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Владимир 
Нелюбин, 
влиятельный 
«единоросс», 
сделал громкое 
заявление... 
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Вышли из спячки
16+
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Журналистское расследование: 
кто прячется в муниципальном 
помещении? 

Актеру Владимиру Зельдину – 
100 лет, а он продолжает выступать 
и давать интервью! 
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«Сохраняйте 
в себе 
ребенка»

Пережить кризис сложно, 
но можно. Продолжаем 
давать полезные советы! 

Шабунька 
и Борискин

Этот 
сложный 
2015-й 

Бюджет несет потери, страдают 
садики и школы – из-за чьих-то 
монопольных амбиций

На ком 
шапка горит?

РОДИОН ФИЛИН

Краевые власти ищут главу администра-
ции губернатора, а в «Единой России» согла-
совывают депутатов на вакантные места в 
Законодательном собрании 

Начало политического года в Пермском 
крае ознаменовалось кадровыми перемена-
ми, которые продолжаются до сих пор. Равно 
как и их последствия. 

Затянулась интрига с назначением главы 
администрации губернатора. В кулуарах 
обсуждались две кандидатуры: депутат Зако-
нодательного собрания «единоросс» Виктор 
ПЛЮСНИН и председатель Общественной 
палаты Пермского края, ученый-политолог, 
проректор ПГНИУ Дмитрий КРАСИЛЬНИ-
КОВ. 

Виктор Плюснин отказался от предложе-
ния. Причем даже опроверг сам факт таких 
переговоров. Поговаривали, что Дмитрий 
Красильников намерен занять пост главы 
администрации губернатора, чтобы потом 
пролоббировать себе место в избирательных 
списках «Единой России» и стать депутатом 
Госдумы. 

«Кандидатуру Красильникова, скорее 
всего, предложил спикер краевого парламента 
Валерий СУХИХ, который до этого предложил 
его в председатели Общественной палаты 
края», – рассказали «ПО» осведомленные 
источники.

Однако 18 февраля стало известно, что 
Красильников не займет этот пост. Его не 
согласовали в администрации президента. 

Окончание на стр. 5  

Пережить к

Ш
и
ШШ
и



Пермский обозреватель № 7 (834) 21 февраля 2015 страница 2

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В России отменяют 

пенсии. Начали с богатых 
– чей годовой доход 
превышает 1 млн руб. 
(подробнее на www.nesekretno.ru) 

 В Прикамье сохранены 
все 97 электричек

 В Перми начинаются 
торжества в честь 
Дня защитника 
Отечества

 «Яндекс» подал 
жалобу в ФАС на Google. 
Российская компания 

уверена, что американцы 
нарушают антимонопольное 
законодательство РФ

 Пермские «Минудобрения» 
на 30% увеличили выручку. 
Возросло производство 
аммиака

 В прошлом году в 
Прикамье родилось 38 954 
ребенка. Естественный 
прирост 2070 чел.

 Более ста семей 
заселились в первый 
муниципальный дом в Перми

 Очередному педофилу 
грозит до 20 лет лишения 
свободы

 «Пермский моторный 
завод» построит новое 
производство на бывшем 
танковом полигоне

Единая маршрутная сеть Перми 
в схемах и подробностях 
читайте на www.nesekretno.ru 

 В Кировском р-не Перми 
пройдет матч по квиддичу 
(читайте «Гарри Поттер»)

 Оборот розничной торговли 
в Прикамье упал на 6,6% – 
жители края начали 
экономить

ИВАН  ВОРОБЬЕВ 

На слет приехали четыре 
десятка команд кадетов, суво-
ровцев и воспитанников военно-
патриотических клубов со всей 
страны и из ближнего зарубежья: 
Казахстан, Киргизия, Армения…

Открытие было праздничным, 
ярким, красивым. Сначала – тор-
жественное построение команд 
участников на плацу кадетско-
го корпуса в Усть-Качке, потом 
– вынос знамени Пермского 
кадетского корпуса. И наконец, 
все приняли участие в такой цере-
монии: над головами присут-
ствующих кадеты пронесли флаг 
России, и каждый, подняв руку 
вверх, прикоснулся к широкому 
трехцветному полотнищу. Фина-

лом стало поднятие флагов всех 
государств, чьи представители 
приехали в Прикамье. 

Сергей КАМЕНЕВ, начальник 
Пермского кадетского корпуса:

– В этом году слет особенный, 

в этом году мы празднуем 70-летие 

Великой Победы, чествуем вете-

ранов, героев, отстоявших нашу 

свободу, героев тыла, поднявших 

страну из руин. Мы – наследники 

Великой Победы, и поэтому имен-

но нам надо помнить и уважать 

наше прошлое и работать во имя 

будущего нашей Отчизны. Впереди 

нас ждут непростые дни, и вам, 

ребята, предстоит продемонстри-

ровать свои знания и умения, лов-

кость, выносливость и смелость 

– качества, необходимые для каж-

дого защитника Отечества. 

Михаил БАБИЧ, полномоч-
ный представитель президента 

РФ в Приволжском федеральном 
округе, передал свое послание: 
«За 13 лет слет последовательно 

перешагнул границы Пермско-

го края, Приволжского округа и 

Российской Федерации и превра-

тился в международную площадку 

формирования мировоззренческой 

позиции юношей и девушек раз-

ных стран, занял важное место в 

системе патриотического воспи-

тания молодежи».

Сразу за  торжественным 
построением начались занятия. 
Эксперты Пермского государ-
ственного гуманитарно-педаго-
гического университета провели 
работу творческих лабораторий 
под названием «Моя программа 
личностного роста». Затем участ-
ники выступили с приготовлен-
ными заранее «визитками» – пре-
зентациями команд.

Равнение 
на Победу!
Сегодня, 21 февраля, в Пермском кадетском корпусе 
Приволжского федерального округа закончится 
13-й международный слет «Равнение на Победу!».

Слет занял важное место в системе патриотического воспитания молодежи

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: nesekretno.perm@gmail.com
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 экономика 

Будут строить новый завод
ОАО «Пермский моторный завод» презентовало новый проект 

– строительство новых производственных мощностей. Управля-
ющий директор ОАО Сергей ПОПОВ пояснил, что расположение 
завода не позволяет расширить границы и увеличить мощности 
производства. Для строительства нового завода выбран участок на 
бывшем танковом полигоне на Восточном обходе, в 7 км от места 
расположения нынешнего завода.

Сейчас предприятие готовит соглашение с «Корпорацией 
развития Пермского края», которая возьмет на себя вопросы под-
готовки земельного участка, а также разработку мастер-плана и 
проектирование дорожной сети. Объем инвестиций ОАО «ПМЗ» 
составит порядка 40 млрд руб.

В случае своевременного выполнения подготовительных работ 
предприятие может приступить к строительству уже в 2016 году.  

 отрасль 

Развивать надо. Надо развивать
Губернатор Виктор БАСАРГИН заявил о разработке мер по 

развитию туризма в Пермском крае. Об этом он написал в своем 
блоге. В этом году сформируют несколько маршрутов, где будут 
обустраивать инфраструктуру. Следующий этап – создание инфор-
мационного центра в Перми с филиалами по всем ключевым тури-
стическим точкам края, где можно будет получить карты, буклеты, 
узнать расписание местного транспорта, получить подсказку спе-
циалиста. Планируется создать базу для добровольной сертифика-
ции объектов туризма и аккредитации гидов. В перспективе в При-
камье будет создано 4 туристических кластера. Они станут точками 
притяжения гостей края: «Ашатли» (Чайковский, Барда, Оса), 
«Усьва» (Гремячинск, Губаха, Лысьва, Чусовой), «Верхнекамье» 
(Усолье, Березники, Соликамск) и «Парма» (Кудымкар, Ильин-
ский р-н). Отдельной приоритетной территорией будет Кунгур с 
ледяной пещерой и Белогорским монастырем.

«ПО» собирает КРУГЛЫЙ СТОЛ, посвященный раз-

витию туризма. Ваши предложения, вопросы и 

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

с пометкой «Круглый стол. Туризм».

 общество 

Это нужно живым!
В Пермском крае создается Волонтерский корпус 70-летия 

Победы. Его участниками могут стать молодые люди от 16 лет. 
После обучения бригада волонтеров примет участие в акциях 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 
будут благоустраивать памятные места, аллеи славы, места воин-
ских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. 
Самые активные волонтеры поедут на Парад Победы в Москву и в 
Севастополь. Координатором выступает Пермский центр развития 
добровольчества и Пермское региональное отделение Молодеж-
ной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды».

 происшествия 

Девочка умерла после прививки
Семимесячная девочка в Березниках умерла после прививки от 

ОРВИ. Родители подали заявление в прокуратуру и требуют выяс-
нения причин трагедии.

 ситуация 

Новый провал
В Березниках образовался новый провал почвы. Воронка раз-

мером 6 на 8 метров появилась у школы № 26. Школа закрыта еще 
в 2007 году. Учеников распределили по другим учебным заведени-
ям города.

«П
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ПАНОРАМА
Новый корпус Дягилевской гимназии 
пообещали сдать в 2015-м!

читайте на www.nesekretno.ru 

Андрей СТАРКОВ, депутат Заксобрания Пермского края:
– Из последних событий порадовало 

все-таки наступившее перемирие на юго-
востоке Украины. Конечно, остается риск 
втягивания России в полномасштабную 
войну, отсюда и беспокойство. Рад, что для 
мирных жителей есть надежда на возвра-
щение к более-менее нормальной жизни.

На пермском уровне удивило заявле-
ние депутата Законодательного собрания 
Владимира НЕЛЮБИНА о сложении с 
себя депутатских полномочий. Полагаю, 
это было эмоциональное заявление, а не 
прагматичный ход. Назначение коллеги-

депутата Виктора ФЕДОРОВСКОГО министром градостроитель-
ства – неожиданно. Уважаю его как депутата-агрария, он был бы 
прекрасным министром сельского хозяйства. Но министром стро-
ительства – вопрос.

Огорчила новость о смене концепции, формата и названия 
фестиваля «Белые ночи». Он теперь станет «Пермским калейдо-
скопом». Странно, ведь власти края столько денег вложили в это 
мероприятие, а что теперь с ним будет? Получается, что сотни 
миллионов ушли зря? От фестивального бренда мы отказываемся 
– тогда уж лучше больницы и детсады на эти средства строили бы...

КОММЕНТАРИЙ НЕДЕЛИ 

«Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
им. Героя России Ф. Кузьмина» на новом витке своей истории

Владислав БАТУЗОВСКИЙ, 
воспитанник Донецкого республи-
канского военного лицея: 

– Эмоции переполняют. Перм-

ский слет и Пермский кадетский 

корпус превзошли все ожидания. 

Думаю, мы все обязательно подру-

жимся, станем настоящей коман-

дой, многому научимся.

Особенность слета «Равнение 
на Победу!» в том, что он вклю-
чает в себя события разного фор-
мата: творческие и спортивные 
состязания, обучение и отдых, 
встречи с учеными и ветерана-
ми, показательные выступления 
силовых подразделений Перм-
ского края.

Основной частью слета стала 
работа военно-полевого лаге-
ря. Юные патриоты совершили 
марш-бросок в 12,5 км к месту 
лагеря, там установили палаточ-
ный городок и прошли прак-
тические занятия по огневой и 
тактической подготовке, пожар-
ному делу, военной топографии 
и другим дисциплинам, соревно-
вались в спортивной и военно-

прикладной эстафетах. В конце 
каждых суток подводили итоги 
и смотрели «Видеохроники про-
житого дня». Пермские кадеты 
приняли гостей с достоинством и 
радушием. 

Диана ШАГАЛИЕВА, кадет 
4-го курса Пермского кадетского 
корпуса: 

– Не нужно показывать, что 

ты здесь хозяин, нужно быть 

наравне с гостями: понимать их, 

уважать, принимать такими, 

какие они есть. Не надо ставить 

себя выше их. 

Для Пермского кадетского 
корпуса, благодаря участию в 
проекте «Кадетство», начался 
новый этап развития. Проект реа-
лизуется по инициативе полпреда 
президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича при поддержке губерна-
тора Пермского края Виктора 
БАСАРГИНА. По оценке главы 
региона, решение о создании 
окружного кадетского корпуса 
– абсолютно правильное, оно 
вдохнуло новую жизнь в учебное 
заведение.

«Мы сохранили профессиональ-

ный коллектив. Закуплена новая 

техника, интерактивные доски, 

компьютеры, что дает возмож-

ность работать по самым совре-

менным стандартам образования. 

Строительство новых зданий для 

кадетского корпуса позволит в 

полтора раза увеличить прием – с 

300 до 450 человек со всех субъ-

ектов Приволжского округа», – 
заявил Виктор Басаргин.

Сегодня «Пермский кадет-
ский корпус Приволжского 
федерального округа им. Героя 
России Ф. Кузьмина» на новом 
витке своей истории: планируется 
выполнить масштабные строи-
тельные и реконструкционные 
работы, построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
спальный корпус на 465 мест и 
спортивную площадку, а также 
реконструировать культурно-
деловой центр.

21 февраля состоится торже-
ственное закрытие слета, награж-
дение победителей и концерт.
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К О Н К У Р С

Биллинговая компания была переведена 

под управление правительства Пермского 

края в 2014 году для организации на терри-

тории Прикамья системы прозрачных рас-

четов в системе ЖКХ. 

В начале этого года «КРЦ-Прикамье» 

объявило о старте кампании по изменению 

бренда. К участию в процессе приглашены 

все желающие. Для этого необходимо разра-

ботать логотип и отправить его по электрон-

ной почте logotypes@krc-prikam.ru. 

Автор лучшего логотипа получит приз 

20 тыс. руб. Количество работ от одного участ-

ника может быть неограниченным. С техниче-

скими требованиями можно ознакомиться на 

сайте «КРЦ-Прикамье» (www.krc-prikam.ru), 

где опубликовано Положение о конкурсе. 

Конкурс продлится 
до 22 марта

В последнее время в городах при-

сутствия ОАО «КРЦ-Прикамье» стали 

появляться компании-клоны, копирую-

щие название, но не имеющие к крае-

вому расчетному центру никакого отно-

шения. 

Отличительными особенностями 

корпоративного стиля настоящего КРЦ 

являются сине-серо-белая цветовая 

гамма, идентичное оформление офисов 

обслуживания и вывеска с наименовани-

ем организации – ОАО «КРЦ-Прикамье». 

КСТАТИ

Жители Прикамья могут поучаствовать в создании логотипа краевого расчетного центра
ОАО «КРЦ-Прикамье» предлагает жителям Пермского края внести свой вклад 

в создание нового бренда прозрачных расчетов за жилищно-коммунальные услуги. 

Уважаемые жители Пермского края!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Защитника Отечества!

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне этот 
праздник вызывает особые чувства. Обращаясь сегодня к собы-
тиям тех суровых лет, мы преклоняемся перед людьми, отсто-
явшими Родину, – воинами и тружениками тыла, чтим подвиг 
представителей старшего поколения, от души благодарим наших 
дорогих ветеранов.

Складывавшийся веками образ Защитника Отечества вобрал 
в себя лучшие черты народного характера, нравственные и 
духовные ценности, которые не теряют значимости с течением 
времени. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и 
признательности воинам, кто защищал нашу страну в войнах, и 
тем, кто сегодня служит России, защищая ее жителей и нацио-
нальные интересы. 

Более 200 пермяков были удостоены звания Героев Совет-
ского Союза и Героев России за подвиги при защите страны. Их 
отвага и доблесть навсегда останутся в истории. 

Искренне желаю всем, кто служит в рядах российской 
армии, правоохранительных органах, занимается патриотиче-
ским воспитанием молодежи, – здоровья и благополучия, веры 
в свои силы!

С праздником!
Губернатор Пермского края 

В.Ф. БАСАРГИН 

Присылайте свои работы на logotypes@krc-prikam.ru
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СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

В минувшую среду в актовый зал МЧС 
съехались представители муниципальных 
учреждений. Их пригласил начальник Глав-
ного управления МЧС России по Пермско-
му краю генерал-майор Олег ПОПОВ. Цель 
– урегулировать нарастающее недовольство 
вокруг установки программно-аппаратного 
комплекса (ПАК) «Стрелец-Мониторинг» 
– устройства, передающего на пульт дежур-
ного радиосигнал о срабатывании противо-
пожарной сигнализации. 

По словам Олега Попова, на сегодняш-
ний момент в нашем регионе установлено 
2700 ПАК «Стрелец-Мониторинг». Это за 
полтора года со дня выхода соответству-
ющего распоряжения ГУ МЧС России. 
Отпускная прайсовая цена на заводе до сих 
пор была 12 500 руб., но для бюджетных 
организаций Перми установка обходилась в 
60 тыс. руб.!

Поставлять установку могут любые 

лицензированные организации, а под-
ключать к пульту МЧС (регистрировать 
в системе) – только две, аккредитован-
ные заводом-изготовителем: ООО «Центр 
пожарного мониторинга» и ООО «Служба 
Мониторинга - Пермь». Две компании 
находят любые причины, чтобы не под-
ключать ПАК «Стрелец-Мониторинг», 
купленные не у них. 

Настройка программного обеспече-
ния ПАК «Стрелец-Мониторинг» должна 
осуществляться ГУ МЧС. Но у нас в крае 
почему-то настройку осуществляют те же 
самые две аккредитованные заводом-изго-
товителем организации. 

– Связисты ГУ МЧС России по Перм-

скому краю имеют определенный перечень 

функциональных задач, главная из которых 

– обеспечение связи, – пояснили «ПО» в 
пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. 
– Связисты МЧС не обучены и не имеют 

соответствующей квалификации для выпол-

нения работ по настройке ПАК.

Пермское УФАС России уже возбудило 
дело по факту признаков нарушения анти-

монопольного законодательства в связи 
с наделением сервисных центров завода-
производителя функциями государствен-
ных органов. Об этом рассказывал портал 
nesekretno.ru 17 февраля.

Все достаточно быстро считают и, 
наверно, уже прикинули объем средств, 
полученных из бюджета под флагом испол-

нения федерального закона о пожарной 
безопасности и приказа МЧС России, в 
частности. Но это еще не всё. ПАК «Стре-
лец-Мониторинг» нуждается в постоянном 
обслуживании, естественно, не бесплат-
ном. Здесь суммы скромнее, но и хлопот 
минимум. 1500 руб. в месяц нужно платить 
за техническое обслуживание установки и 
2500 руб. за технический мониторинг. 

И если первая цифра хоть как-то объ-
ясняется, даже несмотря на то, что, по 
заявлениям очевидцев, данная процедура 
сводится к протиранию пыли и подтверж-
дению наличия оборудования, то вторая 
услуга должна осуществляться госструкту-
рами на безвозмездной основе. На это даже, 
во исполнение приказа президента, выпу-
стили специальные методические рекомен-
дации, которые, по факту, в нашем крае не 
принимаются. Итого 2700 муниципальных 

объектов ежемесячно должны оплачивать 
еще по 4 тыс. руб. в карман абсолютно 
частной коммерческой компании. Считаем 
расходы местного бюджета? 

Кстати, самая большая загадка для 
всех участников процесса – откуда берутся 
цифры? С этим вопросом мы обратились 
к директору ООО «Служба мониторинга-

Пермь» Александру ЛЯДОВУ, одному из 
двух счастливых обладателей аккредитации 
завода-изготовителя в нашем крае. 

– Цена на подобные приборы, как и сто-

имость обслуживания, напрямую зависит 

от количества извещателей, – поделился с 
нами Александр Михайлович. – Что каса-

ется ПАК «Стрелец-Мониторинг», то тут 

цены были установлены на основании мето-

дик завода-изготовителя. 

«Мы не диктуем цены для потребителя, 

– заявила Ксения ЗАХАРОВА, замести-
тель руководителя отдела маркетинга ЗАО 
«Аргус-Спектр» (С.-Петербург, завод-изго-
товитель. – Прим. авт.). – У нас есть фик-

сированная цена для партнеров компании, 

стоимость на месте определяется исходя 

из рыночных условий. Никаких специальных 

методик для ПАК «Стрелец-Мониторинг» по 

этому поводу у нас нет».

Малому бизнесу дают деньги
Создана инвестиционная карта Пермского края 

читайте на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е 

На ком шапка горит?
Региональное правительство должно обратить внимание на эту проблему. Бюджетные деньги можно 
расходовать эффективнее.

ЭКОНОМИКА 

М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В О

СЕРГЕЙ  МОСЕЕВ

Некоторые недобросовестные граждане 
смело заявляют на торги имущество обан-
кротившихся предприятий, не имея к нему 
никакого отношения. Схема достаточно 
проста. В интернете находится общедо-
ступная информация о банкротстве, и 
подается заявка на соответствующий сайт. 
За конкурсного управляющего выдается 
некто, кто даже, похоже, и не подозревает о 
своем статусе. На него оформляют полный 
пакет документов для участия в торгах, 
включая счет в банке.Далее потенциальный 
покупатель видит интересный лот на сайте. 
Для участия в торгах необходимо перевести 
порядка 10% от полной стоимости товара 
на счет конкурсного управляющего. Всё! 
Занавес.

В минувшую пятницу Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Пермскому краю рассмотрело жалобу ООО 

«Туристическое агентство «Морской бриз» 
на действия жителя Березников ТОКАРЕВА 
Максима Александровича. Публичное пред-
ложение по продаже имущества должника 
ООО «Регионторг» оказалось липовым.

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 
(2009 г.в.) был выставлен на сайте ОАО 
«Российский аукционный дом» 
www.lot-online.ru. После 
перевода вступительно-
го взноса выяснилось, что 
г-н Токарев к распродаже не 
имеет никакого отношения. 
Пострадавшая сторона тут же 
обратилась в правоохранительные органы и 
антимонопольный комитет. Однако на воз-
врат денег это пока никак не повлияло.

В прошлом году в тех же Березниках 
был точно такой же прецедент. Тогда некий 
ИП ВОЛКОВ распродавал имущество 
Волгоградской компании-банкрота ООО 
«Оризон». На торги было выставлено 
восемь лотов на общую сумму порядка 10 

млн руб. В Пермь было направлено заяв-
ление одного из участников торгов на про-
верку законности действий г-на Волкова. 
Тогда Пермское 
У Ф А С  и 

выяснило, что такой аукцион не проводил-
ся вообще. Кроме того, в ходе дальнейшей 
проверки было установлено, что ИП Вол-
ков вовсе не является организатором тор-
гов. Причиненный ущерб составил порядка 
2 млн руб. 

Со своей стороны антимонополь-
ный орган отменил торги и перенаправил 

собранные материалы в правоохранитель-
ные органы. Ответа нет до сих пор.

А тем временем березниковские пред-
приниматели снова взялись продавать 
чужое имущество. Пока неясно, сколько 
денег они успели собрать. Каждый из участ-
ников торгов по указанному авто Toyota 
перечислял по чуть более 100 тыс. руб., а 
сколько их было, администрация сайта 
добровольно раскрывать отказывается – 
только по запросу из правоохранительных 
органов. Те же, как видим, с расследованием 
совершенно не торопятся.

Что делать в данной ситуации, сказать 
не может никто. Все советы специалистов 
напоминают инструкцию «Как избежать 
угона автомобиля? – Не покупать его». 
Есть меры, которые могут обезопасить вас 
от подобных ситуаций. При участии в тор-
гах по распродаже имущества необходимо 
связываться с арбитражным конкурсным 
управляющим, у которого следует уточнять 
информацию об организаторе торгов. 

Купите кота в мешке!
Как некоторые предприниматели умудряются продавать чужое имущество...

Олег ПОПОВ, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю, генерал-майор:

– В данном случае мы имеем спор двух частных субъектов, к которому ГУ МЧС Перм-

ского края не имеет никакого отношения. Продажа и установка ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

может осуществляться любой лицензированной организацией в установленном законом 

порядке. То же касается и технического обслуживания данных систем, которое аккреди-

туется заводом-изготовителем. Ни лично я, ни подконтрольное мне ведомство не влияет 

и не может влиять на эти процессы. Мы не согласовываем тарифы и цены на поставку и 

обслуживание оборудования. Наша задача – контроль за исполнением законодательства 

в сфере противопожарной безопасности, выявление нарушений и выдача предписаний на 

устранение.

МНЕНИЕ

Бюджетные учреждения дважды заплатили 
за оборудование, теперь у них по два 
одинаковых комплекта ПАК: один 
за 13-17 тыс. руб., второй за 60 тыс. руб. 
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

 Окончание. Начало на стр. 1  

Подход сменили

Какой претендент нужен нынешним 
властям края на этот пост? Один из кри-
териев, в котором сходятся все опрошен-
ные «ПО» эксперты, – пермскость. «Этот 
человек должен быть местным, он должен 
быть понятен элитам»; «Он должен отве-
чать следующим условиям: быть местным, 
пермским. Второе: он не должен иметь 
политических амбиций – второй Фролов не 
нужен. И третье – он не должен усиливать 
какую-либо команду в элите Прикамья», 
– обрисовали критерии опрошенные собе-
седники. 

Еще одно важное наблюдение касается 
смены подхода к самой фигуре главы адми-
нистрации. Если раньше это был самосто-
ятельный политик или политтехнолог, то 
сейчас ищут компромиссного кандидата, 
который бы просто выполнял требования 
губернатора. 

«Уже в известном смысле неважно, 

кто станет главой администрации. Этот 

орган потерял то значение, которое имел 

когда-то. Сейчас администрация – это рас-

порядитель инструментов. Идеология опре-

делена. Губернатор назначен президентом, 

он исполняет указы президента. Поэтому 

во главе администрации не нужен идеолог 

или политтехнолог», – рассказал один из 
источников «ПО».

Перемены в министерских 
кабинетах

 Дмитрий БОРОДУЛИН с поста мини-
стра градостроительства и ЖКХ Пермского 
края был отправлен на место первого зам-
министра финансов Прикамья. А на место 
Бородулина был поставлен до этого бывший 
депутатом Заксобрания Виктор ФЕДОРОВ-
СКИЙ, директор ООО «Монитрон», один из 
соучредителей ООО «Беляевка». 

«Дмитрий Бородулин считается одним 

из лучших министров. Он исполнителен, не 

ведется на провокации ни со стороны улицы, 

ни со стороны СМИ, ни со стороны парла-

ментской оппозиции. Он четко исполняет 

поручения губернатора. Именно за это его и 

ценит Виктор БАСАРГИН», – охарактери-
зовал назначенца один из пермских полит-
технологов. 

«В кризисный год усиливаются финансовые 

потоки из федерального центра. Их надо кон-

тролировать и направлять более жестко, чем 

в обычных условиях», – объяснил причины 
направления Бородулина «в помощь» Ольге 
АНТИПИНОЙ другой источник «ПО».

Кандидатуру Виктора Федоровского, 
считается, пролоббировал на пост стро-
ительного министра Виктор Плюснин, с 
которым они давние друзья. Но есть и более 
глубокие причины назначения. Дело в том, 
что в условиях экономической нестабиль-
ности и падения доходов бюджета властям 

региона придется сокращать расходы. 
Первыми «под нож» пойдут инвестицион-
ные расходы: строительство соцобъектов, 
инфраструктуры. Многие же депутаты ЗС 
(которому и предстоит утверждать изме-
нения в бюджете) являются активными 
лоббистами тех или иных проектов. «Этих 

проектов много по всему краю. И объектов в 

начальной стадии строительства много. Их 

заморозят: антикризисные меры. Кто будет 

объяснять депутатам, почему в их районе или 

селе не появится больница, детский сад или 

дорога? К Бородулину же у депутатов и так 

был определенный негатив, так как он не луч-

ший коммуникатор. Вот и выбрали Федоров-

ского, чтобы он разговаривал с депутатами и 

убеждал их в необходимости этих мер. К нему 

неплохое отношение в депутатском корпусе», 
– такова одна из версий. 

«Чтобы не было конфликта»
Удивительно, но наиболее резонансны-

ми стали даже не смены вице-премьеров 
правительства, а замещение депутатских 
мандатов в ЗС после ухода оттуда «едино-
россов» Ирины ИВЕНСКИХ и Виктора 
Федоровского. У фракции «Единая Россия» 
образовались сразу два «плавающих» манда-
та. Для их распределения по «списочным» 
кандидатам в Пермь прибыл даже куратор из 
столицы – депутат Госдумы и член генсовета 
партии власти Владимир БУРМАТОВ. 

По итогам кулуарных переговоров 
появилась информация о том, что вакант-
ные места будут переданы председателю 
Пермской краевой организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ Зое ГАЛАЙДЕ и советнику председателя 
правительства Прикамья Виктору КОБЕ-
ЛЕВУ. Виктор Кобелев считается креату-
рой председателя местного правительства 
Геннадия ТУШНОЛОБОВА, а Зоя Галайда 
– местного отделения ОНФ и лично депу-
тата Госдумы Валерия ТРАПЕЗНИКОВА. 

Однако такой расклад не удовлетворил 
одного из самых влиятельных единороссов 
в регионе – депутата ЗС Владимира НЕЛЮ-
БИНА. Он заявил о сложении депутатских 
полномочий. По сведениям источников, 
еще при распределении вакантного ман-
дата в 2012 году, который в итоге достался 
Владимиру ЧУЛОШНИКОВУ, Нелюбин 
обещал этот мандат своему соратнику Алек-
сею ЧЕРВОННЫХ. Однако и в этот раз 
он не смог пролоббировать свою креатуру. 
«Я принял такое решение, чтобы в партии 

не было конфликта», – заявил Нелюбин о 
своем сложении депутатских полномочий. 
Заявил он это после того как президиум 
регионального отделения «Единой России» 
18 февраля принял решение рекомендовать 
политсовету передать один из «плавающих» 
мандатов Зое Галайде. Судьба второго ман-
дата пока официально не решилась. 

«ПО» и «НеСекретно» продолжат 

следить за ситуацией.

П О Л И Т Р А С К Л А Д

П Р О Г Р А М М А

Вышли из спячки

В Перми нарисуют иероглиф «Счастье» 
размером 4 на 4 метра

читайте на www.nesekretno.ru 

Глава региона выступил в Законо-
дательном собрании Пермского края с 
докладом о первоочередных мерах по повы-
шению устойчивости социально-экономи-
ческого развития Пермского края в новых 
экономических условиях. 

Учтено всё и все

Речь шла о комплексе мероприятий, 
затрагивающих самые важные аспекты 
повседневной жизни пермяков, – от помо-
щи малоимущим категориям населения 
до инвестиций и снижения налогообло-
жения. План предусматривает действия по 
стабилизации работы системообразующих 
организаций в ключевых отраслях, по 
сохранению сбалансированности рынка 
труда, смягчению последствий роста цен на 
социально значимые товары и услуги для 
семей с низким уровнем доходов, достиже-
ние положительных темпов экономическо-
го роста и социальной стабильности Перм-
ского края в среднесрочной перспективе.

В числе мер: поддержка предприятий, 
выпускающих продукцию, способную 
заместить импорт; помощь малому и сред-
нему бизнесу, в том числе за счет снижения 
финансовых и административных издер-
жек; создание возможностей для привлече-
ния оборотных и инвестиционных ресурсов 

с приемлемой стоимостью в наиболее зна-
чимых секторах экономики; компенсация 
дополнительных инфляционных издержек 
наиболее уязвимым категориям граждан 
(пенсионеры, семьи, имеющие детей); 
снижение напряженности на рынке труда и 
поддержка эффективной занятости; повы-
шение устойчивости банковской системы и 
создание механизма санации проблемных 
системообразующих организаций.

Региональное правительство будет 
реализовывать стабилизационные меры в 
тесном взаимодействии с Законодатель-
ным собранием, органами государственной 
власти РФ, органами местного самоуправ-
ления, профессиональным и экспертным 
сообществом в рамках системы «Открытое 
правительство» и иных форм совместной 
работы.

Без спекуляций и «пиара»
Перечень первоочередных мероприя-

тий не является исчерпывающим и будет 
при необходимости дополняться новыми 
мерами, обеспечивающими устойчивое 
развитие экономики Пермского края.

– Во главу всех планируемых шагов 
поставлен человек и защита его интере-
сов, отметил губернатор. – Пункты плана 

абсолютно реалистичны. Они опираются 

на полномочия региона и учитывают меры 

поддержки, планируемые Федерацией. Сроки 

мероприятий установлены так, чтобы немед-

ленно реагировать на принятие федеральных 

нормативно-правовых актов, связанных с 

реализацией Плана Правительства РФ. 

План конкурентоспособен, поскольку в 

жесткой конкуренции регионов за инвестора 

и потребителя наши шаги должны отли-

чаться в лучшую сторону. Документ включа-

ет шаги в развитии федеральных мер по трем 

ключевым блокам – активизация роста эко-

номики, поддержка отраслей и обеспечение 

социальной стабильности.

Все планируемые мероприятия будут 
реализовываться за счет роста эффектив-
ности использования средств, а не пере-
распределения из других статей расходов. 
Предлагаемые меры по большей части 
носят превентивный характер и сориен-
тированы на раннее выявление неблаго-
получия. Новацией станет введение мер 
поддержки наиболее уязвимых категорий 
граждан. Будет осуществлен ремонт жилья 
не менее чем 1700 ветеранов Великой Оте-
чественной. В целом произойдет расши-
рение категорий получателей бесплатных 
социальных услуг. 

Одним из важных приоритетов оста-
нется привлечение частного капитала 
не только к строительству социальных 
объектов, но и к реализации социальных 
проектов. Таким проектом может стать 
внедрение социальной дисконтной карты 
для оплаты товаров и услуг со скидкой, 
которой планируется обеспечить 3 тыс. 
семей с детьми.

В заключение губернатор порекомен-
довал парламентариям не спекулировать на 
теме секвестирования. Любые споры станут 
противодействием общей работе. Однако 
план открыт для любых конструктивных 
предложений, и начать работу по реали-
зации предлагаемых мер стоит как можно 
быстрее. Только тогда эта работа будет 
эффективной.

Абсолютно реальный план
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 Окончание. 
    Начало в «ПО» №6 от 14 февраля

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

«Черный гроб» на ул. Революции, 
«Бегемот» на ул. Сибирской, «Моби Дик» 
на ул. Екатерининской, многоквартирный 
трехэтажный дом на ул. Фрезеровщиков, 
59, а теперь еще и пристройка к кафе 
«Кофе Сити» на ул. Ленина, занявшая 
половину тротуара... В Перми просто раз-
гул самостроев, причем некоторые из них 
с помощью судебных решений становятся 
законными. 

Об юридических тонкостях проблемы 
расскажем в следующем номере, а пока 
оценим «масштабы бедствия». 

Кто на передовой?

Выявлять самовольные постройки и 
судиться с нарушителями должны админи-
страции районов.

Самовольные застройщики должны 
за свой счет осуществлять снос построек. 
Решения судов о сносе в большинстве слу-
чаев не исполняются. Тогда к делу подклю-
чаются судебные приставы: могут штрафо-
вать, арестовывать имущество, запрещать 
выезд за границу и т.д. Но приставов мало, 
а дел всё больше… 

Индустриальный район

С 2012 по 2014 год администрацией 
района подготовлено и направлено в суд 
8 исковых заявлений о сносе самоволь-
ных построек. Из них 2 находятся на рас-
смотрении, 6 – рассмотрено, вынесены 
решения: 5 – об удовлетворении исковых 
требований, 1 – об отказе в удовлетворе-
нии требований.

Два судебных решения исполнены в 
2013 году. Демонтирована автомойка по 
ул. Стахановской, 1 (за счет бюджетных 
средств), и снесено здание склада площа-
дью 379,8 кв. м по ул. Рязанской, 97б (соб-
ственником ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «ДЕЛЬТА» за свой счет).

В 2014 году судом вынесены три реше-

ния об удовлетворении исковых требо-
ваний о сносе самовольных построек по 
адресам: 

- ул. Советской Армии, 3 (две кирпич-
ные пристройки с торцов жилого дома);

- ул. Стахановская, 1а;
- ул. 3-я Урожайная, 13 (пристройка к 

частному дому), на ответчика возложена 
обязанность снести ее. 

Отказано судом в удовлетворении тре-
бований по самовольной постройке в част-
ном секторе по ул. Сталеваров, 15.

Находятся на рассмотрении в суде 
исковые заявления о сносе построек – 
3-этажных зданий, предположительно для 
размещения торгово-офисных помеще-
ний, по ул. Газосварщиков, 33 и пр. Дека-
бристов, 68.

Мотовилихинский район

В 2010 году на территории района при-
знаны самовольными постройками 8 объ-
ектов (4 дома, 2 бани, 2 сарая) на земель-
ном участке по адресу ул. Зеленая, 77. На 
сегодняшний день данные постройки не 
снесены, решение суда о принудительном 

сносе находится на исполнении судебных 
приставов.

Дзержинский район

По искам администрации района за 
период исполнения полномочий с сентя-
бря 2006 по 2014 год судами были признаны 
самовольными постройками 6 объектов 
капитального строительства: 3-этажный 
многоквартирный жилой дом по ул. Крас-
ноборской, 6б, 2 пристройки к многоквар-
тирным жилым домам по ул. Докучаева, 
24 и пр. Парковый, 13, автостоянка по ул. 
Костычева, 18, 3-этажное здание по ул. 
Опытной, 2, 2-этажное нежилое здание по 
ул. Кронштадтской между ГСК-7 и ГСК-8. 
Указанные самовольные постройки не 
снесены.

Со второй половины 2011 года админи-
страция района подала 17 исков, 5 из них 
– в стадии рассмотрения.

Свердловский район

С 2005 года администрация района 
подала 21 иск о признании построек само-
вольными. Из них 5 построек демонтиро-

ваны ответчиками (выгребные ямы, кир-
пичный забор), 4 – демонтированы за счет 
средств бюджета (автомойка, входная груп-
па, пристройка к дому, входная группа). 

Шесть объектов узаконено собствен-
никами (жилые дома, павильон, летнее 
кафе). 

В трех случаях в исковых требованиях 
отказано (дополнительный бокс к авто-
мойке, летнее кафе, павильон). 

Три самовольные постройки находят-
ся в стадии исполнения решений по ним 
(ул. Тимирязева, 52 – пристройка к жилому 
дому; ул. Сибирская, 30 – входная группа; 
ул. Коломенская, 30а – ангар).

Администрация района обращалась в 
суд только после проведения предвари-
тельной работы с собственником само-
строя и при отказе его демонтажа.

Орджоникидзевский район

С 2005 года в Орджоникидзевском 
райсуде самовольными постройками при-
знаны 56 объектов (52 снесены).

Ленинский район

С 2005 года удовлетворено 7 исков 
администрации района о сносе само-
вольных построек (снесено 4). Всего было 
направлено 18 исковых заявлений.

Решение Арбитражного суда Перм-
ского края от 02.10.2014 по делу А50-
14524/2013 о сносе самовольно возведен-
ной пристройки по ул. Сибирской, 19б 
(клуб «Бегемот») вступило в законную силу 
19.12.2014. Ответчиком подана кассацион-
ная жалоба в Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа. Рассмотрение дела 
назначено на 23 марта. 

Исполнительный лист в администра-
цию Ленинского района на сегодня не 
поступил. После того как поступит – 
будет направлен в Федеральную службу 
судебных приставов для принудительного 
исполнения.

Информация о судебных процессах и решениях по самовольно 
построенным объектам в Кировском р-не Перми (2012-2015) 

*Снос самовольных построек по ранее вынесенным судебным решениям запланирован на 2015 год

Адрес объекта Решение суда
Информация об 

исполнении 
решения суда

ул. Ласьвинская, 32 Решение Арбитражного суда 
Пермского края о признании объ-
екта самовольной постройкой и 
отказе в сносе

ул. Сысольская 
(северо-западнее 
жилого дома № 10/3)

Решение Кировского райсуда 
Перми от 10.10.2013 о призна-
нии постройки самовольной и ее 
сносе; вступило в законную силу 
22.01.2014

Не исполнено

ул. Каляева, 12 а Решение Кировского райсуда Пер-
ми от 06.09.2013 о признании по-
стройки самовольной и ее сносе; 
вступило в законную силу 
23.12.2013

Не исполнено

ул. Б. Хмельницкого,12 Определение Кировского райсуда 
Перми о прекращении производ-
ства по делу (ответчиком получено 
разрешение на строительство) от 
31.07.2013; вступило в законную 
силу 16.08.2013

Работник погиб в Чайковском, пытаясь 
потушить вспыхнувшие автобусы

читайте на www.nesekretno.ru 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ГОРОД

50 оттенков наглости 
Пока не будет хоть одного показательного сноса самостроя, незаконное возведение чего попало 
и где попало будет продолжаться.

Самые известные самострои Перми

Каков законный путь?
Выдача разрешения на строитель-

ство осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом (ст. 51). 

Информацию о выдаче разрешений на 

строительство можно получить на офи-

циальном сайте администрации Перми.

КСТАТИ

«Черный гроб» на ул. Революции
(узаконен)

«Бегемот» на ул. Сибирской
(суд идет)

«Моби Дик» на ул. Екатерининской
(узаконен)

«Кофе Сити» на ул. Ленина
(суд идет)
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Новый сервисный раздел «РАБОТА» открылся
на портале «НеСекретно»! 
Теперь пользователи могут 

с нашей помощью найти работу. 
В этом разделе работодатели размещают 

свои вакансии для соискателей. 
Вакансии представлены 

в десятках рубрик/отраслей. 

Всё что нужно ищущему – 
на портале «НеСекретно», 
www.nesekretno.ru 

ЕСТЬ РАБОТА!

Виктор Басаргин решил развивать 
туризм в Пермском крае 

читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ   

Этот сложный 2015-й 
О Б З О Р 

СЕРГЕЙ МОСЕЕВ

– Управляющая организация должна заявиться 

на получение лицензии до 1 апреля, – сообщила 
начальник Инспекции государственного жилищ-
ного надзора (ИГЖН) Пермского края Светлана 
ТОКМАКОВА. – Если организация этого не сде-

лает, то информация о ней и многоквартирных 

домах, которыми она управляет, будет направлена 

в органы местного самоуправления, чтобы они 

организовали собрания жильцов. Если собрания по 

выбору новой управляющей организации не состо-

ятся, тогда компанию будут выбирать по итогам 

открытого конкурса. Участвовать в нем смогут 

только те организации, которые получат лицензии.

По данным ИГЖН Пермского края, на 
13 февраля в Лицензионную комиссию поступило 
543 заявления о допуске к квалификационному 
экзамену. Тестирование успешно сдали 305 пре-
тендентов. На сегодняшний день инспекцией 
оформлено 153 квалификационных аттестата. 
Кроме того, 14 управляющих организаций обра-
тились с заявлениями о предоставлении лицен-
зии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 
домами. С реестром соискателей можно ознако-
миться на сайте ИГЖН (iggn.permkrai.ru) в раз-
деле «Лицензирование». 

В инспекцию уже начали поступать звонки 
от горожан с вопросами. Сообщаем, что первые 
лицензии начнут выдаваться в марте. Не пере-
путайте их с квалификационными аттестатами. 
Некоторые недобросовестные компании могут 
пытаться ввести вас в заблуждение.

Напоминаем, что по поручению губернатора 
Виктора БАСАРГИНА правительство Пермского 
края наводит порядок в сфере ЖКХ. Уже пред-
принят ряд мер. Создан краевой расчетно-кассо-
вый центр, где происходит расщепление плате-
жей, средства жителей на оплату ЖКУ поступают 
сразу коммунальным предприятиям. С этого года 
начнет работать сайт «Электронное ЖКХ», на 
котором будет собрана вся важнейшая информа-
ция по каждому конкретному многоквартирному 
дому. Также вводится лицензирование.

До 1 мая управляющие компании должны 
получить лицензию на управление многоквартир-
ными домами. Лицензия будет предоставляться 
без ограничения срока ее действия и действовать 
только на территории Пермского края. Должност-
ное лицо соискателя лицензии должно получить 
квалификационный аттестат по итогам сданного 
квалификационного экзамена. Это бесплатная 
процедура. Размер госпошлины на получение 
лицензии установлен Налоговым кодексом РФ – 
30 тыс. руб.

По данным компаний, участвующих 

в проекте «Банк данных заработных плат 

HeadHunter», сокращать оклады планиру-

ют не более 5% компаний Перми.

Большая часть компаний (45%) пла-

нируют оставить оклады сотрудников без 

изменений, а повышать будет только каж-

дая десятая компания (13%). 

Значительная часть компаний (37%) 

заявили, что решение об изменении зар-

плат еще не принято. 

В зоне риска по снижению зарплаты 

окажутся управленцы среднего звена. 

Оклады топ-менеджеров останутся на 

прежнем уровне, а на повышение могут 

рассчитывать рядовые сотрудники.Только 

2% компаний готовы увеличить бонусы, 

еще треть планируют оставить бонусную 

политику без изменений. Однако больше 

половины компаний или вовсе не имеют 

бонусов, или же планируют от них отка-

заться.

ТОП-5 отраслей, где ожидается 

повышение оклада (до 10%)

Техобслуживание/Монтаж/Ремонт

Рабочие на производстве

Бухгалтерия и финансы

Разработка ПО

Продажи

ТОП-5 отраслей, где 

ожидается понижение окла-

дов (не более 10-15%)

Гостеприимство

Персонал розничной точки

Административная поддержка

Эксплуатация информационных 

систем

Продажи

В Пермском кре принимаются меры для сдерживания цен на 
социально значимые продукты.  Для этого по поручению губерна-
тора края Виктора БАСАРГИНА министерство промышленности и 
торговли разработало комплекс мер. 

Минпромторг еженедельно проводит мониторинг цен на продо-
вольственные товары в федеральных, локальных сетях, в магазинах 
и на рынках. Специалисты министерства фиксируют необоснован-
но завышенные цены и отправляют сведения об этом в Пермский 
УФАС России. В свою очередь, специалисты УФАС проводят про-
верки, и если цена действительно необоснованно завышена, анти-
монопольный орган в отношении нарушителя возбуждает дело об 
административном правонарушении. 

Руководителям минпромторга удалось договориться с топ-
менеджерами большинства торгово-розничных сетей о мерах, 
позволяющих устанавливать минимальные цены на отдельные кате-
гории товаров. 

На сегодняшний день разработано и запущено несколько меха-
низмов, которые позволяют существенно снизить цены на социаль-
но значимые продукты. Например, акции выходного дня  (магазин 
предлагает покупателям в короткие временные рамки дисконтную 
цену на определенный перечень продуктов), проект «социальная 
цена» (установлена минимальная цена на перечень социально зна-
чимых продуктов). 

Также конечную стоимость товара позволили снизить изменения 
формы торговли. Так, например, продажа нефасованных макарон-
ных изделий и сахара позволила снизить цену на них на несколько 
процентов. 

В магазинах установлены специальные ценники, позволяющие 
покупателям легко найти товар с самой низкой ценой. 

Помимо этого, краевое правительство и руководство торговых 
сетей активно осуществляют поиск альтернативных поставщиков 
продуктов питания в Пермский край. 

Напомним, в феврале был дан старт совместному проекту 
минсельхоза и минпромторга по поддержке местных фермерских 
хозяйств и сельхозпроизводителей – ярмарочная торговля. Цель 
– содействие продвижению продукции сельхозпроизводителей и 
фермеров Пермского края. Продукты можно купить напрямую у 
производителя, минуя торговые сети. Участие в ярмарках выгодно 
как продавцам – торговые места им предоставляются бесплатно, так 
и покупателям – они получают возможность приобрести свежую, 
качественную продукцию без дополнительных торговых надбавок. 

Пилотный проект уже опробован в городах Верхнекамья: в Соли-
камске и Березниках. И производители, и потребители приняли 
проект на ура. Подобная практика будет распространена на другие 
муниципалитеты края. 

Жилкомхоз Финансы
В ЖКХ наводят порядок. Управляющие компании 
Прикамья проходят лицензирование, 
а их сотрудники – переаттестацию.

Есть дешевле!

Что будет с зарплатами? 

Осуществление предпринимательской дея-

тельности по управлению многоквартирными 

домами без лицензии после 1 мая влечет наложе-

ние административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 50 до 100 тыс. руб. или дисква-

лификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц – от 150 до 250 тыс. руб. или дисквалифика-

цию на срок до трех лет.

СПРАВКА «ПО»
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ЭКОНОМИКА Создана карта литературных путешествий 
по Уралу XIX в.

читайте на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

СЕРГЕЙ  МОСЕЕВ

В информационно-аналитическом 
центре Перми (ИАЦ) (ул. Луначарского, 
42) прошла проверка, некоторые подроб-
ности которой стали известны «ПО». 

Бывает так, что на бумаге человек есть, 
а в реальности нет. Тут же всё с точностью 
наоборот. Проверяющие обнаружили 
«лишних» сотрудников за «лишними» 
рабочими местами, в общем, людей, не 
имеющих отношения к ИАЦ. На просьбы 
выдать договор аренды или другие основа-
ния нахождения здесь этих людей, руко-
водство ИАЦ никак не отреагировало.

«ПО» провел журналистское рассле-
дование, результатами которого решил 
поделиться с уважаемыми читателями и 
прокуратурой.

В «ДубльГИС» значится, что в этом 
здании расположены не только муници-
пальный информационно-аналитический 
центр департамента образования Перми 
(ИАЦ), но и агентство праздников «Твое 
шоу», и интернет-магазин «База 59», и 
агентство недвижимости «БАРС». У агент-
ства «Твое шоу» есть сайт, но по телефону, 
указанному на нем, в последнее время 
никто не отвечает. А ведь совсем недавно 
активно работали!

Интернет-магазин стройматериалов 
вроде как работает, но на своем сайте они 
указывают другой адрес: ул. Героев Хасана, 
92. «ДубльГИС» же, в свою очередь, в фев-
ральской версии никакого интернет-мага-
зина по этому адресу не признает. 

Агентство недвижимости «БАРС» не 
заплатило вовремя за хостинг своего сайта, 
так что этот ресурс в настоящее время не 
работает. Зато крайне активно публикуют-
ся объявления в социальных сетях. 

Что-то происходит...

Неравнодушные работники отрасли 
образования устроили своеобразную 

«слежку» за ИАЦ. На фото, которые 
поступили в распоряжение «ПО», видны 
подъезжающие к зданию автомобили, из 
автомобилей в помещение центра входи-
ли-выходили молодые люди. Есть номера 
машин. Также удалось посмотреть мате-
риал с камер видеонаблюдения с той же 
информацией. Кстати, наибольшая актив-
ность наблюдалась в ночь после прошед-
шей проверки.

Что там, в муниципальном помеще-
нии? На каком основании находятся эти 
фирмы в этом здании? Есть ли договоры 
аренды? Авторитетные интернет-ресур-
сы, специализирующиеся на иденти-
фикации юридических лиц, не смогли 
опознать ни одну из перечисленных ком-
паний. То есть можно предположить, что 
указанные фирмы юридически просто не 
существуют. 

Наши корреспонденты договорились 
на встречу с директором Информаци-
онно-аналитического центра Алексеем 
ШАБУНИНЫМ, чтобы задать ему эти 
вопросы, но он повел себя крайне необыч-
но. На встречу не явился, начал скрывать-
ся, игнорировать звонки и т.д. 

Нет тут никого! 
По запросу «ПО» пресс-служба адми-

нистрации Перми официально запросила 
разъяснения в ИАЦ, те в свою очередь при-
слали фактически отписку. По ней цоколь 
и два этажа здания по адресу ул. Луначар-
ского, 42 в данный момент закреплены на 
праве оперативного управления за учреж-
дением. Все закрепленные помещения 
используются в соответствии с уставными 
целями. Никакие посторонние частные 
организации на площадях «Информаци-
онно-аналитического центра» в здании не 
располагаются. Тем более невозможно их 
размещение в подвале – так как он не при-
способлен для офисных помещений».

Объяснять, как в «ДубльГИС» появи-
лась информация о частных фирмах в этом 
здании, никто не стал. Но благодаря интер-
нету и социальным сетям был обнаружен 
человек, который объяснил всё, – Алек-
сандр БОРИСОВ, коллега директора ИАЦ 
Алексея Шабунина по местному КВНу в 
прошлом. Их объединяет и общие коман-
ды, и фото, и даже в лучших друзьях на 
странице в соцсети у Александра значится 
целых четыре представителя семейства 
Шабуниных. И если сам руководитель 
ИАЦ свою страницу предусмотрительно 

удалил, то более молодой и менее осторож-
ный господин Борисов засветил всю ком-
панию целиком. Его прямое отношение ко 
всем вышеуказанным организациям оче-
видно по неудаленным постам и сохранив-
шимся объявлениям. Неудивительно, если 
окажется, что все телефоны, указанные 
в «ДубльГИС» (кстати, всё это городские 
номера сотовых операторов), также при-
надлежат нашим веселым КВНовским 
друзьям. Кстати, на бескрайних просто-
рах интернета нашлись и детские клич-
ки (ники) наших героев – Шабунька и 
Борискин. Как бы то ни было, дальше в 
этой ситуации разбираться прокуратуре, 
мы свои выводы сделали и все страницы 
заскринили (так, на всякий случай).

ОТ РЕДАКЦИИ. А ведь это не первый 

случай странного отношения к муниципаль-

ному имуществу со стороны департамента 

образования администрации Перми (ИАЦ – 

учреждение департамента). Мы уже писали 

о частном детсаде «Пермячок», уютно рас-

положившемся в здании, предназначенном 

для начальных классов школы № 59. Про-

куратура по запросу «ПО» провела проверку, 

но нашла не нарушения, а оправдания для 

такой ситуации… Какие оправдания будут 

в этот раз? 

Удостоверяющий центр является структурным подразделением компа-
нии «Коммерсантъ КАРТОТЕКА». Деятельность Удостоверяющего центра 
осуществляется в соответствии с имеющимися лицензиями. Все клиенты 
Удостоверяющего центра находятся под надежной защитой закона и про-
фессионализма сотрудников компании «Коммерсантъ КАРТОТЕКА».

Сертификаты УЦ «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» для электронных торгов 
позволяют принимать участие в торгах по государственному, муниципаль-
ному заказу, по коммерческим заказам на всех ЭТП, входящих в Ассоци-

ацию ЭТП, и в торгах по продаже имущества должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

Направления деятельности Удостоверяющего центра 
Коммерсантъ КАРТОТЕКА:

 Выдача и дальнейшее сопровождение КЭП для систем электронного 
документооборота в контролирующие органы

 Выдача и дальнейшее сопровождение КЭП для электронных торгов
 Выдача специализированных, сертифицированных USB ключей 
 Выдача персональных средств защиты хранения КЭП и шифрования
 КЭП для систем внутреннего электронного документооборота крупных 

компаний и групп компаний       

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

Мы всегда рады сотрудничеству!

Шабунька и Борискин 
Под крылом департамента образования администрации Перми то и дело начинают работать какие-то 
частные фирмы. Причем эти фирмы на неясных основаниях занимают муниципальные помещения... 

Коммерческое предложение

Удостоверяющий центр
 обеспечение однозначной идентификации 

отправителя документов
 защита от искажений в подписанном документе
 подтверждение подлинности электронной подписи

Что там, в муниципальном 
помещении? На каком 
основании находятся 
эти фирмы в этом здании? 
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ДАРЬЯ  ПАРЧИНСКАЯ 

 

Любовь

Женщина, актриса – это самый пре-
красный спектакль, который существовал 
и существует в театре. Он завораживал и 
возбуждал меня всю жизнь. Я много любил 
на сцене. И меня много любили. Я считаю, 
что любовь – это самая главная тема в 
любом спектакле, в театре, вообще в искус-
стве, да и в жизни тоже! 

(У Владимира Зельдина было три жены, 

с последней он живет вместе уже полвека. 

– Прим. авт.)

Сила воли 

Родители, спасибо им, наградили меня 
здоровым организмом. А я научился этот 
организм рационально «эксплуатировать» 
и не дергаться по пустякам. Правда, чтобы 
следовать этому рецепту, требуется некото-
рая сила воли. А она далеко не всегда, увы, 
прилагается к таланту.  Как только человек 
замыкается на себе и своих проблемах, 
прислушивается не к пульсу жизни, а 
считает собственный пульс, каждое утро 
измеряет давление, он становится рабом 
своего капризного организма, нередко 
обнаруживая у себя болезни, которых нет.

Интерес к жизни

Мое любопытство к жизни тоже спо-
собствует омоложению, отодвигает ста-
рость в сторону. Как говорил мой герой 
Гульермо Сперанца, «когда человек начи-

нает жить, как дерево, проводит дни, лежа 
в кресле за чтением книг и газет, конец его 
не может быть далеким»…  Я очень легок 
на подъем. И любопытен. Может быть, это 
выглядит как-то по-детски? Но это, изви-
ните, не маразм. Это мое убеждение. 

Каждый человек, особенно творче-
ский, должен сохранять в себе до седых 
волос что-то от ребенка. Мне до сих пор 
всё интересно. Конечно, встаешь иногда 
утром, и всё лень. И хочется не вставать, 
лежать на диване, сидеть дома… и ловишь 
себя на мысли: «Да пропади всё пропа-
дом!». А потом как-то все-таки собираешь 
себя по частям.

Спорт

Жизнь для меня – это движение. А 
самое простое движение – это подвижный 
образ жизни. Спорт я любил с детства, еще 
когда в Твери гонял на коньках по реке 
Тьмаке. И в Москве зимой в свободное 
время бегал кататься на коньках в парк 
ЦДСА. Полтора-два часа в день, и уста-
лость снимает моментально. Но больше я 
любил лыжи. Каток – это все-таки огра-
ниченное пространство, бег по кругу. А по 
лыжне можно идти и идти, даже репети-
ровать. 

Легкая атлетика, волейбол, теннис – 
вот те виды спорта, которые я любил боль-

ше всего. Никаких секций я не посещал, 
о рекордах не думал. Занимался спортом 
ради удовольствия. Плавал в бассейне, 
кажется, лет до 80. 

Животные

Очень люблю животных. Они утешают 
и гармонизируют человеческую жизнь. 
Они неразговорчивы, но всё понимают и 
всегда тебе сочувствуют. 

В юности, когда я занимался конным 
спортом, любил возиться с лошадьми. 
Прекрасные гордые создания! Наверное, в 
молодости купил бы себе лошадь, если бы 
в советские времена это было возможно. 

Собаки жили в нашем доме всегда. 
Собаки – страсть Веты, и я эту страсть раз-
деляю. Коты – народ самостоятельный, 
с ними иногда не ощущаешь диалога. А 
собака, она всё понимает. Поэтому собак я 
люблю больше.

Профессия
Надо заниматься своей профессией 

с увлечением (это совсем не обязательно 
актерская профессия). Нужно не пре-
вращаться в обывателя, который смотрит 
на жизнь либо через окно квартиры, либо 
через окошко трамвая. Жизнь проходит 
мимо, трамвай проходит мимо. Из трамвая 
надо иногда выпрыгивать. Можно на ходу. 
Иначе самого интересного в жизни вы как 
раз и не узнаете! 

Задыхающийся на сцене актер – это 
жалкое зрелище. А у меня дыхалка и сейчас 
еще слава богу! Я, знаете ли, не хвастаюсь, 
но в моем возрасте другие уже рыбку удят 
и в домино играют, а я всё еще выхожу на 
сцену, и не то чтобы сильно себя превоз-
могая. 

(До сих пор Владимир Зельдин выходит на 

сцену не просто с декламацией, а с танцами и 

песнями. – Прим. авт.)

КУЛЬТУРА
Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Куда обращаться за помощью родителям 
детей-инвалидов?

читайте на www.nesekretno.ru 

Сохраняйте в себе ребенка 
Актер Владимир Михайлович ЗЕЛЬДИН: «В сотый  раз меня спрашивают о секрете моего долголетия, 
и в сотый раз я отвечаю, что секрета нет. Есть комплекс причин».

Владимир Зельдин никогда не был обделен женским вниманием...

ЗЕЛЬДИН Владимир Михайлович. 

Род. 28 января (10) февраля 1915 г. в Коз-

лове (ныне Мичуринск, Тамбовская обл.), 

в семье музыканта Михаила Евгеньевича 

и учительницы Анны Николаевны Зельди-

ных. Советский и российский актер театра 

и кино, «патриарх» российской сцены. 

Народный артист СССР (1975), полный 

кавалер ордена «За заслуги перед Отече-

ством». 

Известность принесли роли в фильмах 

и спектаклях «Свинарка и пастух», «Учитель 

танцев», «Дядя Ваня», «10 негритят» и др. 

Он видел самих Маяковского и Ахматову, 

работал с Пырьевым и Александровым, 

играл с Ладыниной, танцевал с Серовой 

– этот список великих можно продолжать 

долго.

Является старейшим из ныне живу-

щих народных артистов СССР и одним из 

старейших в мире «действующих» актеров 

(играет по 3-4 спектакля в месяц в двух 

театрах Москвы).

СПРАВКА «ПО»

Жизнь проходит мимо, трамвай 
проходит мимо. Из трамвая надо 
иногда выпрыгивать. Можно на ходу. 
Иначе самого интересного в жизни вы как 
раз и не узнаете!

”

(834) 2111111111111111 фффффффффффффффффффффффеврал

февраляфевраля
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В этом году она впервые проходила в 
двух странах – в Словакии (с 24 января по 
2 февраля) и в Испании (с 4 по 14 февраля).

Студенты определяли сильнейших в 12 
видах спорта. В Словакии (города Осрбли и 
Штребске Плесо) прошли соревнования по 
лыжным видам: биатлон, лыжные гонки, 
двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина.

В Испании (Гранада и Сьерра-Нева-
да) очередь настала для ледовых видов 
(фигурное катание, керлинг, конькобеж-
ный спорт, мужской и женский хоккей) и 
горнолыжного спорта (скоростной спуск, 
супергигант, слалом, слалом-гигант, супер-
комбинация), фристайла и сноуборда. 

Стремительный, 
как «калашников»

Сборную России представляли 200 
спортсменов. Что касается Пермского 
края, то в этом году честь Прикамья и Рос-
сии защищали лыжник Рауль ШАКИРЗЯ-
НОВ (СДЮСШОР «Летающий лыжник»), 
прыгуньи с трамплина Анастасия ГЛАДЫ-
ШЕВА («Летающий лыжник») и Светлана 
ГЛАДИКОВА из Березников. Кроме того, 
в соревнованиях двоеборцев выступил еще 
один воспитанник «Летающего лыжника» 
– Евгений КЛИМОВ. В составе сборной 
был отмечен еще один прыгун – Ники-
та ОКС, который живет и тренируется в 
Москве, а также сноубордист из Чусового 
Евгений МУХУТДИНОВ (борд-кросс). 

Можно приплюсовать к этому списку 
воспитанницу пермской СДЮСШОР 
«Орленок» фигуристку-парницу Веру 
БАЗАРОВУ, которая в этом году выступает 
с новым партнером Андреем ДЕПУТАТОМ. 
Оба представляют Санкт-Петербург.

Самый титулованный из всех пермяков, 
несомненно, Рауль Шакирзянов, прозван-
ный «калашниковым». За что? Отвечает 
тренер Рауля Василий КОНИН:

– В 2009 году первенство мира проходило 

в местечке Праз-де-Люз во Франции. Рауль 

был уже хорошо знаком зарубежным лыж-

никам, на предыдущем первенстве он принес 

победу российской сборной, опередив немец-

кого спортсмена на 0,1 секунды. Во Франции 

в память о том знаменитом противостоянии 

диктор, объявляя участников забега, произ-

нес: «Рауль Шакирзянов-Калашников», имея 

в виду его стремительный, как автоматная 

очередь, финиш. 

Во Франции Рауль запомнился еще 
одним экстравагантным поступком. Во 
время цветочной церемонии, то есть 
награждения призеров чемпионата, он не 
просто вышел к пьедесталу, как все спор-
тсмены, а сделал несколько кульбитов и 
прокрутил «колесо», очевидно, вспомнив 
свое акробатическое прошлое. Теперь 
Рауля просят повторить тот номер на «бис».

Первый успех 
Насти Гладышевой

Пермские студенты завершили 
свои выступления. Все они верну-
лись в Пермь, а Рауль-калашников 
8 февраля даже принял участие в 
«Лыжне России». 

На счету пермских студентов 
9 медалей, из них  3 «золо-
та». В командных 
соревнованиях 
п о  п р ы ж к а м 
н а  л ы ж а х  с 
90-метрового 
трамплина 

победила сборная Рос-
сии. Забойщиком нашей 
команды был Евгений 
Климов, который прыгал 
первым. Наши спортсме-
ны уверенно обыграли 
своих соперников, обой-
дя японцев на 20,9 балла, 
поляков – на 42,9. Напомним, в личных 
соревнованиях Евгений Климов занял тре-
тье место.

В мужской лыжной эстафете 4 на 7,5 км 
победила сборная России, в составе кото-
рой выступал Рауль Шакирзянов. Кроме 
того, он стал вторым в гонке на 30 км. Ранее 
он завоевал «бронзу» в спринте и «серебро» 
в смешанном спринте. Таким образом, на 
счету Шакирзянова 1 золотая, 2 серебря-
ные и 1 бронзовая медали на нынешней 
Универсиаде.

Полный комплект 
медалей в активе пер-
мячки Анастасии Гла-
дышевой. К «золоту» в 
командных соревно-
ваниях по прыжкам 

на лыжах с трампли-
на и «бронзе» в личном 

первенстве она добави-
ла серебряную медаль 
в миксте (смешанных 

командных прыжках). 
Вот что она 
с к а з а л а  о 

своем «бронзовом» выступлении:
– Это пока мой самый крупный успех 

в карьере. Я, конечно, надеялась на второе 

место, потому что по всем тренировочным 

прыжкам была второй. Но и третьему месту 

очень рада! Думаю, мой личный тренер Алек-
сандр МИХАЛЕВ тоже очень обрадуется. 

Внутренне, безусловно, присутствовало вол-

нение. Но я знала, что должна быть в тройке 

призеров. Тренер помог выполнить задачу. Не 

всё, конечно, получилось, но я надеюсь, что 

мы ошибки исправим, ведь у нас впереди еще 

два старта. «Бронза» добавила мне уверен-

ности. 

Остальные пермяки остались без меда-
лей. Базарова-Депутат стали четвертыми, 
Мухутдинов – 11-м в борд-кроссе, Глади-
кова не прошла квалификацию.

На Универсиаде в Трентино

На зимней Универсиаде в Италии 
спортсмены из Пермского края выступили 
более успешно. Они завоевали 10 медалей: 
5 золотых, 2 «серебра» и 3 «бронзы». Рауль 
Шакирзянов, как и нынче, привез в Пермь 
4 медали: «золото» в мужском скиатлоне на 
15 км, «серебро» в эстафете 4 на 10 км и две 
«бронзы» – в смешанной лыжной сприн-
терской эстафете свободным стилем и в 
гонке на 10 км свободным стилем.

Биатлонист Сергей КЛЯЧИН из Чай-
ковского победил в индивидуальной гонке 
на 20 км и в смешанной эстафете 2 на 6 
плюс 2 на 7,5 км. Кроме того, в его активе 
серебряная медаль в пасьюте (гонке пресле-
дования) на 12,5 км с четырьмя огневыми 
рубежами. Его товарищ по команде биат-
лонистов Александр ПЕЧЕНКИН завоевал 
2 «золота»: в пасьюте на 12,5 км с четырьмя 
огневыми рубежами и в смешанной эстафе-
те. Виктория СТРУК (Чусовой) поднялась 
на третью ступень пьедестала в соревнова-
ниях по ски-кроссу. 

Всего от Пермского края на эту Универ-
сиаду скатались 11 спортсменов. 

Сборная России в Италии стала первой 
в общекомандном зачете, на счету россиян 
50 медалей (15-16-19) и первое общеко-
мандное первенство. 

И в этом, 2015-м, году Россия уве-
ренно заняла первое место с первых дней 
соревнований. В итоге у России 56 медалей 
(20 золотых, по 18 серебряных и бронзо-
вых). На втором месте команда Кореи – 16 
(5-9-2), на третьем – Казахстан – 11 (5-6-0). 
Далее идут Швейцария – 10 (5-1-4), Китай – 
9 (5-0-4), Норвегия – 6 (5-0-1) и Германия – 
8 (3-4-1). 

СПОРТ Пермские «кулибины» украли у банка 2,7 млн руб. 
Гонки на снегоходах! 

читайте на www.nesekretno.ru 

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Совершенство тела и духа
Под таким девизом прошли зимние игры XXVII Всемирной Универсиады.

Первый успех 
Насти Гладышевой

Пермские студенты завершили 
и выступления. Все они верну-
ь в Пермь, а Рауль-калашников 
евраля даже принял участие в
жне России». 

На счету пермских студентов 
далей, из них  3 «золо-
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Полный комплект 
медалей в активе пер-
мячки Анастасии Гла-
дышевой. К «золоту» в 
командных соревно-
ваниях по прыжкам

на лыжах с трампли-
на и «бронзе» в личном

первенстве она добави-
ла серебряную медаль 
в миксте (смешанных 

командных прыжках). 
Вот что она 
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имние игры XXVII Всемирной Универсиадыдддд .

ватель № № №№№№№№№ №№ №№№№№ №№№№№ №№№№№№№ №№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№7 7 (834) 

февраляфевраля

Самый титулованный из всех пермяков, 
несомненно, Рауль Шакирзянов, 

прозванный «калашниковым»

Н У  И  Н У !

Как сообщили «НеСекретно» пассажи-
ры, ранее, если опоздаешь на 5-10 минут 
(не уложишься в бесплатные 15 минут про-
щания/встречи), то платить приходилось 
100 руб., а сейчас 150. 

Как пояснили в пресс-службе аэро-
порта «Пермь», «с 11.02.2015 изменилась 

стоимость размещения автотранспортно-

го средства на территории привокзальной 

площади. Как и прежде, при въезде на при-

вокзальную площадь потребителю предо-

ставляются бесплатные 15 минут. Пребы-

вание более 15 минут – 150 руб. Последняя 

индексация цены за услуги по пребыванию 

на привокзальной площади осуществлялась 

в 2011-м. После обновления парковочного 

оборудования было принято решение проин-

дексировать и изменить стоимость предо-

ставляемой услуги».

Вот она, радость монополиста! Этой 
радости в Перми не лишены многие компа-
нии. Поменял «Новогор» трубу – расходы 

заложил в тариф. Поменял аэропорт пар-
ковочное оборудование – расходы можно 
возместить за счет пассажиров. 

О том, что происходит на площади 
возле аэровокзала, «Пермский обозре-
ватель» и «НеСекретно» уже сообщали, 
но так как после публикации «Аэропор-
товский бардак» реакции руководства 
аэропорта не последовало, редакция будет 
обращаться с официальными запросами в 
соответствующие органы.

Улетная обстановочка
В пермском аэропорту цены на стоянке возле аэровокзала выросли внезапно 
и на 50 рублей сразу.
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ИГОРЬ  ПЛЮСНИН

Антон Иванов – отец двоих сыновей, 
руководитель предприятия, лидирующего 
на рынке охранных услуг, офицер, побы-
вавший в горячих точках, точно знающий, 
что такое «служить Отечеству». 

– В канун 23 февраля хочется понять, 
что значит сегодня День защитника Отече-
ства, особенно когда внешнеполитическая 
обстановка так сильно накалилась?

– Безусловно, этот праздник, как и 
День Победы, крайне важен для нашей 
страны. Особенно в свете последних 
событий, когда роль России в победе 
над фашизмом постоянно принижается, 
когда на нашу страну обрушивается гора 
совершенно несправедливой критики, и 
повышается мировая агрессия в сторону 
России. Именно этот день помогает нам 
сплотиться и вспомнить тех, кто ковал для 

всего мира Победу, кого теперь с нами нет. 
Поздравить тех, кто сегодня выполняет 
долг перед Родиной, защищает ее, в том 
числе, от террора и нацизма. 

– Ваше отношение к современной рос-
сийской армии?

– Для нашей страны армия всегда была 
элитой. Служба Отечеству всегда была 
в почете. Исторически сложилось, что 
люди, которые служили в армии и могут 
в трудную минуту прийти на помощь 
согражданам и стране, вызывают уваже-
ние. Посмотрите, что творится на Украи-
не. Они вынуждены взять в руки оружие, 
многие учатся применять его впервые. 
Это страшно, но им пришлось это сделать, 
потому что в опасности находятся те, кого 
они любят и берегут. 

– И, тем не менее, в последнее время 
молодые люди не горят желанием идти слу-
жить…

– Выбор есть всегда и у каждого. Но, по 
моему мнению, настоящий мужчина дол-
жен уметь обращаться с оружием. Мир это 
хорошо, но добро должно быть и с кула-
ками. И если твоей стране понадобится 
помощь, то ты должен суметь ее защитить. 
Ведь понятие Родины для каждого разное. 
Это может быть страна в целом, любимая 
женщина, семья, дом, дети... И всех их 
мужчина должен уметь защищать.

– Ваши сыновья – хотите, чтобы и они 
прошли армейскую школу?

– У нас целая династия, в которой 
все мои родственники по мужской линии 
служили. Кто-то воевал, отец вышел в 
отставку в звании полковника, я служил в 
отряде милиции спецназначения. Поэто-
му, конечно, хочется, чтобы и мои дети 
пошли по стопам дедов и отцов.

– Ваши пожелания стране в преддверии 
23 февраля.

– Самое главное, помнить, что еще 
совсем недавно мы были великой держа-
вой, где не было разделения по националь-
ностям. В годы Великой Отечественной 
войны бок о бок сражались русские, 
украинцы, казахи, белорусы... И только 
благодаря сплоченности, мужеству всего 
советского народа мы смогли одолеть 
такого страшного врага. Эти корни ни в 
коем случае нельзя забывать. 

23 февраля раньше был Днем Совет-
ской армии, сегодня это День защитника 
Отечества. У нас общая Родина, а значит, 
это праздник каждого. И, повторюсь, в 
свете последних событий этот праздник 
актуален как никогда. Мы не должны 
забывать свою историю, мы обязаны вос-
питывать в детях патриотизм, чувство 
гордости за великую страну, умение дого-
вариваться и стремиться к миру. При этом 
мы должны быть готовы в любой момент 
отразить удары неприятеля, если они слу-
чатся.  

Желаю всем, кто служил, 
служит и будет служить, 

крепкого здоровья, не забывать о своих 
корнях и помнить, что мы – 

великая страна, победившая фашизм. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Самолет, летевший из Москвы в Пермь, 
вернулся в аэропорт из-за неисправности 

читайте на www.nesekretno.ru 

Антон Михайлович ИВАНОВ родился 

в 1973 году в Перми. 

В 1995-м окончил Юридический инсти-

тут МВД РФ. Дальше проходил службу в 

Управлении по борьбе с организованной 

преступностью ГУВД по Пермскому краю 

и в отряде милиции специального назна-

чения (СОБР). В это же время участвовал в 

боевых действиях на территории Северно-

го Кавказа. 

Награжден различными ведомственны-

ми наградами, в том числе и за безупреч-

ную службу. С 2013 года – директор группы 

предприятий «Альфа».  

СПРАВКА «ПО»

аля 2015555555555555

февраляфевраля

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А 

«Служба Отечеству всегда будет в почете» 
Накануне 23 февраля корреспондент «ПО» пообщался с Антоном ИВАНОВЫМ, 
директором группы компаний «Альфа». 
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Широкая масленица
Пермяков ждут народная ярмарка, блины 

на любой вкус, удивительные балаганные 
выступления, мастер-классы для детей и взрос-
лых и кульминационное сжигание чучела.

В самый последний день зимы и первый день весны 
российские дизайнеры и Workplace fashion 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС  на Весенний маркет! 

Вас ждут весенние коллекции одежды и аксессуаров, 
модный показ, бьюти-зона, вкусная еда, ароматный кофе, 
бесплатные мастер-классы, приятная музыка, 
зона для детей и многое другое.

В первый день маркета после 20.00 для всех гостей 
наши друзья Secret Bar устроят небольшую вечеринку!

Часть вырученных средств будет перечислена 

в благотворительный фонд «Дедморозим».
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Свердловский район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
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Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г_ца «Урал» 
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Дом творчества юных
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«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»

Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
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КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Г_ца «Центральная» 

Г-ца Eurotel
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Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
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Инспектора полиции осудили 
за сокрытие изнасилования ребенка 

читайте на www.nesekretno.ru 

СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Здание церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, расположенное в самом цен-
тре Перми, – одно из самых старых в горо-
де, построено спустя тридцать лет после 
основания Перми. В минувший четверг 
церковь «обрела голос». 

На установку колоколов пришло много 
гостей, среди которых был и губернатор 
Пермского края Виктор БАСАРГИН. 

Основная часть храма сохранилась, в 
начале прошлого века были разрушены 
только колокольня и купола. Несущие 
стены остались на месте, перепланировка 
их не коснулась. В ходе реконструкции, 
часть которой проводили по сохранившим-
ся старым фотографиям, сделана внутрен-
няя отделка, реставрация фасада, гидроизо-
ляция стен и монтаж светильников. В 2012 
году был изготовлен и установлен купол, 
а на минувшей неделе у церкви появились 
колокола.

– Голос храма – это, конечно же, колоко-

ла, – рассказывает митрополит Пермский 
и Соликамский МЕФОДИЙ. – Раньше на 

церквях колокола настраивали, как музы-

кальные инструменты, так, что на них даже 

мелодии исполняли. Есть и у нас такая мысль. 

Понятно, что восстановительные рабо-

ты еще не закончились. Впереди много хло-

пот, но с Божьей помощью, поддержкой 

прихожан и руководства региона нам всё по 

силам. Тем более что здание храма – это 

фактически история Перми. Всё пережили 

вместе.

– Сегодня действительно яркое событие, 

– отметил Виктор Басаргин. – И пусть 

работы пока не окончены, но посмотрите, 

какую красоту уже навели! Я очень рад быть 

непосредственным свидетелем и участником 

этого чуда. Не буду брать на себя чужих 

заслуг – очень много сил и средств на восста-

новление храма положили прихожане. Мы в 

свою очередь тоже помогли. Более того, эту 

работу мы обязательно продолжим.

Восстановление исторических памят-
ников, реконструкцию центра краевой сто-
лицы, возрождение истории приветствуют 
и пермяки.

– Давно ждала этого события, – рас-
сказывает Валентина СЕМЕНОВА. – Очень 

рада тому, что наши власти ведут такую 

полезную работу. Восстановить один из ста-

рейших храмов – настоящий духовный подвиг 

и праздник для всех православных. Причем 

сделано всё за считанные годы, спустя столь-

ко лет запустения. 

Символично, что колокола установили 
перед Великим Постом. Прекрасный пода-
рок городу!

Прошение о построении второго храма 
в Перми в январе 1786 года подал 50-летний 
купец Василий Герасимович Лапин. О при-
чинах его поступка потомки сохранили 
семейное предание: в последнюю тор-
говую экспедицию корабль, на котором 
Лапин вез товар, потерпел крушение, 
купца выбросило на безлюдный берег. 
Он горячо молился и дал обет Богоро-
дице: если вернется домой, то построит 
в ее честь храм… Спустя несколько дней 
его взял на борт плывший мимо англий-
ский корабль. 

Напротив дома Лапиных (сейчас 
здесь находится школа-гимназия № 17) 

в декабре 1789 года была освящена камен-
ная церковь. Далее здание пережило время 
Советов. В 1928 году церковь закрыли, а 
потом и вовсе удалили купол и разобрали 
колокольню. С 1933 по 1941 год здесь раз-
мещался стоматологический факультет 
Пермского медицинского института, с 
1941 года – фармацевтический институт 
(позднее – Пермская государственная фар-
мацевтическая академия). 

В апреле 2009 года здание было воз-
в р а щ е н о  П е р м с к о й 
епархии РПЦ. Теперь 
здесь снова находит-
ся Рождество-Богоро-
дицкий храм, который 
является пермским 
подворьем Бело-
горского Свято-
Николаевского 
мужского мона-
стыря. 

И зазвонят колокола...
Одному из самых старых храмов Перми вернули голос.

Р Е Л И Г И Я 

2828  февраля 

  ии 1 1  мартамарта  

ул. Чернышевского, 28, ул. Чернышевского, 28, галерея «АРТЭГО»галерея «АРТЭГО»  
(вход с ул. Белинского)

    с 12.00
             до 20.0000

МАРКЕТ МММММММММММММММММ ККККККККККККККККККККЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ММММММММММММММММММААААААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРММММММММММММММММММММ
от Workplace fashion 

Весенний 

 

«Пермский обозреватель» 
и «НеСекретно» – 
информационные партнеры 
«Широкой масленицы», 
которая традиционно пройдет 
в парке Горького 22 февраля!

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМ 
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

      предлагает новинку – 
сувенирный 

МЕДОВЫЙ ПРЯНИК 
со съедобной картинкой

тел.: (342) 29-88-559, 
8-952-32-88-559 
prynik.ru, кунгурскийпряник.рф

8-908-24-14-094

ПЕРМСКАЯ ПЕРМСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСЕКАЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСЕКА
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