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Ищу работу

За какие показатели работы
чиновники получают премии?

Жители Ленинского района!
В ваших силах обеспечить
безопасность близких и родных.
«Альфа» всегда готова помочь –
только позвоните!

Это наш город,
или Миссия выполнима

Цель без
полагания

Фрилансеры ждут изменений закона,
а трудовые мошенники – суда

 Клятвопреступник
Аптеки, к которым
имеют прямое
отношение родственники
спикера
Законодательного
собрания Валерия Сухих,
осуществляют скрытую
торговлю алкоголем.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Причина около 30% смертей в Пермском
крае – отравление алкоголем. На кладбищах
растет число могил погибших от суррогатов ал�
коголя. Умирают молодые, пожилые, трудоспо�
собные, мужчины и женщины.

Недавно правозащитник Роман ЮШКОВ
проанализировал, как в Прикамье уходят в не�
бытие те или иные национальности: русские,
марийцы, удмурты, татары, коми�пермяки… За
8 лет некоторые народы, населяющие Прика�
мье, потеряли от 10% до четверти своего соста�
ва. Среди причин не на последнем месте «бе�
шеная алкоголизация населения», пишет Роман
Юшков.

Препараты
двойного назначения

Даже в деревнях Пермского края появился
в продаже препарат «Асептолин», которому в
других регионах страны объявляли войну и сни�
мали с производства. Этот антисептик предназ�
начен для наружного использования, обработ�
ки места укола, обеззараживания. Но прини�
мается он отдельными категориями граждан не
по назначению, то есть внутрь как альтернати�
ва алкоголю.

По словам родственников людей, страдаю�
щих алкогольной зависимостью, препарат воз�
действует на психику, вызывает беспричинную
агрессию, утрату самоконтроля. И те, кто ранее
не совершал преступлений, после его употреб�
ления становились убийцами, избивали до смер�
ти родных и незнакомых людей.

 Окончание на стр. 4 

с т р а н и ц ы  8,9

..вроде образование медицинское, а про клятву Гиппократа,
клятву врача или хотя бы клятву провизора, видимо, не слышал…
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Платят в вузе, школе иÖ садике!
В детсадах появляются коммерческие группы и платные услу�

ги. Платные группы уже работают в садиках № 136 и 138 (12 тыс.
руб./мес.), 162 (8,5 тыс. руб./мес.), есть коммерческие места в
140�м и 141�м.

Татьяна Абросимова, жительница м/р�на Кислотные дачи: «В
детсадах холдинга № 49 открыты две платные группы. Родители,
чьим детям исполнилось три года, вынуждены возить их на Гайву,
потому что им отказывают в предоставлении мест рядом с домом –
якобы их нет. Как нет, если двумя коммерческими группами заня�
ли помещения, а это как минимум 50 мест!»

Ирина Ермакова, председатель РОО «Многодетные Пермского
края»: «Дети с двух лет должны посещать детсад на общих основа�
ниях, а не сидеть дома или ходить за 10 тысяч».

Кроме того, в детсадах появились платные занятия – по лепке
или рисованию (1000�1500 руб./мес.). Олег Заяц, руководитель «Об�
щественного совета за права детей на дошкольное образование»:
«Закон их не запрещает, но услуга не должна дублировать бес�
платную образовательную программу».

В Березниках новая опасная зона
Министр природных ресурсов РФ Сергей ДОНСКОЙ провел

закрытое совещание в Березниках. Были оглашены заключения
ученых и специалистов о причинах просадки воронки 12 сентября.
Напомним, под землю провалилась техника, погиб рабочий. Уче�
ные также сообщили об оседании земли в районе пл. Решетова.
Решено ограничить доступ в потенциально опасную зону. Там нет
жилых зданий, но прорабатывается вопрос об организации объез�
да. Комплексные наблюдения будут продолжены.

´Алло! Распродажа!ª
В Перми появился забавный вид рекламы – «сарафанное ра�

дио». В автобусах замечены одни и те же девушки, громко разго�
варивающие по телефону о распродажах. «Алло! Привет! Куда
еду? В магазин (название). Как где?..» И далее называет  адрес и
ассортимент. Пассажиры невольно прислушиваются… Вот такой
необычный маркетинговый ход, и что немаловажно – бесплат�
ный. Кондукторы рассказали «ПО», что не задумывались о том,
что это рекламный трюк. «А я решила, что тоже схожу», – рас�
смеялась одна.

Осоргин возвращается
В библиотеке им. Пушкина состоялся вечер, посвященный

писателю Михаилу Осоргину, открывший фестиваль «Музыка ста�
ринных особняков».

Многие годы день рождения Осоргина отмечался в узком кру�
гу поклонников его творчества, которые на свои средства издава�
ли книги и буклеты. Администрация города не принимала участия
в увековечении памяти нашего великого земляка. И вот – такое
большое мероприятие. Читальный зал был переполнен. Гости рас�
купали книгу «Времена», интересовались, когда выйдет «Воль�
ный каменщик».

АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я Ш О К  Н Е Д Е Л И

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

 среда обитания

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Сотрудники охранного пред�
приятия «Айкон» будут охранять
ул. Пермскую за 298 тыс. 665
руб. Изначально цена составля�

ла 500 тысяч. Четыре охранни�
ка (один на въезде со стороны
Компроса, другие «на равноуда�
ленном расстоянии друг от дру�
га») должны ежедневно, кругло�
суточно, с 22 октября до 21 де�
кабря следить за покоем пермя�
ков, прогуливающихся по ул.
Пермской.

С кем воевать?
…Пасмурно, сильный ветер,

того и гляди пойдет дождь… Ре�
месленные лавки пустуют, толь�
ко в одной из них бабушка про�
дает вязаные береты и варежки.
Люди торопливо бегут по своим
делам, лишь единицы прогули�
ваются или сидят на лавочках.
И такая картина традиционна
для недопешеходной недоули�
цы, с иронией именуемой пер�
мским Арбатом.

...Эльвира ЮЖАКОВА, ру�
ководитель проекта «Красота
от истоков природы», занима�
ется своим любимым делом уже
4 года. Свой уютный магазин�
чик по продаже натурального
мыла и другой косметики на
ул. Пермской она открыла в
2011 году. Предпринимательни�
ца хочет, чтобы пермский Ар�
бат был безопасной улицей, на

 культура

 территория

∑ Из воинской части сбежал солдат!срочник
∑ Депутат преднамеренно обанкротил сельхозпредприятие

читайте на www.nesekretno.ru

  Цена на проезд в
общественном транспорте
Перми с 1 декабря ñ 14 руб.

  Аттракцион в Горьковском
парке оштрафовали
на 300 тыс. руб.

  Правительство
Пермского края возглавит
Роман Панов

  Из воинской части
Кунгура сбежал солдат!
срочник

  Новый глава краевого
наркоконтроля ñ
полковник полиции
Виталий Черкашин

  И.о. главного
судебного пристава края ñ

Николай Хачетлов
  ´Пермский моторный

заводª произведет
около 200
авиадвигателей
для Минобороны

  Крохалевка
потребовала от
губернатора взять
под личный контроль
рост тарифов

  Дело о нападении на

начальника штаба КПРФ
В. Сухорученкова вернули
прокурору

  За 9 мес. года в крае
зафиксировано более
7500 случаев выезда на

полосу встречного
движения

  Баскетбольная
команда ´Пармаª
провела первый матч
в Перми

 Игры с огнем и терпением
В историческом центре Перми Разгуляе сгорело

несколько домов. Погибших и пострадавших, по дан1
ным пожарных, нет. Предварительная причина – игры
детей с огнем.

Как сообщили в городском управлении жилищных
отношений (УЖО), от пожара пострадали 17 семей. Во1
семь из них обратились за предоставлением жилья из
маневренного фонда. Шести семьям уже предоставле1
но временное жилье, одна семья не согласилась на пред1
ложенные условия, еще одна семья не обладает правом
на предоставление помещений маневренного фонда (не
является собственником жилья и не имеет договора со1
циального найма).

В администрации Перми есть комиссия по предос1
тавлению помощи гражданам, оказавшимся в экстре1
мальной жизненной ситуации. Для получения помощи
необходимо обратиться с заявлением. Но что делать
потом? На улице жить?!. Да, еще бумажки надо собрать!

Как сообщает УЖО, консультацию по необходимым
документам можно получить в городском комитете со1
циальной защиты. Размер компенсационных выплат
определяет комиссия. фото Александра ЕРДЯКОВА

Балду гонять
Департамент общественной безопасности администрации
Перми, видимо, знал, чего хотел, ñ и это не просто тишина
и спокойствие на пешеходной улице.

На пустующем пермском Арбате и фонтан давно не работает!

которую всегда хочется вер�
нуться.

Эльвира Южакова: «Охра�
нять улицу надо, в вечернее время
есть люди, которые ведут себя не
совсем адекватно. Закоулков
темных много. А в этих псевдо�
боксах, которые всем глаза на�
мозолили, может спрятаться
кто угодно. Поутру обнаружива�
ем в них шприцы, бутылки…»

Но количество охранников
вызывает у предпринимательни�
цы недоумение и улыбку – «с
кем они хотят бороться?» Эль�
вире Южаковой кажется, что
вполне достаточно двух подго�
товленных патрульных. Также
ей непонятно, почему предпри�
ятие будет охранять улицу толь�
ко 2 месяца: «Я радею за нормаль�
ное использование государствен�
ных средств. Мы должны счи�
тать деньги, наши с вами налоги.
Два месяца охранять будут, а
дальше что? Туши свет, бросай
гранату? Почему не годовой про�
ект, не полугодовой?»

…К нам подходит мужчина
и заводит беседу. Его зовут Ва%
силий ЧИРКОВ ,  это кузнец
«Гильдии мастеров Урала»,
держит здесь свою кузнечную
лавку.

Василий Чирков: «Всякие слу�
чаи бывали. Когда я начинал здесь

 технологии



Пермский обозреватель № 42 (592)  20 октября 2012  страница 3

Идут навстречу: налоговая,
губернатор, перевозчики
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 18 октября.

Валерий АНИКИН, начальник отдела работы с налогоплатель%
щиками УФНС России по Пермскому краю:

– Срок уплаты налога на имущество и зе�
мельного налога физическими лицами за 2011
год истекает 1 ноября 2012 года, транспорт�
ного налога – 15 ноября 2012 года.

Краевая налоговая идет на беспрецедент�
ные меры, чтобы информация об исчислен�
ных имущественных налогах дошла до каж�
дого желающего исполнить обязанности по
уплате своевременно. Уведомления распеча�
таны и направлены налогоплательщикам все�
ми инспекциями. Но качество доставки, ве�
роятно, низкое.

Если налоговое уведомление до настоя�
щего времени не поступило, предлагается:

1. Посетить инспекцию по месту регистрации для урегулиро�
вания всех вопросов. Прием налогоплательщиков физических лиц
в Инспекциях ведется без перерыва на обед. По вторникам и чет�
вергам до 20.00, во вторую и четвертую субботу – с 10.00 до 15.00.

2. Воспользоваться интернет�сервисом «Обращение в ИФНС
(УФНС)». По запросу заявителю будет представлен индекс пла�
тежного документа, зная который, можно заплатить в любом пла�
тежном терминале и банкомате Сбербанка.

3. Аналогичное информирование организовано по телефонам
call�центра Управления – 211�47�17, 8�800�100�5901 (звонок на тер�
ритории РФ бесплатный).

Назвав свой ИНН, налогоплательщик может оперативно полу�
чить информацию об индексе платежного документа.

4. Оперативное консультирование физических лиц по вопро�
сам исчисления и уплаты имущественных налогов предусмотрено
в рамках налогового вэбинара «Задай вопрос налоговому инспек�
тору». Адрес сайта www.r59.nalog.ru.

Игорь ПРАГЕР, генеральный директор ООО «Технологии стекло%
пластиковых трубопроводов»:

– Предприятие «ТСТ» 11 октября посе�
тил губернатор Виктор БАСАРГИН. Его со�
провождали Олег ДЕМЧЕНКО (и.о. вице�
премьера краевого правительства), Алек%
сандр ФЕНЕВ (министр энергетики и ЖКХ)
и Алексей ДОЗОРЦЕВ (руководитель агент�
ства по инвестициям и международным от�
ношениям). Губернатор осмотрел производ�
ство – 5 современных автоматизированных
линий.

Виктор Федорович говорил с молодыми
рабочими об уровне заработной платы, их
интересе к работе, степени социальной за�

щищенности.
Я рассказал губернатору о возможностях технического и про�

изводственного потенциала предприятия применительно к соци�
ально�экономическому развитию региона. Басаргин был очень вни�
мателен, высказал удовлетворенность посещением предприятия и
намерение поддерживать местного производителя стеклопласти�
ковых трубопроводов в инфраструктурных проектах Перми и Перм�
ского края.

Валерий РОТМАНОВ, директор ООО «Мега%групп»:
– К концу ноября в автобусах маршрутов

№ 11, 15, 20 и 80 появятся электронные тер�
миналы для оплаты проезда. НП «Новый Ав�
тоальянс» приняло решение переходить на
электронную оплату проезда.

С такими терминалами будет намного
удобнее, продажа билетов станет прозрачнее.
На билетах будет указана дата проезда, вре�
мя, номер маршрута. Нововведение влечет за
собой массу положительных эффектов для
пассажиров, один из них – уход от покупки
билетов за наличность…

В будущем, кроме терминалов, мы пла�
нируем ввести карточки с фиксированным количеством проездов
и бонусами (несколько бесплатных поездок), а также возможность
оплаты проезда банковскими карточками. В 2013 году исключить
работу кондукторов не удастся. Так что оплачивать проезд будем
по�прежнему, пусть и с помощью новых терминалов. Заглядывать
далеко в будущее пока не решаемся, но хорошо бы ввести новую
систему во всем общественном транспорте. В этом плане мы дале�
ко не первопроходцы. Наши соседи из Екатеринбурга, Москвы и
Кирова уже давно работают с терминалами и карточками. Наде�
юсь, что и наша городская администрация заинтересуется этим.

АКТУАЛЬНО
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

работать, с самого открытия
Арбата, тут и наркоманы, и пья�
ницы, и дебоширы бывали. Сейчас
нас казаки охраняют. Мне ка�
жется, их вполне достаточно.
Вот камеры надо поставить,
чтоб все происходящее фиксиро�
валось».

´Самое тоª
Мужчина по имени Сергей

торопился по своим делам, но
уверенно заявил нам: «290 ты�
сяч рублей – очень много! Два ме�
сяца охранять улицу, а потом
что? Двух охранников достаточ�
но. Не сказать, чтобы улица не
просматривалась с одного края до

другого. Четыре охранника будут
просто балду гонять, грубо гово�
ря, спать».

Сергей предложил устано�
вить камеры, «поставить на
пульт одного охранника и зак�
лючить договор с полицией на
охрану».

Побеседовали мы и с каза�
ками. Сначала они удивились,
узнав, что скоро следить за по�
рядком на Арбате будет охран�
ное агентство, и заявили, что
они и сами хорошо справляются
с этими обязанностями. Но по�
том связались по телефону со
своим атаманом Сергеем ПЛА%
ТОНОВЫМ. Оказалось, он и
является исполнительным ди�
ректором агентства «Айкон»,

выигравшего подряд на охрану
улицы.

Сергей Платонов по телефо�
ну сказал «НеСекретно», что
4 охранника для ул. Пермской
– «это самое то», и что среди ох�
ранников «Айкона» немало ка�
заков. По его словам, охрана
пермского Арбата будет продол�
жаться и после Нового года.
Сейчас же казаки работают по
договору с департаментом обще�
ственной безопасности – заказ�
чиком услуг «Айкона».

Конкурс
с ´интересными

условиямиª
Департамент общественной

безопасности администрации
Перми то ли не знал, чего хотел,
то ли наоборот, слишком хоро�
шо знал.

Иначе, зачем проводить
конкурс на 500 тыс. руб., если
большинство поступивших зая�
вок – в пределах 300 тысяч? За�
чем выставлять требование о че�
тырех охранниках, если даже
непрофессионалам понятно, что
достаточно двух?

А отсутствие в условиях кон�
курса установки камер выгля�
дит просто намеренным.

∑ Остановки от объявлений в Перми очищают спустя рукава
∑ Неробкая Наталья Белослудцева

смотрите на www.nesekretno.ru

Эльвира Южакова хочет, чтобы бюджетные средства на охрану
пермского Арбата использовались рационально

За чьим покоем днем будут следить тут
четыре охранника?

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ХАРИН, директор ОП «Альфа»:
– Для пермского Арбата достаточно парного

патруля, даже в летний период. Для более эффек�
тивной охраны лучше всего смонтировать систе�
му видеонаблюдения, поставить уличную камеру
с хорошей степенью разрешимости, которая по�
зволит транслировать сигнал на пульт любого ох�
ранного предприятия. Информация с камер архи�
вируется и поможет раскрывать преступления,
если таковые случатся.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Департамент обществен&
ной безопасности админист&
рации Перми (ДОБ):

– Контракт на охрану ул.
Пермской заключается до конца
года, так как гордума распреде1
лила средства на это до конца
финансового года.

Во время «Белых ночей» ули1
цу охраняли. Тогда контракт был
заключен городским комитетом
по культуре. Потом полномочия
по проведению запроса котиро1
вок и заключению контракта пе1
решли к ДОБ.

Казаки официально трудоус1
троены в ЧОП, выигравшем за1
прос котировок, в казачьем об1
ществе они состоят доброволь1
но. Как сотрудники ЧОП получа1
ют заработную плату, оговорен1
ную контрактом.
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 Окончание. Начало на стр. 1

Асептолин – абсолютный
аналог запрещенного к продаже
в некоторых областях России
препарата «Антисептин». Да,
другие регионы страны пытают�
ся бороться с суррогатами и пре�
паратами двойного назначения
(такое название получили асеп�
толин, настойки боярышника и
тормозные жидкости в профес�
сиональном сообществе). Так, в
Белгородской области к отпуску
разрешен только ряд спиртосо�
держащих препаратов объемом не
более 25 миллилитров. Там же, в
Белгороде, и в Свердловской об�
ласти и запретили к продаже ан�
тисептин.

Главный токсиколог Перми и
края, заведующий отделением
острых отравлений МСЧ № 9
Михаил ВИШНЕВЕЦКИЙ заве�
рил «ПО», что и «Антисептин», и
«Асептолин» – это спирт с добав�
ками, не психотропное вещество.
И состояние человека будет за�
висеть от количества выпитого:
«Может и до комы упиться». Но,
конечно, по словам Михаила
Вишневецкого, он не слышал,
чтобы поликлиники или больни�
цы региона закупали этот препа�
рат для медицинских целей:
«У нас есть чистый спирт, зачем
нам асептолин?» – пояснил Ми�
хаил Вишневецкий.

Павел ПОЛЯКОВ, врач пси�
хиатр�нарколог, рассказал «ПО»,
что ему в лечебной практике
встречаться с немедицинским
применением асептолина прихо�
дится достаточно часто, так как
«этот препарат дешев, доступен
и любим определенной прослой�
кой граждан». «В основном, это
пьющие граждане полуасоциально�
го типа, у которых давно диагно�
стирован хронический алкоголизм.
Покупать дорогие напитки у них

нет денег, а на дешевый суррогат
всегда найдут «копеечку»: сбор и
сдача бутылок и так далее», – по�
яснил Павел Поляков.

Аптеки двойного
назначения

Все опрошенные «ПО» экс�
перты, врачи, аналитики рынка
алкогольной продукции сошлись
во мнении, что устраивать скры�
тую продажу алкоголя в аптеках
– это, мягко говоря, неправиль�
но. Согласитесь, спаивать людей
через аптеки – цинично. Прав�
да, пока законно, но с этичес�
кой точки зрения – все�таки
дико.

Есть, конечно, кроме асеп�
толина, и настойки боярышни�
ка, коры дуба, перца… В общем,
если хочется напиться и отра�
виться – то пожалуйте в аптеку.
Мы и пожаловали.

«Такую дурь не продаем, – про�
визор аптеки сети «36,6» даже
возмутился просьбе корреспон�
дента «ПО» продать асептолин. –
Идите в аптеку через дорогу, там
есть». В ответ на вопрос, почему
не продают, провизор пожал пле�
чами и безапелляционно заявил:
«А зачем? Мы лекарства продаем,
а не алкоголь». В аптеке «через
дорогу», как и в других аптеках
сети «Пермфармация», нам спо�
койно продали «такую дурь» –
стоимостью 22 рубля. При этом
провизоры знают, для чего его
обычно покупают и кто. На фла�
коне, кстати, даже состав препа�
рата не указан.

По нашим данным, со склада
ОАО «Пермфармация» «уходит» в
месяц до ста тысяч флаконов
объемом 100 мл. Поступает асеп�
толин и в пермские аптеки, и в
отдаленные районы края. В ап�
теках Осинского района нам под�

твердили, что асептолин в прода�
же есть, что покупают его как для
обеззараживания, так и «понят�
но для чего». По словам врача�
нарколога Осинской централь�
ной районной больницы Элеоно%
ры ЕЛИСЕЕВОЙ, отделение, в
котором она работает, всегда за�
полнено, а «травятся разным».

Есть асептолин и в аптеках
Ординского района. Хотя, по
словам врача�нарколога Ордин�
ской районной больницы Алек%
сандра РОМАНОВА, его пациен�
ты чаще употребляют самогон, а
уж из чего они его делают, та еще
проблема.

«Надо же аптекам прибыль
делать!» – с грустной иронией
констатировали врачи. Уже не
ирония, а злость сквозила в сло�
вах тех, кто занимается борьбой
с наркотиками, – ведь «полный
набор» для приготовления такого
наркотика, как «крокодил», так�
же можно найти в аптеках.

Спикер двойного
назначения

Сеть аптек «Пермфармация»
имеет прямое отношение к пред�
седателю Законодательного со�
брания Пермского края Валерию
СУХИХ. Вроде, обличенный вла�
стью, государев муж, так сказать,

Т Е Н Е В О Й  Б И З Н Е С

должен задумываться о здоровье
и благополучии населения в пер�
вую очередь. Но эти пафосные и
красивые слова вызывают у него,
наверное, иронию и кривую ус�
мешку.

В учредителях разветвленной
сети компаний его жена, брат,
«серым кардиналом» называют
его мать, Лидию СУХИХ, кото�
рая, по всей видимости, и сдела�
ла из сына «главного фармацев�
та» края.

«Пермфармация», появивша�
яся на базе когда�то муниципаль�
ных пермских аптек, не бедству�
ет – обороты компании порядка
2 млрд руб. в год. Компания полу�
чает многомиллионные госкон�
тракты на поставку лекарствен�
ных средств и препаратов для
льготных категорий граждан (об
этом уже писал «ПО»), в конкур�
сах принимают участие подстав�
ные фирмы, склад которых на�
ходится по адресу склада «Перм�
фармации» – ул. Лодыгина, 57.

∑ Хорошо сказал! ñ и про ´закрытостьª, и про ´непрозрачностьª.
Но знает ли Путин о ´секретном участкеª Сухих?

смотрите на www.nesekretno.ru

Клятвопреступник

К О М М Е Н Т А Р И И

Суррогатов станет
еще больше

Население России в год потребляет
около 2 млрд 300 млн литров алкоголя, из
них 1 млрд литров – легальный, 700 млн –
нелегальный алкоголь (с поддельными ак�
цизами), а 600 млн литров – суррогаты. Из
140 млн россиян выпивают (кто�то 5 бока�
лов год, кто�то ведро в день) порядка 100
млн чел. Такие данные сообщил «ПО» Ва%
дим ДРОБИЗ, директор Центра исследова�
ний федерального и регионального рынков
алкоголя «Цифра».

Торговля нелегальным алкоголем и сур�
рогатами – это и мощный подрыв здоровья
населения, и высокий уровень смертности, и рост преступности,
и потеря доходов государством. Тот же асептолин по всем доку�
ментам проходит не как спирт, а как глицеритан, таким образом,
не облагаясь акцизом.

Государство недополучает миллионы рублей акцизных нало�
гов. На федеральном уровне пытаются, но не могут понять, как
бороться с суррогатной мафией, как решить проблему продажи
«препаратов двойного назначения».

Вадим Дробиз:
– Россия – страна с самым дорогим в мире легальным алкого�

лем. И это главная проблема на протяжении последних 20 лет. Пос�
ле того как была введена минимальная цена водки – 89 руб. за пол�
литра, рынок водки сократился на 200 млн литров. И на этот объем
литров вырос рынок суррогатов.

Рост потребления суррогатной продукции сохранится и в даль�
нейшем, потому что минимальная цена, установленная официально,
будет расти. В результате к 2015 году, когда она составит порядка
300 руб., продажа суррогатов увеличится до 1 млрд 200 млн литров в
год. Это неизбежно, это определено безграмотной акцизной поли�
тикой нашего государства и отсутствием роста уровня жизни насе�
ления. Меньше население пить не станет. Роль алкоголя как антиде�
прессанта растет.

Никакие пиар�кампании не сработают. По словам Вадима Дро�
биза, если сейчас употребляющих суррогаты порядка 20 млн чел.,
то к 2015 году их будет порядка 40 млн.

Помимо этого «Пермфармация»
осуществляет продажи этилово�
го спирта в канистрах, что, дума�
ем, тоже приносит немалый до�
ход. Так зачем ей торговля этой
«дурью» – асептолином – и про�
чими суррогатами?

Заявления «это бизнес», «ку�
рочка по зернышку клюет» не
принимаются. Сеть аптек «36,6»
такой же бизнес, но гнушается
подобными «зернышками». В
своем комментарии «ПО» они
написали, что дорожат своей ре�
путацией.

Думается, что в реальной кон�
курентной борьбе, без присут�
ствия на рынке компании, за ко�
торой стоит административный
ресурс, вопросы репутации име�
ли бы первостепенное значение.
А при реальном государственном
подходе к управлению регионом
люди, имеющие отношение к
спаиванию населения, не стано�
вились бы спикерами Законода�
тельных собраний.

Врачи используют чистый спирт
Михаил ВИШНЕВЕЦКИЙ, главный токсико%

лог Перми и Пермского края, зав. отделением ост%
рых отравлений МСЧ № 9:

– К нам в год поступает в
среднем около 450 отравившихся
алкоголем. Названий препаратов
и спиртосодержащих жидкостей
не фиксируем. В большинстве
случаев состояние здоровья зави�
сит от количества выпитого.

В аптеках продаются в боль�
ших объемах спиртосодержащие
настойки боярышника, перца, а

недавно в отделе бытовой химии видел настойку
коры дуба. Такой у них бизнес.

Не слышал, чтобы медики использовали асеп�
толин, у нас есть чистый спирт.

Аптека должна оставаться аптекой
Артем БАЙБУЗ, менеджер по корпоративным

коммуникациям сети аптек «36,6»:
– Решение аптечными организациями о вклю�

чении препаратов в ассортимент, за исключением
минимального набора, носящего обязательный ха�
рактер, принимается самостоятельно и доброволь�
но. Препарат «Асептолин» провоцирует отдельные
категории граждан на прием далеко не с терапев�
тическими целями, и имеет множество замен, по�

этому «36,6» как аптечная организация, дорожа�
щая своей репутацией, не спешит включать его в
ассортимент. Главное для наших аптек – здоровье
граждан, и аптека всегда должна оставаться апте�
кой.

Опаснее, чем просто алкоголь
Павел ПОЛЯКОВ, психиатр%нарколог:

– Асептолин назвать лекар�
ством нельзя – он не использу�
ется для лечебных целей при кон�
кретных заболеваниях. Прием
асептолина вызывает состояние
алкогольного опьянения.

Мое мнение – употребление
этой жидкости более опасно,
чем простого и привычного ал�
коголя.

На алкоголизацию влияет множество факто�
ров, как индивидуальных так и социальных,
культуральных и традиционных, экономических
и географических. И выделить какой�то один,
оказывающий наибольшее влияние, такой как
скрытая торговля, будет необъективной оценкой
существующего положения. Но то, что суррога�
ты алкоголя широкодоступны, дешевы и «успеш�
но» заменяют привычный алкоголь, безусловно,
вносит свой негативный вклад в общую картину
заболеваемости и последствий от употребления
алкоголя.

П Р О Г Н О З

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а.

Телефон (342) 212&03&71.  E&mail: permoboz@permoboz.ru

В реальной
конкурентной
борьбе вопросы
репутации имели
бы первостепенное
значение.
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∑ Виктор Басаргин отдал детям помещения чиновников
∑ Бизнес!омбудсменом в Прикамье может стать представитель правительства

читайте на www.nesekretno.ru

АЛЕКСАНДР  БЕЛКИН

Начальник управления экс�
пертизы и аналитики Пермской
городской думы Лев ГЕРША%
НОК представил депутатам доку�
мент, над которым он с группой
депутатов и сотрудниками Выс�
шей школы экономики трудился
целый год, – Перечень целевых
показателей администрации
Перми (критериев оценки дея�
тельности чиновников, от кото�
рых будут зависеть премии, по�
ощрения).

Депутатов убедить удалось. С
журналистами сложнее: нам ка�
жется, что многие цели не связа�
ны с результатами, и наоборот.

Это вам не лампочки
вкручивать

Сложно согласиться, что по�
сещение культурных мероприя�
тий (показатель) повлияет на со�
здание благоприятной среды про�
живания и самореализации (цель).
Если бы после «Белых ночей» или
любых районных «Проводов
зимы» пермякам стало жить луч�
ше, это бы нас удивило. Челове�
ку нужна крыша и хлеб, а уже
потом зрелища.

Меж тем ввод жилья продол�
жает снижаться – за 9 месяцев в
городе сдано всего 200,1 тыс. кв.
м (�8,7%). Из�за высокого спроса
на жилье цены на рынке недви�
жимости растут, ипотека для мо�
лодых семей по�прежнему оста�
ется делом неподъемным.

Рынок труда замер на средней
зарплате 12�15 тыс. руб.: это обыч�
ная зарплата в сфере образова�
ния, здравоохранения, культуры,
в розничной торговле, ЖКХ, на
почте. Реальные денежные дохо�
ды населения за год увеличились
всего на 0,5%. Конечно, с годо�
вым доходом более миллиона руб�
лей, как у Льва Гершанка, навер�
ное, можно заниматься самореа�
лизацией, составляя для чинов�
ников перечни целевых показа�
телей.

Странно также связывать
повышение рождаемости (цель)
с образованием воспитателей
детсадов (показатель), если,
конечно, они не принимают в

нии кого и разработаны крите�
рии оценки: муниципальные
департаменты, управления и ко�
митеты.

Здесь вспоминается анекдот
времен плановой экономики. Ро�
дилось на свиноферме два поро�
сенка, председатель колхоза в
отчете умножил на два, райиспол�
ком приписал еще двоих, в об�
щем, пока Брежневу доложили,
поросят оказалось уже дюжина.
«Очень хорошо, – говорит Лео�
нид Ильич, – двоих отправьте как
помощь в соцстраны, ну а десять
оставьте себе». Не получится ли,
что в отчетах муниципальных де�
партаментов появятся несуще�
ствующие «поросята»?

Показатели в избытке,
а в бюджете ñ убытки

Что бы мы добавили в целе�
вые показатели? Экономию бюд�
жета. Экономия – это не значит
отдать заказ подрядчику, предло�
жившему цену на 2 рубля мень�

ше, это значит сделать больше и
лучше за те же деньги.

Кроме того, председатель
КСП Мария БАТУЕВА настаива�
ет, чтобы отдельной строкой был
внесен объем задолженности по
неналоговым сборам. Сегодня это
дыра в бюджете города в 1,3 млрд
руб. Столько за I полугодие чи�
новники не смогли собрать с арен�
ды земельных участков, муници�
пальной недвижимости, наруж�
ной рекламы и т.д.

В КСП отмечают, что за по�
следние три месяца ситуация с
долгами практически не измени�
лась.

Вообще, избыточность целе�
вых показателей, по которым
предлагается оценивать работу
муниципальных служащих, ме�
шает этой оценке. Сам Герша�
нок признал, что увеличение
перечня может привести к по�
тере управляемости. В упомяну�
том Указе президента показате�
ли охватывают все важнейшие
сферы, но не все из них поче�
му�то вошли в пермский спи�
сок. Например, число смертей
в возрасте до 65 лет, до 18 лет;
доля амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское обору�
дование в соответствии с табе�
лем оснащения; общая площадь
жилых помещений, приходяща�
яся в среднем на одного жите�
ля, – всего, в том числе введен�
ная в действие за год; число
жилых квартир в расчете на 1
тыс. чел. и т.д. А самое главное
– удовлетворенность населения
медицинской помощью (% от
числа опрошенных), качеством
дошкольного образования, об�
щего образования и дополни�
тельного образования детей, де�
ятельностью органов местного
самоуправления, в том числе их
информационной открытостью.

А вот и крамола: вдруг депу�
таты оценят работу пермской мэ�
рии на пятерочку, а президент –
на троечку? Придется пересмат�
ривать показатели или говорить:
«Владимир Владимирович, вы не
правы – у нас 12 поросят»?

Кстати, на заседании комите�
та по бюджету депутат Михаил
ЦЕЛИЩЕВ сделал замечание о
целевых показателях социально�
го характера: довольны ли рабо�
той администрации жители? Но,
видимо, такой реальной оценки
наши власти пока боятся.

процессе непосредственного
участия.

Наивно полагать, что с осве�
щением улиц, проездов и набе�
режных на них закипит жизнь.
Развитие общественных про�
странств (цель) не ограничивает�
ся вкрученной вовремя лампоч�
кой (показатель). В различных
урбанистических концепциях,
которые так любят в Перми, под
общественными пространствами
понимают место для отдыха, об�
щения, работы творческих людей,
зачастую и деловых переговоров.

Почему�то разработчики Пе�
речня предлагают вписать в за�
слугу чиновникам количество
призовых мест, завоеванных
спортсменами. Но, наверное, му�
ниципалитет может оказывать
влияние на спортивные достиже�
ния (хотя всегда доказывал обрат�
ное), а также на размер оплаты
труда на предприятиях города, и
на количество поездок в обще�
ственном транспорте одного жи�
теля. Хотя хорошо это или плохо –
увеличение объема перевозок об�
щественным транспортом? Не�

ужели пора всех пересаживать об�
ратно на трамвай? И почему чи�
новники не начинают с себя? Если
же задача – разгрузить центр го�
рода, то надо построить сквозные
проезды, подземные парковки,
пешеходные переходы… Это впол�
не задачи муниципалитета.

Так где же поросята?
Допустим, приняли депутаты

Перечень. Встает вопрос о том,
как получить своевременную и
достоверную информацию. Часть
информации перекроет своими
отчетами Пермьстат, тем более
статисты уже давно это делают,
согласно Указу Президента РФ
№ 607 «Об оценке эффективнос�
ти деятельности органов местно�
го самоуправления городских ок�
ругов и муниципальных райо�
нов». Но в президентском переч�
не всего 30 пунктов, а в нашем –
100! Как быть?

Проще надо быть, посчита�
ли депутаты. Информацию бу�
дут предоставлять те, в отноше�

Н У  И  Н У !

Цель без полагания
Разработан документ, по которому оценивать работу муниципальных служащих
было бы странно и нелогично.

Мария БАТУЕВА, председатель КСП
Перми:

– Неналоговые доходы (по аренде
земли, имущества, от приватизации) на�
ходятся как раз в ведении администра�
ции. Поэтому мы предложили включить
этот пункт в целевые показатели. Как
улучшить сборы неналоговых платежей?
Во�первых, администрации надо прове�
сти ревизию всех договоров и обязатель�
но за�ключить договоры с теми, кто фак�
тически пользуется земельными участ�
ками. Кроме того, четко отслеживать и
не пропускать сроки исковой давности.

Я считаю, что должна быть организован�
ность в работе администрации. А пока
она списывает безнадежные недоимки.
КСП постоянно обращает на это внима�
ние.

Лев ГЕРШАНОК, начальник управле%
ния экспертизы и аналитики Пермской го%
родской думы:

– Мы умышленно некоторые феде�
ральные показатели не отразили, отрази�
ли только интересные нам. Мы посчита�
ли, что, например, в этом сегменте у нас
все более�менее нормально, и он не нуж�

дается в контроле, поэтому в достижение
целевых показателей его не ставили. Ряд
показателей добавили самостоятельно –
хотели создать инструмент, который от�
вечал бы нашим интересам.

Алексей БУРНАШОВ, депутат Заксо%
брания Пермского края:

– Лучшим показателем эффективно�
сти работы исполнительной власти были
и будут выборы этой самой власти. Оцен�
ка работы главы города – это его про�
цент на выборах. Все остальное – просто
цифры, которые, по сути, не играют ни�

какой роли и нужны только для того, что�
бы себя обманывать. Для примера
возьмем краевой уровень. У Чиркунова
и Ко показатели были отличные, по не�
которым критериям федеральные СМИ
нас все еще в пример ставят. Но уверен,
если бы Олег Анатольевич пошел на вы�
боры, хорошей оценки от населения он
бы не получил.

Что касается так называемого переч�
ня целевых показателей, то, на мой взгляд,
он придуман лишь для того, чтобы в оче�
редной раз пудрить людям мозги, а не за�
ниматься делом.

К О М М Е Н Т А Р И И

Несовпадение целей и показателей для их достижения –
повод для обращения в соответствующие медучреждения.

Из Перечня целевых показателей деятельности
администрации Перми
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ГОРОД
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

∑ В Перми злоумышленники украли с банковских карт более 3 млн руб.
∑ В Перми из мехового салона похитили партию шуб

читайте на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ  ШЕЛКОВНИКОВА

Каждый раз дорога домой пос�
ле трудового дня оказывается для
меня еще получасовой мукой. И
не потому, что идти далеко или в
гору, а потому что страшно. Я нео�
днократно встречала на пути к
дому подвыпивших молодых лю�
дей, навязчиво пытающихся по�
знакомиться, пожилого мужчину,
у которого явно не в порядке с го�
ловой. Несколько раз слышала
крики о помощи, но что может
сделать одна девушка в таких си�
туациях?.. Нередко, чтобы лишний
раз не волновать своих близких и
поберечь себе нервы, работая, ка�
залось бы в 20 минутах от дома,
мне приходилось вызывать такси.

Уровень
защищенности

Официальное определение
понятия «общественная безопас�
ность» таково: «одна из составля�
ющих национальной безопаснос�
ти, выраженная в уровне защи�
щенности личности. Состояние и
уровень общественной безопасно�
сти характеризуется удельным
уровнем преступлений и правона�
рушений, влияющих на состояние
безопасности в целом».

Так вот, моя личность никако�
го уровня защищенности не ощу�
щает. Шум под окнами, пьяные
развеселые компании, наркома�
ны в подъездах, юные и не очень
автолюбители, врубающие свои
динамики с сотнями децибел, за�
гаженные детплощадки, бомжи,
облюбовавшие подвал и подъезд
дома, вопли в 3 часа ночи, вой сиг�
нализации… Думаю, картина мно�
гим знакомая. А ведь это цент�
ральный район города – его лицо.

Моим ощущениям вторит и
статистика: по данным ОВД Ле�
нинского р�на, обстановка не са�

мая благоприятная – от 40 до 100
обращений в дежурную часть за
сутки. Усугубляется эта обстанов�
ка обычно к концу недели.

Кто возьмется
«Альфа» совместно с ОВД Ле�

нинского р�на с 1 октября возоб�
новили проект по охране обще�
ственного порядка в Ленинском
р�не. Каждый вечер после про�
хождения инструктажа и получе�
ния ориентировок в Ленинском
отделении полиции 3 экипажа с
вооруженными профессиональ�
ными сотрудниками на новеньких
автомобилях «Reno Duster», обо�
рудованных рациями, обозначен�
ных логотипом «Альфа», выезжа�
ют патрулировать район.

Дежурная часть «Альфы» при�
нимает вызовы как от отделения
полиции № 6, так и от жителей
района. «Альфа» в 1999�2002 го�
дах уже помогала полиции охра�

нять Ленинский и Мотовилихин�
ский районы. Сегодня новый ру�
ководитель Ленинского ОВД пол�
ковник полиции Николай КОЦО%
ФАН заинтересован в том, чтобы
жители были уверены, что они в
безопасности, что кругом порядок.
И 8 октября между полицией и
группой охранных предприятий
«Альфа» было заключено двусто�
роннее соглашение об обеспече�
нии правопорядка.

На днях состоялась рабочая
встреча главы администрации Ле�
нинского р�на Николая ИСТО%
МИНА с руководителем ГП «Аль�
фа» Алексеем ХАРИНЫМ. Нико�
лай Истомин выразил заинтере�
сованность в проекте.

Пятничный концерт
окончен

Не знаю как вам, а мне спо�
койнее при мысли, что в районе,

где ты живешь и работаешь, ули�
цы патрулирует машина ГБР. А то
детей страшно на улицу отпускать
гулять… То и дело в СМИ гремят
истории о похищении детей, а
бдительных бабушек на всех не
хватает.

Совместная работа «Альфы»
с полицией уже дает свои пер�
вые положительные результаты.
Корреспондент «ПО» отправил�
ся в ночной патруль вместе с од�
ной из групп ГБР, и вот что про�
исходило.

Жители домов на улицах Кри�
санова, Пушкина, Петропавлов�
ская жаловались на шум с улицы,
на громкую музыку в соседних
квартирах. Шум прекращался
сразу после приезда сотрудников
группы «Альфа». Нетрезвые ком�
пании покидали детские площад�
ки после разъяснительных бесед.
Охранники даже уладили семей�
ный конфликт. Куда бы ни приез�
жали сотрудники «Альфы» – бес�
порядки прекращались.

Жителям на ул. Академика
Королева, по их словам, очень
надоели сектанты – звонят в до�
мофон, в квартиры, предлагают
литературу религиозного содержа�
ния, втягивают в разговор довер�
чивых пожилых людей.

Нескольким таким «пропо�
ведницам» сотрудники «Альфы»
пояснили, что люди выражают не�
довольство, не хотят, чтобы их бес�
покоили. После этого нарушитель�
ницы перестали названивать в
квартиры.

Были вызовы на грабежи и
драки. Так, на ул. Екатерининс�
кой «альфовцы» разняли деру�
щихся. Одному вызвали скорую
помощь. Всех нарушителей пере�
дали наряду патрульно�постовой
службы.

Сейчас представители ГП
«Альфа» проводят рабочие встре�
чи с председателями ЖСК, ТСЖ
и участковыми, согласовывают
совместные действия по наведе�
нию порядка в районе.

Это наш город, или
В ваших силах обеспечить спокойствие и безопасность дома и района, близких и родных.
´Альфаª всегда готова помочь ñ только позвоните.

 ´Альфаª совместно с администрацией и УВД Ленинского района с 1 октября
возобновили проект по охране общественного порядка в Ленинском районе

Игорь ГРИНБЕРГ,
учредитель компании

«Альфа»:
– Это наш город.
Давайте вместе

сделаем его
безопасным.
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ГОРОД
∑ Задержан подозреваемый в ограблении Сбербанка
∑ Полицейские и бизнесмен организовали преступную группу

читайте на www.nesekretno.ru

Миссия выполнима
Теперь будет

безопасно
гулять

 по красивым
ночным улицам
центра Перми.

Фото Ксении
Батыровой,

призера конкурса
«Лучшие фото

Перми»,
проведенного

группой
«Выжить

в мегаполисе»
ВКонтакте

  АЛЬФА!ПАТРУЛЬ
  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ñ

  ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Группа охранных предприятий «Альфа» совместно с ад�
министрацией и УВД Ленинского р�на Перми с 1 октября во�
зобновили проект по охране общественного порядка в Ле�
нинском р�не.

– Подозрительные лица, бомжи, наркоманы проникли в
подъезд? Звоните и вызывайте группу «Альфа�патруль».

– На детских площадках шумят, пьянствуют веселые ком�
пании? Звоните, и ваши дети не будут больше играть среди
окурков и разбитых пивных бутылок.

– Музыка из автомобилей не дает уснуть? Звоните.

– Вы стали свидетелем правонарушения или преступле�
ния? Обязательно сообщите.

– Вам угрожает опасность? Привязался пьяный или подо�
зрительный тип, не дает пройти незнакомая компания?

Запишите телефон, сообщите
своим близким и знакомым

PS. Многие спрашивали, сколько стоит вызов.
Отвечаем: НИСКОЛЬКО!

ГП ´Альфаª ñ это социально ответственный бизнес
Наша гражданская позиция ñ помогать людям,

обеспечивать поддержку общественного порядка и покоя

Юрий АРХИПОВ, председатель ТСЖ по ул. Куй%
бышева, 7:

– В наше время народ
полиции доверяет не очень,
можно сказать, что вообще
не доверяет. А пока это дове�
рие восстанавливается, пре�
ступлений меньше не ста�
новится. Мне кажется, про�
ект хороший, есть еще не�
безразличные люди. Вооб�
ще, в нашем доме жильцы
спокойные, а вот молодежь
во дворах шумная – врубают
свою аппаратуру в автомоби�
лях – и никакой управы на

них. Полиция на такие вызовы не приезжает… Хо�
рошо, что теперь можно позвонить в «Альфу».

Андрей УТЕМОВ, предсе%
датель правления ЖСК%31:

– Общественный поря�
док – наболевшая тема.
Особенно это касается рай�
она Слудской горки и пло�
щадки около ЦНТИ, где по�
стоянно собирается подвы�
пившая молодежь на маши�
нах. После различных город�
ских мероприятий эти места
превращаются в поле для
продолжения празднований

или пьяных разборок.

Роман ЛУЧИНИН, житель м/р%на Крохалева:
– Наркоманы одолели... Четыре аптеки по пе�

риметру да рынок рядом – спасу нет! С детьми не�
где гулять: на детских площадках шприцы и бродя�
ги… Не район, а Зомбилэнд какой�то... Альфовцы,
родненькие, навещайте Крохаля! Если надо – сти�
керы распространим, пособим, чем можем, – толь�
ко очистите район от нечисти.

Светлана БАБОРЫКИНА, председатель правле%
ния ЖСК%28:

– Жители улицы Петро�
павловской страдают от гу�
ляний шумных компаний,
постоянно совершаются на�
падения в темных переул�
ках… Порой до полиции про�
сто невозможно дозвонить�
ся, или с первого раза по та�
ким случаям оперативники
не выезжают, говорят, не хва�
тает сотрудников.

Недавно заметили на
подъездах наклейку с номе�

ром дежурной части охранного предприятия «Аль�
фа». Знаю, что уже многие жильцы его переписа�
ли, слышала только положительные отклики о та�
кой инициативе – оказывать содействие в поддер�
жании правопорядка. Мы только за!

Ксения СЕРЕБРЯКОВА, жительница м/р%на Кро%
халева:

– У нашего района не
самая лучшая репутация с
точки зрения безопасно�
сти.

Я сама стараюсь в тем�
ное время суток по улицам
не ходить, частенько слы�
шу от соседей о разбойных
нападениях на людей. В
подъездах то и дело валяют�
ся шприцы, а на площадках
собираются агрессивно на�
строенные компании. Са�

мой выйти и разогнать страшно. Вот бы нам такой
патруль на район!

Может, с появлением ГБР и работницы древ�
ней профессии, что постоянно стоят вдоль дороги
от ул. Гатаулина до ул. Лукоянова, исчезнут...

Г Л А С  Н А Р О Д А

G:\OBOZ\REC

212!46!48

PR
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ЭКОНОМИКА

ВЕРА  КВИТКИНА

«Freelancer» – в буквальном
переводе – «свободный копьено1
сец», «вольный наемник», в пере1
носном смысле – «вольный худож1
ник». Обычно подразумеваются
люди, работающие в свободном
графике удаленно от офиса: ди1
зайнеры, журналисты, копирайте1
ры, юристы, фотографы, програм1
мисты, рекламщики.

В свободном
полете

Станислав СУСЛОВ – осно�
ватель сообщества Permlance.ru
– работает фрилансером около
4�х лет. Сначала делал сайты на
заказ, а теперь сфера его дея�
тельности заметно разрослась:
веб�дизайн, полиграфия, брен�
динг, копирайт. Основной при�
чиной перехода на свободный и
самостоятельный график было
нежелание просиживать в офи�
се и терять возможность боль�
шего заработка.

– В моей трудовой книжке 13
мест работы. Ни на одной из них
мне не удавалось получить такую
зарплату, которую я могу сам
себе заплатить, – считает Ста�
нислав. – В 2009 году работал в
одной организации официально.
Платили там немного, а требо�
вали постоянно то задерживать�
ся, то приходить раньше. Все
началось с того, что мой знако�
мый попросил меня сделать за�
каз на круглую сумму – сайт для
тур�агентства, и я стал искать
заказчиков такого формата. Так
я перешел на фриланс. И уже че�
рез год создал сайт, на котором
размещал свои работы. Пригла�
сил туда всех знакомых пермс�
ких фрилансеров, чтобы у них
тоже была возможность выкла�
дывать свое портфолио и искать
заказы.

За 4 года Станислав выпол�
нил более 150 заказов. В боль�
шинстве случаев это были сай�
ты. Но думать о том, что фри�
лансеру живется хорошо, – зна�
чит, ошибаться. Кроме самосто�
ятельного графика и радости от
удачных сделок, у фриланса
есть и другая сторона.

– Была пара неприятных слу�
чаев, – рассказывает Станислав.
– Я делал сайт для автошколы.

По исполнению работы с меня
стали требовать отказаться от
авторских прав. Я не согласился,
и сразу выяснилось, что мой за�
казчик был лишь посредником, же�
лавшим выдать мою работу за
свою. Естественно, денег я не по�
лучил, и впредь стал относиться
к заказчикам осторожно. Теперь
беру предоплату.

Практика показывает, что
многие фрилансеры рано или
поздно сталкиваются с подоб�
ным.

Неручная
роспись

Госдума решила внести изме�
нения в Трудовой кодекс, каса�
ющиеся работы фрилансера: за�
конопроект № 88331�6 «О вне�
сении изменений в Трудовой ко�
декс РФ и ст. 1 ФЗ «Об элект�
ронной подписи» (об особенно�
стях правового регулирования
труда работников, выполняю�
щих работу вне места располо�
жения работодателя).

Для составления договора в
электронном виде Госдума пред�
лагает использовать работодате�
лю и фрилансеру электронную

подпись. После такого «подпи�
сания» работодатель должен бу�
дет отправить соискателю ко�
пию договора заказным пись�
мом. На оформление договора
отводится три дня.

Таким образом, права дис�
танционного работника уравня�
ются с правами сотрудника, на�
ходящегося в офисе.

В то же время он сможет
распределять досуг и рабочее
время как ему вздумается, если
договор не предусматривает
иное.

За и против
Усложнит или упростит та�

кой договор отношения между
фрилансером и работодателем –
говорить пока сложно. Мнения
фрилансеров и работодателей
расходятся.

– Вообще, отношусь к фри�
лансерам неоднозначно. Они де�
лятся на две категории: хорошие
специалисты и студенты, кото�
рые часто некомпетентны. Воз�
никали неприятные ситуации по
срокам исполнения.

Т Р У Д О В О Е  П Р А В О

В нашей организации ценят�
ся качественные журналисты и
дизайнеры, работающие вне
штата, – размышляет Дмитрий
ВОЛКОВ, гендиректор изда�
тельства «Криэйтер». – Думаю,
новый закон повлияет как на фри�
лансера, так и на работодателя.
Мне как законопослушному рабо�
тодателю все нравится в новом
законе, потому что гарантии
будут и у меня, и у фрилансера.
Вероятность того, что кто�то
кого�то «кинет», уменьшается.
Особых минусов в этом законе для
себя не вижу.

– Вряд ли будут поголовно
заключать такие договоры, по�
тому что для заказчиков это
лишние бумаги, лишние налоги. Не
у всех организаций есть элект�
ронные подписи, многие не захо�
тят их делать, – считает фри�
лансер Андрей ЧЕРНОВ. – Да и
сперва надо понять, что подра�
зумевается под «электронной
подписью». Это юридическая
сила, оформить которую стоит
порядка 5 тыс. руб. Не всем фри�
лансерам будет удобно тратить
5 тысяч, чтобы заработать
тысячу. И нет гарантии того,
что после принятия закона ра�
ботодатели не начнут обходить
его стороной.

– Дистанционная занятость
повышает деловую активность и
занятость населения, поскольку
люди получают возможность ра1
ботать дома. Работодатели при
этом могут привлечь работников,
не обеспечивая их рабочими мес1
тами, – считает замминистра тру1
да и социальной защиты РФ Лю&
бовь ЕЛЬЦОВА.

∑ В Пермском крае разбираются с проблемами по пуску тепла в жилые объекты
∑ Скоро в автобусах будут оплачивать проезд через электронные терминалы

читайте на www.nesekretno.ru

Фриланс узаконят
В середине октября депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Трудовой кодекс, касающиеся
дистанционной работы через Интернет.

КОММЕНТАРИЙ

Антон КОВЧИНСКИЙ, аналитик, фрилансер:
– Новые изменения в Трудовом кодексе повлекут за собой как

плюсы, так и минусы. Причем для двух сторон сразу. Работодатель
сможет нанять работников из другого города, обязав их работать так
же, как и своих штатных сотрудников. Если договор нарушит фри�
лансер, то начальник сможет взыскать материальный штраф в свою
пользу. Но, с другой стороны, работодатель тем самым может огра�
ничить себя от нечестных наемных работников. Плюсы для фри�
лансера: он получит социальный пакет, сможет брать больничный,
сможет быть уверенным в том, что его труд будет оплачен, с его
доходов будут отчисляться некоторые суммы в пенсионный фонд.
Соответственно, отсюда вытекает минус для работодателя – не все
захотят платить налоги еще за одного работника.

СПРАВКА «ПО»

Как отнесутся фрилансеры и работодатели к изменениям в законодательстве?

Покрутят пальцем у виска
и оставят все, как есть

Массово начнут заключать
договоры друг с другом

Кто такие
фрилансеры?

Фрилансеры обрадуются,
а работодатели
не согласятся

Работодатели
обрадуются,
а фрилансеры
не согласятся

Опрос проводился на сайте «НеСекретно». www.nesekretno.ru

Ц И Т А Т А

Станислав Суслов не уверен, что изменения в законодательстве помогут
фрилансерам, скорее, усложнят им жизнь
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БЕЗОПАСНОСТЬ
П Р А В О С У Д И Е

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

В Свердловский райсуд Пер�
ми передано дело в отношении
мошенников, бравших у пермя�
ков деньги за обещания трудо�
устройства.

Заплати за кота
в мешке

Руслан АХМЕДОВ, зубной
техник, поделился своим пе�
чальным опытом поиска работы.

– Мне нужна была работа,
причем срочно. Увидел объявление,
позвонил. Сказали, чтоб приехал с
паспортом. За услуги попросили
1 тыс. руб. Договор был состав�
лен, вроде, юридически грамотно.
Но в итоге мне дали пару теле�
фонных номеров. Я позвонил по
ним, а там очень удивились, ска�
зав, что вообще никаких объявле�
ний не давали.

Я снова пришел в эту контору
– и с меня попросили дополнитель�
но 2 тыс. руб. за составление ре�
зюме, мол, тут же отправят его
работодателям. Я уже понял, что
это полный «развод». И таких лю�
дей, как я, было много. Мошенни�
ки просто наживались на пробле�
мах людей, ищущих работу.

Руслан обращаться в право�
охранительные органы не стал,
а работу нашел самостоятельно.
Но некоторые пострадавшие об�
ратились в полицию. В резуль�
тате было возбуждено и рассле�
довано уголовное дело в отноше�
нии одной преступной группы.

Обманули
на полмиллиона

Пермские оперативники ра�
зоблачили организованную груп�
пу мошенников, маскирующую�
ся под кадровое агентство.

С 2009 года эта группа от
имени разных юридических лиц
якобы оказывала услуги по тру�
доустройству граждан. Среди та�
ких фирм значились: ООО «Га�
рантПроф», ООО «АвтоТранс», а
еще позже – ООО «Урал�Комп�
лект».

Фирмы арендовали офисы в

свящали дистрибьюторов в ре�
альные планы группы. Менед�
жеры осуществляли общее ру�
ководство сотрудниками офиса,
заключали договоры, размеща�
ли в СМИ рекламу о якобы име�
ющихся вакансиях на рынке
труда. Склоняли других лиц к
совершению преступлений уго�
ворами и даже угрозами. Ежед�
невные SMS�отчеты о получен�
ной прибыли отправляли орга�
низатору, передавали ему же
деньги. Кроме этого, распреде�
ляли доходы в соответствии со
схемой, разработанной Полито�
вым. За свою «работу» получали
определенный процент от при�
были.

Эпилог
Уголовное дело было возбуж�

дено 1 февраля 2011 года след�
ственной частью ГСУ ГУ МВД по
Пермскому краю по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совер�

разных районах города. В печати
и Интернете активно размеща�
лась информация о решении
проблем с поиском работы.

Обратившегося в эти агент�
ства уже не отпускали: вводили
в заблуждение тем, что имеются
свободные вакансии, что вот�вот
таковые появятся и т.п. Как пра�
вило, потенциальному клиенту
объявляли о необходимости
пройти обучение или приобрес�
ти спецодежду. Гражданин опла�
чивал требуемое и получал на�
правление на трудоустройство. А
прибыв на место либо узнавал,
что вакансии отсутствуют, либо
прямо на месте понимал, что та�
кой организации не существует
вообще.

Ни один обратившийся не
был трудоустроен.

По такой схеме пострадало
216 граждан, проживающих на
территории Перми и края. Общая
сумма причиненного материаль�
ного ущерба составила более
0,5 млн руб.

Обрабатывали
по правилам

Организатор группы  Кон%
стантин ПОЛИТОВ сам ранее ра�
ботал в фирме по трудоустрой�
ству. Создал подобную, но о том,
чтобы помогать людям, даже не
думал. Для помощи привлек сво�
его друга Марселя РАХМАТУЛ%
ЛИНА, и постепенно «команда»
разрасталась. Основной целью
являлось получение максималь�
ной прибыли.

Структура группы включала
несколько ступеней. Низшее
звено – дистрибьюторы – при�
нимали по телефону звонки от
граждан. Вторая ступень – ин�
структоры, непосредственно об�
щавшиеся с клиентами и заклю�
чавшие договоры.

Следующая ступень – ме�
неджеры, руководители на мес�
тах. Они назначались Полито�
вым и подчинялись ему. И ме�
неджеры, и инструкторы не по�

∑ Студент подделывал удостоверения правоохранительных органов и спецслужб
∑ Преподаватель ´политехаª подозревается во взяточничестве

читайте на www.nesekretno.ru

Отработали
Мошенники хорошо потрудились, и теперь предстанут перед судом.

Сергей ШЛЕГЕРИС, зам.
прокурора Свердловского
р&на Перми:

– Семь участников группы
обвиняются в мошенничестве,
совершенном организованной
группой либо в особо крупном
размере. Политов же является
организатором. Наказание
здесь предусмотрено довольно
серьезное – лишение свободы
до 10 лет со штрафом до 1 млн
рублей.

А гражданам, находящимся
в поиске работы (как и квартиры
в аренду), нужно быть внима$
тельнее. Если им говорят, – при$
езжайте, мы с вами заключим
договор, оплата наших услуг сто$
ит столько$то, – ездить туда не
нужно. Настоящие агентства по
подбору персонала – те же ре$
крутинговые – денег с тех, кто
ищет работу, не берут. Их услуги
оплачивают те, кто обратился к
ним для поиска и подбора спе$
циалиста.

Руслан Ахмедов больше на эти объявления не попадется

Н А  З А М Е Т К У !

Внимание! Схемы обмана

шенное организованной груп�
пой). В сентябре дело в отноше�
нии организатора и семи соуча�
стников было передано в Сверд�
ловский райсуд Перми. Один из
них – Рахматуллин – сейчас в
розыске.

В итоге перед судом предста�
нут Политов (216 эпизодов),
Александр СКЛЮЕВ (164 эпизо�
да), Филипп ТУШУТЯН (42 эпи�
зода), Юлия КАСАТКИНА (12
эпизодов), Артем ВОСКРЕСЕН%
СКИХ (78 эпизодов), Никита
ПРЯДКО (65 эпизодов), Артем
ЛАПАЕВ (5 эпизодов), Антон
БОЛОТОВ (4 эпизода).

Преступная группа строила свою ра1
боту по определенной методике. Психо1
логические приемы работы с клиентами
строились на четырех чувствах:

• «СТАДНОСТЬ» (куда все, туда и я),
• «ЖАДНОСТЬ» (купить один и тот же

товар, но со скидкой),
• «СРОЧНОСТЬ» (не успею, опоздаю),
• «ЧУВСТВО ПОТЕРИ» (забрать что1

то и тут же вернуть). Кроме того, суще1
ствовало еще и правила общения с кли1
ентами при заключении сделки:

• «ПРИВЕТСТВИЕ» (улыбка, энтузи1

азм, контакт глаза в глаза),
• «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» (представить1

ся, узнать о человеке как можно больше,
обращение по имени1отчеству),

• «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» (игра с именем
клиента, работа 31лица). Работа 31лица
– это когда к разговору подключается
другой сотрудник и говорит, предполо1
жим: «Маша, у нас заканчиваются вакан1
сии».

Естественно, человек, услышавший
такое, торопился заключить договор. Со1
трудники говорили, как правило, убеди1

тельно, объемлющими фразами, но безо
всякой конкретики.

Эту методику Политов доводил до
каждого члена преступной группы через
инструкторов и менеджеров во время со1
вещаний либо лично. Знание методики
регулярно проверялось во время «сове1
щаний» у всех членов группы, включая и
дистрибьюторов. В случае незнания су1
ществовала так называемая «система на1
казания», когда «провинившиеся» нео1
днократно собственноручно переписыва1
ли ее до полного запоминания.
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ГОРОД
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

∑ Борьба с безработицей обходится бюджету недешево
∑ Причины обрушения провала на ´Уралкалииª

читайте на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Всего в этом году планиру�
ется привести в нормативное со�
стояние 70 трамвайных остано�
вок. Контракт на ремонт выиг�
рало ООО РА «Студия СВ». Сто�
имость контракта – 503 300 руб.
На конкурсе заявка «Студии
СВ» была единственной (неуже�
ли больше нет компаний, жела�
ющих ремонтировать останов�
ки?).

Директор и соучредитель
(50%) «Студии СВ» – Владимир
КАЛИНИН, второй соучредитель
(50%) – Сергей ЦЫМЛЯКОВ. Оба
также являются учредителями (по
50%) ООО «Мастерская рекла1
мы». С. Цымляков является дирек1
тором и учредителем ООО «РА
«Медиа1ТВ».

Департамент дорог и транс�
порта (ДДиТ) анализировал со�
стояние остановочных павильо�
нов, пользуясь собственной ин�
формацией, а также сообщени�
ями пермяков, районных адми�
нистраций, ПЦРД. В результате
была составлена дефектная ве�
домость, в которой указаны ос�
тановочные пункты и работы,
которые подрядчику необходимо
выполнить.

Как сообщил Олег АНТО%
ШИН, ведущий специалист
«Студии СВ», окончание ремон�
тов запланировано на 25 октяб�
ря, но, возможно, работы закон�
чат раньше.

Не свое не жалко
По словам Дениса ГВОЗДЕ%

ВА, руководителя ДДиТ, всего в
городе 1088 остановочных комп�
лексов, из них только 400 имеют
нормативный вид. Остальные
необходимо ремонтировать или
менять. Восстановление займет
около 5 лет. В следующем году

будут выделены деньги на ремонт
автобусных остановок.

Почти все остановки разри�
сованы, кое�где куски поликар�
боната оторваны или держатся на

честном слове. А ведь ДДиТ мог
обратиться в суд с заявлением о
порче имущества. Но городские
власти этого не делают! По сло�
вам пресс�секретаря департа�
мента, «практически невозмож�
но поймать виновника, сломав�
шего или разрисовавшего пави�
льон, и предъявить ему требова�
ние о компенсации ущерба».

Так ведь департамент и не за�
ставляют злоумышленников ис�
кать, не его это задача! Если бы
мэрия обратилась в полицию,
вандалов, возможно, и нашли
бы. Если бы у кого�то из пред�
ставителей департамента окно
разбили, что, не стали бы обра�
щаться с заявлением?

´Уникальныеª
остановки

В 2011 году по дизайн�проек�
ту ПЦРД были установлены
92 остановки, на них потратили
40 млн руб. Установили всего 170

павильонов, на 43,1 млн руб. То
есть на 78 «не дизайнерских» ос�
тановок ушло всего 3,1 млн про�
тив 40 млн на 92 «дизайнерских».

Для чего такие изыски, ког�
да меньше чем через год пре�
словутые дизайнерские оста�
новки изрисовали и «покалечи�
ли»? А ведь еще во время их ус�
тановки городские власти ут�
верждали, что уж эти�то пави�
льоны – антивандальные! В
чем же заключается их анти�
вандальность?

В ДДиТ сообщили, что пе�
ред разработчиками стояла за�
дача избавиться от граффити на
павильонах. Дизайнеры пред�
ложили нанести на них яркий
и контрастный рисунок, так
как граффитисты, в основном,
рисуют на пустой поверхности.

Разработчик дизайнерских
остановок Артемий ЛЕБЕДЕВ го�
ворил, что эти конструкции –
единственные в стране, которые
будут ночью освещаться. Одна�
ко освещения нет. Да и от конст�
рукций ничего не осталось.

Подлатают дыры
В Перми начали ремонтировать остановки, которые так быстро пришли в негодность.
Некоторые и года не простояли ñ или разрисованы, или сломаны.
Что мешало сразу установить простые, но прочные павильоны?..

К О М Е Н Т А Р И И

Подряд получен.
Работаем

Олег АНТОШИН, ведущий
специалист ООО РА «Студия СВ»:

– На объектах работают
наши специалисты. У нас есть
своя производственная база, мы
изготавливаем вывески, зани�
маемся полноцветной печатью.
Изготавливаем профлисты (для
остановок старого типа), ограж�
дения из поликарбоната.

Будем ремонтировать и ди�
зайнерские остановки Лебеде�
ва, восстанавливать рисунки: на
поликарбонатные стенки накле�
иваются цветные изображения.

Если говорить о прочности
поликарбонатных листов, то
сломать можно все что угодно.

Когда конкурсы на ремонт
остановок снова будут объявле�
ны, «Студия СВ» планирует в
них участвовать.

Шей да пори,
не будет пустой
поры

Денис ГАЛИЦКИЙ, обще%
ственный деятель:

– Останов�
ки Лебедева в
прежнем виде
восстанавли�
вать бессмыс�
ленно. Они,
как я и гово�
рил раньше,
оказались не�
практичными.

Мало того, что там много техни�
ческих «моментов», так и плас�
тиковые листы с витражами
слишком крупные, их легко вы�
давить. В этом плане простые
прозрачные остановки более
вандалоустойчивы, потому что
пластиковые щиты не такие
крупные, и поэтому их труднее
выдавить.

Вандалоустойчивые оста�
новки могут быть не только из
металла, но и из более прочных
материалов, чем те, что у нас ис�
пользованы. Пластиковые пане�
ли могут быть меньше, это тоже
сделает остановки более проч�
ными. Еще один вариант – ре�
шетчатая конструкция.

Считаю, надо эксперимен�
тировать с материалами. Мож�
но модернизировать в год хотя
бы несколько остановок, но де�
лать это! Я за накапливаемый
опыт. Делать ошибки – нормаль�
но, главное их не повторять.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

 Вандалы нас сильнее
Пресс&служба департа&

мента дорог и транспорта ад&
министрации Перми: «На дан1
ный момент в Перми существует
несколько типов павильонов, вы1
полненных из поликарбоната,
прочного стекла или гофриро1
ванных металлических листов.
Но, как показывает опыт, более
прочный материал не гаранти1
рует долговечность, поскольку
вандалы прибегают и к помощи
механических средств».

Из надежного бетона
В Новокузнецком р�не Кемеровской области этой весной устано�

вили новые антивандальные остановки из… бетона! Основное их пре�
имущество в том, что их невозможно сломать, и они не представляют
никакой ценности, тогда как металлические разбирают и воруют ли�
сты профнастила.

Копеечку берегут!
В Благовещенске зимой устанавливали антивандальные останов�

ки, каждая стоимостью всего в 30 тыс. руб., тогда как в Перми одна
дизайнерская остановка обошлась примерно в 350 тысяч! Павильоны
собраны из лома и приварены к вбитым в землю стержням арматуры.

Скажи граффити ´нетª
В Минске до 2014 года планируется поменять более 50 остановоч�

ных пунктов. Павильоны будут изготовлены из особо прочного анти�
вандального стекла. Надписи, которые так любят оставлять подрост�
ки, будут легко смываться.

А В ДРУГИХ ГОРОДАХ…

СПРАВКА «ПО»

Установка остановочных павильонов

По информации департамента дорог и транспорта администрации Перми
            2009        2010              2011                   2012

15
млн руб.

86 27 170 7

800
тыс. руб.

43,1
млн руб.

711,2
тыс. руб.

 Ремонт всех остановок займет около 5 лет

Ф О Р У М

Высказаться по поводу
материала вы всегда

можете на сайте
www.permoboz.ru
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СПОРТ
П Р О Б Л Е М А

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В 60�70�е годы прошлого
столетия в нашем городе было
пять катков, на которых разви�
вался конькобежный спорт.
Один из самых популярных зим�
них видов спорта культивиро�
вался в пяти ДЮСШ, трех ву�
зах, шести областных советах
ДСО. Проводились областные и
городские спартакиады, спар�
такиады среди вузов и крупных
промышленных предприятий,
профсоюзные спартакиады, на�
конец, спартакиады РСФСР и
СССР. Только в одной Перми
коньками занималось около
2 тыс. человек. Имена пермских
конькобежцев гремели на всю
страну.

А что мы имеем теперь? Все�
го лишь около 200 человек «не
лезет ни в одни ворота». Даже
хоккейных коробок сейчас по
одной(!) в каждом районе, хотя в
советское время они были прак�
тически при каждом ЖЭКе, в
каждом дворе. А почему? Да по�
тому, что городскими властями
тогда выделялось 2�3% от фонда
заработной платы на развитие и
поддержание спорта в каждом
домоуправлении.

Олимпийский вид
Конькобежный спорт –

олимпийский вид, и власти, как
известно, при исполнении прин�
ципа «кому, чего и сколько»,
больше уважают олимпийские
виды. Только один конькобеж�
ный спорт дает 12 комплектов
медалей. Для сравнения, фигур�
ное катание – всего четыре, как
и шорт�трек (он вполне умеща�

ется в хоккейной коробке разме�
ром 60х40 м), который в Прика�
мье не развивается вообще.

В крае конькобежный спорт,
если угодно, самый «пермский».
О заслуженном мастере спорта
Светлане ВЫСОКОВОЙ мы уже
не раз говорили. У нас есть 4 за�
служенных тренера России,
3 мастера спорта международно�
го класса, десятки мастеров
спорта. И пока имеется выдаю�
щаяся школа олимпийского ре�
зерва по конькам… готовая вот�
вот «сыграть в ящик».

На протяжении последних
дет руководство СДЮСШОР
«Орленок», в чьем хозведении
находится «Юность», активно
занимается строительством но�
вой крытой ледовой арены для
спортсменов�фигуристов и, воз�
можно, хоккеистов. Короче, оно
склоняется в сторону строитель�
ства сооружения узкоспециали�
зированного назначения, а
именно: крытая арена, включа�
ющая в себя две ледовые пло�
щадки хоккейного формата,
спортивно�тренировочные залы,
административно�хозяйствен�
ные помещения, гостиницу,
подземную стоянку, ресторан,
боулинг и фитнес. О создании
беговой ледовой дорожки нет и
речи.

Исходя из принципа «уни�
версальность�комплексность�
эффективность», данное реше�
ние и подход нелогичны и невер�
ны. Кроме того, убрать из про�
екта полнометражную ледовую
дорожку существующего стади�
она «Юность» означает только
одно – лишить конькобежцев
подготовки в Перми, а также
ликвидировать бесплатную дет�
скую секцию коньков. Ледовая
дорожка исключена из нового
проекта «Орленка» под предло�

гом «недостаточности места и
территориальной ограниченнос�
ти стадиона», хотя его площадь
215х105 м. Для сравнения в на�
шем главном российском конь�
кобежном дворце в Челябинске
площадь равна 185х82 м. Крытые
катки в Коломне, Берлине и Эр�
фурте еще более компактны.

Тревога
и разочарование
Намерение городских влас�

тей передать земельный участок
в центре города с развитой инф�
раструктурой в распоряжение
частных и корпоративных инве�
сторов под строительство нового
«Орленка» вызывает у спортсме�
нов и руководителей федерации
тревогу и разочарование. Кста�
ти, сама Высокова в последние
годы тренировалась где угодно,
только не в Перми, тратя на свои
поездки большие бюджетные
средства.

Иными словами, в Перми
этот  вид спорта может быть унич�
тожен.

Пока суд да дело, спортивная
общественность просит оставить
все как есть, то есть ничего не
строить и не ломать. С парши�
вой овцы, как говорится, хоть
шерсти клок.

Так что, когда вас будут уве�
рять, что спорт в Пермском крае
«идет вперед семимильными
шагами», не верьте. ФОКи конь�
кобежную проблему не решат. А
поговорите с каким�нибудь тре�
нером или руководителем феде�
рации, и тогда вашему взору
предстанет совсем другая – нео�
фициальная картина. Одну
грань ее мы вам только что об�
рисовали.

К О М М Е Н Т А Р И И

∑ БК ´Пармаª одержал первую победу
∑ Дан старт фестивалю ´Музыка старинных особняковª

читайте на www.nesekretno.ru

Павел ЛЯХ, министр спорта Пермского края:
– Да, нам катастрофически не хватает

спортивных объектов, не хватает льда. После
Олимпиады в Лондоне интерес к спорту у де�
тей вырос на 30%. А куда мы их направим,
куда поведем? Скажу прямо: пока с новым
«Орленком» ничего не ясно. По поводу «Юно�
сти» и конькобежного спорта могу сказать,
что тренеры и родители могут не беспокоить�
ся. Этот вид спорта в крае будет развиваться
и нами поддерживаться. Обо всех изменени�
ях конькобежцы будут поставлены в извест�
ность в первую очередь. В Сочи мы рассчи�
тываем на медали и в конькобежном спорте.

Этот вопрос «ПО» задал Павлу Ляху на пресс�конференции, по�
священной Эстафете Олимпийского огня, которую Пермь и Кунгур
примут в январе 2014 года, поэтому участие пермских спортсменов
на Олимпиаде в Сочи является для министра главным направлением
в работе (подробнее об этом на сайте «НеСекретно»).

Людмила КЕРБЕЛЬ, доцент кафедры физвоспитания педунивер%
ситета (стаж 40 лет):

– На «Юности» занимаются не только
спортсмены из конькобежной секции. Здесь
проводят свои занятия студенты нашего уни�
верситета, политеха, авиационного и строи�
тельного техникумов, физкультурного и пе�
дагогического училищ, нескольких школ и
гимназий. В конькобежную секцию приез�
жают дети из Кондратово, Железнодорожно�
го, Лядов, даже с Фермы. Это 195 тысяч, го�
воря чиновничьим языком, человеко�посеща�
емостей в год. Вдумайтесь в эту цифру! В
Свердловском районе нет ни одного подоб�
ного плоскостного сооружения: «Динамо» –

стадион ведомственный, «Звезда» – футбольный. Если «Юность»
прикроют, то спортивная жизнь здесь совсем заглохнет, она и так
еле теплится. Где, скажите, развивать массовый спорт? У нас дети
и так не знают, что такое физкультура. Из 650 первокурсников
нашего вуза 30% имеют отклонения в здоровье. То есть получает�
ся, что в школе они практически не занимались физкультурой.
Это первое. Второе. У детей сейчас совсем другой менталитет. Они
просто так по лужам бегать не будут.

Да, стадион нужно реконструировать, но делать надо с умом, а
не отдавать место бандитам под боулинг и рестораны. И третье. Что,
спрашивается, проще – развивать физкультуру в массах, то есть
заниматься профилактикой здоровья, или потом лечить людей?

Светлана ВЫСОКОВА, бронзовый призер Олимпиады в Турине,
заслуженный мастер спорта:

– Наша власть больше любит не конько�
бежный спорт, а фигурное катание, которое
не столько спорт, сколько шоу. Руководство
«Орленка» этим пользуется. Да, успехи у перм�
ских фигуристов есть, но это все успехи де�
тей и юниоров, а не взрослых, потому что
Пермь хоть и считается третьей «фигурной
столицей» России, но все спортсмены, по�
взрослев, отправляются в Москву, Питер и
Саранск. А вот конькобежцы хорошо себя
чувствуют и в Перми, и хотят здесь жить и
тренироваться.

Ольга КУЗНЕЦОВА, кандидат биологических наук, преподава%
тель кафедры физвоспитания:

– Есть право на бесплатное качественное образование, но дать
его мы не можем. Дети в коньках не рождаются, их надо учить.

Парк Горького и стадион «Юность» – кусочек детства, здоровья,
добра в центре пыльного города  (зима 2011 г.)

Так выглядят трибуны сейчас (осень 2012 г.)

Долги надо вернуть
Стадион ´Юностьª нуждается в реконструкции.
Но делать это надо с умом.
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«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

∑ Виктор Басаргин потребовал повысить безопасность дорог
∑ Пятничный концерт окончен

 читайте на www.nesekretno.ru

Крючкотворы...
или Когда низы отстают
от верхов

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Обычно в своих вертикальных иерархиях чиновни�
ки низшего уровня копируют чиновников высшего уров�
ня. Например, если «наверху» начинают пропагандиро�
вать доброжелательное отношение к просителям�посе�
тителям, то и «внизу» начинают подыгрывать: улыбать�
ся, здороваться, приглашать пройти и даже(!) присесть.

Был Чиркунов – был бизнес�подход к населению
как к экономическому ресурсу. Пришел Басаргин –
объявил новый подход: человекоориентированный, со�
циальный.

Но не успевает за новыми веяниями департамент
здравоохранения Перми. Взять хотя бы Городской диаг�
ностический центр при поликлинике № 11 (ГДЦ на ул.
Малой Ямской), штат которого главврач поликлиники
зачем�то стал сокращать (переводить врачей и медсес�
тер в поликлинику, увеличивая нагрузки оставшимся).
На краевом уровне, на селекторном совещании у губер�
натора Виктора БАСАРГИНА, оперативно был поднят
вопрос о сокращении центра, и главврачу рекомендова�
ли оставить центр «как есть», быть корректнее с врача�
ми, которым он предлагал увольняться или дворниками
идти работать. И.о. министра здравоохранения Анаста�
сия КРУТЕНЬ заверила, что ситуацию с центром будут
держать на контроле.

А вот горздрав опоздал. Уже после того как на крае�
вом уровне пообещали сохранить центр, горздрав при�
слал такую исполненную формализма и крючкотворства
ерунду, что, право, стыдно за них стало.

Так, Наталья ЯКИМОВА, зам. начальника городс�
кого управления здравоохранения, пишет, что пациен�
тов «по�прежнему будут обслуживать в центре по на�
правлениям поликлиник».

То ли в управлении здравоохранения не знают, то ли
специально пишут неправду. Пермяки использовали,
например, «электронную регистратуру» для записи в
ГДЦ, не дожидаясь при этом направления лечащего врача
поликлиники. Это понятно: ждать приема терапевта,
чтобы получить направление, после ждать приема в цен�
тре… Помереть можно, однако.

Поэтому пермяки шли в центр напрямую, не тратя
времени зря. Обычное работающее население не распо�
лагает свободным временем в таком объеме, который
видится сотрудникам горздрава.

Также Наталья Якимова, ссылаясь на главврача по�
ликлиники, принявшего такое необдуманное решение,
сообщает «ПО», что врачам, не захотевшим перевестись
в штат поликлиники, «трудоустройство предлагали». Так
дворниками и санитарками предлагали! – кандидатам
наук и врачам высшей категории.

Зная о том, что подобных бесплатных диагностичес�
ких центров в Перми нет, горздрав пишет, что они есть,
не уточняя, конечно, где и какие. А вообще, пояснила
Наталья Якимова, материально�техническая база у по�
ликлиник улучшилась, поэтому и необходимость в ди�
агностических центрах отпадает.

Хоть стой – хоть падай. Представители горздрава
давно в поликлинике № 1, например, были? Какая база?!

Ездил Басаргин по краю, слушал врачей, внимал их
просьбам и рассказам, а горздрав Перми как будто в это
время спал, даже во сне занимаясь крючкотворством…

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

´Жизненнаяª тема
Рудольф ВЕДЕНЕЕВ, как мне ка�

жется, скульптор поневоле. У него
потребность ваять созрела не из же�
лания воссоздать объемный портрет
действительности. А потому, что
скульптура, монумент, барельеф – это
всегда знак. В случае Рудольфа Ве�
денеева – знак памяти. Поэтому сре�
ди героев его произведений – люди
разных исторических эпох, но всегда
трагически известные и незаслужен�
но забытые: император Александр II
и Варлам Шаламов, Сергий Радонеж�
ский и Осип Мандельштам, Алек�
сандр Солженицын и Михаил Рома�
нов.

Одним из первых в постсоветском
пространстве он обратился к теме ре�
прессий в своем творчестве. По его
словам – тема появилась с тех пор,
как в детстве увидел глаза своего не�
законно отбывшего срок и «сактиро�
ванного» по болезни дяди Саши. Про�
сто баскетболиста и просто добро�
вольца, ехавшего на фронт и подвер�
нувшегося под руку НКВДэшнику…
Усилилась после того, как в 16 лет
побывал подо Ржевом – на месте ги�
бели своего отца: у мобилизованных
солдат в бою не было даже оружия –
рассказали ему в местном военкома�
те. И продолжилась, когда, наняв
ночное такси, показывал недоверчи�
вым однокурсникам, что стройку века
– Камскую ГЭС – возводят зэки.

Веденеев гонялся за темой. А она
– за ним. И пришлось на себе испы�
тать то, о чем и знать, и читать тогда
было нельзя. 1971 год: распространял
«Архипелаг Гулаг», был суд, статья 190
прим, отказ от адвоката, 3 года ис�
правительно�трудовой колонии и ам�
нистия в связи с 50�летием образова�
ния СССР…

Герои века
Сидеть тогда приходилось за «ду�

ховное». За веру в Бога, за чтение
книг, за чувство собственного досто�
инства. Такие люди и есть герои века.
И чтоб о них не забывали, Веденеев
ездит – Соловки и Магадан, Тверь и
Красновишерск, Ныроб и Донской
монастырь. Еще ходит и ставит зна�
ки – памятники. И творит в своей
маленькой мастерской.

Одно из самых сильных его про�
изведений – человек, распятый на
человеке. Чем не современное ис�
кусство?

Скульптура стоит в мастерской

и вызывает трепет – как и всё, что
здесь можно увидеть: бюст Солжени�
цына с безвольно опущенным лок�
тем, летящий на крыльях своей по�
эзии Мандельштам, а еще – удиви�
тельные пейзажи средней полосы
России… Последняя идея человека�
протеста – монумент Михаилу Ро�
манову и его секретарю Джонсону.
На барельефе Великий князь под�
держивает тело друга, получившего
пулю первым. И в этом весь смысл: в
том, что убивали не престоловладель�
ца, а – человека.

Так случилось, что это убийство
совершилось в Перми. И Веденеев
был одним из первых, кто заговорил
об этом громко. Хотя и при той влас�
ти, и при этой – предпочитают не
вспоминать.

Чтоб помнили – для этого в тре�
тий раз он собственноручно ставит
поклонный крест на месте предпо�
лагаемой гибели Михаила Романо�
ва. Его сын – священнослужитель
отец Артемий – духовным служени�
ем поддерживает дело отца.

Человек протеста
Каждый может чувствовать несправедливость ñ есть такая мера
внутри. Но не каждый может выразить свое несогласие. В форме
гражданского протеста или в художественной форме.

Умение говорить о закрытых темах – умение
мастерское, и Рудольфу Веденееву оно присуще


