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Почему детсады переполнены, а школы учатся в две смены? 
Общественники выяснили скандальную подробность: местные градостроительные 

нормативы обеспечения детсадами и школами занижены в два-три раза! 
Уже подан иск в суд о признании нормативов недействующими.    стр. 5  
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СПРАВКА «ПО»

ДИАНА БАЙДИНА

В прошлом номере (от 6 

декабря 2016) в материале «Без 

лишних слов» мы писали о том, 

что в ноябре в редакцию «ПО» 

и «НеСекретно»  поступило 

несколько жалоб на черные кон-

верты, которые жители краевой 

столицы обнаружили в своих 

почтовых ящиках. На конвертах 

не был указан ни обратный адрес, 

ни отправитель – только адресат. 

Такая корреспонденция вызы-

вала, мягко говоря, недоумение 

получателей. 

У кого-то дислексия?

Как оказалось, таким ориги-

нальным способом ООО «Газпром 

межрегионгаз Пермь» уведомляет 

своих клиентов об имеющейся 

задолженности. «ПО» направил 

редакционный запрос на имя 

генерального директора компа-

нии Николая БЛАГОВА с целью 

получить ответы на следующие 

вопросы:

– с какой даты ООО «Газпром 

межрегионгаз Пермь» рассылает 

своим клиентам уведомления в 

черных конвертах без указания 

обратного адреса и адресанта?

– сколько таковых уведомле-

ний отправлено жителям Перми 

на данный момент?

– кем, когда и на каком осно-

вании принято решение осущест-

влять рассылку уведомлений в 

черных конвертах?

– поступали ли в ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пермь» жало-

бы от клиентов, получивших уве-

домление в черном конверте?

Ответ из ООО «Газпром меж-

регионгаз Пермь» пришел в уста-

новленный законом семиднев-

ный срок, однако под ним стояла 

подпись не Николая Благова, а 

советника генерального директо-

ра по связям с общественностью 

Виталия ВОДОПЬЯНОВА. По 

какой причине Благов не смог или 

не захотел вступать в переписку 

со СМИ, редакции неизвестно. 

Кроме того, в документе не содер-

жались ответы на поставленные 

вопросы. Убедиться в этом чита-

тели могут сами, взглянув на скан 

ответа.

«Дополнительно 
поясняем»

После переговоров с «ПО» 

Виталий Водопьянов выслал 

электронной почтой пояснение к 

официальному ответу: «В рамках 

действующего законодательства 

у компании как поставщика газа 

разработаны внутренние доку-

менты по работе с дебиторской 

задолженностью населения. Теку-

щее положение утверждено в 

2016 году, но принципиально 

не отличается от предыдущего. 

Этим документом предусмотрено 

направление абонентам при обра-

зовании просроченной задол-

женности претензии установлен-

ной формы. По законодатель-

ству поставщик газа имеет право 

отключать абонента, если у того 

накоплена задолженность свыше 

двух расчетных периодов (то есть 

двух месяцев)… Претензии рассы-

лаются тем, у кого накоплен наи-

больший долг – таких абонентов в 

Пермском крае несколько тысяч. 

(Согласно сообщениям читателей 

«ПО», черный конверт может при-

йти, если долг составляет немно-

гим более 300 руб. – прим. ред.). 

Рассылка осуществляется регу-

лярно. Периодически для этого 

используются черные конверты – 

исключительно для привлечения 

внимания. 

Один из способов доставки 

претензий – адресная достав-

ка контролерами абонентской 

службы нарочным способом. Так 

как способом доставки не явля-

ется отправка писем посредством 

почтовой связи, то к указанным 

конвертам не применяются тре-

бования, установленные почто-

выми правилами и принятыми 

национальными стандартами, в 

т.ч. в части оформления адреса 

отправителя. Его адрес указан на 

фирменном бланке самой претен-

зии… Жалоб на действия компа-

нии по рассылке претензий таким 

способом не поступало». 

В ответе также сказано, что 

во избежание разглашения пер-

сональных данных рассылка 

осуществляется в непрозрачных 

заклеенных конвертах. Но на чер-

ном конверте нет никакой другой 

информации, кроме этих самых 

персональных данных: ФИО або-

нента полностью и домашний 

адрес. 

Дислексия – нарушение спо-

собности читать, правильно и 

быстро распознавать слова.

 власть и политика

Дружба, фройндшафт...
6 декабря в Москве состоялась встреча Виктора БАСАРГИНА 

и членов Российско-Германской внешнеторговой палаты. На 

встречу приехали чрезвычайный и полномочный посол Германии 

в России Рюдигер фон ФРИЧ, исполнительный директор Россий-

ско-Германской внешнеторговой палаты Роберт БРАЙТНЕР, пред-

ставители компаний «Кнауф Гипс», «Хенкель Рус» и Thyssen Krupp 

Industrial Solutions. Стороны обсудили новые инвестпроекты, 

условия сотрудничества и поддержки властями. Уже работающие 

в Прикамье «Хенкель» и «Кнауф» заинтересованы в увеличении 

площадей и мощности. Кроме того, ЗАО «Соленис Технолоджис 

МСП» (продукция для очистки стоков, газодобычи, целлюлозно-

бумажной и горнодобывающей промышленности и металлургии) 

завершило реализацию «Единого комплексного инвестирования». 

Объем вложений составил 350 млн руб. А весь объем товарооборо-

та Пермского края с ФРГ за 9 месяцев года превысил $229 млн.

 экономика

Дождались!
Поступившие в Прикамье из федерального бюджета допол-

нительные средства решено направить на индексацию окладов 

краевых чиновников на 5,3% (с 1 июля). Такая норма содержится в 

законопроекте «О приостановлении действия отдельных положе-

ний законодательных актов Пермского края и Пермской области», 

который рассматривался на заседании рабочей группы депутатов 

Заксобрания 7 декабря. Депутаты согласовали поправку губернато-

ра, восстанавливающую индексацию окладов. Против были только 

представители оппозиции. Таким образом дополнительные рас-

ходы краевого бюджета в 2017 году составят 64 млн руб., в 2018 и 

2019-м – почти по 130 млн руб.

ОАО «Горнозаводскцемент» платит дивиденды

Предприятие решило порадовать своих акционеров – выпла-

ты будут произведены по 775 050 акциям по 900 руб. на каждую. 

Компания уже выплатила 689 119 000 руб. Сумма невыплаченных 

дивидендов – 8 426 000 руб. (из-за отсутствия или некорректной 

информации о реквизитах получателей).

 производство

Готовы выпускать, готовы летать
«ОДК-Пермские моторы» приступает к серийному выпуску 

авиадвигателя ПД-14. Основной заказчик – авиастроительная 

корпорация «Иркут». Планируется оснащать данным двигателем 

новый российский пассажирский самолет МС-21. Первый его лет-

ный экземпляр с американскими пока двигателями аналогичного 

класса был продемонстрирован в июне. «Пермские моторы» наме-

рены собрать к лету четыре таких двигателя, а к 2025 году ежегодно 

по 40 штук.

Напомним, двигатель ПД-14 относится к пятому поколению, 

разработан  на пермском «Авиадвигателе» и выпускается предпри-

ятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации». 

 культура

12-летняя виолончелистка из Перми 
выступит в США и Китае

Звездочку Машу СЛАЩЕВУ, ученицу Пермской ДМШ № 3, 

открыл Фонд «Новые имена» под руководством народного артиста 

России Дениса МАЦУЕВА. В 2014 году Маша участвовала в кон-

церте фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...», в прошлом 

сезоне выступила на торжественном вечере к 80-летию Пермской 

филармонии в сопровождении камерного состава Государствен-

ного симфонического оркестра Республики Татарстан. 16 декабря 

она участвует в программе «Звезды Перми: соло с оркестром». 

Вместе с Большим симфоническим оркестром Пермского театра 

оперы и балета она исполнит Концерт для виолончели с оркестром 

№ 1 ля-минор Сен-Санса. А вскоре Маше предстоят выступления 

с оркестром в США и Китае, куда ее пригласил один из членов 

жюри телеконкурса «Щелкунчик».

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Сенатор от Пермского края 

А. Пушков занял второе место 
в медиа-рейтинге сенаторов 
России за ноябрь

 В новое здание аэропорта 
Перми уже ищут арендаторов

 Микрозаймы начинающим 

бизнесменам увеличены 
до 590 тыс. – 1 млн руб. 
(в зависимости от стажа 
деятельности)

 ООО «Девятый вал» 
(Частинский р-н) задолжало 
за сентябрь-октябрь 

114 своим работникам 
около 1,6 млн руб. 
зарплаты

 220 семей в Березниках 
стали новоселами

 Петиция студентов за 
увеличение числа поездок 

по проездному собрала 
почти 10 тыс. подписей

 С 14 декабря в музее 
PERMM – выставка 
«Геопоэтика. Новое 
искусство Перми»

 Пермский край на 

Всероссийском хоровом 
фестивале представляет 
образцовый коллектив 
«Воскресение» (рук. Ирина Кулева)

 Чеховские «медведи» 
оказались сильнее пермских 
в предварительном матче 

Видеосюжет «Пермские елки 
идут на рекорд» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

чемпионата страны 
по гандболу

 Одну из улиц нового 
микрорайона на 
Бахаревке предлагают 
назвать в честь 
Ф. Кастро

Без лишних слов-2
Чьи персональные данные защищает «Газпром межрегионгаз 
Пермь»?
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Одним из главных нововведений стало 

уточнение понятия о недобросовестной 

конкуренции. Если раньше была всего одна 

статья в ФЗ «О конкуренции», то теперь 

власти расширили ее до отдельной главы.

За что наказывать?

В новой, 14-й главе закона представлен 

исчерпывающий список действий, попа-

дающих под понятие недобросовестной 

конкуренции. В их числе:

– дискредитация конкурента через 

распространение ложных или неточных 

сведений;

– введение в заблуждение потребите-

лей;

– некорректное сравнение продуктов 

или услуг с конкурентами;

– приобретение и использование фир-

менных стилей и товарных знаков конку-

рента;

– незаконное получение или исполь-

зование сведений коммерческой или иной 

тайны.

Как признаются антимонопольщики, 

часто законодательство не поспевает за 

реальной ситуацией. Поэтому в новой 

редакции закона «О конкуренции» сказано, 

что могут быть запрещены «иные формы 

недобросовестной конкуренции». И тут 

уже УФАС вправе выбирать, какие формы 

конкуренции считать добросовестными, а 

какие нет.

– Когда мы рассматриваем дела о недо-

бросовестной конкуренции, то должны 

учесть, что и заявитель, и ответчик, на 

которого подана жалоба, действуют на 

одном и том же товарном рынке, – разъяс-

няет заместитель руководителя Пермского 

УФАС России Марина КУДРЯВЦЕВА. – 

То есть они являются конкурентами.

Наказание за незаконные методы кон-

куренции довольно серьезное. Штрафы 

могут составлять до 5% выручки предпри-

ятия за год работы, но не менее 100 тыс. руб.

Окно с видом на скандал

По причине недобросовестной конку-

ренции в Перми разгорается настоящий 

международный скандал. Немецкая компа-

ния VEKA обратилась в УФАС по Пермско-

му краю в связи с тем, что местный пред-

приниматель работает под вывеской «Окна 

Века», вводя клиентов в заблуждение.

Для того чтобы узнать мнение потреби-

телей о том, относятся ли бренды VEKA и 

«Окна Века» к одному производителю, на 

сайте УФАС был опубликован опрос. На 

данный момент большинство голосовав-

ших ответили, что считают бренды схожи-

ми и принадлежащими одной компании.

После проведения экспертиз УФАС 

может обязать компанию «Окна Века» 

изменить название. Более того, немецкая 

VEKA просит поменять наименование про-

дукта и даже завода-изготовителя окон.

– Такие случаи довольно редкие и труд-

но доказуемые, – рассказывает Марина 

Кудрявцева. – Нужно доказать, что ответ-

чик умышленно начал вести недобросовест-

ную конкуренцию, что именно с этой целью 

он зарегистрировал похожее название.

В УФАС не спешат выносить решение. 

Но, в любом случае, в последующем VEKA 

сможет обратиться в Роспатент, чтобы 

отменить регистрацию названия «Окна 

Века».

«Подрезать» конкурента

Уже в который раз антимонопольный 

орган обращает внимание на недобросо-

вестную конкуренцию среди перевозчиков. 

На направлении Пермь–Уинское, а также 

на городских маршрутах № 11, 30, 30т, 45 

и 98 ряд предпринимателей осуществляет 

свою деятельность незаконно.

Как правило, нелегальные перевозчики 

выходят на линию без соответствующего 

паспорта маршрута или лицензии на пере-

возки. Они лишают прибыли легальных 

перевозчиков, которые заключили кон-

тракты с городской администрацией.

В неприятную ситуацию попало и 

пермское ООО «Мостоотряд 123». Заяв-

ление в отношении него написало ЗАО 

«Уралмостострой», которое имеет перм-

ский филиал с аналогичным названием. 

Заявитель считает, что его клиенты могут 

спутать название организаций, которые 

работают на одном рынке строительства и 

ремонта дорог.

УФАС по Пермскому краю пока не 

вынесло решение. Но если правоту заяви-

теля признают, то «Мостоотряд 123» будет 

обязан сменить название.

Либерализация наказания

Антимонопольный пакет в ряде случаев 

установил мягкое наказание для наруши-

телей законодательства о рекламе и кон-

куренции. Специалистам УФАС рекомен-

довали чаще выписывать предупреждения, 

нежели денежные штрафы. Таким образом, 

упор сделан на воспитательную работу с 

предпринимателями. 

Однако это не значит, что серьезные 

нарушения закона, например, когда недо-

бросовестные предприниматели исполь-

зуют чужую интеллектуальную собствен-

ность, будут прощаться. В таких случаях 

крупные денежные штрафы остаются. 

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В ГУ МВД России по Пермскому краю 

рассказали о самых резонансных финан-

совых преступлениях года, в том числе о 

расследовании уголовного дела, связанно-

го с Первым пермским микрорайоном. За 

недострой в Лобаново взялись сотрудники 

следственной части. 

Запутанный клубок
– Сейчас главная задача – установить 

ущерб, причиненный дольщикам, участво-

вавшим в строительстве, – рассказал 

заместитель начальника ГСУ – начальник 

следственной части ГУ МВД России по 

Пермскому краю полковник юстиции 

Сергей СТЕПОНАЙТИС. – Пока обвинений 

никому не предъявлено. Проводятся работы, 

связанные с агентством страхования вкла-

дов и разорившимся банком. Дело небыстрое. 

Собирать доказательства, документы, как 

именно «ходили» эти деньги, – длительный 

процесс.

Напомним, «Первый пермский» стро-

ился под эгидой фонда РЖС. Строитель-

ством занималось ООО «КамСтройИн-

вест», которое в 2012 году, предложив мень-

шую сумму, выиграло торги. Двенадцать 

домов обещали сдать еще в сентябре 2015 

года, но сроки переносили раз за разом. 

На данный момент строительство встало. 

В квартирах сыро, на обоях – плесень, на 

стенах – трещины. Учредители стройки 

потерялись. Генеральный директор фирмы 

Алексей ЛОБАНОВ снялся с должности. 

Нового не назначили. У банка, который 

работал с застройщиком, за огромные 

долги отобрали лицензию. Около 350 

семей остались без денег и квартиры. При 

этом многие вынуждены снимать жилье и 

выплачивать ипотеку. Самостоятельно рас-

путать этот клубок у дольщиков не получи-

лось. Люди подали в суд. Было возбуждено 

уголовное дело по факту мошенничества в 

особо крупных размерах. 

«Предприимчивые» 
граждане

Сергей Степонайтис рассказал также 

о том, что завершено расследование уго-

ловного дела в отношении 60-летней 

руководительницы КСОП «Партнерство». 

Женщина создала финансовую пирамиду 

– обманув более 1 тыс. пайщиков, присво-

ила 194 млн руб. Дело передано в Сверд-

ловский райсуд.

Этим же судом вынесен приговор деся-

ти участникам преступного сообщества. 

Злоумышленники держали четыре интер-

нет-магазина, через которые продавали 

наркотики в Пермском крае и Удмуртии. 

Все фигуранты дела уже за решеткой.

Полковник отметил, что его отдел 

занимается только крупными преступле-

ниями. За 11 месяцев года следственной 

частью ГУ МВД РФ по Пермскому краю 

принято к производству 561 уголовное 

дело. Окончено 123 дела. Количество 

обвиняемых по ним – 185 чел. Сумма при-

чиненного ущерба составила свыше 1,8 

млрд руб. Возмещено около 1,3 млрд руб. 

Наложен арест на имущество общей сум-

мой более 128 млн руб.

СОЦИУМ
Видеосюжет о пресс-конференции 
Марины Кудрявцевой

смотрите на www.nesekretno.ru 

Своими силами или за чужой счет?
В России уже почти год работает четвертый антимонопольный пакет. Как это отразилось 
на конкуренции, рассказали в УФАС по Пермскому краю.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Первый пошел...
Началось предварительное расследование по делу обманутых дольщиков Первого пермского микрорайона. 

П Р А В О С У Д И Е
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РОДИОН ФИЛИН

Довыборы в Законодательное собрание 

Пермского края по округу № 2 состоялись 

и уже принесли определенные политиче-

ские изменения. Победу на них одержал 

исполнительный директор Завода им. 

Дзержинского, независимый кандидат-

самовыдвиженец Егор ЗАВОРОХИН. В 

округе с 66 тысячами избирателей при явке 

в 20,3% он набрал 6903 голоса – 51,16% от 

общего числа пришедших на выборы. 

Кандидат-фаворит, «единоросс», кото-

рого принято причислять к группе вли-

ятельного депутата Пермской городской 

думы Владимира ПЛОТНИКОВА, Влади-
мир ДАНИЛИН проиграл, набрав 37,8% 

голосов (5108 голосов). Остальные кан-

дидаты, по сути, выступили статистами: 

представитель КПРФ Владимир ГРЕБЕ-
НЮК набрал 4,6% (624 голоса), самовы-

движенец Айна ЯКУПОВА – 2,3% (314 

голосов), бывший депутат ЗС от ЛДПР 

Татьяна КАМЕНСКИХ – 1,45% (196 голо-

сов), самовыдвиженец Денис ЕПИФАНОВ 
– 0,47% (64 голоса).

Срыв атаки

Вспомним предысторию кампании в 

этом округе. Действующий на тот момент 

депутат Владимир Данилин без проблем 

зарегистрировался на основных выборах 

еще в июле. Тогда, в разгар борьбы «про-

губернаторской» и «проскривановской» 

групп кандидатов, мало кто сомневался 

в победе Данилина в округе № 2 (часть 

Дзержинского и Кировского районов), 

считавшегося территорией Владими-

ра Плотникова. Однако «оппозиция» в 

лице кандидатов Дмитрия ПЕЧЕНКИНА 

(«Справедливая Россия»), Игоря ОРЛОВА 
(ЛДПР) и Дениса ВОЛЬНОВА (КПРФ) 

сделала «ход конем». Они последователь-

но снялись с выборов, оставив Данилина 

одного. Проводить выборы при единствен-

ном кандидате запрещено законодатель-

ством, кампания в округе была сорвана, 

голосование перенесено на 4 декабря.

«Это была часть масштабной акции, 

предпринятой группой Скриванова. Планиро-

вался срыв выборов сразу в нескольких окру-

гах, – напоминает в разговоре политолог 

Олег ПОДВИНЦЕВ. – Это должно было 

в определенной степени изменить расклад 

депутатов в ЗС. Все-таки группа Скрива-

нова рассчитывала побороться за контроль-

ный пакет в парламенте и за пост спикера. 

Пуcть эти выборы были отложенными, они 

считали, что будет важен каждый мандат. 

Но придя в декабре в уже сложившийся кол-

лектив, где всё уже распределено, депута-

ты, избравшиеся на отложенных выборах, 

могли повлиять на ход голосования в ЗС». 

Такой вариант, как мы знаем, не про-

шел.

«Классический» фокусник 
и «постмодернистский» 

промышленник
Но Данилину жизнь испортить удалось. 

На довыборах был зарегистрирован Егор 

Заворохин, который намеревался избрать-

ся еще в сентябрьской кампании, но тогда 

отказался от этой идеи. Директор ЗиДа 

бодро взялся за дело. Любопытно, что его 

кампанию изначально вел штаб политика 

Константина ОКУНЕВА. Потом к делу под-

ключился известный екатеринбургский 

политтехнолог Константин КИСЕЛЕВ.

У Владимира Данилина кампанию вел 

пиарщик Юрий РУДНЕВ. Предполагалось, 

что на Данилина сделала ставку админи-

страция губернатора (что подразумевает 

благоволение админресурса).

Сама кампания проходила относитель-

но спокойно, хотя на странице Констан-

тина Окунева периодически появлялись 

записи о давлении на агитаторов Заворохи-

на, говорили о поджоге чего-то автомобиля 

с агитпродукцией и проч. Кандидаты Заво-

рохин и Якупова через суд пытались оспо-

рить регистрацию на выборах друг друга, 

но суд оставил обоих на местах.

Если верить мнению источника «ПО» 

в администрации губернатора, главным 

фактором поражения прогубернаторского 

кандидата стала общая расслабленность 

– как в администрации губернатора, так 

и в штабе Данилина. «У проекта «выборы 

Данилина» не было хозяина. И администра-

ция губернатора, и «Единая Россия», и штаб 

Данилина – все пребывали в глубокой эйфо-

рии, в состоянии «мы победители», «у нас 

50%-ный рейтинг, с нами ничего не будет». 

Не было ответственного у проекта», – оце-

нил собеседник «ПО».

Негативную роль сыграло и то, что на 

выборах 18 сентября большую поддержи-

вающую роль для провластных кандидатов 

сыграл федеральный пропагандистский 

тренд. Тогда проголосовать за «Единую 

Россию» и ее кандидата означало присо-

единиться к «патриотическому порыву». 

У выборов 4 декабря такого «костыля» не 

было. «Команда Данилина не поняла, что 

половина его рейтинга – федеральный и реги-

ональные политические тренды, которые 

перестали действовать после 18 сентября», 

– заметил источник «ПО».

Ошибки были и в содержательной 

стороне кампании Данилина. Штаб 

вел ее по принципу «ну вы же меня все 

знаете», «старый конь борозды не испор-

тит». Особо нового избирателю ничего 

предложено не было.

«Они выбрали неправильную тактику, 

сделали упор не на то, чтобы продвигать 

образ Данилина, а на то, чтобы дискреди-

тировать Заворохина. В округе появлялись 

разные материалы про Заворохина, про 

ситуацию на ЗиДе. Но они своей цели не 

достигли», – также констатирует Олег Под-

винцев.

В свою очередь, Заворохину построили 

грамотный «постмодернистский» образ. 

«С одной стороны, подключение к «едино-

россовской» теме «Будут работать заводы, 

будет жить край». Тема промышленности 

очень хорошо работает в рамках кризиса, 

когда люди, прежде всего, думают о работе, 

будет работа – будет всё. А тут – дирек-

тор, который говорит, что идет во власть, 

чтобы работали заводы. С другой, у Заво-

рохина была линия «я новый, свежий, энер-

гичный, я готов мощно взяться за решение 

проблем» – то, чего не было у Данилина», 

– отмечает источник в администрации 

губернатора.

На броневичок не полезет?

Какие последствия имела победа 

директора ЗиДа, а не предпринимателя-

иллюзиониста? 

После 4 декабря в администрации 

губернатора прошло заседание, на котором 

были сделаны жесткие выводы. После них 

появились слухи о том, что руководитель 

администрации Анатолий МАХОВИКОВ 
и его зам Александр КОЗЕНКОВ написали 

заявления об отставке. В пресс-службе 

администрации губернатора комментиро-

вать «ПО» данную информацию не стали. 

А председатель краевой организации 

Союза журналистов Игорь ЛОБАНОВ в 

своем Facebook написал: «А.Н. Козенков с 

9 декабря покидает пост заместителя главы 

администрации губернатора Пермского 

края. Можете считать это моим офици-

альным заявлением». Позже добавил к 

записи: «Апдейт. А.Ю. Маховиков остается 

на своем месте». Козенков СМИ свою 

отставку подтвердил.

Впрочем, несмотря на суровые выводы 

губернатора, вряд ли приход Заворохина 

сильно изменит расклад в ЗС. «Думаю, 

что в администрации губернатора есть 

удивление, это странный для них резуль-

тат выборов. С другой стороны, Заворохин 

им тоже не чужой. Это конструктивный 

молодой человек, который просто так на 

броневичок не полезет. Уверен, что с точки 

зрения конструктива с администрацией он 

сработается», – полагает собеседник из 

этой самой администрации. 

«Приход Заворохина должен оказать 

вдохновляющее воздействие на те промыш-

ленные группы, которые складываются в 

ЗС. Их стало больше, и они должны больше 

поверить в свои силы. Без всякой поддерж-

ки администрации губернатора они сейчас 

имеют очень большой потенциал в том, что 

касается доверия избирателей», – уверен 

политолог Олег Подвинцев.

Итоги выборов во 2-м округе 
уже «аукнулись» в администрации 
губернатора. А впереди – выборы 
главы региона.

ПОЛИТИКА 
Зарплаты чиновников 
Пермского края вырастут
читайте на www.nesekretno.ru 

В Ы Б О Р Ы

Промышленная революция
Какие последствия повлечет победа Егора Заворохина на довыборах в ЗС?

                   Владимир ДАНИЛИН                                                              Егор ЗАВОРОХИН
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НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Сколько школ и детсадов должно быть в 

городе, в поселке, в деревне? 

Министерством регионального разви-

тия РФ в 2010 году утвержден «Свод правил 

по градостроительству», согласно которому 

число мест в детсадах должно составлять 

до 180 на 1 тыс. чел. (на территории жилой 

застройки не более 100), число школьных 

мест – не менее 180 на 1 тыс. чел. при обу-

чении в одну смену. 

В Перми утверждены «Местные норма-

тивы градостроительного проектирования», 

которые регулируют число мест в дошколь-

ных и школьных учреждениях и обязывают 

застройщиков учитывать эти нормы при 

проектировании жилых комплексов. Эти 

правила, в том числе, легли в основу Ген-

плана Перми: на каждую тысячу горожан, в 

соответствии с «Местными нормативами...», 

положено 90 мест в школе и 35 в детсаду, что 

ниже федеральных нормативов почти в 3 

раза по детсадам и в 2 раза – в школе.

На этот факт обратили внимание ауди-

торы Контрольно-счетной палаты (КСП) 

Пермского края. Проверяющие попы-

тались понять, чем руководствовались 

пермские власти при утверждении таких 

цифр. И нашли объяснение – не демогра-

фическое, экономическое или иное обо-

снование, а именно объяснение одного из 

разработчиков «Нормативов» – Александра 
ЛОЖКИНА. 

Генеральные фантазеры 

Александр Ложкин когда-то был при-

глашен (как и многие другие, например, 

те же голландцы) для разработки Генплана 

Перми и градостроительных нормативов. 

Сейчас он советник мэра Новосибирска, а 

в 2012-м называл своим «шефом» Аркадия 
КАЦА, тогда сити-менеджера Перми. 

Вот как объяснял г-н Ложкин в 

Wordpress, почему Перми хватит 35 дет-

садовских мест на 1 тысячу человек: 

«В начале 2012 года город Пермь находился 

на гребне демографической волны, связанной 

с пиком рождаемости 80-х. Еще лет пять 

назад цифра 35 мест/тыс. жителей была 

средней по городу. Дальше число детей будет 

снижаться, впереди демографическая «яма» 

90-х. Минимальный норматив, если он будет 

обеспечивать численность выше реально 

необходимой, означает либо повышенные 

затраты на содержание детских садов, 

либо опять избавление от «лишних» детских 

садов, как в 90-е». 

Автор предлагал: «Содержать количе-

ство детских садов на минимально необ-

ходимом уровне, не ниже статистического 

минимума за 2-3 десятилетия, а всплески 

демографических волн компенсировать 

другими средствами (частные сады, «мамин 

выбор» и т.д.)».

Аудиторы КСП в своем отчете прак-

тически полностью процитировали это 

«объяснение» и пришли к следующему: 

«…прогнозы автора относительно демогра-

фической «ямы» 90-х не подтвердились. Ана-

лиз рождаемости является подтверждением 

обратной ситуации, когда спрос на места 

в дошкольные образовательные учреждения 

в Перми с каждым годом увеличивается…». 

Также КСП приходит к выводу, что в бли-

жайшие два-три года ожидать снижения 

рождаемости не стоит – нет никаких пред-

посылок. 

Специалисты КСП дотошно изучали 

ситуацию с обеспеченностью школами и 

садами Кировского района Перми и поня-

ли, что нормативы там уже фактически 

занижены в полтора-два раза, а учитывая 

активную застройку Кировского района и 

рост рождаемости… В ближайшее время 

поднимется «мамско-закамский» бунт. Да и 

в других районах города ситуация не лучше. 

Как ни крути! 

Правозащитник и член комиссии по 

землепользованию и застройке Перми 

Денис ГАЛИЦКИЙ стал инициатором 

судебного иска по признанию недейству-

ющими местных нормативов градостро-

ительного проектирования. Он отмечает, 

что по закону показатели обеспечения 

школами и детсадами должны устанавли-

ваться в зависимости от демографической 

ситуации. На основании демографических 

данных потребность может быть рассчита-

на минимум двумя способами: исходя из 

текущей рождаемости или на основании 

средней продолжительности жизни. 

В Перми расчет потребности из теку-

щих (средних за пять лет) показателей рож-

даемости дает следующие цифры на 1 тыс. 

жителей: 65,2 места в детских дошкольных 

учреждениях и 159,3 места в учреждениях 

общего (полного) образования. Расчет 

потребности исходя из средней продол-

жительности жизни дает показатели 66,0 и 

161,3 места соответственно.

«Показатели практически совпадают, 

что указывает, что рождаемость в данный 

момент близка к той, которая требуется для 

воспроизводства населения (устойчивого раз-

вития), и нет никаких оснований занижать 

показатели потребности», – отмечается в 

исковом заявлении.

Коррупция, сговор, 
халатность? 

«ПО» направил в администрацию и 

гордуму Перми запрос о том, с чем связано 

кратное занижение нормативной потреб-

ности города в школах и детских садах. 

Предположения в социальных сетях выска-

зывают разные. У истцов на этот счет также 

разные подозрения. 

Денис Галицкий: 
– Создается впечатление, что городские 

власти собираются примерно половину обуча-

ющихся вытолкнуть в коммерческий сектор, 

так как нормативы касаются только муни-

ципальных учреждений; на Перми поставили 

крест и запланировали демографическую 

деградацию. Но мне представляется наиболее 

верной коррупционная версия – показатели 

занизили, чтобы застройщиков не обреме-

нять. Ведь им даже по заниженным показа-

телям не приходится строить детские сады 

и школы – просто прощают. Все знают, что 

если в жилых комплексах и делают встроен-

ные детские сады, то они не обеспечивают 

потребности жильцов даже исходя из этих 

заниженных нормативов. О школах и гово-

рить нечего…

Ситуация в микрорайонах новой 

застройки окажется крайне тяжелой. Мест-

ными градостроительными норматива-

ми заложены мины замедленного дей-

ствия: «Заниженные показатели позволяют 

застроить большую часть территории 

жильем, не оставляя места для детсадов 

и школ, поэтому в будущем дефицит мест 

будет крайне трудно или даже невозможно 

ликвидировать из-за отсутствия земель-

ного ресурса для строительства детсадов и 

школ», – такие неутешительные прогнозы 

делают авторы искового заявления. 

Анна КУЛИКОВА, председатель РОО «За права детей на 
образование в Пермском крае»:

– Группы в детсадах переполнены, по 30 человек и больше, 

не соблюдаются нормы по 2-2,5 метра на одного ребенка. 

Отсюда повышенная заболеваемость детей, переутомление 

воспитателей. По словам родителей, им навязывают 4-часо-

вую услугу, так как нет мест на полный день. 

Школы тоже переполнены, земельные участки под стро-

ительство образовательных учреждений почти не выделя-

ются… За последние 20 лет построен только 1% школ и 1,5% 

детсадов от имеющегося муниципального фонда зданий под 

этими учреждениями. Но если норматив занижен, то вроде 

и проблема не такая острая, можно и не заниматься этим 

вопросом. Авось, само рассосется...

Считаю, что занижение нормативов – это преднамерен-

ное действие, вопрос только, кто причастен и чья выгода? 

Игорь ЛУГОВОЙ, главный архитектор ООО «Сатурн-Р»: 
– Проснулись! Местные нормативы градостроитель-

ного проектирования, против которых выступал я и другие 

архитекторы, наконец, стали интересны и широкой обще-

ственности! 

Для информации: согласно Градостроительному кодексу 

РФ, кроме местных нормативов, должны быть подготовле-

ны и утверждены региональные нормативы градостроитель-

ного проектирования. А региональных нормативов нет. Зато 

в местных масса норм, которые вписали туда под влиянием 

голландско-швейцарского мастер-плана, и которые никогда 

никто и не собирался выполнять, да и сами власти не знали и 

до сих пор не знают, как эти нормы соблюдать! 

Если сейчас общественники добьются отмены местных 

нормативов, то это, во-первых, положительное движение к 

разработке компактных, четких и обоснованных региональ-

ных и местных нормативов градостроительного проектиро-

вания; а во-вторых, шаг к отмене пресловутого мастер-пла-

на и разработанного на его основе Генплана Перми.

Перми нужны новые обоснованные нормативы градо-

строительного проектирования и новый Генплан!

Марина СТЕПАНОВА, д.м.н., профессор, заведующая 
лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков Научного центра здоровья детей Минздрава России:

– Ситуация не способствует качеству образования, 

выполнению государственных стандартов дошкольного обра-

зования. Не лучше и последствия для здоровья детей: перегру-

женность групп влечет повышение острой заболеваемости, 

утомления, микробной нагрузки, уровня шума в аудиториях, 

травматизма, снижение двигательной активности и объема 

положенной коррекционной помощи.

СОЦИУМ
П Р О Б Л Е М А

Размышление на тему 
«Фидель Улюкаеву не товарищ»
читайте на www.nesekretno.ru 

Строят или минируют?
Пермской гордуме предъявлен иск о занижении нормативов мест в детсадах и школах.

Даже заниженные в 2 и 3 раза местные нормативы обеспеченности 
школами и детсадами не выполнялись!

М Н Е Н И Я
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РЕГИОН «Джинсы Энди Уорхола и портреты Мэрилин 
Монро: выставка поп-арта в Перми»  

смотрите на www.nesekretno.ru

МАРИЯ ВОРОБЬЕВА

В Краснокамске заложили капсулу 

времени. Это событие стало началом новой 

эпохи в развитии целлюлозно-бумажного 

комбината «Кама». Там к 2019 году плани-

руют открыть производство мелованного 

коробочного картона.

Начало положено

8 декабря губернатор Виктор БАСАР-
ГИН, председатель правления банка 

«Открытие» Евгений ДАНКЕВИЧ и гене-

ральный директор ООО «Кама Картон» 

Михаил ТЯСТО подписали трехстороннее 

соглашение о взаимодействии в рамках 

строительства новых производственных 

мощностей на базе ЦБК «Кама» в Крас-

нокамске. 

Банкиры готовы вложить в проект 

почти 20 млрд руб. Кредит рассчитан на 

10 лет. Общий объем инвестиций составит 

около 30 млрд руб. Краевые власти в свою 

очередь уже рассматривают новый спец-

инвестконтракт, который обеспечит пред-

приятию налоговые льготы.

– Участие в новом проекте вместе с 

«Кама Картон» очень важно для нас. Ведь 

приоритетом нашего банка является финан-

сирование наиболее перспективных отраслей 

и предприятий российской экономики. С 

нашей помощью будет создано новое высо-

котехнологичное производство, продукция 

которого составит конкуренцию мировым 

лидерам – производителям картона хром-

эрзац из Финляндии и Швеции, – проком-

ментировал Евгений Данкевич, председа-

тель правления банка «Открытие».

Работа будет!
Уже подсчитано, что после запуска 

нового производства в Краснокамске поя-

вится 300 новых рабочих мест, а налоговые 

поступления в бюджет за 10 лет составят 

около 3 млрд руб.

– Если появятся новые рабочие места, 

то это большой плюс для города, – считает 

Анфиса ВОСТРИКОВА, резчик бума-

ги и картона ЦБК «Кама». Она гово-

рит, что комбинат стал возрождаться, 

когда четыре года назад открыли произ-

водство офсетной и мелованной бумаги. 

А с ним появилась и работа для красно-

камцев. 

Единственный в России
Ввод новых мощностей позволит «Кама 

Картон» стать первым в России производи-

телем мелованного коробочного картона. 

До этого в стране его никто не делал. При-

ходилось завозить из-за рубежа. Новый цех 

будет производить 220 тыс. тонн картона 

в год. Это позволит закрыть потребность 

больше половины всего российского 

рынка.

– Мощности нашего предприятия, в 

основном, будут направлены на внутренний 

рынок. Если будут появляться излишки, 

конечно, будем экспортировать, – расска-

зывает Михаил Тясто, генеральный дирек-

тор ООО «Кама Картон».

Ввод в эксплуатацию нового произ-

водственного комплекса планируется в 

третьем квартале 2019 года. Выручка от 

реализации продукции превысит 15 млрд 

руб. в год. 

В рамках проекта будут построены 

новые производственные и вспомогатель-

ные мощности – здания общей площадью 

свыше 100 тыс. кв. м. Там разместят техно-

логическое оборудование и инженерную 

инфраструктуру, в том числе, новый ком-

плекс локальных очистных сооружений 

с использованием наилучших доступных 

технологий. Поставку основного оборудо-

вания, шеф-надзор и пуско-наладку будет 

осуществлять ведущий мировой произ-

водитель оборудования для целлюлозно-

бумажной промышленности из Австрии 

– ANDRITZ AG.

– Безусловно, проект является значимым 

для региона как с экономической, так и соци-

альной стороны. Появятся рабочие места. 

Предприятие будет выпускать уникальную 

для нашей страны продукцию. Думаю, это 

пример того, как надо реализовывать такие 

проекты, когда бизнес и власть совместно 

двигаются к намеченному результату, – 

уверен в успехе губернатор Пермского края 

Виктор Басаргин. 

И М И Д Ж

Ценная бумага
Краснокамский целлюлозно-бумажный комбинат запустит новое производство.

Михаил Тясто показал губернатору макет площадки для нового 
производства, которое будет запущено в 2019 году

Новое производство подразумевает создание 
на ЦБК 300 рабочих мест

После подписания соглашения Евгений Данкевич отметил, 
что участие в новом проекте очень важно для банка «Открытие»

В этом году в Прикамье по заданию губернатора 
создан региональный фонд поддержки 
промышленности. Его основная цель – 
содействие в организации новых производств 
и обеспечение импортозамещения.
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СПРАВКА «ПО»

Фоторепортаж «На эспланаде началось 
строительство ледового городка» 

смотрите на www.nesekretno.ru ГОРОД
С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Документ появился в интернете сразу 

после того, как стало известно, что с января 

в Перми будет действовать электронный 

льготный проездной. По нему можно будет 

совершить лишь 90 поездок в месяц. 

Студенты считают, что нужно увели-

чить число поездок минимум до 120 и при-

водят расчеты, которыми обосновывают 

свои требования: «Многим пользующимся 

проездным 90 поездок в месяц недостаточно. 

К таким студентам относятся те, кто 

ездит с двумя пересадками или, помимо 

учебы, занимается внеучебной деятельно-

стью, добираясь до места на общественном 

транспорте... Например, количество кли-

нических и учебных баз ПГМУ им. Вагнера 

свыше 30, и они расположены в разных 

районах города. В среднем студент совер-

шает 4-5 поездок в день, не считая пере-

садок. Исходя из этого, количество поездок 

для студента ПГМУ может составлять 

до 150 в месяц».

В петиции говорится, что из 76 суще-

ствующих маршрутов городского транс-

порта через университеты проходит лишь 

пятая часть. В 50% случаев студент вынуж-

ден ездить с пересадками. При 6-дневном 

учебном графике требуется не меньше 120 

поездок.

Студенты ПГНИУ сняли ролик и выло-

жили его в сеть. Большинство говорящих 

на видео подтверждают, что 90 поездок – 

это слишком мало. «Это несправедливо», 

– говорят они и требуют вернуть безлимит-

ный проездной.

В городском департаменте дорог и 

транспорта подтвердили, что с 1 января 

бумажные проездные придется заменять 

электронными, с ограниченным числом 

поездок. Но волноваться студентам пока не 

стоит, считают в департаменте. Валидаторы 

(приборы для проверки электронных про-

ездных) установили не все перевозчики. 

А те, у кого их нет, не могут посмотреть, 

сколько поездок осталось. Кроме того, 

кондуктор, работающий без считывающе-

го устройства, не имеет права высаживать 

пассажира. «Если это все-таки произошло, 

нужно сразу обратиться к нам. Договор с 

таким перевозчиком будет расторгнут», – 

подытожили в департаменте.

«В марте мы совместно с администраци-

ей проанализируем, достаточно ли студен-

там 90 поездок в месяц. К нам уже неодно-

кратно обращались пассажиры с жалобами 

на это нововведение. Скорее всего, число 

поездок будет увеличено», – сообщила спе-

циалист пресс-службы департамента Анна 
ОРЛОВА. 

Первичные профсоюзные организации 

вузов посчитали, сколько маршрутов про-

ходит вблизи университетов: до ПГНИУ, 

ПНИПУ, ПГГПУ, ПГИК и филиала ВШЭ – по 

15 (с учетом остановок в нескольких квар-

талах от вуза), до ПГСХА – 8, до ПГФА – 18. 

П Р О Т Е С Т

Студенты – за свободу передвижения
Петиция за снятие ограничения поездок по льготному проездному для студентов 
собрала более 10 тысяч подписей. 

«Гуляют там животные невиданной красы»
На эспланаде началось строительство ледового городка «Экологический сад». 
Площадь обнесли забором – за ним вовсю кипит работа.

С помощью пил ледяным блокам 
придают нужную форму

В ледовом городке уже установили елку

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА  
Фото автора

Подготовка площадки началась в сере-

дине ноября. Тогда выровняли место для 

установки ели, укрепив основание специ-

альными бетонными блоками, удерживаю-

щими многотонную конструкцию. Потом 

елку собрали и протестировали подсветку. 

Грядет 
«Зимний вернисаж»

На прошлой неделе завезли ледяные 

блоки: более 2 тыс. куб. м на общую сумму 

8,5 млн руб. Подрядчика выбрали в резуль-

тате конкурса. Им стал ИП Тютнев Н.А. 

«Подрядная организация изготавлива-

ет лед методом нарезки ледовых блоков из 

Мулянки. В настоящий момент лед завезен 

в полном объеме», – сообщили в департа-

менте культуры и молодежной политики 

администрации Перми.

Рабочие с помощью пил придают 

ледяным плитам форму, шлифуют 

поверхность, потом монтируют – 

делают подиум для снежных и ледо-

вых фигур. В январе скульпторы из 

14 стран порадуют пермяков своим 

творчеством в рамках V Кубка России 

«Зимний вернисаж». 

В другом конце площади устанав-

ливают деревянные каркасы будущих 

горок. Уже завершено выравнивание 

территории и нанесена разметка для 

всех объектов.

Для художественного украшения 

городка будет задействовано свыше 

3,5 тыс. м декоративной подсвет-

ки. За электроснабжение отвечает 

ООО «Полюс-С». За соблюдением 

технической документации ледя-

ных объектов предстоит следить МАУК 

«Городской центр охраны памятников», 

рассказали в администрации города. 

В строительстве ежедневно участву-

ют от 60 до 80 человек: скульпторы и их 

помощники, водители крупногабаритной 

техники, электрики, специалисты технад-

зора и рабочие подрядных организаций.

Главный – Дед Мороз

Нынче ледовый городок посвящен 

Году экологии и называется «Экологиче-

ский сад». Автором проекта стала Лариса 
КАМЕНСКИХ, театральный художник и 

член Союза художников России. Пермяки 

увидят ледяной город, населенный ред-

кими животными и растениями. В основе 

идеи – забота о природе. 

Всего на городской эспланаде поя-

вится 21 ледовый объект с 23 скатами: 

«Кит», «Древо жизни», «Улитка», горки для 

детей «Пингвины», лабиринт «Эдельвейс» 

(длина ходов более 300 м), три «ловушки», 

смотровая площадка и «ползалка» для 

малышей. 

На новогодний фейерверк власти 

Перми планируют потратить 439 тыс. руб. 

На сайте госзакупок уже объявлен конкурс. 

Салют порадует горожан дважды: сначала 

ровно в 00.00, а потом в 2.00. Высота фей-

ерверка достигнет 60 м. 

Работы по возведению новогоднего 

комплекса планируют закончить к 30 дека-

бря. В этот же день для пермяков откроется 

«Эко-сад». А пока ледовый городок только 

обретает свои очертания. В перерывах 

рабочие согреваются чаем и кофе из термо-

са. На вопрос, кто у вас тут главный, отве-

чают по-новогоднему: «Дед Мороз!»
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГLца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГLца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГLца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Фоторепортаж «Амкар» выиграл, 
а Саша ушел»

смотрите на www.nesekretno.ru СПОРТ

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ 
Фото Дмитрия ИСЛАМОВА

Тот матч 17-го тура, прошедший 

5 декабря при температуре минус 15 гра-

дусов, закончился со счетом 3:0 в пользу 

пермяков. Столь громкой победы никто не 

ожидал. Оренбуржцы на протяжении всей 

игры владели игровым и территориальным 

преимуществом (65 процентов против 

35 у «Амкара»), но извлечь пользы так и не 

смогли: более-менее серьезно потревожить 

пермского вратаря Александра СЕЛИХО-
ВА они сумели всего лишь пару раз. А вот 

«красно-черные» своих шансов не упусти-

ли. Стоит сказать, что Селихов провел все 

домашние матчи нынешнего сезона и не 

пропустил ни одного гола.

Этой победой «Амкар» поздравил себя с 

очередным днем рождения: дата основания 

клуба – 6 декабря 1994 года.

Проходных игр 
не бывает

Окрыленные успехом пермские футбо-

листы с легкой душой и спокойным серд-

цем отправились на зимние каникулы, а 

пермский голкипер уехал в расположение 

столичного «Спартака», чьим игроком он 

стал официально с 6 декабря. Остальные 

амкаровцы соберутся вместе в середине 

января и поедут на предсезонные сборы 

в Турцию. По словам главного тренера 

«Амкара» Гаджи ГАДЖИЕВА, команда за 

это время намерена заметно усилиться. 

– У нас в Премьер-лиге проходных игр 

нет. Часто счет не отражает реального 

соотношения сил. Сегодня 3:0 – крупная 

победа, но вы видели игру. Мы не могли 

прессинговать, у нас нет того состояния. 

Но футболисты выполнили свои обязан-

ности квалифицированно, на уровне своих 

возможностей. В Перми «Амкар» не про-

пустил ни разу, что еще важнее. Это 

неслучайно и говорит об организованности 

в обороне. 

Надеюсь, что весной будем играть лучше. 

Всегда хочется найти резервы, чтобы играть 

более качественно. И у нас они есть. Я дово-

лен успешным завершением года и вас тоже 

поздравляю! СМИ, команда, клуб, болельщики 

– мы все вместе. 

Подготовка к весенней части сезона 

начнется 12 января. Будет три сбора. Все 

сборы пройдут в Турции – соотношение 

расходов и качества там наилучшее, – отме-

тил наставник «Амкара».

Сколько голов – 
столько умов

Что касается перехода Селихова в 

«Спартак», то здесь больше вопросов, чем 

ответов. В футбольном сообществе на 

эту тему развернулась целая дискуссия. В 

московском клубе есть основной вратарь 

Артем РЕБРОВ, который пропускает очень 

мало. У клуба будут два практически рав-

ноценных вратаря: Селихов станет конку-

рентом для Реброва. «Если Селихов на это 

готов, то это его право», – говорит бывший 

вратарь «Спартака» Анзор КАВАЗАШВИ-
ЛИ. Всё будет зависеть только от самого 

голкипера. Маловероятно, что Селихову 

сразу доверят место в основном составе. 

Одно дело, когда команда находится не на 

том месте, вратарь много пропускает. Но 

«Спартак» лидирует, и Ребров показывает 

хороший результат. 

Любой футболист сначала должен 

адаптироваться в коллективе. Не всегда 

отличный вратарь одного клуба сможет так 

же классно играть в другой команде. Это 

аксиома, всем хорошо известная.

Бывший полузащитник «Спартака» 

Максим ДЕМЕНКО полагает, что, скорее 

всего, Селихов – приобретение на пер-

спективу. Но он, несомненно, может выра-

сти до игрока основного состава. Нужно 

время. И не стоит забывать о финансовой 

составляющей, которую «Спартак» пред-

ложил «Амкару», а это 3,5 млн евро. Поло-

вина годового бюджета пермяков.

Поэтому, на наш взгляд, оптимальным 

вариантом выглядит следующий. Почему 

бы до конца сезона не отдать Селихова 

обратно в аренду «Амкару»? «Спартак» 

спокойно будет лепить командные связи 

в межсезонье, главный их тренер Масси-
мо КАРРЕРА будет спокоен, к тому же в 

долгосрочной перспективе есть сильный 

вратарь с российским паспортом, а сам 

Селихов гарантированно получит игровую 

практику. Но всё это лишь «гадание на фут-

больной гуще». 

Напомним, к Селихову, кроме «Спарта-

ка», проявляли интерес «Зенит» и два клуба 

из Италии – «Лацио» и «Парма».

Сухая статистика

Подведем итоги первого круга плюс две 

игры второго. «Амкар» из 17 игр одержал 

7 побед (6 – дома, 1 – на выезде против 

«Терека», у которого выиграл 3:1). 6 матчей 

«Амкар» завершил вничью (2 – дома, 4 – 

на выезде), из них – 4 нулевых. И 4 раза 

потерпел поражения: от «Зенита» (0:3), от 

«Краснодара» (0:1), от «Спартака» (0:1) и от 

«Анжи» (1:3). Игроками «Амкара» забито 

16 голов, пропущено – 12.

Явных «голеадоров» в команде как не 

было, так и нет. Николай ЗАЙЦЕВ, хоть 

он и защитник, отличился дважды, как 

и нападающие Дарко БОДУЛ и Михаил 
КОСТЮКОВ. По разу отметились Чума 
АНЕНЕ, Александр САЛУГИН, Александр 
МИЛЬКОВИЧ, Георгий ДЖИКИЯ, Ста-
нислав ПРОКОФЬЕВ, Роланд ГИГОЛАЕВ, 
Брайан ИДОВУ и Януш ГОЛ (с пенальти). 

Два раза пермякам помогли автоголы – в 

выездной игре с «Уфой», которая закон-

чилась со счетом 1:1, и в домашней – 

с «Оренбургом» (3:0). 

В ворота пермяков был назначено 

2 пенальти, которые были реализованы. 

Это случилось в Москве в матче с ЦСКА 

(2:2) и в Каспийске с «Анжи» (1:3). В свою 

очередь, пермяки пробили 2 одиннадцати-

метровых. Один из них был забит (Януш 

Гол в матче с «Тереком» сумел обмануть 

вратаря), другой не был реализован: удар 

Фегора ОГУДЕ отразил вратарь «Анжи» 

(общий счет того матча – 2:0 в пользу 

«Амкара»).

Один раз с поля был удален Фегор 

Огуде и один раз тренер Андрей КАРЯКА. 

Других удалений не было.

По окончании календарного года 

«Амкар» с 27 очками занимает 6-е место 

и имеет реальные шансы поучаствовать в 

европейских турнирах. Но это, так сказать, 

мечты.

Прошлогоднее выступление «Амкара» 

было менее успешным. После 17 туров 

он был на 12-м месте с 17 очками. Имел в 

своем активе 4 победы (3 – дома), 5 ничьих 

(3) и 8 поражений (3). 14 мячей было 

забито, 22 – пропущено. Два игрока были 

удалены, причем Огуде – на три игры сразу. 

В наши ворота было назначено 4 «пенда-

ля» (3 из них были забиты), в то же время 

пермяки пробили два – оба раза на высоте 

был «штатный пенальтист» Георги ПЕЕВ. 

Кстати, больше двух мячей тоже никто не 

забивал.

Что касается Кубка России, то в этом 

сезоне «Амкар» провел два матча. Сначала 

была обыграна ульяновская «Волга» по 

пенальти (основное время – 0:0). Затем в 

Перми «Амкар» уступил «Уралу» также по 

пенальти (основное время 1:1, гол на счету 

Гиголаева). А в полуфинале продул «Зени-

ту» в серии одиннадцатиметровых. 

Болельщики надеются, что победный ход «Амкара» продолжится и во второй половине чемпионата

Хороший подарок!
Уверенной победой над «Оренбургом» «Амкар» завершил футбольный год на 6-м месте.

К Л У Б


