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При бездельном отношении к народному хозяйству от него останется один «силуэт»… 
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Пермь посетил 
Алексей Венедиктов 

«Я привык 
опираться 
на факты»

Около 
плинтуса

Прорыва в строительстве 
не ожидается 
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  Не сеем, не пашем
Социально-экономическое положение региона за прошлый год не улучшилось. 
По многим важным показателям – спад. Это касается и малого/среднего бизнеса, 
и строительства, и лесопереработки, и сельского хозяйства... 
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Что делать 
с SMS-спамом? 
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Медикам дают жилье: 
кому, сколько и за что 

Полна 
горница 
врачей 
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Прошу 
не беспокоить!
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Ф О Т О Ф А К Т

 Ледовое 
 разбоище

В ночь на 9 января неиз-

вестные разрушили ледо-

вый городок в микрорайо-

не Садовый. Восстановле-

нию городок не подлежит, 

однако некоторые родите-

ли все-таки приводят сюда 

на прогулку своих детей.

А 1 января вандалы раз-

рушили ледовый горо-

док на площади Гознака в 

Краснокамске. За инфор-

мацию о хулиганах объяв-

лена награда.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Можно по-разному относить-
ся к Эстафете. Можно ворчать о 
пробках на дорогах, о деньгах на 
ветер, о показухе и халтуре. Дей-
ствительно, всё это было. Даже 
больше: к примеру, у Гознака 
машину «скорой» с включенными 
«мигалками» и сиреной бдитель-
ные полицейские затормозили, 
не дав проехать врачам на вызов. 
Можно скрипеть зубами отно-
сительно беспрецедентных мер 
безопасности в виде заваренных 
люков и заколоченных чердаков 
домов, стоящих по маршруту 
эстафеты… Так в Перми не встре-
чали даже Владимира ПУТИНА и 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Но после 

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

· «Альфа-патруль» задержал вооруженного человека
· Три теракта в Волгограде: хроника событий

смотрите на www.nesekretno.ru 

 В ночь с 6 на 7 
января в храмах 
городов, поселков 
и сел Пермского 
края прошло более 
150 торжественных 
богослужений

 За новогодние 
праздники в Прикамье 
сгорели 6 автомобилей

 26 должников 
из Пермского края 
не выпустили за границу 
в прошлом году

 Тамара Сайдакова 
покинула пост 
председателя 
краевого избиркома, 
и.о. руководителя 
стал заместитель 
председателя Сергей 

Пономарев
 В Перми открылся пятый 

по счету стол заказов 
«Ваш фермер» 
(в Индустриальном р-не)

 Чайковский избирком 
зарегистрировал 7 кандидатов 

на пост главы района
 Жителей поселков 

ГУФСИН начнут переселять 
в этом году, на эти цели 
выделено 
37 млн руб.

 «Фонд поддержки 

олимпийцев» поддержит 
спортивную школу 
«Огонек» (Чусовой) 
грантом в размере 
2,5 млн руб.

 Молодые специалисты 
«Пермского моторного 

завода» сняли проморолик 
о своей работе 
(см. www.nesekretno.ru)

 Волейбольный клуб 
«Прикамье» одержал 
первую победу в новом 
году

 происшествия

Погибли люди, пострадали дети

В новогодние каникулы в Перми произошло два крупных ДТП. 
6 января в Орджоникидзевском районе на ул. Верхнекамской 
женщина, водитель автомобиля ВАЗ-21150, не справилась с управ-
лением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение 
с Opel-Zafira. Пять человек (трое из них несовершеннолетние) полу-
чили травмы.

7 января в Мотовилихинском районе водитель Mitsubishi Lancer 
на ул. Соликамской допустил столкновение с двумя автобусами и 
автоэвакуатором, в результате чего он сам и двое его пассажиров 
погибли. Еще двое пассажиров иномарки госпитализированы с 
тяжелыми травмами. До этого в Дзержинском районе сбит пешеход. 
А в Очерском районе в результате столкновения «Волги» и «Нивы» 
двое погибли и двое пострадали. Согласно данным Пермьстата, 
в прошлом году количество ДТП, по сравнению с 2012 годом, увели-
чилось, как и число погибших и пострадавших в авариях. 

 город 

Общество охраны памятников 
лишилось помещения

Пермское региональное отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ПРО ВООПИиК) лиши-
лось офисного помещения по ул. Ленина, 27 по судебному иску 
департамента имущественных отношений администрации Перми. 

Лев ПЕРЕСКОКОВ, председатель ПРО, на своей страничке в 
Facebook отмечает: «Где-то кем-то когда-то было принято решение 
об изъятии у ВООПИиКа помещения. Был запущен судебный меха-
низм. Решение суда вступило в законную силу. Теперь надо срочно 
помещение освобождать, и желательно до того как придут в третий 
раз судебные приставы. Уже месяц действует их предупреждение об 
уголовной (моей) ответственности».

Лев Перескоков также отмечает, что в связи с выдворением ПРО 
он свое участие в работе Совета по топонимике при главе Перми не 
считает возможным. 

 социум 

Пенсии и маткапитал увеличили
Трудовые пенсии в 2014 году будут повышаться дважды: 1 фев-

раля и 1 апреля. В августе произойдет традиционный перерасчет 
трудовых пенсий работающих пенсионеров. В бюджете ПФР пред-
усмотрены средства на индексацию трудовых пенсий на 8,1%, соци-
альных пенсий – на 17,6%. Размер материнского капитала с 1 января 
будет проиндексирован и составит 429 408,5 руб. На его выплату 
в 2014 году в бюджете ПФР заложен 301 млрд руб.

Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 
Исключительность момента чувствовал каждый участник

Такое не 
забывается!
4 января Пермь приняла Эстафету Олимпийского огня.
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терактов в Волгограде непомер-
ная предусмотрительность мест-
ных властей смотрится совсем 
по-другому. В целях безопасности 
оргкомитет эстафеты даже просил 
не распространять информацию о 
том, где и когда появятся с факе-
лом местные vip-персоны. 

Огонь сердец

При отборе кандидатов в 
факелоносцы учитывались крите-
рии, сформулированные Между-
народным олимпийским коми-
тетом. Так, согласно правилам, 
«факелоносцы – это обычные 
люди, делающие необычные 
вещи, люди, которые пропаган-
дируют здоровый образ жизни и 
являются примером для окружа-
ющих».

Такими примерами для под-
ражания (всего в Перми факел 
пронесли 234 чел.) стали не толь-
ко известные спортсмены Кон-
стантин ЗЫРЯНОВ, Александр 
БАШМИНОВ и Владимир АЛИ-
КИН, но и, к примеру, губерна-
тор Кировской области Ники-
та БЕЛЫХ, мэр Перми Игорь 
САПКО и, естественно, министр 
спорта Павел ЛЯХ и губернатор 
Виктор БАСАРГИН. 

На первом этапе стартовал 
Сергей КУЩЕНКО. Он испол-
нительный директор Союза биат-
лонистов России, но Пермь его 
помнит как основателя и первого 
президента баскетбольного клуба 
«Урал-Грейт».

– Свой этап эстафеты я посвя-

щаю памяти моего близкого друга 

Сергея Белова, первого советско-

го факелоносца, который зажег 

Олимпийский огонь 1980 года в 

Москве, – сказал он перед стар-
том. – Этот человек олицетворяет 

нашу страну и наш город.

Кстати, фото Сергея Белова 
размещено на некоторых стен-
дах, посвященных Эстафете. Они 

были вывешены на улицах Перми 
еще летом, а в начале октября 
Сергей Александрович неожидан-
но скончался… 

Также Сергей Кущенко отме-
тил, что эстафета своим спортив-
ным духом напоминает Олимпи-
аду, а первый сборный пункт, где 
факелоносцы готовились к своим 
этапам, располагался в здании 
железнодорожного техникума, 
который он когда-то окончил. 

Еще один факелоносец – топ-
менеджер страховой компании 
«Ингосстрах» Алексей СОКО-
ЛОВ, бывший пермяк. Он доста-
вил Олимпийский огонь в школу 
№ 22. Рядом была установле-
на сцена для шоу-программы. 
Любой желающий мог сфото-
графироваться здесь с факелом 
Олимпиады-80, что тоже не слу-
чайно: 33 года назад «Ингосстрах» 
был генеральным страховщиком 
Олимпийских игр в Москве.

– Пронести олимпийский факел 

– для меня честь, – поделился впе-
чатлениями Алексей Соколов. – 

Сегодня мы демонстрируем преем-

ственность поколений: произошла 

символическая встреча факелов 

московской и сочинской олимпиад. 

И сегодня я передаю Олимпийский 

огонь молодому поколению – уча-

щимся 22-й школы.

Под аплодисменты зрите-
лей эстафету продолжила груп-
па факелоносцев школы. В ее 
состав вошли директор Алла ЧЕР-
ВОННЫХ, почетный гражданин 
Перми Ольга БУШУЕВА, которая 
руководила школой на протяже-
нии двадцати лет и создала в ней 
первый школьный спортивный 
клуб, а также заслуженный учи-
тель России Лариса ЛЕЙБМАН, 
ученики и выпускники школы.

Оказалось, кировский губер-
натор Никита Белых тоже ярый 
спортсмен. 

– Свой факел я передам в Музей 

спорта Кировской области, кото-

рый работает в недавно достроен-

ном Дворце единоборств, – сказал 
он после эстафеты.

«Это чувство 
не передать»

Виктор Басаргин пробежал 
совсем небольшой отрезок эста-
феты – метров сорок. Он принял 
факел в Ледовом городке, пронес 
его к сцене и зажег чашу. На часах 
было 21.00.

– Сегодня мы были столицей 

олимпийского Сочи, – отрапорто-
вал губернатор со сцены. – Благо-

дарю всех организаторов, волонте-

ров, факелоносцев за их большую 

работу. Желаю всем здоровья, и 

чтобы наши дети как можно боль-

ше занимались спортом, вели здо-

ровый образ жизни, и чтобы наше 

Прикамье прирастало спортивны-

ми достижениями! 

Затем начался сам праздник. 
Мелькали флаги Олимпиады, 
артисты развлекали замерзаю-
щую публику. Работали катушки, 
ледовый каток, небольшие мага-
зинчики с олимпийской атрибу-
тикой. 

Через 20 минут после зажже-
ния чаши Огонь погасили, и лам-
пада в сопровождении его хра-
нителей отправилась на вокзал, 
чтобы вновь возгореться уже в 
Кирове. 

Виктор Басаргин: «Мне не пере-

дать это чувство, оно сохранится 

на всю оставшуюся жизнь! Хочу, 

чтобы этот праздник стал для 

жителей Пермского края самым 

запоминающимся в этом году».

Так и будет! Потому что, 
какой бы ни была эстафета, как 
к ней ни относиться, но через 
много лет мы будем вспоминать 
ее так же, как люди старшего 
поколения помнят Олимпиаду 
в Москве. Ведь такие важные 
моменты не забываются!

А до открытия Олимпиады в 
Сочи осталось меньше 30-и дней.

Министр спорта Пермского края Павел Лях (слева) принимает эстафету

Герои и не герои
Какие события первых дней года вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 9 января. 

Павел ЛЯХ, министр спорта и физической культуры Пермского 
края:

– Самым важным событием для меня, 
безусловно, является Эстафета Олимпий-
ского огня. В ней приняли участие Кунгур 
и Пермь, а я стал участником эстафеты как 
факелоносец. Хочется, чтобы все постарались 
запомнить волнующие мгновения, сохранить 
ощущение сопричастности к празднику! 
Нужно воспользоваться этим моментом и еще 
раз серьезно задуматься о ценностях здорово-
го образа жизни, о том, что спорт – это добрая 
сила, нужная нашему обществу сегодня. Мы 

обязательно продолжим активное строительство спортплощадок, 
будем развивать детский и массовый спорт. И обязательно воспитаем 
своих олимпийских чемпионов, а главное, поможем тысячам людей 
стать здоровыми!

Эвелина БИРЮКОВА, директор Пермского филиала Института 
Гёте:

– Главным событием стала трагедия в 
Волгограде, у меня там друзья и коллеги. Это 
самое глубокое потрясение.

Во вторую очередь я бы отметила, что 
впервые за 15 лет работы в Перми Гёте-
института и нашего проектного бюро «Эрго» 
нам за выполненную работу не заплатили. 
Музей современного искусства PERMM 
просто отказывается нам платить, а ведь это 
был госзаказ. Когда я об этом рассказала 
нашим немецким друзьям, то они очень 

удивились и не поверили, мол, «такого не может быть». Сейчас 
мы готовим документы в суд. …В Перми стало просто невозможно 
дышать. 

Нина БАХТИНА, председатель совета дома № 38 на пр. Парковом:
– Во-первых, я удивлена выходом на 

свободу Михаила ХОДОРКОВСКОГО –  не 
столько самим фактом, сколько непоказным 
спокойствием бизнесмена, готовностью к 
позитивной, а не разрушительной работе, и 
отсутствием желания мстить. 

Во-вторых: не устаю удивляться тому, 
что происходит в культуре, я имею в виду 
деятельность министра культуры Владимира 
МЕДИНСКОГО и то, что происходит в теа-
тральном мире. 

В-третьих, страшно огорчает, что скоро в квитанциях появится 
дополнительная строка «капремонт». Радует, что в нашем доме капи-
тальный ремонт уже сделан. 

И последнее. Скоро год, как в Дзержинском суде рассматривает-
ся иск администрации города к нам, собственникам жилых и нежи-
лых помещений, по поводу зарегистрированного нами в общедо-
левую собственность помещения на первом этаже. Администрация 
пытается доказать, что это помещение – муниципальная собствен-
ность. Мы привыкли думать, что все суды – продажные. Порадовала 
грамотная работа юриста Росреестра, и страшно расстроила работа 
Центра технической инвентаризации.

· Олимпийский огонь в Перми и Кунгуре (фоторепортаж) 
· Обсуждаем эстафету Олимпийского огня: «Не пропустили скорую!»

смотрите на www.nesekretno.ru ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаIгруппа «Пермский обозреватель»

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

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikIgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299I99I76



Пермский обозреватель № 1-2 (654) 11 января 2014 страница 4

И Т О Г И  Г О Д А

ЭКОНОМИКА 
· Пермский инспектор ДПС спас жителя Свердловской области
· В ДТП пострадали трое детей, на пожаре спасены трое детей...

читайте на www.nesekretno.ru 

СТЕФАН  САВЕЛЛИ

В прошлом номере «ПО» были про-
анализированы итоги промышленности 
в Пермском крае за 2013 год. Буквально в 
несколько месяцев отстающие показатели 
были подтянуты, и к концу года регион 
подошел с ростом производства более 3%. 
Это особенно значимо на фоне нулевого 
роста по стране. Однако не всё в Прикамье 
гладко: серьезным отставанием отмети-
лось, в частности, сельское хозяйство, и 
не только.

Сельхозпром

В сельском хозяйстве в прошлом году 
произошло повальное снижение показа-
телей. В 2012 году общее снижение произ-
водства составило 5,8%. За прошлый год 
также около 6%. Наблюдается тенденция 
деградации целой отрасли. 

Всеми сельхозорганизациями края за 
11 месяцев прошлого года намолочено 258 
тыс. тонн всех видов зерна, что на 14,7% 
ниже уровня 2012 года. По данным Пермь-
стата, значительно снизились и объемы 
проданной продукции растениеводства: 
картофеля – на 42,7%, зерновых культур – 
на 42%, овощей – на 39,5%. 

Не лучше обстоят дела и в животновод-
стве: молока произведено на 5,6% меньше, 
мяса – на 3,1%, а яйца – на 8,5%. 

В начале октября Пермский край посе-
тил министр сельского хозяйства России 
Николай ФЕДОРОВ. Губернатор Виктор 
БАСАРГИН доложил об увеличении объе-
ма краевой поддержки сельского хозяйства 
и предложениях по созданию агротехно-
парка и развитию Пермской сельхозака-
демии. Глава федерального агроведомства 
акцентировал внимание на необходимости 
увеличения поголовья крупного рогатого 
скота и объема валового производства 
молока в регионе. 

Иван ОГОРОДОВ, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 
края, отмечает, что ухудшили положение 
сельского хозяйства неблагоприятные 
погодные условия: «В прошлом году была 

продолжительная засуха. Аналогичная ситу-

ация сложилась в 2010-м, показатели снизи-

лись, но в 2011-м вновь выросли. Из-за засухи 

сельхозпроизводители получили меньше 

зерна, овощей, картофеля… 

Отрицательно сказался и выход из При-

камья ряда инвесторов. Зачастую, когда 

инвестор уходит, предприятие становится 

банкротом.

Касательно животноводства: показате-

ли практически на уровне 2012 года. Увеличи-

лось поголовье, правда, производительность 

пока не очень высокая. Опять же, связано 

это с качеством кормления, проблемами про-

изводства кормов, которые возникли из-за 

погодных условий. 

Для Пермского края снижение показа-

телей сельхозпроизводства не критично: 

предприятия, которые успешны на рынке, 

продолжают увеличивать посевные площади 

и поголовье. Резкого роста цен на сельхозпро-

дукцию не ожидается – сегодня они следуют 

общим тенденциям на рынке». 

В Пермском крае на сегодняшний день 
принята программа развития сельского 
хозяйства, которая включает в себя планы 
по газификации, водоснабжению, строи-
тельству школ и т.д. О поддержке сельхоз-
производителей правительство заявляло 
неоднократно, и эта поддержка есть. Впер-
вые наряду с подготовкой к отопительному 
сезону и учебному году перед главами рай-
онов была поставлена задача по контролю 
уборки урожая. Предприятия, чьи посевы 
пострадали от засухи, получили субсидии 
из госбюджета с повышающим коэффици-
ентом. Краевой минсельхоз предоставляет 
субсидии на реализацию инновационных 
проектов: компенсируются 50% от суммы 
затрат, но не более 10 млн руб. Также в про-
шлом году 30 фермерских хозяйств получи-
ли субсидии на возмещение части инвести-
ционных затрат – всего 24,9 млн руб.

Существенная проблема – слабая обес-
печенность кадрами. Увеличен размер еди-
новременной помощи молодому специали-
сту, имеющему высшее профессиональное 
образование, при поступлении на работу 
до 150 тыс. руб., имеющему среднее проф-
образование – до 100 тыс. руб. с условием 
отработать в сельхозорганизации три года. 
Введены стимулирующие выплаты. Но 
этого явно недостаточно: зарплаты работ-
ников сельского хозяйства остаются самы-
ми низкими в регионе – в среднем около 

12 тыс. руб., что в два раза меньше средней 
заработной платы в Пермском крае.

Торговля

Потеряло Прикамье и в торговле: обо-
рот оптовой торговли на 2,6% ниже уровня 
2012 года. Снизился и внешнеторговый 
оборот региона: по данным Пермского 
таможенного управления, по итогам 10 
месяцев 2013 года он составил $6238 млн 
– на 6,3% меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года. При этом экспорт сни-
зился на 8,5%, а импорт, наоборот, вырос на 
12,6%. Продавать стали меньше, а покупать 
– больше. 

Зато оборот розничной торговли, в 
отличие от оптовой, вырос на 6,2%. Объе-
мы продаж алкогольных напитков и пива 
фактически остались на прежнем уровне, 
что носит, скорее, положительный характер.

В части реализации продукции суще-
ствуют определенные трудности: ритей-
леры не готовы работать с местным про-
изводителем. Кирилл ХМАРУК, министр 
промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края, отметил, что 
работа в этом направлении ведется: «Мы 

отслеживаем реализацию программ, в 

том числе в сфере логистики. Повышение 

эффективности в логистике и ее развитие 

на территории Пермского края позволяют 

увеличить объем продукции местных про-

изводителей на полках торговых сетей. 

Например, ГК «Норман-Виват» построила 

логистический комплекс, начинает стро-

ительство распределительного центра 

компания «Тандер». Возникает почва для 

того, чтобы краевые производители могли 

организовывать хранение продукции для 

дальнейшей дистрибуции среди магазинов. 

Сегодня часть компаний отказывается от 

предложений ряда поставщиков на терри-

тории Пермского края, например «Тандер»,  

потому что ее ближайший распредцентр 

находится в Ижевске. Выходит, что произ-

водитель вынужден сначала везти продук-

цию в Ижевск, а потом в Пермь. Такое логи-

стическое плечо ложится на себестоимость 

продукции, и компания зачастую делает 

выбор в пользу закупок напрямую в Ижевске 

или соседних территориях». 

Тот же METRO выказывает готовность 
реализовывать местную продукцию, но 
акцентирует внимание на том, что она 
должна соответствовать высоким стандар-
там качества и быть востребована покупа-
телями.

Лесопереработка 

Второй год подряд в Пермском крае 
снижаются объемы производства по виду 
деятельности «Лесозаготовки». За январь-
ноябрь показатели оказались ниже, чем за 
аналогичный период 2012 года, на 3,4%. 
А в 2012 году они и так упали на 12,6%, и 
восстановления отрасли в прошлом году не 
произошло. 

Александр СУСЛОПАРОВ, президент 
НП «Лесопромышленники Прикамья», 
генеральный директор ОАО «Пилома-
териалы «Красный Октябрь», отмечает: 
«В отрасли лесозаготовки кардинальных 

событий – к сожалению или к счастью – в 

2013 году не произошло. Объемы производ-

ства остались прежними. Говоря об изме-

нениях, следует обратить внимание на то, 

что на работу «лесников» зачастую влияет 

погодный фактор. Летом пожары не были 

катастрофическими, и год прошел спокойно. 

А вот теплая зима, например, не способству-

ет заготовке леса. 

Касательно «Красного Октября»: мы 

запустили новую линию, вышли на новый 

уровень. В лесопереработке в целом есть 

положительные сдвиги. «Задышал» ЦБК 

«Кама». В прошлом году немного вырос спрос 

на пиломатериалы и фанеру – даже были 

моменты ажиотажа. Есть тенденция 

снижения спроса на газетную бумагу – про-

дукцию «Соликамскбумпрома». В целом по 

отрасли объемы производства практически 

не изменились».

Услуги 

В среднем на 10% упали объемы быто-
вых, транспортных, коммунальных, турис-
тических, услуг гостиниц и культуры. 
Услуги правового характера потеряли сразу 
35,8%. В целом спрос на услуги у населения 
практически не упал, но и не вырос, что 
является свидетельством не лучшей эконо-
мической ситуации в регионе. 

Не сеем, не пашем

Минимальный набор продуктов питания в Пермском крае 
остается одним из самых дорогих в ПФО

Самарская область   2 747,7

Пермский край   2 741,0

Нижегородская область 2 622,6

Удмуртская республика 2 590,2

Кировская область  2 581,5

Республика Башкортостан  2 575,6

Республика Татарстан  2 555,0

Республика Мордовия 2 468,4

Оренбургская область  2 463,1

Республика Марий Эл  2 444,6

Ульяновская область  2 442,3

Чувашская республика  2 419,0

Пензенская область  2 370,5

Саратовская область   2 282,9

Стоимость минимального набора продуктов питания (руб.)
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СТЕФАН  САВЕЛЛИ

В начале прошлого года губернатор 
Виктор БАСАРГИН сделал громкое заяв-
ление: согласно плану, в 2013 году в крае 
должен быть введен в эксплуатацию 1 млн 
кв. метров жилья. Реальность внесла свои 
коррективы: за 11 месяцев построено 7443 
квартиры общей площадью 540,9 тыс. 
кв. метров. Показатель почти в два раза 
ниже заявленного, к тому же, отстает от 
предыдущего на 4,9%. К середине декабря 
2013-го в Перми было сдано 223,9 тыс. кв. 
метров многоквартирного жилья, что также 
составило только половину от заявленных 
застройщиками объемов. 

Комитет по аналитике Некоммерче-
ского партнерства Российской гильдии 
риэлторов (НП «РГР. Пермский край») по 
итогам года (при оптимистическом сцена-
рии) ожидал сдачи 62-х многоквартирных 
объектов общей площадью около 430 тыс. 
кв. метров. 

Всё идет по плану

По предварительным данным НП «РГР. 
Пермский край», большинство крупных 
игроков на рынке строительства в 2013 году 
увеличили объемы вводимой недвижи-
мости и планируют увеличение объемов в 
2014 году. Однако существенного прорыва 
в сфере жилищного строительства не про-
исходит. 

По объему заявленного к сдаче жилья 
лидирует «Камская долина» – около 162 
тыс. кв. метров. «СтройПанельКомплект», 
«Трест № 14» и «ПЗСП» планировали вве-
сти 56-64 тысяч метров. 

Член аналитического комитета НП 
«РГР. Пермский край» Борис НИКОЛА-
ЕВ отмечает: «В десятке лидеров, скорее 

всего, окажутся такие компании, как ООО 

«Сатурн-Р», ООО «ПМ-Девелопмент», 

ГК «Классик», СГ «Уралсервис-2000», ГК 

«Кортрос» и ООО «УСК «Австром». Точное 

распределение застройщиков по объемам 

построенного жилья прояснится уже в нача-

ле года, так как традиционно многие объек-

ты вводятся в строй на стыке годов». 

Андрей ГЛАДИКОВ,  генеральный 
директор ОАО «Камская долина», сообщил, 
что у его компании отклонений от первона-
чального плана нет: «Сколько мы запланиро-

вали – столько и вводим жилья. Если в Перм-

ском крае объемы ввода ниже ожидаемых, то 

вопрос к планированию – на основе чего оно 

строится. Возможно, не сработали какие-то 

программы, в частности, по строительству и 

переселению в Березниках. 

Мы, как и любая компания, занимающа-

яся коммерческой застройкой, ориентируем-

ся, прежде всего, на потребительский спрос 

с учетом показателей прошлых лет. Откло-

нения бывают, но не более чем на 5%. В 2013 

году у «Камской долины» план по вводу жилья 

был около 150 кв. м. На 2014 год запланирова-

но увеличение объема, но ненамного: на 10-15 

тыс. кв. метров». 
Помимо отсутствия роста потребитель-

ского спроса на жилье на строительный 
рынок влияют и иные проблемы отрасли. 
Александр РЕПИН, генеральный директор 
ООО «Сатурн-Р», считает показатели 2013 
года нормальными: «Возможно, объемы 

ввода жилья на сегодня и ниже запланирован-

ных, но не ниже, чем раньше. Темпы строи-

тельства не уменьшились – наоборот. Говоря 

о результатах, важно учесть, что сдача в 

эксплуатацию ряда объектов перенесена на 

2014 год. 

Мы запланировали 35 тыс. кв. метров 

на 2013 год – столько и сдали. В 2014-м 

«Сатурн-Р» сдаст, вероятнее всего, 30-35 

тыс. метров. Для строительной компании 

прогноз по вводу жилья не является большим 

секретом: в этом году мы можем сдать те 

объекты, строительство которых уже нача-

то или начнется в ближайшее время. 

Объемы ввода жилья в Пермском крае 

могли бы быть выше, но отсутствуют стро-

ительные площадки. Многие перспективные 

площадки не выставляются на аукцион и не 

осваиваются». 

Павел НОВОСЕЛОВ, генеральный 
директор RAM Group, полагает, что в 2014 
году объемы ввода жилья всё же снизятся: 
«Существуют некоторые предкризисные 

посылы, которые в любом случае тормозят 

планы застройщиков. Есть ощущение, что 

достраиваются начатые проекты, но не 

начинается реализация новых. В связи с этим 

ожидается, что 2014 год по вводу жилья 

будет слабее». 

Сегодня на рынке недвижимости 
наблюдается стагнация, которая точно не 
способствует запуску новых объектов. Не 
растут ни спрос, ни цены, ни объемы ввода 
жилья. 

Цены замерли
В 2013 году цена 1 кв. метра жилья в 

Перми в среднем выросла на 2,2% и соста-
вила около 53,5 тыс. руб.

Алексей СКОРОБОГАЧ, зам. дирек-
т о р а  О О О  « А н а л и т и ч е с к и й  ц е н т р 
«КД-консалтинг», выделяет факторы, вли-
яющие на рост цен: «На рынке сложилась 

стабильная ситуация. В 2012 году наблюдал-

ся небольшой подъем цен. Но сегодня макро-

экономическая ситуация неблагоприятная. 

Экономика не растет – не растут и цены. 

Платежеспособность населения низкая».

Возможно, потенциальные покупатели 
ждут недорогого нового жилья, но в 2013 
году средняя цена в новостройках и так 
снизилась на 3,7%, составив 46-47 тыс. руб. 
за кв. метр. При этом на вторичном рынке 
жилье подорожало почти на 3%. Разница 
между средними ценами на них составляет 
6,5-7 тыс. руб. Новое уже сегодня покупать 
выгодно, учитывая, что к новостройке 
прилагаются обычно благоустроенная при-
домовая территория, отделка помещений, 
новые коммуникации, парковочные места 
и т.д. Есть, конечно, случаи строительных 
огрехов, срывов сроков, но у добросовест-
ных застройщиков они – редкость. 

По данным Агентства СВОИ, 29% пер-
мяков хотят улучшить жилищные условия. 
Важнейшими факторами при покупке 
жилья они называют месторасположение 
дома, цену за квадратный метр и планиров-
ку квартиры. 

Недоступное жилье
Вряд ли потенциальные покупате-

ли прямо заинтересованы в увеличении 
объемов ввода жилья: большее значение 
имеет снижение цены за квадратный метр. 

Вопрос в том, насколько завышены цены и 
насколько ниже они могут быть. 

Андрей Гладиков отмечает: «Сегодня 

сверхприбыль в жилье эконом-класса не 

закладывается. На цены влияют стоимость 

земельного участка, технологического при-

соединения, проектных работ, материалов и 

т.д. Снижение цен – это вопрос совместной 

работы правительства края, строительного 

сообщества и ресурсоснабжающих органи-

заций».

По данным Пермьстата, средняя сто-
имость строительства 1 кв. метра жилых 
домов квартирного типа в Пермском крае 
составляет 32 тыс. 627 руб. 

Александр Репин полагает, что стои-
мость жилья в новостройках может быть 
снижена: «Цены определяет рынок. Сто-

имость строительства 1 кв. метра, дей-

ствительно, в пределах 32 тысяч. Цены 

можно снизить, если, например, безвозмездно 

передать земельный участок под строитель-

ство или подвести коммуникации не за счет 

застройщика».

Доступное жилье пообещал пермякам 
губернатор. На месте бывшего аэропорта 
Бахаревка ГК «ПИК» планирует построить 
целый микрорайон. В ближайшее время 
зонирование территории аэропорта должно 
быть изменено на подходящее для стро-
ительства жилья. Согласно проекту, 50%  
жилья будет реализовано по льготной цене 
(30 тыс. руб./кв. м) и 50% – по рыночной. 
Вопрос в том, будет ли жилье на Бахаревке 
пользоваться спросом? – ведь территория 
нуждается в благоустройстве. Эксперты 
предупреждают, что будущие жители столк-
нутся там с нехваткой общественного 
транспорта и многочасовыми пробками, а 
само строительство может обернуться эко-
логическими проблемами. 

Ко всему прочему произошла и смена 
собственника ГК «ПИК»: Сулейман КЕРИ-
МОВ продал крупнейшую долю бизнес-
менам Александру МАМУТУ и бывшему 
сенатору от Пермского края, «зачинателю» 
Музея современного искусства PERMM 
Сергею ГОРДЕЕВУ. Ряд экспертов считают, 
что приход новых собственников может 
повлечь изменения в проекте строительства 
на Бахаревке. 

Даже если объемы ввода жилья уве-
личатся, скажем, в 2-3 раза, ожидать сни-
жения цены на квадратный метр не стоит, 
– отмечают эксперты. 

Павел Новоселов: «Факторов для суще-

ственного снижения цен я не вижу. Рынок 

новостроек достаточно востребован. Спрос 

есть, глобальных негативных факторов не 

ожидается. На сегодня ликвидирован пробел 

в части обеспеченности населения жильем. 

Идет тенденция на улучшение жилищных 

условий. Снижение цен возможно, но лишь 

периодически и незначительно». 

Выходит, доступнее, чем сегодня, новое 
жилье станет вряд ли. Конечно, ситуацию 
могли бы изменить проекты вроде «Баха-
ревки». Но пока их перспективы остаются 
туманны.

· Сотрудники МЧС просят не устраивать пожары в мусоропроводах
· С 6 января в аэропортах запрещено провозить зубную пасту

читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Около плинтуса
Объемы ввода жилья в Пермском крае в 2013 году отстали от плана. В наступившем году прорыва 
в строительстве тоже не ожидается. 

В 2013 году рекордный миллион квадратных метров, 
обещанный губернатором, не построили 

2007  2008           2009               2010  2011                 2012  2013 
(на декабрь) 

Объемы ввода жилья в Пермском крае (тыс. кв. м)

884                837       

695      

         826     
 760       732 

 541
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ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА 

Жилищные узы 

– Вы пришли сюда, так как узнали о про-
грамме, или просто на работу устраиваться? 

– На программу, – улыбаясь, отвечают 
молодые врачи, обаятельные девушки Ана-
стасия ДЕМЕНЕВА, неонатолог, и Марина 
БЕЛОВА, врач КДЛ (клинико-диагности-
ческой лаборатории). 

– Да в любом случае, даже если бы не 

получилось с квартирами, стали бы рабо-

тать. Здесь коллектив отличный, работа 

любимая, – добавляют, спохватившись. 
Трудно не спохватиться, ведь они еще и 

полугода не отработали, а такой подарок от 
государства – квартиры… 

– Косые взгляды не ловите? Есть, навер-
ное, специалисты, много лет отдавшие здра-
воохранению, но вот им жилье не дали… 

– Нет. Тут, правда, очень хороший кол-

лектив, все поздравляют, радуются за нас. 

Ничего такого, никакого напряжения. 

Теперь девушки связаны с медсан-
частью № 7 срочными обязательствами. 
По контракту специалисты, получившие 
компенсации на покупку жилья, должны 
отработать в медсанчасти 5 лет. 

Анастасия Деменева приехала в Пермь 
из Башкортостана, а Марина Белова – из 
Нижнего Тагила, обе закончили ПГМА, 
обе имели проблемы с жильем – снимали 
квартиры. А сейчас купили двухкомнатные 
квартиры в Свердловском районе. 

– Далеко ведь до Гайвы… 
– Всего час-полтора! – отвечают. 
Кстати, Анастасии Деменевой повезло 

вдвойне – она и на неонатолога выучилась 
за счет Программы, и субсидию на покупку 
жилья получила. 

Поймали волну

Главный врач МСЧ № 7 Сергей КОЛОД-
КИН не скрывает радости – возглавляемое 

им учреждение отличилось большим коли-
чеством участников краевой Программы 
«Привлечение и закрепление медицинских 
кадров в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения на 2013-
2015 гг.». 

Пятеро врачей получили частичную 
компенсацию на приобретение (строитель-
ство) жилья (суммы от 1,4 до 1,8 млн руб.). 
Одной из медсестер оплачивают аренду 
жилья, 30 тыс. руб. в месяц. Восьми специ-
алистам оплатили профессиональную пере-
подготовку (от 20 до 50 тыс. руб.). 

– А если вы врача по Программе выучите, 
жилье ему дадите, а он не устроит вас в даль-
нейшем как профессионал, как специалист? 

– Это, конечно, пугает, – серьезно 
отвечает Сергей Колодкин. – Но пока ни 
к одному из них претензий нет. И вообще, 
люди, приезжающие из отдаленных райо-
нов, другие, у них цель – остаться в Перми, 
закрепиться, они настроены на работу. 
Большей частью это трудолюбивые, неиз-
балованные девушки из отдаленных тер-
риторий края или других регионов. Те, кто 
из центра города, они хотят теплее, ближе. 
А у этих вариант – или Оханск, или Гайва. 
Конечно, Гайва интереснее. 

Критерии отбора – возраст до 35 лет, 
отсутствие жилья в собственности и завер-
шение обучения в период действия Про-
граммы, проще говоря, это должно быть 
первое место работы вчерашнего студента. 

– Советское распределение не напоми-
нает? 

– При нем я в Краснокамске получил 
квартиру через 2,5 года. А здесь они пришли 
и получили жилье через 2,5 месяца, – гово-
рит Сергей Вениаминович. 

– А сколько кадров не хватает? 
– Проблема нехватки кадров возникла 

не вчера, а позавчера. Я главврачом 23 года 
работаю, могу сказать, что специалистов  
будто волнами смывало: первой – медсес-
тер, второй – докторов. Уходили в частные 
клиники или вообще в другие сферы. Когда 
кардинальные специальности стали исче-
зать, тогда глаза открылись. Нам, напри-
мер, стало катастрофически не хватать 
анестезиологов-реаниматологов. 

– Почему именно их? 
– Профессия сложная, я сам бывший 

анестезиолог-реаниматолог. Это врач, уме-
ющий мастерски оказывать неотложную 
помощь, он востребован везде: нефтяники 
едут куда-то – берут с собой доктора, паро-
ход идет – берет с собой врача. Сейчас у 
нас 12 анестезиологов, мы ими укомплек-
тованы, двое из них получили субсидии на 
покупку жилья. 

– А неонатологов почему стало не хва-
тать? 

– Женщина кого воспринимает как 
спасителя в роддоме? Акушера-гинеколога. 
А тот, кто принял ребеночка, это, может, 

медсестра, да? Но это врач-неонатолог. 
Восприятие их окружающими не очень, 
зарплата меньше, и они оказались как бы в 
тени, и стало их становиться всё меньше… 
Чуть повысили зарплату (у анестезиологов, 
кстати, тоже) плюс предоставили субсидии 
на жилье – и всё, конкуренцию с частными 
центрами, с федеральными центрами мы 
достойно выдержали, теперь у нас 6 неона-
тологов, двое с жильем, полученным по 
Программе. 

Потребность в специалистах определя-
ется особенностями того или иного меди-
цинского учреждения. МСЧ № 7 находится 
на пересечении трех трасс: Ильинский 
тракт, дорога Дружбы, Соликамский тракт, 
а в связи с ростом ДТП работы у врачей 
немало. Специалисты по оказанию экс-
тренной медицинской помощи нужны в 
первую очередь. Благодаря «пилотному 
проекту» в медсанчасти появились хирурги, 
благодаря программе помощи с жильем – 
анестезиологи. 

– Других вариантов привлечь и удержать 
кадры, кроме как деньги и жилье, нет, – 

· Черчесов и «Рубин»: палка о двух концах
· Три игрока из Перми сыграют за сборную России по гандболу

читайте на www.nesekretno.ru ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Полна горница врачей 
Подводим итоги эксперимента по привлечению и закреплению кадров в сфере здравоохранения 
Пермского края.

А Н А Л И Т И К А

   Отбор заявок 
В Программе могут участвовать как 

больницы, так и органы местного самоуправ-

ления. 

Заявки рассматриваются в очередности: 

1. При отсутствии медработника по наи-

более востребованной специальности. 

2. На укомплектование специалистами, 

оказывающими экстренную медпомощь 

(хирургия, неврология, акушерство-гинеко-

логия, скорая медицинская помощь и др.).

3. На укомплектование работниками по 

наиболее востребованным специальностям.

Оценивается процент укомплектован-

ности и длительность периода отсутствия 

специалиста.

СПРАВКА «ПО»

Янина КАЛИНА, заместитель мини-
стра здравоохранения Пермского края: 

– Главврачи сами решают, кого из 
специалистов отбирать для участия в 
Программе. Критериев, разработанных 
минздравом, нет. Если не хватает в учреж-
дении какого-то специалиста, должность 
не укомплектована, лечебное учреждение 
подает заявку, чтобы обеспечить себя ква-
лифицированным кадром. 

Уникальность нашей Программы – в 
частичной компенсации аренды и покуп-
ки жилья. В некоторых регионах пред-
лагают служебное жилье, которое через 
пять лет становится собственностью. 
В некоторых вообще нет такого. 

Мы довольны итогами 2013 года: 
специалисты пришли в отрасль, очереди 
нет – все заявки полностью удовлетво-
рены.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Колодкин,
главный врач МСЧ № 7: 
«Начинать надо не с наркозного 
аппарата, а с анестезиолога, 
который будет стоять у него. 
Люди – это главное, 
и политика поддержки кадров 
должна продолжаться. 
Оборудование тоже 
понемногу обновляется, 
закупается. 
Вот еще бы ремонт 
теперь закончить…» 

гей Колодкин,
ный врач МСЧ № 7: 
чинать надо не с наркозного 

арата, а с анестезиолога, 
орый будет стоять у него. 

ди – это главное, 
литика поддержки кадров 

жна продолжаться. 
рудование тоже 
емногу обновляется, 
пается. 

т еще бы ремонт 
ерь закончить…» 
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говорит Сергей Колодкин. – Например, 
врача КДЛ днем с огнем не сыщешь, кругом 
частные лаборатории. Конечно, там платят 
больше. Но по Программе пришел специ-
алист, и теперь у нас своя лаборатория, обо-
рудование уже закупили. 

Гремячинск – это не Гайва 

На финансирование Программы в бюд-
жете Пермского края предусмотрено 209 
924 тыс. руб. ежегодно. Также участвуют 
муниципальные образования, софинанси-
руя мероприятия по аренде и строительству 
жилья в объеме 30%. 

По словам заместителя министра 
здравоохранения Пермского края Янины 
КАЛИНОЙ, в связи с участием в Про-
грамме вновь приступили к работе в медуч-
реждениях 423 чел. Всего за три года пла-
нируется привлечь 1500 специалистов. 
Активными участниками стали МСЧ № 7, 

Кунгур, Пермский муниципальный район, 
Институт сердца. 

К сожалению, в отдаленные районы, 
особенно в так называемые «депрессив-
ные», жильем специалистов заманить не 
всегда получается. Гремячинский район, 
например, уже много лет нуждается в 
хирурге. Не так давно приехал туда было 
Слыжарбек ТОРАКУЛОВ из Киргизии, но 
через два дня уехал, несмотря на то, что 
мог жить в трехкомнатной квартире. Не 

устроили условия. Меж тем, по словам 
общественницы, жительницы района Нины 
ЮСТУС, городу и району приходится 
тратить немалые средства на содержание 
(особенно отопление) пустующих муници-
пальных квартир. 

В сельских поселениях края ситуация 
в здравоохранении вообще остается слож-
ной. Один врач общей практики принимает 
и младенцев, и стариков из нескольких 
деревень и поселков, в очередях к врачу 

можно просидеть весь день. 
В том же Пермском районе, не самом 

далеком от краевого центра, скорая помощь 
может ехать шесть часов к месту вызова, 
причем приезжают бригады на «буханках», 
которые, по словам жителей района, и «ста-
рые», и «ржавые». В этой связи конечно, 
Программа не решит комплексно проблем 
здравоохранения, как и другие пилотные 
проекты. Она, скорее, напоминает реа-
нимацию, тогда как требуется плановое 
лечение. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
· Контроль бюджета сводится к «формальному принятию отчетов»
· Фильмы о Перми в ночном эфире

читайте на www.nesekretno.ru 

Кто может стать 
счастливчиком?

На получение компенсации для при-
обретения жилья имеют право выпуск-
ники высших образовательных учреж-
дений, завершившие обучение в период 
действия Программы, а также специ-
алисты с высшим медицинским образо-
ванием, прибывшие из других регионов 
России или зарубежных стран в период 
действия Программы.

Пройти подготовку в интернатуре, 
ординатуре, а также получить профес-
сиональную переподготовку в рамках 
Программы имеют право выпускники 
и медицинские работники, отобранные 
руководством учреждения для участия в 
Программе.

КСТАТИ

В планах на 2014 год у МСЧ № 7 укомплектоваться медсестрами-
анестезистами до 52,36%, проучить по программе еще одного 

рентгенлаборанта и двух врачей УЗИ (сейчас их нет)

Укомплектованность специалистами МСЧ № 7  

Специальность До программы 
(на 01.06.2013), %

После программы 
(на 01.11.2013), %

Врачи анестезиологи-
реаниматологи 16,43 22

Врачи-неонатологи 34,78 78

Врачи КДЛ 9,09 23

Медсестра-анестезист 42,10 47,36

Анастасия Деменева: 
«Зарплата 

без квалификации 
и категории небольшая, 

а работа очень слож-
ная, ответственная. 

С квартирой нам, 
конечно, повезло» 

Марина Белова: 
«В Нижнем Тагиле 

предлагают только 
служебное жилье. 

А у меня остро стоял 
жилищный вопрос, 

я за свои деньги закон-
чила ординатуру, 

это 88 тысяч за год. 
И когда меня 

пригласили сюда, я с 
радостью согласилась» 

Каких итогов ждут 
Программа в Пермском крае разрабо-

тана в целях реализации Указа президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики 

в сфере здравоохранения». По ожиданиям 

краевого минздрава, программа позволит:

- повысить престиж работы в учрежде-

ниях здравоохранения Пермского края;

- увеличить процент привлечения и 

закрепления выпускников медицинских 

учреждений;

- укомплектовать учреждения здраво-

охранения медицинскими работниками по 

наиболее востребованным специально-

стям до уровня 80% от потребности, чего 

с учетом коэффициента совместительства 

1,25 будет достаточно для обеспечения 

выполнения объемов медицинской помощи 

в соответствии с Территориальной про-

граммой государственных гарантий бес-

платного оказания населению Пермского 

края медицинской помощи.

В ТЕМУ
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ИВАН СЕМЕНОВ

Этот словесный мусор от нестерпимо 
желающих что-то продать или просто кра-
сиво обмануть вас не только составляет 
около 10% всего трафика коротких сообще-
ний, но и быстро увеличивается. По сооб-
щениям российских сотовых операторов, 
только в октябре его поток вырос на 60%. 

В поисках причин бедствия и управы 
на этот противоправный и безумно назой-
ливый бизнес мы решили отправиться по 
самим рекламодателям. 

Первым стал алкогольный магазин Duty 
Free. Вышедшая к нам сотрудница магазина 
Елена была уверена, что они ведут рассыл-
ки по базе данных своих клиентов, однако 
поискать для подтверждения заполненные 
анкеты клиентов отказалась. Взамен пред-
ложила удалить номер из рассылки и даже, 
пытаясь создать видимость участия в про-
блеме, пообещала предоставить данные 
компании-распространителя рекламы...

Ушли на базу

Как оказалось, предложение удалить 
номер из рассылки – традиционно для всех 
спамеров. Удаляется ли при этом номер, 
или это лишь способ успокоить жертву 
спама – неизвестно. Судя по всему, смысла 
в этом мало: SMSок меньше не становится, 
а базы с номерами телефонов продаются 
и перепродаются на каждом углу. Един-
ственное, на что категорически не идут 
все замеченные в распространении спама 
организации, так это в предоставлении 
данных о тех, кто непосредственно занима-
ется рассылками. Та же Елена выполнить 
данное обещание так и не смогла: спустя 

пару недель она созналась, что даже и не 
пыталась найти их контакты. Однако поде-
лилась «секретом», что очень часто базы 
данных продаются по QIWI. 

Лично страдают от sms-рекламы сотруд-
ники магазина «Ramses», однако сам мага-
зин (а точнее, фирма, которой он принад-
лежит) тоже увлекается рассылкой спам-
рекламы. Там нам тоже не смогли назвать 
распространителя рекламы, но подсказали 
телефон сотрудника, «который непосред-
ственно занимается заказом рассылок», и 
традиционно предложили «удалить» номер, 
чтобы «больше не беспокоили». 

«А я тут ни при чем!»
Еще один представитель компании-

спамера, директор регионального подраз-

деления некоей финансовой CGF Денис 
ОГОРОДНИКОВ в разговоре с нами пря-
мо-таки сочился ощущением безнаказан-
ности. Отвечая на вопрос, с какого пере-
пуга его контора занимается незаконной 
рассылкой, он технично перевел все стрел-
ки на других: 

– Мы ничего не рассылаем, рассылкой 

занимается платежная система QIWI. Либо 

второй вариант – база компании «Нале-

тай». Откуда у них ваш телефон, я ума не 

могу приложить... Дальше что? Вы юридиче-

ски не подкованы в данном вопросе. По ваше-

му желанию мы им можем передать, чтобы 

вас удалили из списка рассылки...

Затем он пустился в философствования 
о том, что sms-спам – это часть современ-
ного мира, и что не стоит так волноваться 
о нем... Но наотрез отказался предоставить 
контакты тех, кто в его фирме ведает рас-
сылкой спама. 

Помимо пафосных слов о современ-
ном мире, нас порадовал и его прямо-таки 
тинейджерский максимализм, скрытый в 
словах о законности подобного рода рекламы.

Увы, к великой печали г-на Огородни-
кова, закон предполагает ответственность 
не только распространителя рекламы, но и 
самого рекламодателя, например в ст. 14.3 
Кодекса об административных нарушени-
ях, предусматривающей для нарушителей 
законодательства о рекламе штрафы до 500 
тыс. руб. Само распространение рекламы 
в коротких сообщениях, согласно ст. 18 
Закона «О рекламе», незаконно без пред-

варительного согласия абонента. Так что 
Денис Олегович делают хорошую мину при 
плохой игре, заказывая у рассыльщиков 
спама заведомо незаконную услугу. 

Достали и Госдуму

Единственно, в чем он был прав, так это 
в том, что значительная часть пострадав-
ших от sms-рассылок сама создает себе про-
блемы, оставляя номера в магазинах в целях 
«информирования клиентов». Остаются 
номера и в базах служб такси. Как показы-
вает практика, эти собранные базы номеров 
легко кочуют по городу от одного владельца 
к другому. Другая часть номеров собирается 
в Интернете, где беспечные пользователи 
оставляют их в открытом доступе. И уже 
упомянутая г-ном Огородниковым платеж-
ная система QIWI, действительно, в своей 
публичной оферте оговаривает свое право, 
и более того, гордится рассылкой спама и 
предлагает на своем сайте заказать рассыл-
ку рекламы. 

Как же справиться со спамом? Увы, как 
ни печально признавать, на сегодня нет 
какого-то одного, универсального и дей-
ственного способа. Проще всего никогда и 
нигде не указывать свой номер телефона, 
особенно не пользоваться скомпромети-
ровавшими себя сервисами. Еще можно 
активно сопротивляться спаму. Пока госу-
дарство не научилось защищать граждан, 
им приходится действовать самим. Некото-
рые уже предлагают заказывать машины в 
отдаленные районы у «наиболее спамящих» 
служб такси, кто-то запускает специальные 
программы, блокирующие телефон компа-
нии-спамера беспрестанными звонками, 
кто-то выкладывает его на сайты с предло-
жением интимных услуг... 

Проблема с рассылками становится 
настолько очевидной, что операторы сото-
вой связи, сами не чуждые sms-рекламы, 
один за другим начали вводить короткие 
номера, на которые можно бесплатно пере-
слать рекламную SMSку для блокирования 
рассылки. 

Зашевелилась даже неповоротливая 
государственная машина: в Федеральном 
Собрании готовят поправки в закон «О 
связи», конкретизирующие само понятие 
«спам» и запрещающие массовые sms-
рассылки неопределенной аудитории. 
Согласно поправкам, заказчик рассылки 
должен будет доказать согласие абонента 
получать рекламу. 

Улита едет, когда-то будет: государство 
куда охотнее добивается внесудебного 
блокирования разных будто бы экстре-
мистских сайтов, при этом сайты спамеров 
чувствуют себя просто отлично и плодятся 
с каждым днем. 

Спамеров на мороз!

Единственным более-менее эффек-
тивно влияющим на спам-активность 
государственным органом остается Феде-
ральная антимонопольная служба, в полно-
мочия которой входит поиск и наказание 
недобросовестных рекламщиков. Правда, 
практика такая страдает от значительной 
доли бюрократизма: для начала разбира-
тельств нужно отправить туда заявление, 
фотокопию или скриншот сообщения с 
рекламой, детализацию по абонентскому 
номеру за период получения спама и даже 
«копии документов, подтверждающих 
факт обращения с требованием прекратить 
распространение рекламы к лицу, направ-
лявшему рекламу... и факт того, что после 
обращения распространение рекламы не 
прекратилось».

Впрочем, некоторый эффект от этого 
есть: перед Новым годом Пермское УФАС 
России сообщило о возбуждении дел в 
отношении ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы», ОАО «Вымпелком» и ОАО «СМАРТС». 
Операторы связи подозреваются в массо-
вой рассылке незаконной sms-рекламы. А 
другое пермское предприятие – ООО «Бил-
динг» – уже нарвалось на административ-
ный штраф за распространение рекламы 
в sms (вместе со своими «коллегами» ООО 
«Регион Маркет» и ООО «Металлстрой-
сервис»). 

Возможно, имеет смысл развивать 
и еще один способ противостоять sms-
спаму – перестать пользоваться услугами 
фирм-спамеров. В нормальном обществе 
такой бизнес должен быть вне закона – не 
нужно кормить хамов! Может, тогда все эти 
алкогольные магазины, меховые салоны, 
финансовые группы и прочие такси начнут 
искать своих клиентов более цивилизо-
ванным способом, и посредники-спамеры 
отомрут сам собой. Очень хочется на это 
надеяться. 

· Ремонт 55 км трасс в Прикамье: 820 млн руб. из федерального бюджета
· Всероссийское детское «Рождественское турне»

читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ  
П Р О Б Л Е М А

Прошу не беспокоить!
Неисчерпаемый источник знаний об окружающем мире – мобильный телефон, набитый SMSками, 
как спелый стручок горохом.

Слово «спам» (spam) появилось в 1936 году и использовалось примени-
тельно к консервам (spiced ham, острая ветчина). 

Со временем оно приобрело значение чего-то бесполезного, ненужного. 
И правда, кому нужна законсервированная реклама?

Распространение рекламы в коротких сообщениях, 
согласно ст. 18 Закона «О рекламе», незаконно 
без предварительного согласия абонента.
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РАБОТА

· Зрительское голосование определило супергероя Перми
· Пермяки не выдерживали очередей за пельменями, но рекорд поставили

читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В конце ушедшего года в библиотеке 
им. Пушкина Венедиктов провел встречу 
со студентами исторических факультетов 
пермских вузов. Два часа без малого отве-
чал на вопросы об отношениях России с 
Украиной, самостоятельности губернато-
ров, качествах управленца, новом учебнике 
истории. Запанибратски шутил с аудитори-
ей («что вам еще плохого рассказать?») или 
произносил слово «исчо», да и внешний 
вид его был далек от строгого, словно не 
специально он приехал в Пермь по пригла-
шению клуба депутатов, а только что вышел 
из комментаторской будки.

Путин – лицедей и Бэтмен

– Даже не знаю, что вы хотите от меня 
услышать, – сказал он, оглядев зал. – Поэ-
тому сначала я сделаю небольшое вступ-
ление, а затем отвечу на ваши вопросы. 
Сразу скажу: я не любитель спекулировать 
фактами, я привык на них опираться. 

Сейчас я совершаю тур по городам, где 
есть филиалы «Эхо Москвы», но езжу по 
тем городам, где есть трудности. Если труд-
ностей нет, то и ездить не стоит. Раньше у 
нас было около 80 филиалов, но с новым 
приходом к власти Владимира ПУТИНА их 
количество уменьшилось до 44. Губернато-
ры стали нас закрывать, говоря, что лучше 
откроют «Радио-Шансон».

– Что можете сказать про Путина? 
– Путина я знаю лет 15. Он хороший 

лицедей, у него маска – как у Бэтмена. 
Иными словами, как и всякий политик, он 
умеет создавать образ. Хорошо играет свою 
роль в публичном мире. Так, в общем, и 
должно быть. На пресс-конференциях он 
сам себе предоставляет слово. И журналист, 
который готовится к пресс-конференции 
с ним, должен это понимать. Впрочем, в 
любом интервью вы должны понимать, к 
кому вы идете, кто будет сидеть перед вами. 
И всё зависит от первого вопроса. А второй 
вопрос – следствие первого. Это закон 
журналистики. Второй закон: журналисты 
должны уметь воровать информацию. 

Информация – основа нашей работы. И 
третий: успех любого дела должен быть пла-
нируемым. Например, за женщиной можно 
долго ухаживать, а можно завоевать сразу. 
Но это будет уже изнасилование.

– Стало ли для вас неожиданностью, что 
Путин закрыл «РИА-Новости»?

– Ничего неожиданного в этом нет. 
А вот амнистия Михаила ХОДОРКОВ-
СКОГО – для меня неожиданность. Я не 
знаю нынешнего Ходорковского, не знаю, 
что с человеком делает тюрьма. Хотя 
хорошо знал его до 2003 года, много с ним 
общался.

– А тандем Путин-Медведев?
– Дмитрий МЕДВЕДЕВ выполнил все 

договоренности Путина. И то, что проис-
ходит сейчас, – это сохранение личных 
отношений. То есть Путин как бы говорит, 
что к власти надо относиться с уважением, 
и если я его поставил, то это мой человек. 
Поэтому Путин не вмешивается в работу 
правительства, хотя по Конституции имеет 
право. Это очень плохо, когда всё в голове 
одного человека. Это слабость системы. 

Пермь стала 
менее цитируемой

– Как, на ваш взгляд, изменилась Пермь с 
приходом Виктора БАСАРГИНА?

– Стала менее цитируемой. Наверное, 
это плохо. Ведь губернаторы – главные 
носители информационных потоков. Плюс 
отсутствие в Перми Марата ГЕЛЬМАНА. 
То есть снизилось внимание к проблемам 
города. Но всё зависит от самих пермяков.

– Кто, по-вашему, сильный губернатор? 
Каким он должен быть?

– Сильный губернатор тот, кто берет 
ответственность на себя, а не оглядывается 
на Кремль. Сильный тот, у кого есть моло-
дая команда. Мир очень быстро меняется, и 
мы, достаточно взрослые люди, не успеваем 
его понять. Сильный губернатор тот, кто 
умеет передать часть своих полномочий 
другим. Он не должен делать всё сам, он 
должен доверять. Но сильных губернаторов 
реже выбирают. Про Виктора Басаргина 
ничего не скажу, я его не знаю.

– А Юрия ТРУТНЕВА знаете? 
– Да. Очень сильный и жесткий чело-

век. Человек с убеждениями, а это бывает 
очень редко. Такие бюрократы во вла-
сти нужны. Лично для меня человек с 
убеждениями – это основа для разговора. 
Например, я взял у Геннадия ЗЮГАНОВА 
47 интервью. Вроде бы, всё про него должен 
знать. Но ведь он давал интервью и другим! 

– Ваше отношение к единому учебнику 
истории?

– Считаю, что в условиях информа-
ционного общества это полный бред. Ну, 
напишут книгу, получат деньги… Но кто ее 
будет читать? 

Мы живем в огромном информаци-
онном пространстве. Например, Борис 
АКУНИН выпустил книгу по истории. Она 
наверняка интереснее, чем этот учебник. 

Когда я учился в школе, мы историю 
изучали по литературным произведениям. 
Про войну 1812 года – по «Войне и миру» 
Толстого, про восстание Пугачева – по 
«Капитанской дочке» Пушкина. Я сам в 
прошлом учитель истории, проработал в 
школе около 20 лет и знаю, что в литературе 
написано интереснее, чем в учебниках. 

…Вопросов у присутствующих больше 
не было, и встреча завершилась. Вечером 
Алексей Алексеевич отметился в кафе 
«Пастернак», а с собой в Москву увез пода-
рок – медведей в жертвенной позе (перм-
ский звериный стиль).

МЕДИА 
В И З И Т

Алексей Венедиктов: «Лично для меня человек с убеждениями – 
это основа для разговора»

Алексей Алексеевич ВЕНЕДИКТОВ 

родился 18 декабря 1955 г. в Москве. Окон-

чил вечернее отделение исторического 

факультета МГПИ им. Ленина (1978). Рабо-

тал почтальоном, затем 20 лет преподавал 

историю в средней школе. 

С августа 1990 г. – на радиостанции 

«Эхо Москвы» (газетный обозреватель, 

корреспондент, политический обозрева-

тель, директор информационной службы). 

В 1998 г. занял пост главного редактора 

радиостанции. С 2002 г. – президент теле-

компании «Эхо-ТВ». 

Постоянный член российской делега-

ции на сессии Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы в Страсбурге, постоянный 

участник ежегодных международных фору-

мов, один из авторов Московской хартии 

журналистов.

Лауреат премии «Золотое перо Рос-

сии».

Награжден медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени, отмечен 

наградой за высокий профессионализм и 

личное мужество, проявленное во время 

работы в «горячих точках». Удостоен выс-

шей государственной награды Франции – 

ордена Почетного легиона (2006). 

СПРАВКА «ПО»

«Я привык опираться на факты»
Пермь посетил Алексей Венедиктов, известный журналист, 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». 

ИЩЕМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
И РЕДАКТОРА САЙТА
ЕСЛИ ТЫ АМБИЦИОЗНЫЙ, АКТИВНЫЙ, 
ГРАМОТНЫЙ – ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!

Резюме отправлять на e-mail: permoboz@permoboz.ru  
или обращаться в редакцию «Пермского обозревателя»: 
ул. Пермская, 39а, тел. 299-99-76
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ОЛЕГ  КОРОБОВ

Весь год пермяки учились решать воз-
никающие в религиозной жизни проблемы 
без конфликтов, много лет кряду сотрясав-
ших общественное пространство. Получа-
лось по-разному. 

Без муфтиев

По мнению большинства опрошенных, 
главным событием года стала отставка 
главы духовного управления мусульман 
Пермского края Мухаммедгали ХУЗИНА. 
23 сентября в Перми прошел внеочередной 
съезд мусульман края, в котором участвовал 
и глава Центрального духовного управле-
ния мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий 
России Талгат ТАДЖУДДИН. Делегаты 
приняли единогласное решение о лишении 
Хузина всех постов и должностей, наконец 
закончив его 15-летнее правление перм-
ской уммой, отличившееся бесконечными 
конфликтами и раздорами среди мусуль-
ман. 

На замену Хузину пришел имам соли-
камской махалля Рустам ГАЛИМОВ, 
избранный съездом имам-ахундом и новым 
председателем ДУМ ПК. 

Другим значительным решением съезда 
было возвращение пермского духовного 
управления мусульман в состав Централь-
ного духовного управления мусульман 
России, откуда усилиями Хузина они были 
выведены в январе 2006 года. 

Централизованное религиозное управ-
ление мусульман, входящее в структуру 
Духовного управления мусульман евро-
пейской части России (ДУМЕР), также 
пережило в прошлом году значительные 
перемены. После смерти осенью 2012 года 
муфтия Пермского края Хамита-хаджи 
Галяутдинова структура управления была 
значительно изменена. В феврале 2013 года 
внеочередной отчетно-выборный съезд 
ЦРУМ ПК выбрал имама-хатыба перм-
ской соборной мечети Ильхама-хазрата 
БИБАРСОВА председателем духовного 
управления и назначил его на должность 
имама-мухтасиба Пермского края, главы 
пермского мухтасибата. Его заместителем 
стал выпускник Российского исламского 
университета Захит-хазрат КАЗЕХАНОВ. 
Уже через месяц ЦРУМ ПК стало соучреди-
телем прошедшего в Перми межрегиональ-
ного форума «Мусульманский мир». Таким 
образом, в минувшем году сменилось и зна-
чительно омолодилось руководство ислам-
ских религиозных организаций, в крае не 
стало ни одного священнослужителя в сане 
муфтия. По крайней мере, пока. 

Немного вечного
Главной темой года, связанной с дея-

тельностью пермской епархии РПЦ, стала, 

как ни прискорбно, долгоиграющая исто-
рия с открытием в помещении бывшего 
роддома «Аист» православной поликлини-
ки. Помещение было получено арендато-
ром ООО «Иордан» без конкурса, на том 
основании, что в составе его учредителей 
была и сама пермская епархия. К осени 
2013 года РПЦ вышла из состава учре-
дителей, видимо, сполна накушавшись 
разбирательств с участием Федеральной 
антимонопольной службы и прокуратуры 
по поводу законности аренды, которые, 
впрочем, еще продолжаются. 

Бог ведает, какой коммерческий про-
фит извлекла пермская епархия из этого 
бизнеса, но понесенные ей репутационные 
потери явно измеряются трехзначными 
цифрами.

Некоторую оторопь среди прихожан 
вызвало майское решение Священного 
синода РПЦ назначить викарным еписко-
пом с титулом «Добрянский» заштатного 
епископа Никона (Миронова). Оторопь 
связана, в основном, с историей оставления 
им екатеринбургской епископской кафед-
ры в 1999 году. Впрочем, епископ Никон 
служил при правящем пермском архиерее, 
митрополите Мефодии еще в Воронеж-
ской епархии, и тоже в качестве викарного 
епископа, так что его приход в Пермскую 
епархию можно оценить как укрепление 
церковной «вертикали» проверенными 
кадрами. А можно – и как подготовку к 
ожидаемому в перспективе разукрупнению 
пермской епархии в духе нынешних трен-
дов в РПЦ.

Стоит отметить, что пермская епар-
хия в 2013 году была значительно мень-
шим источником публичных скандалов, 
нежели при предшественнике правящего 

митрополита. Настолько меньшим, что 
даже публичная реакция на переселение 
в Пермский край группы последователей 
опального епископа Диомида, заведомо 
болезненное для РПЦ событие, ограничи-
лась «хмурением бровей». 

Известие о новоселах, перебравших-
ся в заброшенную деревню Черепаново, 
спасаясь от преследования госструктур 
Костромской области, стало поводом 
для досужих рассуждений в интернете 
и головной болью для властей края. В 
деревню был снаряжен вертолет с грузом 
гуманитарной помощи, врачами и другими 
специалистами, оценившими состояние 
самих переселенцев и их детей. Последним 
доставили учебники и приписали к школе 
соседней деревни Верхняя Колва, где они 
будут сдавать экзамены. 

Если для самих «отшельников» пересе-
ление закончилось, то публичная реакция 
отличалась большим разнообразием мне-
ний: от требований «выселить сектантов» 
до соображений вроде «...хочешь хорошо 
и бесплатно жить, то езжай в тмутаракань 
– к тебе и журналисты будут ездить, и вер-
толеты с продуктами. Тут и слава тебе, и 
хавчик, и одежда. Зачем на работу ходить?». 
Тем не менее, в истории с «диомидовцами» 
краевые власти отработали удовлетвори-
тельно, чего не скажешь о затеянной ими 
в начале года попытке вернуть здание ДК 
ОАО «Мотовилихинские заводы» назад в 
собственность города. О намерении заявил 
губернатор Виктор БАСАРГИН и пообещал 
начать переговоры с нынешними владель-
цами дворца культуры – епархиальным 
управлением христиан веры евангельской 
(Церковь «Новый Завет»). В свою очередь 
епископ церкви Эдуард ГРАБОВЕНКО 

сообщил, что его организация не плани-
рует продавать здание дворца, и текущее 
положение вещей его вполне устраивает. 
«Крестовый поход» губернатора закончил-
ся всеобщим забвением.

Комитет умер... 
Да здравствует Совет!

Не так спокойно длилось противостоя-
ние нескольких профессиональных патрио-
тов города с одной из иудейских общин. 
10 марта члены организации «Хабад Люба-
вич» решили провести ритуал внесения 
свитка Торы в еврейский общинный центр 
на ул. 25 Октября с перекрытием для про-
цессии ул. Сибирской, чему воспротиви-
лись несколько православных активистов, 
обратившихся в прокуратуру Пермско-
го края с просьбой проверить деятель-
ность общины. Днем раньше в помещение 
общинного центра неустановленные лица 
бросили бутылку с зажигательной жидко-
стью, вызвав микропожарчик, ликвидиро-
ванный местным охранником. 

Позднее, в апреле, с подачи тех же 
православных активистов деятельность 
общины проверяет центр по противодей-
ствию экстремизму ГУВД края, исследуя 
преподаваемую ими каббалу, и в итоге не 
находит в ней признаков экстремизма. 

Апофеозом противостояния становятся 
июльские публичные слушания по заявке 
той же еврейской общины о выделении им 
земли в Разгуляе для строительства синаго-
ги и общинного центра «Хабад Любавич», 
участники которых высказались против 
реализации этого проекта. 

Ответ на вопрос о том, кто всё же пытал-
ся поджечь общинный центр, так и повис в 
воздухе. 

Пермская школа религиоведения, по 
разным оценкам, в минувшем году не отме-
тилась сколько-нибудь значительными 
достижениями, ограничиваясь в большей 
степени работой разрозненных исследо-
вателей и показушными мероприятиями 
вроде очередной конференции «Светское 
государство и религии – сферы сотруд-
ничества», прошедшей в ноябре. Офици-
альный уровень межрелигиозного диалога 
свелся фактически к нечастым заседаниям 
Межконфессионального консультатив-
ного комитета, всё более стагнирующей 
организации. С исчезновением из круга 
участников МКК главного бенефициара 
деятельности этой организации Мухаммед-
гали Хузина актуальность существования 
комитета, во многом поддерживаемая 
искусственно, станет еще меньше. Но на 
исходе года глава Перми Игорь САПКО 
вдруг сообщил о грядущем создании Сове-
та по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям с обширными 
планами, значительно пересекающимися 
со сферой деятельности МКК. Гордума рас-
смотрит проект положения о Совете уже 
в начале следующего года. Как говорится, 
свято место пусто не бывает. 

СОЦИУМ
· Охранники не пустили в «Бегемот» сотрудников полиции и прокуратуры
· 2014 год: экономическое развитие России существенно замедлится

читайте на www.nesekretno.ru 

Р Е Л И Г И Я

Свято место
2013 год почти не отметился знаковыми событиями в религиозной жизни Пермского края. 
Но и говорить о запустении или «болоте» было бы неправильно.

Талгат Таджуддин добился-таки отставки Хузина 
после нескольких неудачных попыток 



Пермский обозреватель № 1-2 (654) 11 января 2014  страница 11
· Материнский капитал проиндексирован, пенсии увеличат дважды
· И. Охлобыстин предложил В. Путину вернуть в УК статью «Мужеложство»

читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В конце прошлого года с поста главного 
тренера казанского «Рубина» был уволен 
Курбан БЕРДЫЕВ (на фото слева), бес-
сменно возглавлявший клуб с 2001 года. 
Он и привел его в следующем году в Пре-
мьер-лигу. 

Руководство клуба в срочном порядке 
в течение двух недель искало ему заме-
ну. В списке возможных претендентов 
значились такие специалисты, как Юрий 
СЕМИН (экс-главный тренер киевского 
«Динамо» и московского «Локомотива»), 
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ (и.о. тренера 
«Рубина»), Рустем ХУЗИН (экс-наставник 
«Амкара»), Лаурентиу РЕГЕКАМПФ 
(«Стяуа», Бухарест) и даже бывший тренер 
«Барселоны» Тито ВИЛАНОВА. Но самым 
главным претендентом, по мнению сто-
личных СМИ, был Станислав ЧЕРЧЕСОВ 
(на фото справа).

Без меня 
меня женили

Что же касается самого Станислава 
Черчесова, то он напрочь опроверг слухи 
своего возможного перехода в «Рубин». 
В своем блиц-интервью сайту sports.ru он 
сказал: «Никто не выходил на меня. Вообще, 

слухи пора как-то убрать! Каждую неделю 

появляется что-то новое – недавно про-

читал, что во мне турецкие клубы заинте-

ресованы. На сегодняшний день мне нечего 

обсуждать, если только работу в «Амкаре». 

Никаких официальных запросов не было».

Ранее в тех же СМИ мелькала инфор-
мация, что Черчесов не прочь возглавить 
и сборную Польши, и казахскую «Астану». 

Президент «Амкара» Геннадий ШИЛОВ 
прокомментировал информацию об инте-
ресе к Черчесову со стороны «Рубина» 
и некоторых других клубов следующим 
образом: 

– Я понимаю, что Черчесов востребо-
ван всюду, что его многие готовы пригла-
сить… Но я верю в честное слово нашего 
тренера. Что касается юридического аспек-
та, то между клубом и тренером подписан 
двухлетний контракт.

Относительно финансовых проблем, 
которые якобы существуют в клубе, Шилов 
заявил прямо: 

– Не беспокойтесь, в «Амкаре» нормаль-

ная финансовая ситуация. Никаких вопросов 

не будет.

Опроверг информацию о переходе Чер-
чесова в «Рубин» и генеральный директор 
«Амкара» Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ:

– Никаких вопросов не может быть! 

Черчесов эту тему даже не затрагивал.

А 9 января известный спортивный 
телекомментатор Василий УТКИН напи-
сал в своем твиттере: «Не, не пойду я в ваш 
«Рубин», – сказал Черчесов». 

То есть вопрос закрыт. 
14 января игроки «Амкара» начнут 

учебно-тренировочный сбор в турецком 
Белеке под руководством Черчесова.

Чем интересен «Рубин»?

«Рубин» для нас, болельщиков и жур-
налистов, интересен, прежде всего, как 
противник «Амкара». Из всех клубов Пре-
мьер-лиги пермяки встречались с казан-
цами чаще, чем с другими, еще со времен 
Первого дивизиона. 

На страницах сайтов и в печатных 
СМИ можно было прочитать о тех требо-
ваниях, которыми должны обладать канди-
даты. Если их суммировать, то получится 
следующее.

Во-первых, готовность дать высокий 
спортивный результат. Во-вторых, стра-
тегическое мышление, умение работать 
в системе и руководить ей (даже если 
всех полномочий Бердыева преемник не 
получит, структура профессионального 
футбола в Татарстане вряд ли претерпит 
принципиальные изменения). В-третьих, 
взвешенность, аккуратность, способность 
бережно распорядиться многолетним 
наследием прежнего тренера. В-четвертых, 
соответствие масштабу Бердыева в профес-
сиональном и личностном плане. В-пятых, 
понимание специфики Татарстана, готов-
ность органично в нее вписаться.

Из всех представленных кандидатов, 
на наш взгляд, бесспорных нет. Иностран-
ным специалистам трудно будет попасть в 
новую реальность. Хузин и Билялетдинов 
пока ничем не подтвердили умения давать 
спортивный результат, да и вообще в Пре-
мьер-лиге работали мало. К Семину с Чер-

чесовым в этом плане не придерешься, зато 
имеются сомнения по части деликатности: 
слишком уж амбициозные это фигуры, и 
понимание футбола у каждого из них иное, 
нежели у Бердыева.

В тот список претендентов мог бы 
попасть еще и Юрий КРАСНОЖАН, недав-
но тренировавший грозненский «Терек» 
после увольнения из него Черчесова. И 
результаты, и глубина, и размах, и толе-
рантность – всё при нем. Тем более что 
он тоже когда-то, по сути, был министром 
футбола в Кабардино-Балкарии, как и 
Бердыев в Татарстане. Но его, если руко-
водствоваться обнародованным списком 
кандидатов, в Казань сейчас не зовут.

Министр или тренер? 
Тактик или стратег?

Причина увольнения Бердыева вроде 
бы банальна и проста: неудачное выступле-
ние «Рубина» в нынешнем сезоне. Но это 
только видимая часть айсберга. Президента 
республики Рустама МИННИХАНОВА не 
устроили два момента. Во-первых, «Рубин» 
всё, что возможно, продул (11-е место). И, 
во-вторых, «а где наши игроки?».

Бердыев был в «Рубине» не просто 
главным тренером, с которого принято 
спрашивать за результат. И хотя подготов-
ка кадров не его компетенция, Бердыев 
контролировал, по сути, весь профессио-
нальный футбол не только в Казани, но и 
в Татарстане в целом. Например, в систему 
«Рубина» вошел нижнекамский «Нефте-
химик» и «КамАЗ» из Набережных Чел-
нов. То есть в республике была создана та 

самая пирамида, о которой всегда и везде 
мечтают все серьезные люди в футболе. 
Это – целостная система, родоначальни-
ком и идеологом которой и стал Бердыев. 
Можно сказать, он был «министром фут-
бола» Татарстана. И эту систему, считают 
республиканские власти, необходимо 
сохранить. 

К тому же, Бердыев быстро сумел разо-
браться, кто есть кто, и наладить связи с 
руководством республики, то есть с теми, 
кто курирует спорт, и футбол в частности, 
поэтому очень удачно сумел вписаться в 
спортивную жизнь республики. К примеру, 
до его прихода в «Рубин» только за четыре 
сезона сменилось шесть тренеров.

Возникает вопрос: кого искали в Татар-
стане – министра или главного тренера 
отдельно взятого клуба? Тактика, отвечаю-
щего за выступление одной команды, или 
стратега, радеющего за весь республикан-
ский футбол?

11 января это станет известно: именно 
тогда будет названо имя главного тренера.

СПОРТ
Л И Ч Н О С Т Ь

Не верьте слухам
Станислав Черчесов сегодня самая популярная личность в отечественных околофутбольных СМИ.

Есть профи, есть их работа. Дело за малым – сохранить достигнутое

В сезоне 2013/14 под руководством 

С. Черчесова после 19 игр «Амкар» занима-

ет 7-е место, имея в своем активе 30 очков 

(8 побед, 6 ничьих, 5 поражений, причем ни 

одного дома).

В сезоне 2012/13 после 19 туров «Амкар» 

под руководством главного тренера Н. Тру-

бачева и старшего тренера Р. Хузина был с 

19-ю очками на 12-м месте (5-4-10).

В сезоне 2011/12 после 19 игр «Амкар» 

располагался на 11-м месте (5-5-9), имея 

20 очков. Главный тренер М. Божович. 

СПРАВКА «ПО»
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Василий НОХРИН

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Андрей ДЕРБЕНЁВ

Транспорт
Владислав НАЗУКИН

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МYн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГYца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГYца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГYца «Урал» 
Библиотека им. 

Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГYца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеYклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГYца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГYца «Славянка» 
ДКЖ
МYн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Главный  бухгалтер 
Екатерина МИГУЛКИНА

ОфисYменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Влад ПАВЛОВ
Стефан САВЕЛЛИ

· Большинство Дедов Морозов – люди с высшим образованием
· Новый клип от пермского хора «Млада»

смотрите на www.nesekretno.ru НЕФОРМАТ
Н А Ш  Г Е Р О ЙА В А Т А Р

ДАРЬЯ  ПАРЧИНСКАЯ 

«8.05.01. Я просто с ума схожу от 

Наталии Орейро. И мечтаю с ней встре-

титься. Мечтаю, чтобы она пришла ко мне 

домой. Я знаю, что мои мечты несбыточны. 

Даже если Наталия приедет в Россию, то 

к нам в Березники она не приедет. А если 

и приедет (что может произойти только 

в сказке) – на концерт невозможно будет 

пробиться. И домой ко мне она не зайдет»… 

Эту запись я нашла в своем дневнике. 
Наверное, поэтому до конца не могла 
поверить, что иду на интервью с куми-
ром моего детства! Постеры на стенах, 
тетрадки с кадрами из сериала, целая кипа 
наклеек… Некоторые календарики и блок-
нотики с ее изображениями храню до сих 
пор. И с радостью пересмотрела недавно 
по ТВ любимого «Дикого ангела».

5 минут и 10 лет

…На втором этаже гостиницы собра-
лись фанаты и журналисты. Съемочная 
группа Рен-ТВ искала фанатов – я дала 
интервью. Разговор подхватила еще одна 
поклонница: рассказала, как поклонники 
обменивались газетами и журналами и 
встречались на Проспекте Мира у «Олим-
пийского» еще лет десять назад…

К слову о фанатах. Они стояли от нас, 
журналистов, отдельно. Многих я уже 
видела десять лет назад в журнале «Сери-
ал». Вспомнила, как отсылала в москов-
ский фан-клуб свои рисунки с Наталией 
в образе Турмалины, и как не дождалась 
никакого ответа.

Наконец подошло и наше время для 
общения со звездой. Войдя в комнату, 
мои спутницы сразу же кинулись фото-
графироваться с актрисой. Поначалу я 
возмутилась: где профессионализм и что 
за халатное отношение к работе? Но после 
третьего фотографирующегося в паре с 
Наталией плюнула на этику и сама встала 

рядом. «Yo soy feliz! Tu es super! Por favor…» 
– протянула я Наталии листочки для авто-
графов – для тех, кто меня об этом просил. 

После спонтанной фотосессии мы, 
наконец, разложи-
ли диктофоны. «У 

вас пять минут, 
время пошло…» 

– улыбнулась 
Наталия.

Она оказалась именно такой, как я 
себе и представляла, – открытой и жиз-
нелюбивой, при этом скромной и интел-
лигентной. Собеседник она потрясающий 
– развернуто отвечает на вопросы, причем 
на одни и те же – по-разному. Как это 
бывает у журналистов, многие вопросы 
повторялись: ваши семейные традиции, 
ваш рецепт красоты, каков секрет «Дико-
го ангела» и т.п. А о внешней красоте и 
говорить нечего! Талия у Орейро – как у 
Гурченко! «Худющая!» – заметил, правда, 
один журналист из московской газеты. 
Но Орейро его поцеловала в щеку, и он 
пошутил, что коллеги его разорвут, увидев 
это фото.

Наслаждаясь созерцанием звезды, мне 
с трудом удавалось следить за ответами 
Наталии, чтобы следующий мой вопрос 
логически вытекал из ее ответа. Коллеги 
же потом признавались, что были в пол-

ной отключке. «О чем она говорила? – Ты 
издеваешься? Я сидел(а) и смотрел(а), 
раскрыв рот!» 

Всё происходило будто в нереаль-
ности. После интервью мы пошли на 
Красную площадь. У выхода из отеля 
толпились фанаты – один даже приехал из 
Аргентины! И мы были неимоверно рады, 
что нам не пришлось сиротливо стоять у 
входа, что за десять лет хоть что-то изме-
нилось в нашей жизни!.. 

Во многом благодаря Наталии я посту-
пила на филологический факультет и стала 
журналистом. Помню, как, перебирая жур-
налы с ее фото, думала о том, что вырасту и 

непременно создам свой журнал, 
возьму интервью у люби-

мой артистки, а потом 
и сама – буду петь 

и играть...

Встреча 
с детской мечтой 
Мечты бывают разные. Главное, чтобы они сбывались...

«Теперь я знаю: сбываются только самые сильные желания»

Пельмешки 
и пешки
ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Опять в Перми решили отличиться и 
придумали 4 января (благо, Олимпийский 
огонь подвернулся) на улице халявными 
пельменями кормить. Для Книги Гиннеса. И 
нас уверяют, что 50 тысяч пельменей народу 
скормили. Максим Пермь в Фейсбуке 
задается вопросом: «Кто же их съел? Всего 
человек 800 было на раздаче...» 

Другому сопутствующему моменту 
Денис Галицкий в ЖЖ дал емкую харак-
теристику: «Наглядно убедился, что Россия 
– мировой лидер по числу полицейских на 
душу населения... Человеческое лицо этой 
антиутопии могла бы придать акция «Напои 
горячим чаем замерзшего полицейского», 
но никто этим не занялся...» Pavlix, ссы-
лаясь на силовые ведомства, уверяет, что 
одной полицией не обошлось: в оцепле-
нии эстафеты Огня были задействованы 
и сотрудники ФСИН, и ФССП, и других 
служб. Стояли и сотрудники бухгалтерии, 
и прочие, никакого отношения к охране 
порядка не имеющие. Инфа – 146%. Зато им 
даровали лишний день к отпуску! 
Еurokraina в своем ЖЖ написал целый 

памфлет: «Не скажу за всё олимпийское 
движение, но кортеж эстафеты меня впе-
чатлил. Конечно, необходимо обеспечивать 
и ограничивать. Но зачем проблемы созда-
вать?.. По героической подготовке к забегу 
я думал, что факел понесет Путин. Снег 
вывозили, деревья пилили, люки заварива-
ли… Наверное, и листочки на деревья при-
вязывать стали, да вспомнили, что олимпи-
ада зимняя». 
Mxj: «Насчет свободного перемеще-

ния: доходило до маразма. Полицейский 
меня почти уговаривал перейти перекресток 
не по короткой – из точки А в точку Б, – а 
буквой П. В чем смысл маневра? Никаких 
видимых причин не было».
Виталий Призюк в Фейсбуке расска-

зывает: «Младший брат с друзьями ходил 
на эстафету. Где-то был досмотр, а он при-
хватил с собой игрушечный пистолет. Но 
сами понимаете, для ребенка не бывает 
игрушечных пистолетов!.. Решил сознаться. 
Полицейский, ощущая весь трагизм ситу-
ации, решил подыграть: «Пистолет? Так, 

ладно… а теперь ме-е-едленно достаешь его из 

кармана...» Очередь выпала».

Секрет Орейро
На следующий день, 9 декабря, состо-

ялся концерт Наталии в «Крокус Сити 
холле». И подумалось, что ее секрет не 
в вокале и не в актерских данных, а в 
шарме, обаянии… Ощущение, будто 
добрый ангел прилетел на праздник. И 
уже непонятно, чей это праздник: то ли 
Наталии, то ли мой, то ли кого-то из при-
сутствующих… 

Мы дружно танцевали и пели ее песни 
на испанском… 

«Танцуют все!.. Я люблю вас!..» – 
повторяла Наталия, а потом читала стихи 
на русском. Наполовину по-русски спела 
под занавес и свои коронные песни, 
пообещав вернуться в Россию.

И мы верим: добрый ангел обязатель-
но вернется!


