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Как из мухи
сделать кита
Май 2016 года будто разделил
жизнь общества на до и после публикации в «Новой газете» статьи «Группы смерти (18+)» – о сообществе в
соцсетях, склоняющем подростков
«к последней черте». Публикацию
перепечатывали и цитировали, показывали сюжеты по ТВ о подростковом суициде, в соцсетях распространилась информация для родителей об опасных «ключевых словах»,
которые следует искать на страницах
детей в глобальной сети (самый
популярный хэштег – «Синий кит»).
Медиа-истерия не закончилась и по
сей день.
Подтянулись и политики: Виталий МИЛОНОВ предложил, по сути,
закрыть социальные сети для детей
до 14 лет, а остальным – регистрироваться только по паспорту, чтобы
избежать создания «фейков» (страниц с псевдонимами и заведомо ложной информацией). Елена МИЗУЛИНА предложила предусмотреть в
Уголовном кодексе ответственность
за склонение к самоубийству подростков и создание «групп смерти».
С 27 июля 2016 года Роскомнадзор получил возможность блокировать ресурсы, содержащие информацию суицидальной направленности.
За это время было заблокировано
более 20 тыс. страниц сайтов, из
которых более 7,9 тыс. – записи
ВКонтакте. Совместными усилиями с администрациями соцсетей
было заблокировано еще 4,9 тыс.
страниц.
Окончание на стр. 6
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Депутаты гордумы
Осы 25 апреля выбрали
Виктора Богомягкова главой
городского поселения
Заместителю
руководителя КГБУ
«Управление автодорог

и транспорта» Сергею
Лазареву грозит арест за
дачу ложных показаний
В Чайковском, Губахе,
Чусовом, Кудымкаре и
Лысьве летом благоустроят
пять парков
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В Пермском крае за
I квартал сдано 84,2 тыс.
кв. м жилых площадей
(на 47% меньше, чем
в I квартале 2016-го)

Из-за вынужденного
простоя ЗиД несет около

1 млн руб. убытков в день
У пермских школьников
плохие результаты на
международной онлайнолимпиаде по английскому
от Skyeng
Общая задолженность

ТС «Вивата» оценивается в
более 5 млрд руб.
4 и 7 мая на Октябрьской
площади в Перми пройдет
репетиция парада Победы
25 апреля в Перми
уничтожено более

2 тонн польских яблок,
запрещенных к ввозу в
страну (в марте – 780 кг)
Светящуюся надпись
«Альянс» на здании
Заксобрания в Перми
признали фейком

О Б Р А Щ Е Н И Е
кадры

Из УФАС – в правительство
С 28 апреля и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон
УДАЛЬЕВ приступил к новым обязанностям – в качестве заместителя председателя правительства. В его компетенции будут вопросы ЖКХ.
Антимонопольным ведомством региона станет руководить его
бывший коллега по УФАС – Александр ПЛАКСИН.

выборы

Поехали...
На пресс-конференции 25 апреля Виктор ПОХМЕЛКИН сообщил о создании оппозиционной коалиции и выдвижении единого
кандидата на пост губернатора Прикамья, сообщает РИА «Накануне. RU». Политик отметил, что выступает против назначенного
врио губернатора, и рассказал о своем видении дальнейшего пути
Пермского края, который «безнадежно отстал по уровню экономического развития, имеет огромные проблемы, связанные с монополизацией и олигархизацией». Сам спикер решил не выдвигаться
в качестве кандидата, но поддержит Константина ОКУНЕВА.

«Мы пойдем
до конца»
26 апреля профсоюзный комитет завода им. Дзержинского
обратился с письмом к врио губернатора Пермского края
Максиму Решетникову с просьбой «прекратить беспредел»
в отношении предприятия.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Фото автора

социум

Капитальный спрос
Пермская прокуратура нашла нарушения в работе Фонда
капитального ремонта: фонд не контролировал подрядчиков при
ремонте домов в Мотовилихинском районе. По мнению надзорного ведомства, подрядчики нарушали условия договоров о разработке проектно-сметной документации.
В 2016 году из-за различных нарушений не удалось закончить
ремонт в 23 многоквартирных домах. Документация на проведение
работ была составлена с существенными недочетами. Только в
одном случае подрядчик выплатил неустойку.
Прокуратура вынесла в отношении директора Фонда представление о необходимости устранения нарушений. Два должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сколько стоит новоселье
В 2016 году из аварийного жилья в Перми переехали 667 семей
(2090 чел.). На эти цели из бюджета города было выделено порядка
1,1 млрд руб. Об этом замглавы администрации Перми, начальник
департамента ЖКХ Сергей РОМАНОВ доложил депутатам гордумы. Первый зампредседателя гордумы Дмитрий МАЛЮТИН заметил, что был случай заключения договора на развитие застроенной
территории, когда в затраты инвестора включили расходы на расселение, фактически оплаченные из казны. Это привело к ущербу
бюджету в 88 млн руб. «Будем разбираться», – пообещал Сергей
Романов.
В 2016-м демонтировано порядка 40 старых зданий. Но депутаты отмечают проблемы, возникающие при ликвидации аварийного жилья. Наталья РОСЛЯКОВА привела пример дома на ул.
Танцорова, 11: «Жители больше года пишут, писали и мы… Никто
не может убрать останки этого зрелища. Рядом находится детский
центр. Это травмы детей, жителей, настоящий рассадник бездомных собак». Сергей Романов пообещал разобраться в ситуации.

культура

Дальний Восток увидит пермских богов
16 мая во Владивостоке, в Приморском музее им. Арсеньева
откроется выставка «Коллекционируя Россию: Пермские боги».
Деревянная скульптура с Урала (35 экспонатов) будет показана
здесь впервые.
«Коллекционируя Россию» – совместный проект Приморского
музея, Благотворительного фонда В. Потанина, Пермской галереи
и ведущих музеев Дальнего Востока. Цель проекта – познакомить
удаленный регион с коллекциями музеев европейской части России.
Во Владивостоке выставка пробудет до середины августа, затем
перейдет в Хабаровский краевой музей им. Гродекова и вернется в
Пермь в конце октября.

Копии обращения отправлены в адрес главного федерального
инспектора по Пермскому краю
Игоря ЦВЕТКОВА и руководству
УФСБ по Пермскому краю.
Публикуем текст полностью.
«Уважаемый Максим Геннадьевич!
Обращаемся к Вам от имени
коллектива ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского».
С 29 июня 2011 года по сегодняшний день руководство завода ведет борьбу за сохранение
предприятия, привлекает заказы,
ведет разработку новых изделий,
выполняет все договорные обязательства, вскрывает преступные
схемы предыдущего руководства
и возвращает федеральное имущество. На протяжении всего этого
времени оказывается давление
на руководителей предприятия
и членов их семей сотрудниками
полиции.
Последние события говорят
о хорошо спланированной акции
против завода и его руководителей. 17 апреля 2017 года было
возбуждено уголовное дело против заместителя директора завода
Сентябова А.А., который занимался лицензией ФСБ и координировал работу юридической
службы завода по возврату федерального имущества.
19 апреля была парализована
работа завода и его ключевых
сотрудников.
Это привело к срыву подготовки к процессу по возврату федерального имущества, где судьи
назначили повторную экспертизу
в организации, предложенной
Группой компаний «РИАЛ», у
которой находится похищенное
имущество. Управление ФНС по

Егор Заворохин:
«ЗиД мог бы приносить
бюджету края 150-200
млн руб. в виде налогов»
Пермскому краю заняло позицию
против возврата государственного имущества, что привело к
непредставлению документов в
Арбитражный суд по отстранению
конкурсного управляющего по
жалобе ФНС, к отзыву лицензии
ФСБ у предприятия.
Просим прекратить этот
шестилетний беспредел, так как
мы все хотим работать на благо
Пермского края».
Что же заставило работников ЗиДа обратиться к Максиму
Решетникову?
Ситуацию прояснил исполнительный директор завода, депутат
краевого Законодательного собрания Егор ЗАВОРОХИН:
– 24 апреля встало секретное
производство завода. Без работы
оказалось около 400 сотрудников из
846. В связи с непонятным арестом
начальника службы безопасности
Александра Сентябова на два месяца, мы не получили лицензию ФСБ.

Таким образом, из 24 контрактов,
по которым сейчас работает завод,
одного мы лишились, а это 500
млн руб., на которые завод мог бы
работать до конца года. Компании,
связанные с заводом, тоже будут
вынуждены остановиться.
По словам Заворохина, ЗиД
несет около 1 млн руб. убытков в
день от вынужденного простоя. А
мог бы, имея около 1,5 млрд руб.
оборота в год, приносить бюджету
Пермского края 150-200 млн руб. в
виде налогов.
От встречи с руководством
завода краевые власти отказываются. Например, прежний губернатор Виктор БАСАРГИН ни разу
не побывал на заводе, который
является, кстати, государственным предприятием. Максим
Решетников тоже не спешит на
завод.
На 12 мая назначен митинг
работников ЗиДа, место пока не
определено.
– Надеюсь на встречу с врио
губернатора до митинга. Мы не
выступаем против власти. Мы
хотим порядка, хотим, чтобы нас
услышали. Если не будет заказов,
завод умрет. Но мы пойдем до
конца, – сказал Егор Заворохин.
В сложившейся ситуации он
обвиняет правоохранительные
органы.
– Они как хотят, так и информируют СМИ. Пока не изменится
власть в правоохранительных органах, жизни заводу не будет.
Люди устали от того, что
органы вставляют нам палки в
колеса. Уволилось уже пять начальников цехов. Мы теряем коллектив,
теряем профессиональные кадры.
Правда, отметил он далее,
ФСБ пошла навстречу руководству завода, и есть вероятность
того, что до майских праздников
лицензия на секретное производство будет получена.
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Прокурор рассказал депутатам...
Подводные камни прямых расчетов с «ресурсниками», проблемы капремонта и другие вопросы
апрельского заседания гордумы.
Илья ДЕНИСОВ объяснил, что контроль
перевозчиков осуществляется ежедневно.
Весь транспорт оборудован специальными
устройствами, которые позволяют анализировать соблюдение условий договора
как в почасовой форме, так и в течение
дня. При этом перевозчики жестко штрафуются.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Ситуация в городе остается стабильной, а основные социальные гарантии
перед населением, которые обеспечиваются за счет средств местного бюджета, исполняются. Именно с этих слов
начал свое выступление прокурор Перми
Андрей НАЗАРОВ на последнем пленарном
заседании Пермской гордумы. Он также
озвучил ряд замечаний и предложений
к городским властям. Наиболее важные
– ускорение темпов принятия на баланс
муниципалитета бесхозных коммунальных
сетей, усиление работы районных административных комиссий, активизация усилий
по газификации частного сектора, пресечение незаконного строительства.

По просьбам родителей

«Сюрпризы»
прямых платежей
Содержательный доклад прокурора
вызвал немало вопросов у депутатского сектора. К примеру, Олег АФЛАТОНОВ обратил внимание на уже давно
существующую проблему клонирования
управляющих компаний, долгов перед
ресурсоснабжающими организациями и
оседания коммунальных платежей по пути
от посредников в лице расчетных центров.
Прокурор города отметил, что сегодня
на рынке Перми 167 УК. Из них 60-65%,
где собственники жилья уже перешли на
прямые платежи «ресурсникам». Это привело к снижению роста задолженности,
потому что все платежи напрямую, без
посредников, поступают в ресурсоснабжающие организации.
Но Александр ЗОТИН, лидер Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», пояснил,
что прямые платежи не избавляют УК
и ТСЖ от оплаты долгов. «Эта система
абсолютно кабальная. К сожалению, многие
УК и ТСЖ этого не понимают. После решения собственников о прямых платежах они
радостно подписывают договор с ресурсной
организацией, а потом им «прилетает»
арбитражный иск, требующий отдать за
неплательщика полмиллиона или больше. В
УК или ТСЖ говорят, мол, у нас прямые расчеты… Им отвечают, да, расчеты прямые,
но посмотрите внимательно договор. К тем,

Андрей Назаров: «В Перми есть 4-5 крупных УК,
которые фактически не осуществляют оплату ЖКУ вообще»
кто заплатил, вопросов нет. А за тех, кто
платеж не вносил, вам придется раскошелиться», – объясняет Александр Зотин.
По словам Андрея Назарова, в Перми
есть 4-5 крупных компаний, которые фактически не осуществляют оплату вообще.
По ряду «управляек» уже возбуждены уголовные дела.

Подрядчики, где вы?
Отвечая на вопрос о затянувшемся
строительстве нескольких жилищных объектов, прокурор подчеркнул, что в ближайшее время инициирует заседание круглого
стола с участием всех заинтересованных
сторон. Параллельно проводится проверка
по ряду фактов.
Депутат Владимир МОЛОКОВСКИХ
предложил совместно обсудить проблемы
в сфере капитального ремонта многоквартирных домов и поинтересовался у представителей администрации, как осуществляется взаимодействие с региональным
фондом капремонта.
Глава Перми Дмитрий САМОЙЛОВ
рассказал, что сегодня планируется при-

КСТАТИ

Депутат Надежда АГИШЕВА обратила внимание на нарушение прав родителей
тех детей, которым на 1 сентября нет полных трех лет, а значит, они не получат место в
детсад. «Вопрос, скорее, касается возможности восстановления прав, когда межбюджетные отношения не позволяют решить этот вопрос в короткий срок, – добавила депутат. – Речь о компенсации тем семьям, которые не смогли устроить детей в дошкольные
учреждения».
Прокурор Перми Андрей Назаров объяснил, что сегодня в прокуратуре находится на
исполнении порядка сорока заявлений о подобных нарушениях. И почти всегда решение
принимается в пользу граждан. Прокурор отметил также, что родители имеют право обратиться в суд, чтобы истребовать эту компенсацию.

влекать к работам по капремонту строительно-монтажные организации более
высокого уровня.
– Если говорить о цифрах, то в прошлом году лишь десяток домов прошел процедуру капитального ремонта. В этом году,
конечно, задача поставлена более серьезная.
И скоро мы подготовим всю информацию о
количестве домов, где будет проведен капремонт, – добавил Самойлов.
Основной причиной невыполнения
плана по капремонту Андрей Назаров
назвал нехватку подрядных организаций,
которых пока на весь Пермский край всего
двенадцать. «Это капля в море», – сказал
прокурор и напомнил, что было принято
решение о создании рабочей группы на
площадке органов местного самоуправления с участием застройщиков и представителей сетевых компаний, потому что некоторые работы связаны с заменой тепло- и
электросетей.

Перевозчики
под контролем
В прошлом году прокуратурой были
выявлены случаи ненадлежащего выполнения договоров о перевозке пассажиров.
Среди нарушений – несоблюдение регулярности рейсов, количество единиц техники на линии и т.д. Первый заместитель
председателя гордумы Дмитрий МАЛЮТИН попросил администрацию объяснить,
как этот процесс контролируется, и какие
меры применяются к нарушителям.
Начальник департамента дорог и
транспорта городской администрации

Депутат гордумы Геннадий СТОРОЖЕВ, обращаясь к прокурору, затронул
тему зонирования территории, на которой
расположен легкоатлетический манеж
«Спартак», и обратил внимание на то, что
«в трактовке администрации, манеж относится к зоне Ц-3 (спортивные объекты), в
кадастровой карте Росреестра он обозначен
как зона многоэтажной жилой застройки».
Также депутат поинтересовался, кому принадлежит сегодня манеж, и сказал, что этот
вопрос интересует многих родителей, чьи
дети продолжают там заниматься.
– У меня в портфеле находится 1,5
тысячи подписей жителей, родителей,
которые настаивают на том, чтобы манеж
был возвращен в муниципальную собственность, – сказал Сторожев.
Андрей Назаров отметил, что прокуратура не тот орган, который может принудить администрацию приобрести объект
в собственность.
– Два года назад прокуратура настаивала на том, чтобы не приобретать в собственность один спортивный комплекс, так
как была сложная экономическая ситуация,
и в бюджете не было денег. Депутаты тогда
заняли нашу позицию, – пояснил Назаров.
– Поэтому здесь необходимо оценить все
возможные риски. Вы можете направить в
прокуратуру заявление по этому поводу, и мы
его рассмотрим.

Проблема есть, денег нет
На сегодня в городе выявлено 60 бесхозных сетей протяженностью 20 км. Дмитрий Малютин поинтересовался у администрации, все ли бесхозяйные сети удалось
выявить, и сколько денежных средств
необходимо для их инвентаризации.
– Сейчас не готов назвать точную
сумму, – сказал заместитель главы администрации города Сергей РОМАНОВ. –
К следующему заседанию думы мы представим в письменном виде все данные. Но
могу сказать, что такие сети появляются
постоянно, например, выявляем их во время
аварий.
Прокуратура на протяжении многих
лет обращает внимание власти, в том числе
депутатов, на проблему бесхозного имущества. Но всё упирается в депутатский ответ
об отсутствии финансовых возможностей.
Отметим, что и в бюджете на 2017 год денег
на это не заложено.
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Лето приближается,
Пермь преображается
Какие мероприятия в сфере благоустройства проводятся в столице Прикамья?
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Наконец наступившая весна «презентовала» пермякам всё, что так надежно
скрывалось под снегом зимой. Случилось
это в аккурат перед майскими праздниками, столь любимыми горожанами. И, по
традиции, власть и общество объединились
в борьбе за красивый город.

К весенней уборке в Перми подключаются все:
и жители, и власть, и предприятия
2017 год, смогут принять участие в программе в следующие годы. Федеральный проект
рассчитан на пять лет, до 2022-го.

Все вместе – на субботник
Во всех районах Перми жители и
сотрудники предприятий организовали
массовые субботники. Участие в весенней
уборке принимают учебные заведения,
индивидуальные предприятия, территориальные общественные самоуправления.
В работу активно включились управляющие организации.
В Мотовилихинском районе уборка
прошла более чем в 150 дворах. Работники ПАО «Мотовилихинские заводы»
прибрались в парке культуры и отдыха
им. Свердлова в микрорайоне Рабочий
поселок. Сотрудники АО «Пермский завод
«Машиностроитель» провели субботник у
ДК «Металлист». Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»
провела в микрорайоне Ива для жителей
домов № 99-117 по ул. Сакко и Ванцетти
субботник с развлекательной программой.
Прилегающую территорию от мусора
очистили предприятия потребительского
рынка: ТЦ «Авангард», ТЦ «Ангор», ТЦ
«Гудвин», ТЦ «Кит».
В Дзержинском районе коллектив ОАО
«РЖД» прибрал воинскую площадь по
ул. Барамзиной, территорию теплотрассы, ограниченную улицами Плеханова,
Крисанова, Петропавловская и Ленина
и склон вдоль железнодорожных путей.
Пермский госуниверситет и школа № 44
прибрались на своих и прилагающих к
учреждениям территориях. Уборку проводят и организации, заключившие соглаше-

ния на содержание городских земель.
В Новых Лядах субботники на своих
территориях проводят поликлиника № 13,
детский сад № 165, школа № 129, клуб
«Юбилейный», общественный центр на
ул. Крылова, 63, ТСЖ «Новые Ляды» и др.

Облагородить двор
успеют все
Напомним, Пермь принимает участие
в федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды», которая
направлена на благоустройство общественных мест и дворов. В этом году на благоустройство дворов из бюджетов сразу трех
уровней выделено 235 млн руб.
Прием заявок от пермяков на включение дворов в программу на 2017 год
завершился 19 апреля. Для включения
двора в муниципальную программу жителям необходимо было принять решение
на общих собраниях и подать заявки в
администрацию своего района. После чего
во всех районах города прошли заседания
общественных комиссий.
В результате отобрано 173 дворовые
территории (309 многоквартирных домов).
Сейчас жителям домов, попавших в программу на 2017 год, совместно с членами
общественных комиссий предстоит обсудить и утвердить дизайн-проекты, а уже в
июне приступить к их реализации.
Собственники, не успевшие подать
заявку, или чьи дворы не войдут в список на

Фонтанное настроение
Созданию праздничного настроения
должно поспособствовать и открытие
1 Мая Театрального фонтана, чей репертуар
нынче дополнится пятью новыми мелодиями, среди которых композиции группы
Nirvana (Smells like teen spirit), скрипача
Дэвида ГАРРЕТТА, Петра Ильича Чайковского и Игоря КРУТОГО. Теперь фонтан
умеет «исполнять» 20 композиций и будет
«давать концерты» по будням один раз – в
22.45, по выходным – три раза (в 20.45,
21.45 и 22.45). Ежемесячно будут проводиться остановки для профилактических
работ, также возможно изменение режима
его работы на праздничные дни.
– Фонтан готов. Работа по его обслуживанию проводится постоянно. Меняются
фильтры, системы очистки, корректируется программное обеспечение, потому что оборудование находится во влажном помещении
и иногда дает сбои, – рассказывает главный
инженер МКУ «Пермблагоустройство»
Матвей ЧУВАШОВ. – В дневное время мы
планируем запустить пять режимов динамической работы без подсветки, но с различной
вариацией движения струй.
В этом году пермяков ждут и другие
приятные обновления: был отремонтирован фонтан «Аленушка» в сквере Уральских
добровольцев, обновлена облицовка фонтана и смонтирована светодинамическая
подсветка. В полную силу заработает фонтан на Тихом Компросе, восстановленный
в прошлом сезоне: композиция состоит

из 36 струй разной высоты с разноцветной
подсветкой в вечернее время.

Днем и ночью – к Победе
Конечно, продолжается и подготовка
к праздничным мероприятиям, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Оформление города
проходило в несколько этапов. Преимущественно в ночное время монтировались
крупногабаритные фрагменты оформления
(тумбы и основания), на которые будут укреплены флаги и другие детали конструкций.
Всего в разных районах города установлено 29 стел «Звезда» (14 малых и
15 больших), 20 флаговых конструкций
«Салют» (8 малых и 12 больших), а также
30 художественных элементов оформления
«Гвоздика». Наиболее крупные конструкции разместились на открытых городских
площадках в центральных частях районов:
на Комсомольской площади и площади
Карла Маркса, возле Органного зала, у
Центрального рынка и на площади Гайдара.
Оформлены и мемориальные объекты:
мемориал «Скорбящая», монумент «Героям
фронта и тыла», памятник «Уральскому
Добровольческому танковому корпусу».
Также праздничная символика появилась
на оборотной стороне 25 стендов главных
пешеходных маршрутов Перми – «Красной
линии» и «Зеленой линии».
Сейчас в Перми проходят репетиции
театрализованного пролога парада, 5 мая
состоится возложение цветов и венков к
монументу «Героям фронта и тыла», которое откроет череду праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

Пермский обозреватель № 17 (944) 2 мая 2017

страница 5
Видеосюжет: «Картельный сговор
в госзакупках остается»
смотрите на www.nesekretno.ru

ЭКОНОМИКА
К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

УФАС и госзаказ
Почти половина жалоб в УФАС, связанных с госзакупками, признаны обоснованными.
СПРАВКА

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
Фото Татьяны СОРОМОТИНОЙ

В первом квартале года в Управление
федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю поступило 343
жалобы на действия заказчиков, уполномоченных органов, а также комиссий
при осуществлении госзакупок. Из рассмотренных по существу обращений 42%
признаны обоснованными.

Монопольный
«трансгаз»
По словам заместителя руководителя Пермского УФАС России Марины
КУДРЯВЦЕВОЙ, самый наболевший
вопрос из тех, которые будут рассмотрены
в ближайшее время, связан с ценами на
газовое топливо ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Многие перевозчики в
последнее время перешли или планируют
перейти на сжатый природный газ. Он не
только экологичнее, но и дешевле, чем
бензин или дизельное топливо. В этом
году в УФАС России по Пермскому краю
обратилось три заявителя (компании
«Горавтотранс», «Автоколонна № 3» и
один индивидуальный предприниматель)
с жалобой на то, что «Газпром трансгаз
Чайковский» резко и необоснованно увеличил цену на поставку компримированного природного газа на наполнительные
станции.
УФАС провело анализ рынка поставок
и выявило, что ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на территории региона
занимает безусловное доминирование с
долей 100%.
Дело о защите конкуренции будет рассмотрено в середине мая.
– В данной ситуации, по мнению заявителей, установлена монопольно высокая
цена на природный газ, – объясняет Марина Кудрявцева. – Перед тем как возбудить
дело, мы направили необходимые запросы в
ООО и выяснили, что если в 2015-м розничная цена составляла 9,32 руб. за кубометр,
то 2017-м – 13 руб. Это признаки моноКСТАТИ

УФАС по Пермскому краю возбудило дело в отношении ПКГУП «Автовокзал» за отказ устранить ранее выявленные нарушения, связанные с вмешательством в правоотношения перевозчика и пассажира. Антимонопольщики
направили в адрес предприятия предупреждение о необходимости изменить
договор с перевозчиками, исключив из
него спорные пункты. Однако добровольно исполнять предупреждение
руководство автовокзала в установленные сроки отказалось. Рассмотрение
дела в УФАС назначено на 19 мая.

«ПО»

За I квартал 2017 г. Пермским УФАС
проведены 18 внеплановых (на основании
поступивших обращений) и 2 плановые
проверки соблюдения законодательства о
госзакупках. Выявлено 70 закупок с нарушениями, 84 нарушения Закона о контрактной системе (в I кв. 2016 г. – 53 нарушения).
Также рассмотрено 58 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения законодательства о контрактной
системе. Вынесено 52 постановления о
наложении штрафа на сумму 662 тыс. руб.
(в I кв. 2016 г. – 967 тыс. руб.). Исполнено
48 постановлений. Сумма уплаченных
штрафов, с учетом исполненных постановлений, выданных в 2016 г., – 540,3 тыс. руб.

Марина Кудрявцева: «Картельные сговоры –
одна из главных проблем госзакупок»
польно высокой цены. Будем сравнивать
затраты с ценами закупки. Будем запрашивать документы, почем покупается газ и
какие затраты несет поставщик.
Марина Кудрявцева добавила, что
цифры, представленные компанией «Газпром трансгаз Чайковский» о ценах закупки, оказались не сопоставимы с ростом
розничных цен, то есть рост «закупа» не
был настолько серьезным.

Победителей судят
В первом же квартале года антимонопольщики рассмотрели 78 обращений
государственных и муниципальных заказчиков о включении участников закупок в
реестр недобросовестных поставщиков.
Бывали и обратные ситуации: победитель
конкурса вынужден был обратиться в
антимонопольное управление.
Так, комиссией краевого УФАС признана обоснованной жалоба АО «Гипроздрав» на действия Управления капстроительства Пермского края. Компания
должна была разработать проектно-сметную документацию строительства нового
корпуса клинической инфекционной
больницы № 1. Цена контракта 12 млн
руб. В итоге в установленный законом
срок «Гипроздрав» направил в адрес заказчика подписанный экземпляр контракта
и уведомление о направлении банковской
гарантии. Но заказчик попытался, условно, избавиться от победителя торгов.
– Заказчик, к недоумению заявителя,
написал в УФАС жалобу с требованием
включить акционерное общество (победи-

теля конкурса) в реестр недобросовестных
поставщиков, ссылаясь на то, что договор
не был подписан, и не была предоставлена
банковская гарантия, – рассказывает
Марина Кудрявцева. – Совершенно необоснованные претензии, которые и вынудили
победителя обратиться в антимонопольное
управление. Наша комиссия выявила, что
у заказчика не было никаких оснований для
признания «Гипроздрава» уклонившимся от
выполнения контракта.
Отметим, что включение организации
в реестр недобросовестных поставщиков
на два года выводит компанию из работы
на рынке.

Скидка при закупке –
скидка при рознице
В этом году региональное УФАС будет
проводить анализ договоров о поставке
продуктов питания в крупные торговые
сети. Напомним, в связи с изменениями
в закон о торговле в России существенно
изменились условия поставок. Сейчас
торговые сети и иные хозяйствующие
субъекты, занимающиеся розничной
торговлей, не имеют права требовать с
поставщиков продуктов питания какихлибо вознаграждений за оптовую покупку
или иные действия, связанные с продвижением товара на рынке, в размере
более 5% стоимости закупленного товара.
А самое главное, что эти вознаграждения
(назовем их скидками) должны обязательно учитываться при формировании розничной цены – для простых покупателей.

– Если мы видим, что скидка была
поставщиком предоставлена, а в ценнике
ее покупатель не видит, то это воспринимается как превышение пятипроцентного
барьера и является нарушением. Мы уже
запросили у всех крупных торговых сетей
договоры с поставщиками. Это огромный
объем информации. На данном этапе выявлено много спорных пунктов, связанных
с выплатами, штрафными санкциями,
вознаграждениями. Во всем этом нужно
кропотливо разбираться, – подчеркнула
замруководителя УФАС.
Добавим, что от поставщиков не
поступало жалоб на торговые сети.

Битвы
за минимальную цену
Также остается на рынке немало недобросовестных участников аукционов госзакупок, которые организуют картельный
сговор, когда, например, три компании
подают заявку, заведомо не соответствующую требованиям, и, как правило, не
предоставляют информацию во второй
части заявки, которую заказчик открывает после результатов аукциона. Когда
начинается торговля, две компании с
промежутками в 2-3 секунды начинают
подавать предложения. И начальная цена
снижается от 50 до 80%.
– Видя такое поведение, добросовестные участники отказываются торговаться
и просто не подают предложения, – объясняет Марина Кудрявцева. – В конце концов, один из участников этого запрещенного
соглашения побеждает с совершенно минимальной ценой. Заказчик вскрывает вторую
часть заявки, видит, что она не соответствует требованиям. Организацию-победителя сразу отметают. А третья компания,
участница сговора, подает цену, сниженную на минимальный шаг аукциона – 0,5%
от начальной цены, и побеждает.
Кроме этого, представители УФАС
говорят, что в работе сегодня находится
немалое количество жалоб, связанных с
автодорожным строительством и пассажирскими перевозками.
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Как из мухи сделать кита
В 2015 году, по оценке ВОЗ, в России покончили с собой около 29 тысяч человек,
из них около 1% – дети 5-14 лет.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
ЕВА МИЛОССКАЯ

Погибшие от суицида и убйиств на территории РФ
При снижении уровня
суицидов в целом внимание к ним
почему-то лишь обостряется

46 063

Суи

Оторваться от реальности
История с «группами смерти» началась
в ноябре 2015 года, когда девочка-подросток Рина сняла на видео собственный суицид. Запись стала в дальнейшем
использоваться в некоторых подростковых
сообществах. Тогда же появились и якобы
пионеры суицидальных групп под псевдонимами Мирон Сетх и Филипп Лис. Позже
оба стали активно отрицать свою причастность к суицидам подростков.
Если говорить о Прикамье, то источник, близкий к следствию по делам о самоубийствах, сообщил «ПО», что в 2010 году
добровольно ушли из жизни 34 подростка,
в 2014-м – 26, в 2016-м – 22.
В документах следствия отмечается,
что «совершившие суициды подростки
действовали в условиях нестабильной эмоциональной ситуации, и такие поступки не
были ими глубоко обдуманы с осознанием
последствий». Это косвенно говорит о
том, что так называемые группы смерти не
имели отношения к созданию у подростков
суицидального настроения.
С выводами следствия соглашается
и уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае Павел МИКОВ, который в
одном из интервью отметил, что «ни одно
из детских самоубийств в Прикамье не связано с «группами смерти».

Истории из жизни
Опрос старшеклассников одной пермской школы показал, что большинство из
них слышали о «группах смерти». Некоторые пытались найти кураторов, чтобы
«просто поприкалываться», но это им не
удалось.
Некоторые опрошенные делились
историями своих знакомых, которые, возможно, были связаны с этими группами,
но, как выяснилось, не имели к ним отношения. Так, по словам знакомых 16-летней
школьницы, совершившей самоубийство,
причиной трагедии стали постоянные
ссоры с мамой, редкие разговоры по душам
и отсутствие доверия.

цид

35 636

33 480
31 144

Уби
й

18 951
16 795

После смерти Рины подростки с помощью фотографий и видео начали имитировать ее смерть – просто «ради лайков». В
Перми даже поставили спектакль «Фантом
Марины Кудряшовой» по мотивам данной
истории.
ВКонтакте стали активно открываться
сообщества с характерными названиями

15 408
14 427
12 921

* по данным Росстата

про суицид и хэштегами #f57, #синийкит,
#420 и др. В Twitter’е прошел флеш-моб,
когда пользователи активно стали писать у
себя в профилях объявление о поиске куратора для суицидальной игры «Синий кит».
КСТАТИ

Росстат отмечает снижение уровня
общей смертности от самоубийств. В
«Демографическом ежегоднике России»
сказано, что в 2005 г. количество успешных суицидов составило 46 063, в 2010м – 33 480, в 2014-м – 26 606. На 2015 и
2016 гг. статистика будет опубликована
в 2017-м.

Пермский школьник Владимир С.
также создал свое сообщество (на момент
написания материала страница была заблокирована). Свой поступок он прокомментировал так: «Это было просто по приколу».
Ему хотелось развлечься и посмотреть, что
из этого получится. В группе находилось
несколько десятков человек из его школы,
которые оставляли абсурдные сообщения с
использованием «суицидальных хэштегов».
Школьный психолог Жанна К. рассказала, что у учеников 6-7 классов она видела
изображения на руках в виде китов. «Подростки делают это демонстративно, чтобы
обратить на себя внимание», – отмечает
специалист.

Борьба с...
Смертельная слава

29 735
28 779
26 606

ств
о

После ряда трагических случаев, произошедших с детьми, в интернете начали
создаваться группы волонтеров – людей,
которые «выслеживают» подростков с суицидальными наклонностями, пытаясь их
вразумить. В основном это взрослые люди.
Как работают такие волонтеры?
Во-первых, в закрепленном посте групп
волонтеров содержится информация, с
помощью которой они могут определить,

«играет» подросток в «синего кита» или нет.
Во-вторых, пользователи делятся ссылками
на страницы предполагаемого «игрока»,
после чего волонтер начинает общение с
ним. Войдя в доверие, он старается узнать
как можно больше фактов о «подозреваемом», а затем доводит информацию до
учреждений, где с подростком уже будут
работать психологи.
«ПО» удалось пообщаться с одной из
участниц волонтерской группы – Оксаной К.
– В ней волонтеры из Ижевска, других
городов России, даже с Украины, – рассказывает она. – Например, нам пишет девушка
из Ижевска: «Девочки, кто из Перми, у вас
такая-то состоит в группе смерти», – и
скидывает ссылку на профиль подростка.
В «группах смерти» состоят миллионы
детей, но активно участвуют в них только
те, у кого действительно есть проблемы
в семье и школе, либо налицо психические
нарушения.
Аналогичной работой занимается и
благотворительный фонд «Твоя территория», который напрямую сотрудничает с
ВКонтакте.
– Довольно часто подростки открыто сообщают о своих суицидальных намерениях, – рассказывает психолог Елена
КОЛТАЧУК. – В таких случаях важно не
пропустить запись о планируемом самоубийстве, оценить реальный риск. Опираясь на
нашу статистику, можно заключить, что
В 2015 году, по данным ВОЗ, в РФ
покончили
самоубийством
пок
поконч
ончили
или с жиз
жизнью
нью са
самоу
моубий
бийств
ством
ом

23 860

4953

к суициду подростков подталкивают психологические травмы, невнимание родителей,
жестокость сверстников и, конечно, злополучные «синие киты» и аналогичные «группы
смерти».
Как мы уже сказали выше, администрации соцсетей также занимаются выявлением подростков с суицидальными наклонностями.
«ВКонтакте» блокирует страницы пользователей, которые используют хэштеги,
связанные с так называемыми группами
смерти, – разъяснила «ПО» пресс-служба
соцсети. – После блокировки пользователю
предлагается пояснить причины публикации
спорной записи. На основании его ответов
определяется, будет ли страница разблокирована, принимается решение о дальнейших
действиях. Пользователю могут предложить помощь психологов фонда «Твоя территория», дать советы, как обеспечить безопасность своей страницы, или призывают
не увеличивать популярность групп смерти».

Найти смысл
Российские власти решили подойти к
решению проблемы, как обычно, с позиции силы. Так, Роскомнадзор активно блокирует «суицидальные сайты», но при этом
найти через поисковые системы информацию о методах самоубийства достаточно
просто.
В ответе на запрос «ПО» Роскомнадзор сообщил, что ведомством «совместно
с Mail.ru Group организовано взаимодействие по оперативному выявлению и
ограничению доступа к суицидальному
контенту в соцсетях». Однако сервис «Ответы@mail.ru» прямым текстом описывает
способы самоубийства.
Специалисты БФ «Твоя территория»
отмечают, что мировой опыт уже доказал:
привлечение к ответственности провайдеров и администраций соцсетей не так
эффективно, как сотрудничество с ними.
Но корень проблемы в том, что Интернет
стал для большинства подростков единственным инструментом привлечь внимание к своим проблемам, к душевной боли.
Родители, подарив ребенку желанный
гаджет с подключенным интернетом, сами
подталкивают его всё глубже погружаться в
виртуальный мир. Так увеличивается пропасть отчуждения между самыми близкими
людьми.
За 2015 год БФ «Твоя территория»,
помогающий подросткам, получил
пожертвований

21,759 млн руб.
из них 1,348 млн – от физических лиц
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Видеосюжет «Победа всегда за
нами». Пермь готовится к 9 Мая»
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Живая легенда
Герой нашей публикации – действительно герой, ветеран Великой Отечественной войны
Евгений СЕРЕБРЯКОВ. Единственный из Пермского края, кто принял участие в московском параде,
посвященном 70-летию Победы.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

СПРАВКА

«ПО»

СЕРЕБРЯКОВ Евгений Михайлович.
Род. 6 января 1926 г. в Ленинградской обл.
Затем семья переехала в Пермскую обл.
(с. Залесское, Чусовской р-н). С начала
войны, в 15 лет работал в местном колхозе
бригадиром. 6 мая 1943 г. был призван в
Красную Армию. Служил механиком-водителем II класса танка Т-34 в составе 58- и
103-й танковых бригад. Участвовал в освобождении Киева, Белоруссии, Польши,
Калининграда. Войну закончил в Берлине.
Награжден двумя орденами «Красной
звезды», двумя – «Отечественной войны»,
медалью полководца Жукова, юбилейными
медалями. Несколько раз был ранен.
После войны трудился на Новолядовском агрегатном заводе (сейчас – ОАО
«Протон-ПМ»). За труд в мирное время
отмечен орденами Октябрьской революции, «Трудового Красного знамени»,
медалями.

Тот парад никого не оставил равнодушным. Символ мощи и силы страны,
гордость за победы прошлого – для одних,
праздник радости и грусти – для других.
Музыка военных лет и воспоминания о
потерях внесли нотку скорби в общий
душевный подъем.
Но главное в том, что Победа всетаки остается не только государственным
праздником, но и очень личным событием,
связанным с совсем недавней историей
страны. И пока эта память живет – манипуляции с сознанием, переписывание
истории, если кому-то этого и хочется,
будут невозможны.
Евгений СЕРЕБРЯКОВ – живая легенда. Он прошел всю войну до Берлина. Его
танковую бригаду называли прорывной.
Был, к примеру, приказ пересечь Днепр по
дну. Пришлось пойти на хитрость. «Сейчас
все танки приспособлены для езды под водой.
А в войну такого не было. Чтобы не задохнуться в танке под водой, мы взяли обычные
резиновые шланги, привязали их к антенне,
сверху приделали поплавки. Так и дышали», – рассказывает ветеран.
Также под водой он форсировал Вислу,
когда Красная Армия освобождала Варшаву. Не были для его экипажа преградой
и непроходимые болота Белоруссии. Был
еще случай, когда две недели он на своем
танке Т-34 прорывался из окружения, без
еды и воды.
– Как Вы стали участником парада?
– Даже не знаю, почему именно я получил приглашение, ведь среди ветеранов
есть и Герой Советского Союза, и генералы, и полковники. А почему-то выбрали
меня – простого сержанта. Может быть,

потому, что, в отличие от других ветеранов,
после войны, уже в мирное время, я был
награжден двумя орденами за труд. Может,
еще за что-то… Вызвали меня в Совет ветеранов Новых Лядов, сказали готовиться
участвовать в параде в Москве. Всё было
оплачено из краевого бюджета – поездка
до Москвы в поезде «Кама» мне и сопровождающему. Купе было на четыре человека,
а ехали мы вдвоем. Правда, когда ехали
обратно, в купе уже было четыре человека.
(смеется)
Встретили нас на вокзале, посадили в
автобус, привезли в Звенигород, в санаторий Министерства обороны. Номера тоже
двухместные.
Всего в Москву приехало 80 ветеранов,
таких как я, со всей России. Четыре дня
– как в раю! Днем экскурсии по Москве,
вечером – концерты.
В день парада нас привезли на Красную площадь. Пересадили на небольшие
машинки, напоминающие электрокары,
привезли на трибуны. Место мне досталось не очень хорошее – 13-й ряд в углу, но
видно было всё хорошо.
После парада – обед у президента в
Кремле. Не успели отобедать, снова в
автобусы – и в санаторий, теперь уже на

обед к министру обороны.
Подарили нам от президента «навороченные» телефоны, я в них не разбираюсь,
внукам отдал.
– А как сам парад?
– Современная техника, конечно,
хороша, сказать нечего. Но наши Т-34
были лучше. Мы наш танк называли
«ласточкой», всю войну я на нем прошел.
Парад Победы 2015 года отметился
рядом новшеств. Во-первых, перед объездом войск министр обороны Сергей
ШОЙГУ снял фуражку и перекрестился.
До него так не делал ни один министр.
Во-вторых, впервые за всю историю парадов на Красной площади была объявлена
минута молчания. Ранее она объявлялась
по всей стране 9 Мая, в 19.00 по московскому времени.
В том параде приняли участие более 15
тыс. чел., 194 единицы бронетехники и 143
самолета и вертолета. На Красной площади
были продемонстрированы новейшие российские боевые машины «Армата», «Бумеранг», «Ярс» и другие, тяжелые самолеты
Ил-76, Ту-95, Ту-160. Групповой пролет на
самолетах Як-130 выполнила новая пилотажная группа «Крылья Тавриды».

– Где Вы встретили День Победы в 1945
году?
– 1 мая в Берлине еще шли бои. Нас,
11 человек, послали в разведку в один из
районов города. В танке было три человека экипажа, остальные – на броне.
Едем. Вдруг – ба-бах, в танк угодил снаряд, и он загорелся. А в танке 800 литров
газойля (так называлась тогда солярка),
56 снарядов... Думаю, сейчас – всё, взорвемся к черту, сгорим заживо. Меня ранило:
л всю спину разнесло, руку перебило.
Боль адская, хоть волком вой, но терплю.
А куда деваться? Жить-то охота. В танке,
когда он горит, температура достигает
2 тысячи градусов. Нижний люк заклинило,
л пришлось выбираться через верхний.
Еле выполз, смотрю – все убиты, я один
живой
остался.
ж
Сполз с танка на дорогу. Рядом был
окоп, в нем два убитых немца. Я – туда.
Лежу.
Пули над ухом свистят. Когда пули
Л
свистят, значит, мимо летят. Когда не
свистят – значит, тебя убило. Автомата
ППШ нет, обороняться, если что, нечем.
Пистолета тоже нет: ремень с кобурой
сорвало. А в пистолете было два патрона:
один – в немца, второй – в себя: очень я
в плен боялся попасть... Крови много из
меня вытекло. Думал, если меня не подберут (разведчиков всё равно свои должны
были подобрать – живых или мертвых), то
тихонько усну, в смысле – кровь вытечет,
и я умру.
Смотрю, у дерева человек сидит с рацией. Я ему, как мог, прокричал. Тут и наши
подоспели. На танк положили и увезли в
госпиталь.
А госпиталь был немецкий. Всех раненых немцев оттуда вывезли, наших бойцов поместили. Хирурги – тоже немцы.
Немец-врач руку мне оставил, на семь сантиметров укоротил, но оставил. Повесил
ее на металлическую лангету. Наш бы врач
канителиться не стал – отрезал бы сразу…
А о Победе услыхал, как, наверное,
и все, 9 мая. Я тогда весь в гипсе лежал,
на мне 32 кг гипса было. Потом меня из
Берлина санпоездом отправили в Москву.
Шесть месяцев пролежал там в госпитале.
Затем на оздоровление – в Феодосию.
Там две недели. Потом инвалидом второй
группы – домой, сюда, то есть комиссовали меня. Обычно тех, кто был призван не
с начала войны, оставляли еще служить.
Ведь война после 9 мая не кончилась:
недобитые фрицы еще долго стреляли по
солдатам нашим из всех щелей. Тысячами
погибали. Сами понимаете, как обидно
погибнуть после войны...
В свой 91 год Евгений Михайлович
ведет активный образ жизни, тесно сотрудничает с советом ветеранов. Застать его
дома очень трудно: то он на встрече в администрации, то на утреннике в школе – его
жизненной энергии может позавидовать
любой.
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Валерий Гергиев благословил Пермь
В рамках Пасхального фестиваля симфонический оркестр Мариинского театра дал блестящий концерт.
Симфония Гергиева-Малера

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА | фото автора

27 апреля специальным фирменным
поездом с символикой XVI Московского
Пасхального фестиваля в Пермь прибыл
Большой симфонический оркестр Мариинского театра во главе с его художественным руководителем Валерием ГЕРГИЕВЫМ.
Вечером того же дня он дал блестящий концерт в Большом зале краевой
филармонии, исполнив Симфонию № 4
Густава Малера, Концерт для оркестра № 1
«Озорные частушки» Родиона ЩЕДРИНА,
симфонию Игоря Стравинского и Симфоническую поэму «Дон-Жуан» Рихарда
Штрауса.
Концерт прошел на ура при полном
аншлаге. По-другому просто и быть не
могло.

Валерий Гергиев лучше многих умеет донести
до души сокровенные смыслы музыки

Самый харизматичный
дирижер
Валерий Гергиев – дирижер с мировым именем. Он работает с известнейшими музыкальными коллективами.
В его послужном списке – Роттердамский филармонический оркестр, оркестр
Метрополитен-оперы, Лондонский симфонический... Быть пригашенным главным дирижером хотя бы одного из них
– в высшей степени престижно, это что-то
вроде присуждения Нобелевской премии,
скажем, в номинации «дирижирование».

Что отличает Валерия Гергиева от
других дирижеров? Многие музыканты и
музыкальные критики ставят на первое
место его неповторимую творческую индивидуальность, оказывающую огромное
воздействие как на оркестр, так и на аудиторию. Гергиева называют самым харизматичным среди дирижеров-современников.
Он одновременно человек мира и человек над миром. Если существует какаялибо общая нить, связывающая воедино
все его интерпретации, то это, вероятно,
страсть к палитре красок, к искусству
гармонии, наконец, просто к красоте. На

репетициях он любит рассуждать о нюансах, об оттенках.
Полного ответа на вопрос, в чем секрет
Гергиева, мы никогда не получим, потому что большой талант, яркое и сильное
дарование – это всегда непостижимая
тайна. Невозможно, как говорил классик,
поверить алгеброй гармонию. Музыка
обращена к внутреннему миру, к чему-то
самому сокровенному в человеке. Миссия
оркестра и его дирижера – донести это не
выразимое словами послание до наших
душ. Валерий Гергиев умеет делать это
лучше других.

Валерия Гергиева полагают едва ли не
самым главным интерпретатором симфонической музыки Густава Малера. Современники композитора считали его симфонии бесформенными, вульгарными,
слишком длинными и слишком громкими.
Сейчас же Малер стал фигурой почти
культовой, его произведения ставят рекорды по «скачиванию» и собирают полные
залы, каждый крупный дирижер считает
своим долгом оставить миру все малеровские симфонии в своей интерпретации.
Впрочем, не каждый на такое способен:
Малер требует особого уровня зрелости и
мастерства.
Дирижировать даже одной его симфонией – гигантская работа, напряженная и
мучительная. Иные из них длятся больше
часа – в том числе и Четвертая, прозвучавшая на пермском концерте. Но время
звучания симфонии в исполнении оркестра Валерия Геергиева пролетело почти
незаметно, и только потом, когда уже всё
кончилось, зрители почувствовали, что
прожили вместе с Малером (и Гергиевым)
целую жизнь – запутанную, страшную,
радостную, полную любовного экстаза и
катастроф, тоски и восторга.
И приятно сознавать, что, несмотря
на все политические, экономические,
социальные перипетии, тонус духовного
творчества в нашем Отечестве остается
высоким. И в ряду несомненных крупных
талантов нашей эпохи Валерий Гергиев
занимает особое место. Это и доказал Пасхальный концерт, прошедший как Божье
благословение.

В преддверии 9 Мая Группа компаний «Альфа», портал НеСекретно
и «Пермский обозреватель» поздравляют своих клиентов и читателей

с Днем Великой Победы!
Каждый знает, что Россия – великая страна, и победа 1945 года –
самая запоминающаяся в ряду достояний и гордостей нашей Родины.
Мы помним ту Победу, хоть и не жили в то время. Но нас охватывает дух
патриотизма, общности и единства с народом нашей державы. Мы склоняем
головы перед воинским подвигом дедов, отцов, сыновей, родных, друзей…
Вечная Память жертвам Великой Отечественной войны!
Вечная Слава героям, неимоверной ценой завоевавшим Победу!
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