выводы. 

Сегодня у нас сформирован сильный кол-

лектив, существует система грейдов (что-

то вроде воинских званий), в соответствии 

с которыми растет и зарплата. 

Мы постоянно даем нашим сотрудни-

кам возможность расти, общаться в про-

фессиональной среде. Мы делаем всё, чтобы 

сотрудник узнавал свою цену, не выходя на 

свободный рынок.

Петр говорил о действительно актуаль-
ных проблемах с персоналом, с которыми 
сталкивается любой предприниматель, 
если работает не сам по себе. Его решения 
и предложения тоже вызвали некоторые 
споры, но в итоге большинство присут-
ствующих признало выводы Петра дей-
ственными и работоспособными. 

Все выступления зрители оценивали по 
трем критериям: результативно, легко ли 
внедрить и буду ли применять услышанное. 
Голосовали поднятием рук. Победителем 
был признан Петр Кравченко.

А следующий оратор был единогласно 
признан самым смелым. Одно дело – рас-
сказать о своем успехе, и совсем другое 
признать ошибки. Владислав КАРАВА-
ЕВ, знакомый многим в городе как тре-
нер самых маленьких лыжников на ГК 
«Жебреи», рассказывал о том, почему нель-
зя тратить еще не заработанные деньги. Всё 
на собственном примере.

– Я индивидуальный предприниматель, 

торгую стройматериалами, – рассказал 
Влад Караваев. – Понятно, что присут-

ствует сезонность. Зимой продаж гораздо 

меньше, чем летом. За сезон мы зарабаты-

ваем деньги, на которые живем остальной 

год. Однако в последние годы я стал заме-

чать, что ситуация поменялась. Мы стали 

тратить деньги, которые вынуждены были 

отрабатывать потом. Привел в порядок 

бухгалтерию, стал внимательнее следить за 

персоналом, выровнял цены, составил график 

погашения задолженности. Сейчас планиру-

ем выход из ситуации.

Вопросы Владу задавали с интересом. 
Подкупала его простота и очевидная 
неподготовленность в общении с про-
фессиональными маркетологами. Зато он 
смог не только построить собственный 
бизнес, но и вовремя увидеть существую-
щие проблемы в компании, нашел в себе 
силы признать ошибки и сделать всё для 
их решения. 

На мероприятие ждали представителей 
Сбербанка с презентацией продуктов для 
малого и среднего бизнеса. Однако бан-
киры то ли были сильно заняты, то ли им 
неинтересно слушать предпринимателей, 
но по факту они опоздали на три часа. 
Слово взяла опять заместитель министра 
Ирина Никитенко. Полчаса предприни-
матели провели в интересном откровен-
ном разговоре с чиновником. Обсуждали 
положение вещей, делились планами на 
будущее, обменивались контактами.

– Очевидно, что мы работаем не с теми 

предпринимателями, – призналась Ирина 
Александровна. – Я бы назвала их само-

занятыми гражданами. Это настоящие 

предприниматели, которые не нуждаются 

в поддержке, они сами могут поддержать 

других. Им бы не мешать работать, это и 

будет самая главная помощь. К сожалению, 

не все решения принимаются на местах. В 

большинстве случаев мы вынуждены рабо-

тать по утвержденной общероссийской 

технологии, она едина для всех, но не везде 

эффективна.

Можно смело признать стратегическую 
сессию мероприятием интересным и нуж-
ным. Во времена трудно прогнозируемого 
будущего и полной неопределенности 
единственный верный шаг – это больше 
общаться, знакомиться, делиться опытом 
и объединяться.

ЭКОНОМИКА «Альфа-патруль» обеспечил порядок 
в травмпункте 

читайте на www.nesekretno.ru 

Ф О Р У М  

Что делать бизнесу в 2015 году
Стратегия и тактика в условиях глобальной неопределенности: угрозы и возможности.

–Что делать бизнесу в 2015 году? Работать! – 
заявила замминистра промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края Ирина Никитенко

Нам нужны опытные кадры, готовые работать 
за разумную зарплату, а приходят студенты, 
у которых, кроме самомнения и желания 
сразу получать много, ничего нет. ”
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ПОЛИТИКА Пермские ученые создали препарат, 
повышающий урожайность

читайте на www.nesekretno.ru 

К О Н Ф Л И К Т

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 
СЕРГЕЙ МОСЕЕВ 

В адрес Владимира ПУТИНА, лидера 
Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию», 
а также его сопредседателям поступило 
письмо члена штаба пермского отделения 
«Народного фронта» Екатерины АЛИМБА-
ЕВОЙ, председателя РОО «Союз женщин 
России – Пермский краевой совет жен-
щин». Автор просит руководителей ОНФ 
обратить внимание на ситуацию, сложив-
шуюся в штабе ОНФ Пермского края.

«Уже ни для кого не секрет, что фак-

тически всем пермским ОНФ управляют 

не сопредседатели, не штаб, а Евгений 
СИМАКИН – руководитель исполкома, 

который является даже не самостоятельной 

персоной, а марионеткой в руках депутата 

Госдумы Григория КУРАНОВА», – сообщает 
автор письма и приводит яркие примеры 
зависимости Симакина от Куранова. При 
этом она напоминает: «ОНФ – это обще-

ственное движение, работающее для людей. 

Есть лидер движения – Владимир Путин, и 

поставленные им задачи. Но в Перми об этом 

и речи нет! Потому что в пермском ОНФ 

сегодня главное – установить контроль, 

сделать ОНФ инструментом для решения 

личных задач Куранова и его бизнеса. А мы 

– члены штаба, учредители – лишь пешки, 

декорации в этой игре».
Екатерина Алимбаева рассказывает, что 

пыталась задать вопросы о надвигающемся 
в организации развале на заседаниях штаба 
еще в декабре, потом в феврале. Но не 
получила ответа. «Даже сопредседатель 

ОНФ Сергей СУХАНОВ неоднократно указы-

вал Симакину, что должность руководителя 

исполкома – это не должность хозяина, не 

должность лидера. Безрезультатно! Превы-

шение полномочий и фактическая узурпация 

власти человеком, который должен выпол-

нять сугубо технические функции, перешла 

все рамки приличий».

По информации, содержащейся в 
письме, Евгений Симакин может опре-
делять повестку заседаний штаба и меро-
приятий ОНФ, даже не согласовывая ее с 
членами штаба.

Из письма: «Штаб из площадки актив-
ных общественников превратился в кулуар 
для решения вопросов, направленных на 
получение политических очков отдельных 
депутатов, дружественных Григорию Кура-
нову. Они даже не являются членами ОНФ, 
но открыто пиарятся со своими сомнитель-
ными инициативами от его имени.

В порядке вещей, когда на совещании 
штаба присутствуют только два челове-
ка из штаба, а остальные – министры, 
депутаты Заксобрания, заинтересован-
ные политики и товарищ Симакин как 
руководитель всего этого процесса. 24 
декабря рассматривался вопрос строитель-
ства хирургического корпуса больницы в 
Коми округе. Безусловно, вопрос требует 
детальной проработки и более широкого 
обсуждения, присутствия как минимум 
одного из сопредседателей, тем более что 
один из них – главный врач федерального 
кардиоцентра. И на совещании от имени 
пермского ОНФ принимается решение: 
рекомендовать правительству построить в 
Кудымкаре новый хирургический корпус. 
Новость сразу же распространяется в прес-
су, депутаты, связанные с темой, начинают 
пиариться под флагом ОНФ.

Но какова легитимность этой рекомен-
дации? Какова реальная цена протокола, 
подписанного Симакиным? Кто дал ему 

право от имени ОНФ пытаться распоря-
жаться средствами налогоплательщиков, 
бюджетом? 

Была озвучена цифра, необходимая 
для строительства, – более 1 млрд 200 млн 
руб. Огромные деньги! Но, несмотря на 
то, что Симакин явно не имел права под-
писывать протокол, в дальнейшем он не 
был отменен.

Получается, что любой активист может 
выступить на площадке ОНФ и, получив 
одобрение председателя исполкома, лоб-
бировать свои инициативы?

…На февральском заседании членам 
штаба сказали, что есть четыре дня, чтобы 
представить свои кандидатуры для ввода в 
штаб новых людей.

Какие кандидатуры и кем были пред-
ложены, мы не знаем. Нам зачитали спи-
сок из 7 чел., сказали, что он утвержден 
Москвой, и поставили вопрос на голосо-
вание. Попытки отдельных членов штаба 
рассмотреть каждую кандидатуру, про-
голосовать персонально, сразу же пресе-
кались. «Москва так сказала, нам скандал 
не нужен».

То есть мы – просто марионетки?
Почему в штаб включены работники 

бюджетной сферы и нет простых активных 
граждан, за которыми есть своя аудитория? 
Почему там не оказалось предпринимате-
лей, промышленников – людей, представ-
ляющих весь срез общества? Кто пришел 
во фронт? Мы не знаем этих людей – мы 
просто послушно проголосовали!

Получается, что пермский ОНФ – это 
объединение не активных, а послушных 
людей. Но что могут в сложные для стра-
ны моменты сделать послушные люди? 
И действительно ли это народный фронт 
– или фронт двух человек, Куранова и 
Симакина?

Известно, что для включения в штаб 
предлагалась кандидатура общественника 
Ивана ПАСЫНКОВА, который органи-
зовал в Интернете группу по мониторин-
гу цен, а сегодня организует рейды по 
магазинам. О нем пишут журналисты, от 
него вздрагивают чиновники и владельцы 
торговых сетей. Но получить в пермский 
ОНФ таких людей, как Пасынков, не 
удается. Вместо этого там появляется еще 
один официальный помощник господина 
Куранова, экс-чиновник или послушные 
бюджетники.

Мы часто слышим громкие заявления 
господина Симакина о том, что он берется 
решать какую-либо проблему Пермского 
края, однако не видим действий. «Махание 
шашкой» остается ничего не значащими 
декларациями. А Москва верит подписан-
ным Симакиным отчетам и благосклонно 
поощряет его, если можно так сказать, 
деятельность.

Многие уже говорят о деморализации 
регионального отделения. Общероссий-
ский народный фронт, созданный для 
служения интересам страны, превраща-
ется на местах в работу, направленную на 
удовлетворение интересов конкретных 
политиков.

То, что сегодня происходит в пермском 
ОНФ, – полнейшая дискредитация дви-
жения. Мне как человеку с активной жиз-
ненной позицией, который стоял у истоков 
создания организации, горько видеть, как 
расшатывается в угоду конкретным полити-
ческим деятелям наша организация, учре-
дителем которой являюсь и я в том числе».

PS. Евгений Симакин от публика-
ции комментария отказался. Ему эта 
ситуация напоминает «вынос сора из 
избы».

Это народный фронт 
или фронт двух человек? 
«Ситуация в пермском ОНФ дискредитирует всё движение», – на Евгения Симакина и Григория Куранова 
пожаловались президенту РФ.

Марина НИКОЛЬСКАЯ, кандидат в мастера спорта, 

обладатель черного пояса каратэ, II дан:

– Организационные вопросы конференции были реше-

ны хорошо, не к чему придраться. Но смысловая наполня-

емость абсолютно отсутствовала. Несмотря на наличие 

очень достойных людей – равнодушие, незаинтересован-

ность и безысходность в глазах участников, которые ожи-

вали лишь при выступлении харизматичного Трапезникова. 

Сама повестка не предполагала обсуждения, а пред-

полагала сразу принятие решения. Не могу говорить за 

другие региональные отделения, но, к сожалению, о нашем 

отделении СМИ говорят только, когда обсуждают какие-то 

сплетни, интриги, а не реальные дела.

Зоя ГАЛАЙДА, председатель Пермской краевой 

территориальной организации профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ:

– Я не согласна с тем уклоном, который приобретает 

пермский «Народный фронт», это какая-то критика власти 

по мелочам. ОНФ, наоборот, должен способствовать объ-

единению людей для решения проблем сообща. Должен 

быть конструктивный контроль, а не стремление поймать 

кого-то за руку. Может быть, это Екатерину АЛИМБАЕВУ 

и возмутило. 

Евгений Симакин фактически является управляющим 

исполкомом, а значит, он должен исполнять решения 

штаба. Но у него постоянный ответ – «как скажут в Москве». 

А кто и что скажет, Григорий Куранов или кто-то другой, мне 

судить трудно. Так или иначе, есть исполнительный орган, 

и есть политический – штаб, который должен определять 

направления деятельности. Но пока есть ощущение, что 

«Народным фронтом» в Перми руководит исполком. Это 

категорически неверно. 

Елена МАЛЮТИНА, председатель первичной проф-

организации ООО «Автотранскалий»:

– Слышала нелестные и достаточно резкие высказы-

вания Екатерины Александровны, но ничего критичного в 

деятельности нашего ОНФ не вижу. Возможно, не хватает 

опыта, порядка в работе. В этом нет злого умысла. 

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, депутат ГД РФ:

– Я с уважением отношусь к Екатерине Алимбаевой, 

и как гражданка России она имеет право писать кому угод-

но и что угодно. Но считаю, что жаловаться президенту не 

стоило, у него и без нас забот хватает. Екатерине Алексан-

дровне следует выступить на очередном заседании ОНФ. 

У нас же демократия, слово ей дадут. 

Григорий КУРАНОВ, депутат ГД РФ:

– С огромным уважением отношусь к Екатерине Алек-

сандровне, у нас много лет совместной работы. Она дей-

ствительно заслуженный человек. 

Письма не видел, так что комментировать не могу.  

Николай ИВАНОВ, директор по связям с обще-

ственностью ОАО «Новогор-Прикамье»:

– Считаю некорректным давать оценку действиям 

госпожи Алимбаевой. Письмо читал, но полной информаци-

ей не владею. Если эта тема будет подниматься на заседа-

нии штаба, будем обсуждать, после чего и сделаем выводы.

КОММЕНТАРИИ
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ПОЛИТИКА Мемориальная доска в честь 
Анатолия Тумбасова

читайте на www.nesekretno.ru 

Импортозамещение 
по-медицински 
Пермский край посетили министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА и полномочный 
представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил БАБИЧ. 

ВАСИЛИЙ  КУЧУМОВ 

Запуская сотни сердец

В заботе о сердцах миллионов росси-
ян пройдет весь текущий год. Президент 
Владимир ПУТИН объявил 2015-й годом 
профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний. По статистике Министерства 
здравоохранения, более половины смер-
тей в стране случается именно из-за этих 
болезней. 

– Уже сейчас в разных региональных 

медицинских центрах внедрены самые пере-

довые методы лечения и профилактики 

заболеваний сердца, – отметила Верони-
ка Скворцова, открывая Год Сердца в 
Пермском крае. – Следующий большой шаг 

– мотивировать наших граждан вести здо-

ровый образ жизни, отказаться от вредных 

привычек.

На площади перед Органным залом 
состоялось торжественное открытие спе-
циальной акции Минздрава. Вместе со 
студентами медуниверситета и неравно-
душными пермяками Вероника Сквор-
цова, Михаил Бабич и губернатор края 
Виктор БАСАРГИН символично запустили 
сотни сердец. Шары украсили весеннее 
небо Перми… 

Лекарства made in Perm

Предприятие ЗАО «Медисорб» уже 
22 года на страже здоровья не только 
пермяков и россиян, но и жителей стран 
бывшего Советского Союза. Фармацевты 
выпускают жизненно важные препара-
ты, что имеются у каждого в домашней 
аптечке. Аспирин, анальгин, цитрамон и 
прочие лекарства регулярно экспортиру-
ются в страны СНГ по многомиллионным 
контрактам. К примеру, в 2013 году объем 
производства «Медисорба» составил 595,73 
млн руб., в 2014-м – 624 млн, а в 2015 году 
запланировано произвести продукции на 
680 млн руб. 

По оценке Михаила Бабича, «Меди-
сорб» сегодня входит в тридцатку круп-
нейших фармкомпаний Приволжского 
федерального округа, в том числе, по 
потенциалу импортозамещения.

– Все эти тридцать предприятий явля-

ются базовыми площадками для разверты-

вания дополнительных производств новых 

медикаментов, – заключил Михаил Бабич. 
– В том числе благодаря этим предприятиям 

мы сможем выполнить задачу по разработке 

технологий для импортозамещения, произ-

водственная база сегодня есть, как и готов-

ность предприятий.

«Медисорб» находится в постоянном 
росте. Сегодня на предприятии строят 
новый цех, в нем побывали Вероника 
Скворцова, Михаил Бабич и Виктор Басар-
гин. 

Работы здесь планируют завершить 
летом. На новой площадке заработает 
высокотехнологичная линия фармацев-
тического производства, отвечающего 
требованиям GMP для импортозамеще-
ния. Компания готова выпускать широко 
применяемые лекарственные препараты. 
В планах – организовать выпуск 35 наиме-
нований медикаментов, 13 из которых еще 
не производятся в России, а 2 препарата 
входят в Перечень стратегически значи-
мых лекарственных средств, производство 
которых должно быть обеспечено в стране. 

Кроме того, предприятие сотрудничает 
со всеми основными вузами Пермского 
края, следовательно, может обеспечить 
интересной и нужной работой молодых 
специалистов. 

Со всего округа 
Четверть всей продукции фармако-

логического рынка России приходится 
на производства Приволжского округа. 
С этой вводной стартовало расширенное 
окружное совещание по вопросам здраво-
охранения. Михаил Бабич для обсуждения 

проблем и путей их решения собрал 14 
регионов округа. 

В центре внимания были вопросы госу-
дарственной политики в области импор-
тозамещения фармацевтической и меди-
цинской промышленности, реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в регионах 
округа.

Виктор Басаргин выступил с докладом 
о приоритетных направлениях Пермского 
края в сфере повышения эффективности 

региональной системы здравоохранения.
В ходе расширенного заседания Веро-

ника Скворцова сообщила, что грядет ряд 
нововведений по господдержке предпри-
ятий фармакологического рынка, чтобы 
компаниям было выгодно работать, нара-
щивая объемы медикаментов, и содержать 
специалистов. 

– Подписан новый федеральный закон, 

который дает правительству РФ полно-

мочия вводить разовые индексации цен на 

лекарственные препараты из жизненно 

важного перечня из нижнего и среднего 

ценового сегмента, – отметила Вероника 
Скворцова. – Проведена большая меж-

ведомственная работа по определению 

необходимой величины индексации, которая 

позволила бы вывести из убыточности пре-

параты нижнего ценового сегмента и пере-

вести их в рентабельность 20-25%. Это 

тот показатель, который позволяет пред-

приятиям развиваться. Сейчас подготовлен 

проект соответствующего постановления 

правительства. 

Несмотря на рост цен, бесплатная 
помощь будет увеличиваться. Соответ-

ствующая программа по лечению граждан 
и предоставлению по льготам лекарств на 
текущий год значительно выросла, на 10% 
по отношению к 2014 году.

– Хотелось поблагодарить федеральное 

министерство здравоохранения и полпреда 

президента России за оказанное внимание 

вопросам здравоохранения в Пермском 

крае, – заявил Виктор Басаргин по итогам 
многочасового совещания. – Наши предло-

жения были услышаны и получат поддержку 

из федерального центра.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е 

Уже сейчас в разных региональных медцентрах внедрены самые 
передовые методы лечения и профилактики заболеваний сердца, – 

отметила Вероника Скворцова

Предприятия фармакологического рынка смогут получить 
государственную поддержку
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ФИЛИПОК
П Р О Е К Т

Кассационная инстанция подтвердила 
решение о сносе «Бегемота»

читайте на www.nesekretno.ru 

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!Работать за «черную» зарплату согласно 
всё меньшее число россиян 

Уникальная школа № 10
Главная цель проекта «Уникальные школы» заключается в тесном сотрудничестве 
образовательных учреждений с профессиональным сообществом.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
ВАСИЛИЙ НОХРИН

IT-школа № 10 напрямую работает с 
фирмами, которые занимаются иннова-
ционными технологиями. Специалисты 
этих фирм проводят для учеников мастер-
классы и профессиональные пробы. Среди 
фирм, с которыми сотрудничает школа, 
ЗАО «Прогноз», «ИВС Сети», «Пермский 
ИТ-кластер» и др. 

Ирина КОТЕГОВА, заместитель дирек-
тора школы по инновационным технологиям:

–  П р о ф е с с и -

о н а л а м ,  к о т о р ы е 

работают в обла-

сти IT-технологий, 

понятно, что увле-

ч е н н ы х  м о л о д ы х 

людей, будущих спе-

циалистов, которые 

придут к ним рабо-

тать, нужно искать 

со школы. Профессий 

в сфере IT много, начиная с технического 

писателя, заканчивая программистами 

высокого уровня. Поэтому я не могу ска-

зать точно, кто в какой вуз пойдет. Но мы 

надеемся, что они будут выбирать науко-

емкие сферы – фотонику, нанотехнологии… 

Сегодня рынок IT-технологий открытый и 

ненасыщенный.

После капитального ремонта в про-
шлом году учебное заведение вошло в 
программу «Уникальные школы». На базе 
5, 7 и 10 классов созданы профильные 
IT-классы. Сейчас происходит плавный 
переход всех классов к IT-направленности.

Но первоклассников сюда набирать 
больше не будут. С сентября набор учени-
ков будет производиться только с пятого 
класса. В школе остаются только среднее и 
старшее звено.

Алексей БОРИСОВ, ученик 8 класса, – 
один из тех, кто точно знает, с чем свяжет 
свою дальнейшую жизнь. Уже сегодня 

молодой человек делает большие успехи 
в робототехнике. Одним из его проектов 
стала электронная рука, которая должна 
помочь людям-инвалидам.

Андрей ОВЧИННИКОВ, ученик:
–  З д е с ь  о с о -

бый подход к обра-

з о в а н и ю ,  и н т е -

г р а ц и я  и м е н н о 

IT-технологий. Это 

и смарт-доски, и 

специальные пульты 

для дистанционно-

го опроса. Одна 

из наших глав-

ных фишек – 

робототехника. И мне интересно 

учиться именно здесь, потому что 

школа дает доступ ко всему 

актуальному. Можно пройти 

курс робототехники, напри-

мер, создать своего робота, 

спрограммировать его и, тем 

самым, приобрести необходи-

мые навыки. Это огромный 

плюс.

Школа букваль-
но напичкана инно-
вационными техно-
логиями, которые не 
просто помога-

ют в учебе, но и делают ее более интерес-
ной.

Давид ГОТЛИБ, учитель английского 
языка:

–  Э т о  с о з д а -

ет дополнительную 

мотивацию – уча-

ствовать в уроке и 

придумывать что-

то новое. И, конечно, 

положительно ска-

зывается на усвое-

нии материала. Для 

учителей это также 

является полезным 

инструментом в работе. Мы начинаем соз-

давать различные интересные игры, задания, 

материалы. Всё это успешно используется 

на уроках. 

Алексей ВОЖАКОВ, преподаватель 
робототехники:

– Не у  всех 

есть азарт, но у 

кого он есть, они 

довольны, и я дово-

лен. А в принци-

пе, я бы советовал 

всем, кто спосо-

бен, заниматься 

подобной работой. 

Э т о  с к л о н я е т , 

конечно, к инже-

нерному образованию. Но пусть 

они в дальнейшем станут хоро-

шими инженерами, например в 

космической индустрии. Надо 

же покорять космос!

В  р а м к а х  р е а л и з а ц и и 
ведомственной целевой про-
граммы в школе оборудова-
ны лаборатория энергии и 
механизмов на 16 рабочих 
мест, лаборатория робото-
техники, исследовательская 
лаборатория естественных 
наук, лаборатория компью-
терных технологий, медиа-
центр, выездная лаборатория 
IT-технологий.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОРТАЛА 

SUPERJOB.RU

Россияне всё реже соглашаются на «черную» или «серую» схему 
оплаты труда, выяснил Исследовательский центр портала Superjob, 
опросив 1600 представителей экономически активного населения из 
всех регионов страны.

44% россиян готовы получать зарплату «в конверте». Среди них 
не только те, кто, подчинившись воле работодателя, молча негодует 
(«выбор небольшой: хочешь работать – принимаешь условия работо-
дателя»), но и те, кто одобряет подобный способ оплаты труда («Только 

черную! Никакой белой! И так деньги, как труха, 
обесцениваются!»). 

Категорически против «черной» и «серой» зар-
платы каждый третий респондент.

Количество россиян, готовых получать жалованье 
по «черной» или «серой» схеме, с 2009 года снизилось (6 
лет назад их было 60%). 

Мужчины значительно чаще женщин готовы получать зар-
плату в конверте (52 против 36%). Не одобряют подобную схему 
россияне старше 45 лет (37%), их позиция ясна: «Пенсия важнее, и 
она не за горами».
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Оценивать это событие хочет-
ся по его полезности для всего 
исламского сообщества края и по 
соответствию заявленным целям. 
Изначально форум появился в 
результате сотрудничества перм-
ских властей и сильно нуждав-
шегося в положительном пиаре 
руководства Духовного управ-
ления мусульман края (ЦДУМ) 
в лице господина Хузина. Не 
мудрствуя лукаво, они приняли 
решение об организации этакого 
исламского алаверды по схеме 
летнего православного меро-
приятия, также проходящего на 
«Пермской ярмарке». 

Теперь Хузина нет, а форум 
остался, понемногу развиваясь в 
заданных границах – с выездной 
торговлей, богословской лите-
ратурой и выступлениями худо-
жественных коллективов. Всю 
эту красоту дополнила выставка 
на темы исламской истории и 
культуры, составленная из фон-
дов Пермской художественной 
галереи, Национального музея 
Татарстана, Государственного 
музея истории и религии, библи-
отеки им. Горького и небольших 
районных музеев. Небезынтерес-
ная выставка, но какая-то неуло-
вимо бессвязная. Например, на 
одном стенде можно было найти 
и советские деньги 30-х годов, и 
татарскую газету, издававшуюся в 
Свердловской области на янали-
фе (тюркский алфавит на основе 
латиницы). Особое место было 
выделено главному и постоянно-
му предмету почитания, предъ-
являемому на всех мусульман-
ских форумах, – волосу пророка 
Мухаммада в стеклянной колбе. 

Из пунктов культурной про-
граммы стоило бы упомянуть 
Третий межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. Желающих 
послушать и соревнующихся в 
чтении аятов было много.

Как и в любом официозном 
мероприятии, открытие форума 
не обошлось без политического 
и общественного бомонда, впро-
чем, не очень представительно-
го: высший чин губернаторской 
администрации был представлен 
Сергеем ЮРПАЛОВЫМ, и.о. 
руководителя администрации 
губернатора, усиленным глав-
ным федеральным инспекто-
ром по Пермскому краю Олегом 
ВЕСЕЛКОВЫМ.  От гордумы 
присутствовал Юрий УТКИН. Из 

религиозных деятелей прибыли 
все причастные к организации 
форума: председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат ТАДЖУДДИН, первый 
зампредседателя ДУМ РФ Дамир-
хазрат МУХЕТДИНОВ и хозяева 
форума – председатель Духовного 
управления мусульман Пермского 
края Ильхам-хазрат БИБАРСОВ 
и председатель РДУМ Пермского 
края в составе ЦДУМ Анвар-хаз-
рат АБЛАЕВ. Митрополит Перм-
ский и Кунгурский МЕФОДИЙ 
приветствовал участников от 
имени РПЦ, подчеркнуто именуя 
собравшихся «братьями».

Торжественные речи продол-
жились научно-практической 
конференцией «Проблемы и пер-
спективы развития мусульман-
ской общины России», модери-
руемой Михаилом МЕЙЕРОМ, 
президентом Института стран 
Азии и Африки. 

К сожалению, несмотря на 
то, что в конференции приняли 
участие все высокопоставленные 
духовные лидеры, откровени-
ем она не стала: присутствую-
щие потянулись на выход уже 
вскоре после начала. Наиболее 
вероятная причина – излишняя 
наукообразность и одновременно 
неконкретность выступлений. 

Но конференция – не един-
ственное, что не очень удалось. 
Например, круглый стол по про-
блемам мигрантов фактически 
превратился в ликбез об экза-
менах, мигрантах и этническом 
составе диаспор.

Более других соответство-
вал ожидаемому круглый стол 
«Противодействие вызовам ради-
кализма в современном исламе». 

Несмотря на то, что задачи его: 
обсудить и разработать подходы к 
противодействию радикализму в 
современном исламе, разработать 
план мероприятий противодей-
ствия – остались невыполнен-
ными, он стал светлым пятном, 
и более всего потому, что о своих 
взглядах на проблему говорили 
не только официальные лица, но 
и специалисты, работающие «на 
земле». Завоевать общее внима-
ние сумела Лейсан ХИСАМУТ-
ДИНОВА, директор Психоло-
гического исследовательского 
центра Российского исламского 
университета из Казани, поведав-
шая о своих взглядах на психоло-
гические причины радикализма, 
на техники, которыми пользуют-
ся вербовщики, на особенности 
восприятия и распространения 
информации среди верующих. 
Она подчеркнула, что при всем 
многообразии причин распро-
странения радикальных идей 
основным остается невнимание 
духовенства к потребностям веру-
ющих, неумение сопереживать, 
тем самым отталкивая прихожан 
в руки радикалов, дающих тем 
всё, что они не могли получить 
от «традиционного» духовенства. 

Владимир КОНЕВ, началь-
ник отдела религиозных отноше-
ний администрации губернатора 
Пермского края, заметил, что в 
корне лежит проблема кадров 
исламского духовенства. По его 
словам, в Пермском крае сред-
ний возраст имама – 64 года, 
имамов не хватает, и переучивать 
их довольно сложно. Решением 
проблемы, по его мнению, было 
бы открытие в Перми медресе, 

где готовили бы священнослужи-
телей для работы с молодежью, и 
открытие его готовится в сотруд-
ничестве с Талгатом Таджуддином 
и Равилем ГАЙНУТДИНОМ. 

Выступивший следом Джа-
хонгир ДЖАЛОЛОВ, предста-
витель узбекской диаспоры в 
Перми, отметил, что диаспора 
не контролирует молодежь, при-
езжающую в Пермь из бывших 
советских республик Средней 
Азии. Это, по его словам, служит 
на руку исламистам. А еще одним 
результатом бесконтрольности 
приезжих стало формирование 
страха среди жителей Перми в 
отношении ислама и мусульман. 

Имам пермской соборной 
мечети Закария ТИМГАНОВ 
согласился с ним, сказав, что «мы 
теряем молодежь, потому что не 
работаем с ней». 

Доктор философских наук и 
религиовед Светлана РЯЗАНОВА 
добавила свое мнение о факто-
рах формирования радикализма, 
заметив, что влияние радикаль-
ных исламских деятелей невоз-
можно устранить полностью, и 
правильно было бы заниматься 
профилактикой радикализма, 
обратив внимание на существую-
щие в среде мусульман проблемы, 
решение которых сделало бы 
более здоровым их религиозный 
выбор. 

Появились и новые, в чем-то 
неожиданные темы, например, 
Ильхам ВЕЛИЕВ, представи-
тель азербайджанской диаспоры, 
упомянул о том, что малочислен-
ная группа мусульман-шиитов в 
Перми не имеет своей мечети, и 
потому вынуждена арендовать... 

контейнер на рынке, мол, из таких 
вроде бы мелочей и появляются 
обиды и радикальные вызовы. 

Проблема с  недостатком 
мечетей звучала на круглом столе 
не раз. Сегодня в Перми три 
мечети, которые не вмещают всех 
мусульман, и потому оставшиеся 
«собираются неизвестно где». 
Для снятия проблемы городские 
власти планируют содейство-
вать строительству двух (на ул. 
Крылова и на ул. Яблочкова) и 
закончить многолетний проект на 
Южной дамбе. Все необходимые 
документы уже оформляются.

К сожалению, круглый стол 
так и не дал ответы на поставлен-
ные в его программе вопросы. И 
не только потому, что участники 
разговорились лишь ближе к 
финалу, но и потому, что дан-
ной теме можно было посвятить 
целый день обсуждений. 

Как признавались в кулуа-
рах иногородние гости форума, 
местная ситуация отличается от 
той, что у них, что в Перми хотя 
бы пытаются всерьез говорить на 
темы развития исламского сооб-
щества (и радикализма в част-
ности). Вот только хотелось бы, 
чтобы обсуждение было постоян-
ным, и чтобы участие в нем при-
нимали самые широкие круги. В 
этом аспекте резервы у форума 
есть. Хотя далеко не все актуаль-
ные проблемы исламского мира 
были на нем подняты. Например, 
аккурат перед форумом появи-
лась информация о планах введе-
ния в стране исламского банкин-
га, но в программе эта тема так и 
не появилась, хотя в выставочном 
центре были специалисты по 
исламскому банкингу из Казани. 
Или, ведущий круглого стола о 
радикализме Юрий ИСАЕВ заме-
тил, что научно-исламоведческой 
школы не было в Перми никогда. 
Сегодня понимание потребности 
края в светском исламоведении 
пришло, но тема оказалась вне 
форума, а большинство отече-
ственных исламоведов даже не 
были приглашены. 

Дамир-хазрат Мухетдинов в 
одном из своих интервью, говоря 
об участии российских мусуль-
ман «в конструировании обли-
ка новой евразийской цивили-
зации», заметил: «Хочется это 

кому-то или нет, но вести такой 

разговор с мусульманами придется, 

и лучше, если бы это делали люди 

компетентные, способные вести 

диалог на языке одних понятий и 

образов». 
Возразить ему нечего.

СОЦИУМ Объявлены торги на строительство четырех 
домов в правобережной части Березников

читайте на www.nesekretno.ru 

Р Е Л И Г И Я

Услышать друг друга
В Перми прошел Пятый форум «Мусульманский Мир», организованный администрацией губернатора 
и Пермской гордумой при поддержке духовных управлений мусульман.



Пермский обозреватель № 12 (839) 28 марта 2015  страница 11

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА 

За полтора месяца оркестр дал 20 кон-
цертов в 15 городах Германии, намотал 
по немецким автобанам больше 17 тысяч 
километров. Около сотни тысяч немец-
ких зрителей смогли насладиться русской 
музыкой, хотя на этот раз программа, по 
понятным, то есть политическим, при-
чинам, включала в себя мелодии разных 
стран. Она так и называлась – «Танцую-
щая планета». 

Выступления проходили, в основ-
ном, в дни уик-энда: в пятницу оркестр, 
к  примеру,  выступал в  Гамбурге,  в 
субботу уже в Дрездене, а в воскрес-
ный день колесил по Баварии. Так что 
судите сами, каким напряженным был 
график.

В каждом городе оркестр слушали 
6-7 тысяч зрителей, а в Кельне – около 
18 тысяч. Для сравнения, самый большой 
зал в Перми – УДС «Молот» – вмещает 
чуть более 6 тысяч. И эти 18 тысяч немец-
ких слушателей аплодировали пермякам 
стоя!

Фестиваль MusikParade проводился 
уже в 15-й раз, пермский оркестр прини-
мал в нем участие в 8-й. Это единствен-
ный российский оркестр, участвующий 
в фестивале. Кроме нашего оркестра, в 
нем принимали участие около пятиде-
сяти коллективов со всего мира. Худо-
жественный руководитель и главный 
дирижер оркестра Евгений ТВЕРЕТИНОВ 
уже в который раз руководил и сводным 
оркестром фестиваля. Это тоже о чем-то 
говорит.

Евгений Тверетинов:
– …Финальную часть мы выстраи-

вали знаменитым маршем «Варяг». Это 
был «сюрприз» для тех, кто мог быть нам 
не рад. Но, к счастью, мы ни разу его не 
сыграли. 

На удивление, публика была настоль-
ко к нам благожелательна, что для меня 
это стало большим откровением. 

Напряжение держалось на протя-
жении всех 20 концертов, потому что 
одновременно с началом нашего высту-
пления на большом экране высвечивался 
российский флаг с изображением храма 
Василия Блаженного. И было написано 
название нашего коллектива – оркестр 
из России, город Пермь. Два польских 
дирижера подходили ко мне, высказыва-
ли комплименты по поводу режиссуры, 
аранжировок, звучания, хореографии. 
Казалось бы, польская делегация, которая 
никогда не отличалась большой любовью 
к России… Но благодаря той программе, 
которую мы подготовили, всё сыграло в 
пользу России. 

И за 20 концертов – ни одного воз-
гласа, ни одного свиста, ни одного нега-
тивного выкрика. Только большое лико-

вание, шквал аплодисментов, причем 
на каждом концерте! Особенно теплый 
прием был в Штутгарте. 

А ведь мы готовились идти в бой с тем, 
что ожидали увидеть в Европе! Но бой 
был не востребован, потому что принима-
ли нас очень тепло. Думаю, что 
это – великая сила искус-
ства.

– Несколько слов 
о программе. Чем она 
отличалась от про-
шлых?

– На этот раз вы 
взяли особую про-
грамму, междуна-
родную. Назвали ее 
«Танцующая плане-
та». Смысл ее в том, 
что мы уважаем куль-
туру разных стран, 
мы в состоянии 
представить 

фрагменты самых популяр-
ных национальных красок – от 
испанских и латиноамерикан-
ских ритмов до джаза Америки. 
И, естественно, русские темы. 
А чтобы не было канонично, включали и 
юмор. Он заключался в том, что музыкан-
ты не только играли, но и танцевали со 
своими инструментами, изображая танце-
вальные пары. 

Например, у нас есть номер – танго 
«Три тромбониста». Мы не стали делать 
акцент на сугубо русском направлении, а 
старались объединить искусство разных 
стран и представить всё это с точки зрения 
нашей, русской, делегации. Публикой 
было принято очень хорошо.

– Какие еще оркестры выступали на 
фестивале кроме вас?

– Из Польши, Китая, Австрии, Герма-
нии, Англии, Голландии и другие. В сред-
нем, в каждом выступлении принимали 
участие 7-8 коллективов в день.

– А был ли оркестр из Украины?
– Когда в посольстве Украины 

узнали, что приезжает оркестр 
и з  Р о с с и и ,  у к р а и н с к и й 
оркестр отозвали домой. Хотя 
оркестры Украины и России 
работали вместе в течение 
семи лет, до 2013 года. Были 
дружеские отношения. В 2013-
м мы с украинской стороны 

почувствовали холодок в отно-
шениях. Их дирижер, молодой 

майор, запрещал общаться с 
русскими музыкантами. Мой 

давний знакомый, бывший 
начальник оркестровой 

службы, генерал-

майор объяснил: «А шо ты хошь? Вин 
видь бандеровец. С Львива приихав». А 
оркестр-то из-под Харькова… Это был 
первый сигнал. 

Я своим музыкантам тогда сказал: 
никаких политических тем не касаемся.

– А как простые жители Германии к вам 
относились?

– Абсолютно доброжелательно. Я 
старался обходить политику – во-первых, 

потому что не хочу навязывать свое виде-
ние ситуации; во-вторых, не хочу полу-
чить неожиданные ответы. Поэтому мы 
говорили только о музыке. 

И вдруг одного из организаторов потя-
нуло на политические откровения. Он 
стал взахлеб высказывать комплименты в 
адрес президента Путина. 

Сначала я подумал, что это прово-
кация. Но его главная мысль была в том, 
что Путин – первый и единственный пре-
зидент в мире, который Америке сказал 
«Стоп!». И это вызвало у них огромное 
уважение. 

Далее. Через недельки две другой из 
организаторов, из Италии, ему лет под 70, 
также стал объясняться в любви к России, 
к русскому искусству, ко всем нашим 
концертным программам, он их видел 
на протяжении восьми лет. Говорит, что 
наша страна великая, а Путин тот человек, 
который из нашей страны сделает вели-
кую державу. Человек так расчувствовался 
– до дрожи в голосе, что меня торкнуло, я 
не знал, что ответить. По-дружески обнял 
его, поблагодарил, но тему дальше раз-
вивать не стал. 

И третий человек – один из про-
дюсеров, который объехал весь мир. Он 
тоже влюблен в нашу страну, влюблен 
в нашу программу. Буду нескромен: он 
назвал наш оркестр лучшим в мире. Он 
говорит, что сейчас центр политической, 
экономической, культурной жизни сме-
щается в сторону Китая, России, Индии и 
Бразилии. Америка – ноль, Европа – 
чуть-чуть. 

То есть с той стороны границы люди 
наблюдают глобальные изменения, кото-
рые происходят в мире, и эти изменения 
заметны только им. 

Мы тоже что-то видим, что-то наблю-
даем, что-то замечаем, в чем-то сомнева-
емся. Но, может быть, для нас это не так 
заметно, как европейцам.  

– В конце мая в рамках мирового 
турне Пермь собирается посетить немец-

кая группа Sсorpions. 
Самая известная их 
песня, во всяком слу-
чае, в России, как раз 
политическая – «Ветер 
п е р е м е н » .  К а к  в ы 
думаете, в связи с теми 
ж е  п о л и т и ч е с к и м и 
событиями концерт не

      отменят? 
– В организации концертной деятель-

ности есть, конечно, бестолковые головы, 
которые пытаются поднять свой авторитет 
за счет собственной глупости. Но я думаю, 
что музыка – это народная дипломатия, 
и ярчайший образец народной диплома-
тии – открытые сердца и души. Открывая 
сердца и души друг другу, мы пытаемся 
разобраться, кто прав, а кто виноват.

Полная версия  www.nesekretno.ru
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что ожидали увидеть в Европе! Но бой 
был не востребован, потому что принима-
ли нас очень тепло. Думаю, что 
это – великая сила искус-
ства.
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представить 

нем, в каждом выступлении принимали
участие 7-8 коллективов в день.

– А был ли оркестр из Украины?
– Когда в посольстве Украины

узнали, что приезжает оркестр
и з  Р о с с и и ,  у к р а и н с к и й 
оркестр отозвали домой. Хотя 
оркестры Украины и России
работали вместе в течение
семи лет, до 2013 года. Были
дружеские отношения. В 2013-
м мы с украинской стороны

почувствовали холодок в отно-
шениях. Их дирижер, молодой 

майор, запрещал общаться с
русскими музыкантами. Мой

давний знакомый, бывший
начальник оркестровой 

слус жбы, генерал-

нул
ста
адр

кац
что
зид
«Ст
ува

орг
так
к р
кон
на 
наш
кот
кую
– д
не 
его
вив

дю
тож
в н
наз
гов
эко
ща
Бра
чут

наб
рые
зам

дае
емс
зам

тур

КУЛЬТУРА В Прикамье директор нанес 
ущерб предприятию в 5 млн руб. 

читайте на www.nesekretno.ru 

Путин – первый президент 
в мире, который сказал 
Америке «Стоп!» ”

З Н А Й  Н А Ш И Х !

В пользу России
Из Германии в Пермь возвратился Пермский губернский военный оркестр, который принимал участие 
в традиционном фестивале духовой музыки MusikParade.
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Предлагаем вашему вниманию рассказ 
о боевых днях ветерана Великой Отече-
ственной войны полковника в отставке 
Владимира МАКСИМОВА. 

«Сколько я убил 
фашистов?»

– Моя специальность – военный геоде-
зист. Мои обязанности – привязка топоге-
одезических порядков артиллерии, то есть 
измерение расстояний от наших батарей 
до батарей противника, – рассказывает 
Владимир Петрович. – Основное мое ору-
жие – теодолит Т-30 и таблица тригономе-
трических и логарифмических функций. С 
их помощью обрабатываются результаты 
полевых измерений.

Воевал на Карельском фронте. Осо-
бенность была в том, что длина линии 
фронта составляла 1,5 тыс. км. Но сплош-
ной линии как таковой не было, а было 
пять наступательных направлений. Наш 
артполк участвовал в боевых действиях на 
Кандалакшском, Мурманском и Свирском 
направлениях. Где местность была откры-
тая, там работы вести было легче, так как 
просматривались большие расстояния. Но 
все наши действия наблюдались и против-
ником, и если я был у переднего края, то 
часто подвергался ружейно-пулеметному 
обстрелу. 

Меня иногда школьники спраши-
вают, сколько я убил фашистов. Давай-
те посчитаем. Возьмем Кандалакшское 
направление. С помощью нашей ОРБ было 
обнаружено и уничтожено 28 артбатарей 
немцев. А это 6 орудий в каждой и по 6 чел. 
орудийной прислуги на одну пушку. Теперь 
разделим на 40 чел. личного состава нашей 
батареи. Сколько получается? По 3 орудия 
и по 18 немецких солдат на брата.

Что такое немецкий 
заполярный летчик?

– Однажды во время работы на точке 
над нами шел воздушный бой – наш Як-9 
крутился с «мессером». Немец пролетел 
над моим теодолитом – высота метров 10 – 
и кулаком погрозил. Жалко, не успели мы 
схватить автоматы, а то бы расстреляли его 
в упор... Но потом всё равно он был сбит, 
приземлился на парашюте, и мы его взяли 
в плен. При обыске обнаружили записную 
книжку, а в ней – стихи, много стихов. У 
нас был переводчик, и вот что он в числе 
прочего перевел: «В диком лагере мы про-
зябаем, Живем и пьянствуем, сходим с ума. 
Небо сделалось адом и раем, и смертельной 
– полярная тьма. Мы убийцы, кровавое 
стадо, Лес и тундра нам стали тюрьмой. 

Нам назад не вернуться из ада, Никогда не 
вернуться домой»… Так этот немец писал 
о себе.

Вспоминается еще такой эпизод. 
8 октября 1944 года я был на наблюда-
тельном пункте комбата, который своим 
батальоном поддерживал наши батареи. 
Наблюдал за ходом боя. Когда началась 
наша атака, батальон был задержан огнем 
противника. Бойцы залегли. А Миша 
Ивченко, наш солдат, поднялся навстречу 
огню и бросил гранату в амбразуру. Но 
пулемет продолжал стрелять. Тогда он гру-
дью закрыл ее… 

Норвежское 
сопротивление

– Еще характерный случай 
был. В 1944 году наши части 
вошли в Норвегию. После 
освобождения Киркинесса мы 
вышли к Нэйден-фиорду, на 
180 км вглубь залива Баренцева 
моря. Войска дошли до фиорда 
и остановились, не зная, где 
немцы. А они, используя плав-
средства, переправились на 
другой берег. Ширина фиорда 
5 км. 

Тогда командир полка при-
казал: «Максимов, возьми 
двух автоматчиков, переплы-
вай на ту сторону. Нет немцев 

– зеленая ракета. Если есть – действуй по 
обстановке». 

Мы нашли брошенную лодчонку, сели 
в нее. А был октябрь, отлив в Баренцевом 
море отличается очень сильным ветром 
и волнами. Нашу лодку швыряло как 
перышко, успевали только воду вычерпы-
вать. Но когда мы отплыли метров на 500, 
по нам открыл огонь наш пулеметчик, с 
нашего же берега. Он, видимо, полагал, 
что мы недобитые немцы. Но я оставил 
на берегу своего сержанта наблюдать за 
переправой. Тот увидел, что пулеметчик по 
нам стреляет, подбежал к нему и остановил 
огонь. 

Мы переправились – все обледенелые, 
как рыцари в доспехах. Стали передвигать-
ся от камня к камню. В прибрежной полосе 
немцев не обнаружили. Продвинулись 
дальше, на 1,5 км, и тоже немцев не нашли. 

Рядом был населенный пункт Стурбург. 
Я решил зайти в крайний дом, узнать у 
местных о немцах. Стучу в дверь, откры-
вает пожилая женщина – и в испуге захло-
пывает дверь перед моим носом. Видимо, 
испугалась моего вида… Я снова стучу. 
Теперь открывает молодая девушка. Спра-
шиваю ее по-немецки (в школе немного 
изучал): «Где немецкие трупы?». Она отве-
чает (тоже по-немецки): «30 минут назад 
как удрали на запад». 

Мы попросились погреться, она раз-
решила. Мы вошли, сняли мокрую одежду, 
достали свои пайки… Она нам масла кусок 
выставила… И вдруг вваливаются шесть 
здоровенных парней… Мы тут же схва-
тились за автоматы. Но те улыбаются, а 
один из них медленно достает из кармана… 
бутылку. И говорит: «Das ist Schnaps» (Это 
самогон). Я, в свою очередь, спрашиваю: 
«А вы кто?». Оказалось, это были бойцы 
норвежского сопротивления. 

Выпили за дружбу этот шнапс. Короче, 
хорошо подзарядились. Они дали нам дру-
гую лодку, шестивесельную, переправили 
нас к себе, на другой берег фиорда. Я доло-
жил комполка обстановку. 

...14-я армия задержалась в Норвегии 
до августа 1945 года. День Победы лейте-
нант-артиллерист Владимир Максимов 
встретил там же, в Норвегии, в Эвердале. 
Радист принял радиограмму – приказ Ста-
лина № 369. Победу отметили фейервер-
ком из сигнальных ракет: красных, желтых, 
зеленых…

 
Записал 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

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» 
ГWца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГWца «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»
ГWца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

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

Дзержинский  район
ГWца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГWца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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МАКСИМОВ Владимир Петрович. Род. 27 июля 1924 г. в Коканде 

(Узбекистан). Через год семья переехала в Тюмень. 8 августа 1942 г. 

был призван в Красную Армию. Окончил Одесское артиллерийское 

училище, эвакуированное в Сухой Лог (Свердловская обл.). По окон-

чании направлен в 149-й артполк в отдельную разведывательную 

батарею (ОРБ) на должность командира взвода топографической раз-

ведки, в звании лейтенанта. Воевал на Карельском фронте. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 

орденом Сталина и медалями, отмечен четырьмя благодарностями 

Верховного Главнокомандующего. 

Всего прослужил в армии 68 лет. Автор двух книг: «68 лет в строю» 

(ПНИПУ, 2012) и «Карельский фронт. Дневники» (готовится к изданию).

Жена – Надежда Ивановна, участник ВОВ, ветеран тыла.
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«День Победы я встретил 
в Норвегии»
«ПО» начинает цикл статей, посвященных 70-летию Великой Победы.


