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Неподвижимость

В Перми даже в период стагнации есть самые разные предложения по недвижимости.
Новостройки и вторичное жилье можно купить в любых районах.
Это и традиционные многоэтажки, и «сталинки», и «хрущевки», и даже более старые здания.
Каков сегодня спрос на квартиры и чего ожидать в следующем году – разбирался «ПО» стр. 3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На должность
начальника управления по
вопросам общественного
самоуправления и
межнациональным
отношениям назначен
Андрей Усов
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Бюджет Перми на 20172019 гг. не предусматривает
заемных средств
В пермской «Битве
роботов» победила команда
из Подмосковья
В Пермском институте

Я

культуры прошла
межрегиональная
конференция «Актуальные
проблемы укрепления
единства нации»
Больше всего объектов
недвижимости с уже

имеющимися арендаторами
продается в Индустриальном
р-не Перми
В Пермском крае за
месяц подорожало топливо:
средняя цена газового
составила 16,56 руб.,

дизельного – 36,33 руб.
В Добрянке горячая вода с
ноября станет на 18% дороже.
Общее подорожание водного
ресурса для горожан за
полгода составило 25%
10 ноября, после сброса

воды в нижний бьеф
Пермской ГЭС, пришлось
спасать рыболова
на льдине
Полузащитнику
«Амкара» Янушу Голу
исполнился 31 год

П Р А В О С У Д И Е
власть и политика

Проверки и чистки
Замминистра социального развития Пермского края Сергей
БОЛЬШАКОВ временно отстранен от должности. «В целях повышения качества работы государственных гражданских служащих
в министерстве проводятся регулярные плановые и внеплановые
проверки. Одна из таких идет сейчас, в ее ходе выявлены определенные факты. Поэтому Сергей Большаков на период проверки
отстранен от исполнения обязанностей», – объяснили в прессслужбе администрации губернатора.

Выбрались, подсчитали...
Партии сообщили о размере избирательных фондов на выборах Пермской гордумы. У «Единой России» фонд составил 5 252
623 руб. Из них добровольных пожертвований граждан – 1 449 623
руб., юридических лиц – 2 853 000 руб.
«Справедливая Россия» собрала 888 182 руб. (пожертвования
граждан – 267 100 руб., юрлиц – 521 082 руб.).
У КПРФ избирательный фонд составил 151 707,8 руб. О добровольных пожертвованиях политическое объединение не отчиталось. Самая маленькая «кубышка» оказалась у партии «Родина» –
всего 2 тыс. руб. Эти средства были потрачены на сбор подписей.

среда обитания

Чтобы не отвлекаться от дороги
303 перетяжки над дорогами в Перми признаны незаконными.
Для демонтажа подано 287 заявлений в Пермский арбитражный
суд, который должен аннулировать разрешения на их размещение.
Как пояснили в отделе информации и общественных связей ГУ
МВД РФ по Пермскому краю, согласно требованию ГОСТ
Р 52044-2003 средства наружной рекламы не должны размещаться
над проезжей частью.

культура

ДК им. Солдатова отметил 65-летний юбилей
Накануне даты в одном из старейших учреждений культуры
Перми завершился первый этап масштабной реконструкции.
В фойе второго этажа произведена реставрация лепнины и колонн.
Установлены новые оконные блоки. Выкрашен потолок, при этом
сохранен первоначальный рисунок. Обновлены светильники,
люстры, двери, покрытие пола, белый танцевальный зал. В следующем году у Дворца появится новое оборудование.
Здание построено по проекту архитекторов Иосифа Мейерзона
и Армена Барутчева (яркий пример стиля «сталинский ампир»).
Дворец сдали в ноябре 1951-го, что стало едва ли не самым главным событием города послевоенной поры. В 1996 году здание
перешло в собственность муниципалитета. Имя легендарного
директора Пермского моторостроительного завода Анатолия Григорьевича Солдатова присвоено в 2004 году.

спорт

Пермячки сыграют в Швеции и Германии
8 ноября в театре «Люксор» в Роттердаме состоялась жеребьевка
группового раунда финальной части женского футбольного чемпионата Европы-2017. Впервые в турнире примут участие 16 команд, в
числе которых и сборная России. Напомним, что наша дружина под
руководством Елены ФОМИНОЙ заняла 2-е место в V отборочной
группе с Германией, Венгрией, Хорватией и Турцией.
По итогам жеребьевки были сформированы 4 группы.
Календарь игр сборной России на групповом этапе женского
ЕВРО-2017 следующий: 17 июля, Италия – Россия (Роттердам,
стадион «Спарта»), 21 июля, Швеция – Россия (Девентер, стадион
«Де Аделаршорст»), 25 июля, Россия – Германия (Утрехт, стадион
«Галгенвард»).
Женский ЕВРО-2017 пройдет с 16 июля по 6 августа в семи голландских городах. По итогам группового раунда борьбу в 1/4 финала продолжат по две лучшие команды каждой из четырех групп.
Финальный поединок состоится 6 августа на стадионе «Твенте» в
Энсхеде. В основной состав сборной России от пермского ЖФК
«Звезда-2005» включены Дарья МАКАРЕНКО и Екатерина ПАНТЮХИНА.

Всё еще
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Экс-владельцу «Хромой лошади» Анатолию Заку не удалось
досрочно выйти из карельской тюрьмы.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Бывший совладелец печально
известного ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолий ЗАК, отбывающий наказание в колонии
общего режима № 7 в Сегежском
районе Карелии, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Заседание суда
состоялось на территории колонии 8 ноября.
Несмотря на то, что заключенный полностью признал свою
вину, выплатил пострадавшим
при пожаре более 158 млн руб. и
не имеет нареканий со стороны
администрации тюрьмы, Сегежский городской суд отказал ему
в УДО.
Примечательно, что представители потерпевших были не против освобождения осужденного.
«Если Зак не согласен с решением суда, он может обжаловать
постановление», – пояснила «ПО»
Ольга КОНДРАТОВИЧ, пресссекретарь Сегежского городского
суда.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 декабря 2009 года.
Погибло 156 человек, еще 404
пострадало. Пожар в «Хромой
лошади» стал самым крупным в
России за последние полвека по
количеству жертв.
В тот день «Хромая лошадь»
праздновала свое восьмилетие.
На празднике собралось более
300 человек. Основной причиной
пожара, по версии следствия,
стали искры от фейерверка, запуСПРАВКА

«ПО»

В результате трагедии в
«Хромой лошади» потерпевшими были признаны 404 человека.
Пострадавшие и их представители предъявили виновникам
произошедшего иски о возмещении морального и материального вреда на сумму более
4 млрд руб.

Анатолий Зак выплатил пострадавшим более 158 млн
руб., но условно-досрочного освобождения не получил
щенного прямо в помещении.
Мгновенному возгоранию способствовали ивовые прутья и
холсты, которыми декорировали
потолок. Кроме того, вопреки
всем правилам безопасности,
стены помещения были отделаны
для звукоизоляции пенопластом.
Когда начался пожар, в клубе
погас свет. Среди посетителей
началась паника, которая привела
к давке. Люди не могли выбраться
из клуба и задыхались от угарного
газа…
В апреле 2013 года Анатолий
Зак был приговорен Ленинским
райсудом Перми к 9 годам 10
месяцам лишения свободы.
На скамье подсудимых, кроме
Зака, оказалось еще восемь
фигурантов: собственник клуба,
директора, пиротехники, сотрудники Госпожнадзора. Суд над
ними также состоялся в апреле
2013-го. Серьезного наказания
удалось избежать лишь экс-главе
Госпожнадзора по Пермскому
краю Владимиру МУХУТДИНОВУ. Ему запретили занимать гос-

должности сроком на три года и
обязали выплатить штраф 70 тыс.
руб.
Самый большой срок получил
Анатолий Зак – почти десять лет.
Шесть с половиной лет колониипоселения дали Анатолию МРЫХИНУ, второму владельцу клуба,
который долго был в бегах. Наличие ребенка помогло ему избежать тюрьмы. Шесть лет заключения получил арт-директор Олег
ФЕТКУЛОВ. Эти трое в настоящее время продолжают отбывать
наказание за решеткой.
Остальные осужденные, а
это исполнительный директор
Светлана ЕФРЕМОВА (4 года
колонии), организаторы пиротехнического шоу Сергей и Игорь
ДЕРБЕНЕВЫ (5 и 4 года колонии), пожарные инспекторы Дмитрий РОСЛЯКОВ и Наталья ПРОКОПЬЕВА (5 и 4 года поселения
за халатность), уже вышли на свободу. Некоторые – по амнистии
в честь 70-летия победы в ВОВ и
20-летия Конституции РФ, некоторые – по УДО и помилованию.
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Неподвижимость
Эксперты – о состоянии и перспективах пермского рынка недвижимости.
Динамика средней ипотечной ставки (%, янв. 2015 - окт. 2016)

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Пора покупать?
Эксперты считают, что до начала 2017
года у пермяков имеется отличная возможность приобрести жилье по выгодным ценам. Речь идет не только о новостройках, но и о квартирах на вторичном
рынке. Причиной тому сразу несколько
факторов.
Во-первых, наблюдается существенное
падение стоимости квадратного метра за
последние годы. Если взять график риэлторского агентства «Этажи», то можно
увидеть, что в декабре 2014-го квадратный
метр на вторичном рынке в среднем стоил
57 тыс. руб., а в августе 2016-го цена снизилась до 50 тыс.
Специалисты считают, что еще ниже
стоимость «квадрата», скорее всего, не
упадет. В 2017 году стоит ожидать роста цен
как на вторичное жилье (на 5-7%), так и на
новостройки.
Во-вторых, существенно повысился
размер закладываемого продавцами недвижимости торга. Эта величина показывает,
на сколько готов снизить цену владелец
вторичного жилья при продаже. В январе
2015 года торг составлял 4,8%, в августесентябре 2016-го – порядка 9%.
Директор пермского филиала компании «Этажи» Лидия БЕЛОБОКОВА
сообщила, что количество предложений
о продаже квартир в настоящее время не
увеличивается. Многие продавцы снимают
объявления, так как им сложно смириться
с мыслью, что придется продать квартиру
на 100-200 тыс. руб. дешевле, чем она была
куплена несколько лет назад. Да, каждый день появляется около сотни новых
сообщений о продаже объектов вторичного
жилья, но в то же время продавцы снимают
огромное количество объявлений, так и не
дождавшись отклика.
В-третьих, ставки по ипотеке стали
одними из самых выгодных за последние
годы. Сегодня средняя ставка для новостроек составляет 11,3%, тогда как в январе
2015-го она была 15,2%. Покупатели «вто-

Ставка ипотеки в ноябре 2016 года одна из самых низких за два последних года
рички» также могут получить относительно выгодную ипотеку – под 13%.

Смена парадигм
Застройщики отмечают, что сейчас
меняется портрет покупателя и запросы.
Желание просто иметь квартиру уже неактуально, теперь покупатели хотят получить дополнительный сервис – несколько
вариантов отделки, использование современных технологий и решений планировки и т.п.
Не так давно на пермский рынок зашел
застройщик «Ива-Девелопмент». Компания возводит спортивный микрорайон
Ива, площадь которого в конечном итоге
должна составить 80 га. Для сравнения,
такая же площадь у микрорайона Садовый.
Руководитель отдела продаж компании Наталья ЛИСИНА сообщила, что
концепция подразумевает строительство
3-4-этажных многоквартирных домов.
Компактная застройка привлекает молодые семьи, которые предпочитают отказаться от жизни в традиционных «свечках»
и знать своих соседей в лицо. Конечно,
компания не отказывается от строитель-

Вторичный рынок. Цены кв. м (руб, сен. 2014 - сен. 2016)

ства высотных домов, однако пока не делает на них серьезную ставку.
С изменением парадигмы подхода к
недвижимости соглашается и директор
департамента продаж компании «Талан»
Алексей ТЕРЕНТЬЕВ. Он рассказал, что в
проект «Новый центр» решили войти своеобразные новаторы, которые хотят получить не просто квартиру, а место, удобное
для проживания. При этом повышенными
запросами отличаются не только молодые
покупатели, но и люди старшего возраста.

Государство
поможет чуть-чуть
До конца года будет работать программа господдержки ипотеки. Программа
стала возможной благодаря тому, что часть
средств Пенсионного фонда РФ была
передана банкам, которые взамен предлагают сниженную ставку для ипотеки.
Представители банков рекомендуют
воспользоваться льготными условиями
до конца года, так как программа господдержки ипотеки на 2017 год, скорее всего,
продлена не будет. Так, «Сбербанк» пока

готов предложить 11,4% годовых для новостроек. Без господдержки будет уже 12%.
Аналогичная ставка по ипотеке у «ВТБ24».
Как отмечает начальник управления по
работе с партнерами и ипотечного кредитования пермского отделения «Сбербанка
России» Светлана УМНОВА, люди перестали бояться брать ипотеку. Более того,
многие досрочно ее закрывают, а просрочка по ипотечным кредитам не растет.
80% ипотечных кредитов «Сбербанка»
– это деньги, взятые на покупку вторичного жилья. Малый процент ипотечных кредитов, выданных на приобретение квартир
в новостройках, негативно влияет на возможность сохранения господдержки. По
факту, государству не удалось стимулировать желание людей покупать новые квартиры, а значит, и тратить на господдержку
денежные средства бессмысленно.
Однако некоторые банки – благодаря
партнерским отношениям с застройщиками и риэлторами – снижают ставку до 10%
и ниже. Но ставку в 2-3% годовых, «как в
Европе», в ближайшие годы ожидать не
стоит. В частной беседе банкиры признались, что и сами хотели бы видеть подобные ставки, но экономическая ситуация
диктует свои правила игры.

Вторичный рынок. Средний размер торга (%, янв. 2015-сен. 2016)

Цены на жилую недвижимость в Перми
продолжают снижаться
второй год подряд

При покупке квартиры
в результате торга можно
сэкономить всё больше
По данным агентства «Этажи»
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«Гипсополимер» написал
письмо Путину
Сотрудники предприятия «Гипсополимер» развернули масштабную информационную кампанию против
недружественных попыток иностранного инвестора, фирмы «Кнауф», дестабилизировать работу завода.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Трудовой коллектив пермских предприятий ОАО «Гипсополимер», ООО «Прикамская гипсовая компания» и ООО «Торговый
дом «Прикамская гипсовая компания»
обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ. Письмо,
по данным новостных сайтов, подписали
почти все 830 работников предприятия.
Авторы послания сообщают главе государства, что иностранный акционер – компания «Кнауф» – намерена «захватить» их
родной завод, и просят помочь не допустить
«рейдерского захвата».
Письмо опубликовано в социальных
сетях на официальных страницах предприятия «Гипсополимер», а также на личных
страницах сотрудников, отправлено в администрацию Президента РФ, опубликовано
на сайте change.org в виде петиции, которая
уже собрала более ста подписей.

Иск на 4,5 миллиарда
В Арбитражном суде Пермского края
16 ноября состоится очередное заседание по
иску «Кнауф Гипс КГ» к «Гипсополимеру»
(процесс начался в апреле). Истец считает, что пермское предприятие незаконно
использовало торговую марку KNAUF.
Дело выделено из дела № А41-68285/2015,
уже рассмотренного Арбитражным судом
Московской области (в удовлетворении
исковых требований «Кнауф Гипс КГ» отказано полностью в связи с недоказанностью).
Арбитражный суд Ярославской области
и апелляционная инстанция также отказали «Кнауф Гипс КГ» по аналогичному делу
(№ А82-882/2016). После двух проигранМНЕНИЯ

Сергей РОМАХИН (Пермь):
– Лично знаком с данным предприятием. Прошу воспрепятствовать коррупционному беспределу, не дать отличное,
развивающееся предприятие в обиду!
Татьяна ЧУХРАЕВА (Москва):
– Мне не безразлична экономика моей
страны. Дайте людям спокойно работать,
оградите от нападок KNAUF!
Сергей СКРЯБИН (Пермь):
– Работаю в компании более 15 лет,
знаю, с какими трудностями пришлось
столкнуться, чтобы все мы имели работу,
возможность растить и учить детей. Не
надо нам никаких новых собственников!
Арсентий БОЛТУШИН (Саратов):
– Я подписываю петицию, потому что
ценю сотрудничество с компанией «Гипсополимер» и уважаю каждого сотрудника, с
которым работаю.

ных процессов «Кнауф» отозвал иск из
Арбитражного суда Костромской области. Остался только Пермский край:
несмотря на поражения в судах других
регионов, в 2015 году «Кнауф» подает
иск к «Гипсополимеру» о неправомерном
использовании товарных знаков при производстве и реализации гипсокартонных
листов. Сумма иска – 4,5 млрд руб.! По
поводу такой нереальной суммы сотрудники завода пишут: «Цель всех действий и
инициирования судебных разбирательств ясна
и понятна – захват нашего предприятия».
«ПО» уже писал, что «Гипсополимер»,
успешно развивающееся предприятие, много
лет подвергается нападкам со стороны иностранного акционера. Так, в 1997 году чуть не
повторилась история с «Кубанским гипсом»,
поглощенным «Кнауф» (инвестиции были
внесены в уставный капитал). Сотрудники
и руководители «Гипсополимера» не позволили инвестору провернуть такую же сделку,
пермское предприятие осталось самостоятельным. В 1998 году – дефолт, а представители «Кнауф» блокируют все кредитные
займы, допэмиссии акций и даже безвозмездную финансовую помощь. Одновременно, являясь единственным поставщиком
сырья, «Кнауф» отказывает «Гипсополимеру»
в поставках картона для производства ГКЛ
и компаундов для производства сухих строительных смесей (ССС). Антимонопольная
служба признала незаконным отказ в поставках картона и добавок ССС.
В 2005 году «Кнауф» пытается оспорить
решение Совета директоров о продаже
энергоемких, нерентабельных производственных мощностей. Арбитражный суд
Пермской области отказывает в иске.
В том же 2005-м «Кнауф» вновь подает
иск в Арбитражный суд Москвы о неправомерном использовании «Гипсополимером»
товарных знаков при производстве и реализации ССС. Арбитражный суд Москвы
и все вышестоящие судебные инстанции
отказывают «Кнауфу».
«Мы являемся российским предприятием.

од!
Защитите завополимера»

и другие кредиты... Никто не хочет терять
работу. Ситуация, в которой оказался завод,
по словам сотрудников, «является прямым
отражением общей экономической ситуации в стране и внешнеэкономической
обстановки с введением санкций против РФ».
Так, несмотря на все препятствия со
стороны «Кнауф», пермскому предприятию
удалось создать свою «историю успеха»,
выбиться в лидеры, увеличить количество
сотрудников, открыть новые производства… Может, и дальше бы работали, самостоятельно боролись со всеми происками,
не прося ни у кого помощи. Но до сотрудников «Гипсополимера» дошли слухи, что
какие-то «люди из Москвы» намерены
оказать давление на суд. И эти слухи стали
последней каплей для заводчан.
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Такие обстоятельства

С 1996 года, имея в своем составе иностранного акционера – компанию «Кнауф»
(KNAUF) – владельца 30%-ного пакета голосующих акций, мы подвергаемся с его стороны
попыткам рейдерского захвата», – говорится в письме президенту.

«Дайте спокойно работать»
Пермский завод является одним из крупнейших в стране производителей стройматериалов на основе гипса, исправно платит
налоги. В июне 2016-го приказом министра
промышленности и торговли РФ Дениса
МАНТУРОВА «Гипсополимер» включен в
перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
– обращаются к президенту сотрудники
предприятия. – Мы сумели стать лучшими.
Но, к огромному сожалению, всё это происходит на фоне неприкрытой рейдерской атаки
уже в течение почти двадцати лет. Мы
пресекаем попытки силового захвата предприятия, остановки производства. Трудовой
коллектив работает как на вулкане, но, тем
не менее, полон решимости отстоять свой
завод и будущее».
Трудовой коллектив – в основном,
молодежь, у всех семьи, дети, ипотечные

ский, Афанасьев и Партнеры».
В отношении адвоката «Кнауф»
Семена ШЕВЧЕНКО в августе этого года
в Смоленской области судом вынесены
частные определения в Генпрокуратуру и
Адвокатскую палату Москвы о совершении действий, попадающих под признаки
уголовно наказуемых деяний по ст. 302
(понуждение к даче показаний), 303 (фальсификация доказательств) и 33 и 307 УК РФ
(подстрекательство к даче заведомо ложных
показаний). В «ПО» есть и само решение
суда, и статьи федеральных СМИ о том процессе: «Сообщить генеральному прокурору о
том, что адвокатами Хохловым Александром
и Шевченко Семеном … совершены действия,
попадающие под признаки уголовно наказуемых деяний…» – цитируют «РИА Новости»
и «Коммерсантъ» решение суда.
Такие обстоятельства дела очень волнуют работников «Гипсополимера», они
уверены, что Владимир Путин поможет
сохранить их родной завод.
«Уважаемый Владимир Владимирович,
мы не против иностранных инвестиций.
Мы за честные инвестиции. Мы за честную
конкуренцию. Мы за развитие российских
предприятий в условиях санкций. Мы за возрождение и процветание России.
Просим взять ситуацию под Ваш контроль и воспрепятствовать рейдерскому
захвату российского предприятия», – так
заканчивается история, изложенная в письме сотрудников пермского завода.
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Депутатская долюшка
В Госдуме заинтересовались бывшей зарубежной собственностью пермского депутата Алексея Бурнашова.
РОДИОН ФИЛИН

Депутат Госдумы РФ от округа № 59
Алексей БУРНАШОВ, а точнее его бывшие
зарубежные активы, могут попасть в поле
зрения думской комиссии по контролю
достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов. Об этом сообщил федеральный «Коммерсантъ» в своем выпуске
от 7 ноября.

С выборов не сняли
Дело в том, что с 2008 года до недавнего времени упомянутый депутат владел
34% уставного капитала в чешской компании DVD Group s.r.o. Такие данные «Ъ»
нашел в Торговом реестре Чехии, доступ к
которому имеется на сайте Минюста этой
респуб-лики.
В январе 2008 года на счет в одном из
чешских банков депутат положил в качестве обеспечения уставного капитала компании 68 тыс. чешских крон (примерно 180
тыс. руб.). Это данные «Ъ».
Российским чиновникам и депутатам
запрещено владеть иностранными счетами
и компаниями с 2013 года. В ходе последующей избирательной кампании Бурнашов
не стал указывать о наличии таковых счетов в документах при регистрации в качестве кандидата.
«Ъ» напоминает, что в ходе выборной кампании в Госдуму в 59-м округе
Бурнашова как раз из-за факта наличия
зарубежных активов хотели снять – заявление подала кандидат от «Справедливой
России» Ирина ВОЛЫНЕЦ. Но Пермский
краевой суд отказал в удовлетворении
этого требования по причине упущенного
искового срока. Согласно закону, последний день подачи подобного заявления был
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9 сентября, но о наличии чешского бизнеса
Бурнашова стало известно из СМИ лишь
16 сентября.
В избиркоме Пермского края «ПО» так
прокомментировали ситуацию: «Кандидат, который избирается в Госдуму, обязан
уведомить избирательную комиссию об
отсутствии счетов в зарубежных банках.
Бурнашов такое уведомление предоставил.
Проверять дополнительно наличие иностранных счетов краевая избирательная
комиссия не должна».
По данным «Ъ», Бурнашов избавился
от своей доли в чешской DVD Group только
после избрания, 4 октября 2016 года. Глава
думской комиссии по контролю достоверности сведений о доходах и имуществе
депутатов Наталья ПОКЛОНСКАЯ («Единая Россия», бывший прокурор Крыма)
заявила «Коммерсанту», что знакома с
ситуацией Бурнашова, но ей необходимо
разобраться в юридических деталях.
Первое заседание комиссии должно
было пройти 10 ноября.

Теория без практики
Сам Алексей Бурнашов комментировать ситуацию «ПО» не стал. Теоретически,
он может быть лишен мандата решением
суда, так как избавился от доли в иностранном бизнесе уже после избрания. Однако
юрист Антон РУДАКОВ сказал «Ъ»: «Судов
по иностранным активам было не очень
много, и все на моей памяти безуспешные».
А законодательством «процедуры отзыва
депутата после наделения полномочиями
не предусмотрено».
Для прояснения ситуации «ПО» поговорил с бывшим кандидатом по 59-му
округу от «Справедливой России» Ириной
Волынец. В ходе голосования она заняла
второе место по числу набранных голосов:

у нее 10,98% (19 518 голосов), у Бурнашова
– 45,5% (80 904 голоса).
«О наличии у кандидата Бурнашова зарубежной собственности мы узнали из СМИ.
Мы проверили эту информацию. Министерство юстиции Чехии имеет официальный

сайт, и на нем есть, соответственно,
официальная информация. Все изменения,
связанные с реестром, выведением активов,
введением новых акционеров, отражаются
на сайте в режиме реального времени. Эти
сведения должны быть представлены в
Верховный суд РФ, который, согласно регламенту, направит запрос в Чехию. Мы знаем,
что прокуратура тоже осуществляет свою
проверку, в т.ч. и прокуратура Пермского
края. Причем стало известно, что прокуратура занимается этим вопросом, в том
числе, и с подачи третьих лиц», – рассказала
Волынец.
Она пояснила и действия своего штаба
по лишению регистрации кандидата
Бурнашова, которые предпринимались в
ходе избирательной кампании. «Пермский
краевой суд отказал нам в удовлетворении
нашего иска о лишении регистрации Бурнашова. Это было сделано по формальному
критерию, но вполне законному, поэтому
поводов сомневаться в законности отказа
у нас не было. Апелляционная жалоба не
подавалась».
По словам Волынец, ее сторонники
и юристы сейчас изучают вопрос, каким
образом наиболее эффективно начать
новый процесс – по лишению мандата
Алексея Бурнашова. «Отсутствие достаточной наработанной практики – не повод
считать, что дело бесперспективно. Будет
реальная работа в этом направлении, будет
и практика, и результат», – уверена бывший кандидат от «СР».
Если дело будет выиграно, а Бурнашов
лишен мандата, Волынец считает свое
участие в новых выборах в округе № 59
логичным: «Нужно оправдать доверие избирателей, отдавших за меня голоса».
Впрочем, даже в случае отзыва мандата
у депутата Бурнашова, ничто не помешает
ему также принять участие в перевыборах.
От доли-то он уже избавился.
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Борьба за правду – по обстоятельствам
Реакция на одну историю в духе хохмы «не догоню, так хоть согреюсь».
БЕРТА ЛЕТОВА
Ну, вот, так я и знала! Не успели отгреметь поздравительные салюты в честь
победителей на выборах, как проигравшие,
чертыхнувшись и стукнув себя кулаком по
колену, тут же принялись… да, собственно,
продолжили выискивать «криминал» в прошлом новоиспеченных депутатов. Бывшие
предвыборные оппоненты хотят оставаться
таковыми даже после того, как кресла в парламенте обрели своих новых хозяев.
А что же сами депутаты? Они являют
миру три типа поведения: игнорируют

любые нападки, подчищают «хвосты» либо
делают ответный ход. В зависимости от
обстоятельств.
В местном случае один депутат не успел
вовремя избавиться от зарубежных счетов
(доли в иностранной компании), наличие
которых абсолютно не позволительно
депутату. Возможно, занят был сильно
предвыборной деятельностью. Возможно,
бюрократическая машина подвела. Да мало
ли причин, по которым что-то где-то не
срослось, и на плохо ухоженном, но вполне
себе утоптанном поле жизни пошли ростки
подозрительности и недоверия. Правда, в
нашем случае подозрительность больше

похожа на поиск истины и стремление
во что бы то ни стало сделать эту истину
достоянием всех причастных институций –
избиркома, думской комиссии, прокуратуры, СМИ… Зачем? Да чтобы отыграть назад
ход выборов и еще раз попытаться занять
место в парламенте.
Есть такой анекдот: сидит Петька на
рельсе, походит к нему Чапаев и говорит:
«Ну что, Петька, подвинься!». В первый
момент непонятно – в чем суть, рельс-то
длинный – садись куда хочешь! Ан, нет! На
теплое место надо. В этом и суть. Впрочем, у
нас нет времени на составление басен и аналогий. Невольно думается, что «автор темы»

– «проигравший» депутат мог бы потратить
силы с большей пользой: не подлавливать
конкурента на недочетах, а заняться общественно-полезной работой. Тем более что
она признается населением с большим
политесом, чем политические интриги.
Борьба за легитимность – это, конечно,
хорошо. Но так хочется увидеть хотя бы
одного «стерильного» кандидата! Чтоб и
долгов по квартплате не было, и перебора
с доходами, и бизнес был прозрачный и
понятный… Наверно, есть такие! Только
почему-то они норовят набирать себе очки
не за счет собственных успехов, а за счет
промахов и ошибок других.
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Промышленная перезагрузка
В столице Прикамья состоялся Третий Пермский инженерно-промышленный форум.
листопрокатного комплекса. В сентябре
предприятие «Сода-Хлорат» открыло производство по выпуску хлора и кали едкого
чешуированного методом мембранного
электролиза. Ожидается, что «Уралкалий»
до конца года запустит новую производственную линию по выпуску хлористого
калия, а серийное изготовление двигателя
РД-191 «Протоном-Пермские Моторы»
намечено на 2018 год.

ЯНА ПЬЯНКОВА

Ключевыми событиями форума, проводимого по инициативе губернатора Пермского края Виктора БАСАРГИНА, стали
заключение меморандума, подтверждающего намерения подписать СПИК с губахинским «Метафраксом», открытие центра
дуального образования на базе «ПротонаПМ» и, конечно же, «Битва роботов».

Вклад образования
в экономику

Прикамье – России
Главная тема форума – кадровая стратегия инновационного развития региона –
была определена на пленарном заседании,
открывшем форум.
– Приятно, что задуманный и реализованный как инструмент стимулирования
региональной промышленности форум за
короткое время стал площадкой, где обсуждаются концептуальные вопросы развития
промышленности не только края, но и всей
страны. Пермский форум внесен в календарь деловых мероприятий Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации, институтов развития и госкорпораций, таких как Ростех, Роскосмос,
Российская венчурная компания, Агентство
стратегических инициатив, Фонд Сколково
и других, – отметил, открывая пленарное
заседание, губернатор.
В ходе выступления глава региона отметил,
что, сделав несколько лет назад ставку на развитие и модернизацию промышленности, краевые

В первый день Форума правительственная делегация Пермского края
осмотрела стенды предприятий

«Метафракс» подключается
В первый день форума состоялось
подписание меморандума о намерении
заключить специальный инвестиционный
контракт между правительством Пермского края и компанией «Метафракс». Подписи под документом поставили губернатор
Виктор Басаргин и генеральный директор
предприятия Владимир ДАУТ.
Специальный инвестиционный контракт с «Метафраксом» планируется заклю-

В рамках реализации проекта «Развитие
инновационного территориального кластера
«Технополис Новый Звездный» в 2015 году
краевые власти привлекли свыше 20 млн руб.
из федерального бюджета на приобретение
современного оборудования для центра дуального
образования.
власти одновременно приступили к выстраиванию системы непрерывной подготовки кадров,
формированию кадрового резерва для региона,
инженерной элиты, которая бы способствовала
реализации амбициозных и смелых проектов по
развитию реального сектора экономики.
– В регионе, где промышленность составляет основу экономики и занятости людей,
по-другому и быть не может. Сегодня уже
можно смело говорить, что промышленная
перезагрузка в Прикамье состоялась, исторически промышленный регион вернул позиции
лидера, опорного края державы. Здесь созданы все необходимые условия для успешной
реализации важнейших для отечественной
промышленности проектов в самых разных
отраслях – химии, нефтехимии, машино-,
двигателе-, станкостроении и металлургии,
– подчеркнул Виктор Басаргин.

чить в течение полугода сроком на десять
лет. На это время предприятие получит
значительные налоговые послабления и
возведет в Губахе современные установки
по производству химической продукции.
Предполагается, что уже через четыре года
новое производство будет ежегодно давать
более 560 тыс. тонн карбамида, почти 300
тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина.
– В настоящее время для реализации
этого большого контракта почти завершен
базовый проект, – пояснил Владимир Даут.
– Государственную экспертизу мы пройдем
в начале мая, получим разрешение на строительство и в июне-июле планируем приступить к строительно-монтажным работам.
В конце 2019 года мы должны реализовать
наши планы. Это действительно очень большая стройка и с экологической, и с экономи-

ческой точки зрения. Также она уникальна,
поскольку интегрирована с нашим основным
производством аммиака и метанола.
Этот инвестиционный проект станет
одним из самых крупных в Губахе и Пермском крае за последние годы. Планируемая
сумма вложений компании в производство
составит около 55 млрд руб., а губахинцы
получат порядка 400 новых современных
рабочих мест. Кроме того, предприятие
намерено взять на себя обязательства по
возведению жилья для своих работников.

4 краевых, 1 федеральный
В ходе форума глава региона Виктор
Басаргин отметил, что в эти дни в Москве
будет подписан пятый, уже федеральный,
специнвестконтракт – с компанией «ЕвроХим» на 70 млрд руб., что позволит создать
более тысячи рабочих мест. Это больше,
чем сумма ранее подписанных четырех
контрактов.
– Таким образом, у нас будет четыре
утвержденных региональных СПИКа и один
федеральный. Общий объем инвестиций
составляет порядка 200 млрд руб., это позволит создать почти 5 тысяч новых рабочих
мест, – пояснил губернатор. – Сегодня
еще ряд предприятий Прикамья проявляют
интерес к подписанию специнвестконтрактов, поэтому перед нами стоит задача качественно готовить кадры и обеспечивать их
новыми рабочими местами.
На сегодня Пермский край – единственный регион России, где реализована
практика региональных специнвестконтрактов. Это реальный инструмент для
развития производств и создания рабочих
мест, ведь все поддержанные краевыми властями инвестиционные проекты
уже успешно реализуются. Так, в марте
«Лысьвенский металлургический завод»
запустил первую производственную линию

10 ноября – в рамках форума – состоялось открытие центра дуального образования на загородной площадке «ПротонаПМ». Предприятие является якорным в
инновационном территориальном кластере
ракетного двигателестроения «Технополис
Новый Звездный», который за последние
несколько лет стал интегратором практико-ориентированной модели подготовки
кадров, позволяющей получать специалистов, ориентированных на промышленность, а также обладающих необходимыми
навыками и компетенциями для работы на
предприятиях кластера.
– Этот центр – связующее звено между
техникумом и окончательным производством, здесь студенты приобретают реальные навыки и проводят 50% учебного времени,
– отметила министр образования региона
Раиса КАССИНА. – Мы очень горды тем,
что этот центр – реальный вклад нашего
образования в развитие экономики Пермского края. Хочу, чтобы наши ребята знали,
что работать на пермских предприятиях
престижно. У нас 19 учреждений работают
в системе дуального образования, надеюсь,
что и другие предприятия захотят внедрять
такую же практику.
Деятельность центра будет вестись в
трех направлениях: дополнительное техническое образование для учащихся общеобразовательных школ, дуальное обучение
студентов, собственная деятельность (обучение новых рабочих, подготовка работников к конкурсам профессионального
мастерства, в т.ч. WorldSkills).
– Любой молодой рабочий, приходя на
сложное производство, длительное время
проходит адаптационный период. А экономика требует, чтобы мы в кратчайшие сроки
выпускали продукцию. Этот центр позволит
максимально сократить время адаптации
работника при переходе на основное производство, – подытожил исполнительный
директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий
ЩЕНЯТСКИЙ.
СПРАВКА

«ПО»

Победителем «Битвы роботов-2016»,
а также обладателем Кубка губернатора и
сертификата на 300 тыс. руб. стала команда
из Подмосковья Solarbot. Ее робот «Шелби»
одолел противников в финале.
Второе и третье место досталось командам «Большой брат» и Energy.
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И снова музыка звучала
В Перми прошел XI Международный органный фестиваль.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Торжественное открытие фестиваля
состоялось 3 ноября. Открыл его испанец
Даниэль ОЯРСАБАЛЬ, главный органист
Национального оркестра Испании и штатный органист Храма Хетафе Мадрида. В его
исполнении прозвучали сочинения Баха,
Брамса, Мендельсона, Римского-Корсакова, Хименеса, Прокофьева, Гуриди, Стравинского, Сен-Санса, Холста.
Продолжением первого дня стал ночной концерт. Вместе со всем культурным
сообществом фестиваль принял участие
во Всероссийской акции «Ночь искусств».
Концерт был необычен не только временем
проведения, но и составом исполнителей:
орган под руками москвича Ивана ИПАТОВА впервые зазвучал с ансамблем волынщиков City Pipes. Вместе они исполнили
традиционную шотландскую и ирландскую
музыку, традиционное барабанное соло,
британский рок и многое другое. После
концерта музыканты ансамбля устроили
для всех желающих мастер-класс по игре на
шотландской волынке.
Второй день прошел под эгидой Года
российского кино. Пришедшие на программу «Синематограф» почувствовали
себя, как сто лет назад, когда фильмы
озвучивал тапер, играющий рядом с экраном. На сей раз это была эксцентричная
комедия 1924 года «Необычайные приключения мистера Веста в стране больше-
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«Король инструментов» с 2003 года радует пермяков новыми
исполнителями и произведениями
виков» режиссера Льва Кулешова. В роли
тапера импровизировал органист Вильфрид
КАЭТС (Германия).
5 ноября для самых юных слушателей
состоялся концерт-спектакль «Вселенная
по имени Орган, или Как родился король
инструментов». В тот же день зрители услышали необычный концерт «Звон цимбал»

– выступали один из самых прославленных
цимбалистов мира Михаил ЛЕОНЧИК
(Германия-Беларусь) и уроженец Симферополя органист Ростислав ВЫГРАНЕНКО
(Польша).
Следующий день вновь был посвящен
Году кино, а именно одному из композиторов, без которого советское кино

невозможно представить. 85-летие со дня
рождения Микаэла Таривердиева вместе
со зрителями отметили органист Даниэль
ЗАРЕЦКИЙ (С.-Петербург) и певица
Термине ЗАРЯН (сопрано, Москва). Также
исполнил музыку прославленного композитора лауреат международных конкурсов
Батист-Флориан МАРЛЬ-УВРАР – один из
самых известных органистов мира, имеющий победы в международных конкурсах,
богатую гастрольную историю и диски с
записями концертов.
7 ноября к органу присоединилась виолончель – знаменитый инструмент мастера
Карло Антонио Тесторе, изготовленной в
1748 году. Ее представлял Марк ДРОБИНСКИЙ (Франция), ученик легендарного
Ростроповича. В программе «Краски Франции» прозвучали произведения Фрескобальди, Баха, Вайнберга, Бруха, Дворжака
и др.
8 ноября стал днем премьер. В заключительной программе «Благослови, душе
моя…» впервые прозвучали «Песнопения вечерни» Антона ВИСКОВА, «Стабат
Матер» Йозефа Габриэля Райнбергера и
«Торжественная месса» Цезаря Франка. На
сцене вместе с органисткой Юлией ИКОННИКОВОЙ (Москва) предстали ансамбль
Уральского государственного камерного
хора филармонии, хор мальчиков «Фантазеры» пермской ДШИ № 7, артисты Большого симфонического оркестра Пермского
театра оперы и балета Татьяна САВИНОВА
(виолончель), Дмитрий ИСХАКОВ (контрабас) и Лилия АХМЕТОВА (арфа).

А

Достучаться до небес
Генеральный директор «Пермских медведей» Алексей НИКИФОРОВ рассказал о победах клуба
и парадоксах жизни.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

«Серебро» и Лига чемпионов
– Подводя итоги последних трех лет работы, начну с
позитива. Сезон 2013/14 принес победу в Кубке России и
«бронзу» чемпионата страны. Сезон 2014/15 – «серебро»
чемпионата России и победу в престижном международном турнире обладателей Кубков своих стран в Голландии.
Сезон 2015/16 – снова «серебро» чемпионата России.
Впервые в истории существования Пермской федерации
гандбола юноши 2000-2002 годов рождения попали в
финал Первенства России. Все три года команда представляла Пермский край на международной арене – участвовала в Кубке Европейской федерации гандбола.
Впервые в истории клуба 9 спортсменов стали кандидатами в состав национальной мужской и молодежной сборных команд России. Представители «Пермских медведей»
приняли участие в Чемпионате мира в Катаре (2015), чемпионатах Европы в Испании и Польше (2014 и 2016). Главный тренер команды – заслуженный мастер спорта РФ,

олимпийский чемпион Лев ВОРОНИН – признан Федерацией гандбола России «Лучшим тренером 2015 года» и
является тренером национальной мужской сборной.
По итогам сезона 2015/16 «медведи» получили право
на участие в самом престижном турнире Европы – мечте
любого спортсмена в спортивной карьере – Лиге Чемпионов.

Банкротство банка, уход игроков
– И всё бы хорошо, но ситуация с «Экопромбанком»
вышибла всех из колеи. Что такое 9 миллионов, «зависших» в обанкротившемся банке, из общего бюджета в
54 миллиона (из них государственных – 27 миллионов
рублей) – объяснять не приходится. Шок для клуба колоссальный.
Из 17 игроков, с которыми начинали сезон 2015/16, к
концу осталось 5. Но они сохранили «серебро» чемпионата! Девять спортсменов сегодня уехали в Европу (Венгрия,
Португалия, Румыния, Польша, Турция, Украина), трое
играют в ведущих клубах России.
Оценив работу Льва Воронина, Федерация гандбола России пригласила его на руководящую должность

в Москву, сегодня он и.о. генерального директора ФГР
и тренер мужской сборной страны.
И даже несмотря на это, на момент выхода публикации «Пермские медведи» после семи туров российского
чемпионата занимают вторую строку в турнирной таблице, заменив уехавших мастеров игроками дублирующего
состава «Пермские медведи-2 СДЮСШОР Старт» и отставая от лидеров – «Чеховских медведей» – всего на 1 очко.
Ситуация, мягко говоря, сложная, критическая даже.
На протяжении двух последних лет вставал вопрос о
закрытии клуба и передаче его в другой российский регион… А сейчас очередное испытание, связанное с министром спорта Павлом ЛЯХОМ, – удар, наверное, для всех
профессиональных команд края. Вопросы выполнения
госзадания и поиска спонсоров мы решали через него. Нам
не выделили дополнительных средств, но его административный ресурс всегда помогал сохранить команду в элите
отечественного гандбола.
Пока мы не находим выхода из сложившихся обстоятельств, поскольку именно Павел Лях активно участвовал
в решении проблем клуба.
Какой-то жизненный парадокс: всё время выдаем
хороший спортивный результат – а имеем одни проблемы… Как-то надо «достучаться до небес».
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ПЕРСОНА

«Бухгалтер, милый мой
бухгалтер!»
В преддверии Дня бухгалтера «ПО» рассказывает о сотруднице ГК «Альфа» Ольге Зубовой.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
фото автора

Вместе уже девять лет. Сынишке сейчас
пять.
У Ольги всегда было хорошо с математикой. С цифрами она на «ты». Учиться в
колледже девушке нравилось.
– Хотя это было и необдуманное решение, но свою работу я люблю. Бухгалтерию
«Альфы» знаю от и до. За столько лет
многому научилась. Поняла, что теория,
которую нам давали на учебе, и практика – две разные вещи. Все главные навыки
и знания приобрела здесь. Пока не начнешь
работать – не поймешь. Я пришла совсем
«зеленой», и главный бухгалтер меня всему
обучала, вводила в курс дела. Садились, и
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она по пунктам мне всё рассказывала…
Поначалу меня перепроверяли, и бывало приходилось исправлять ошибки.

Группа компаний «Альфа» поздравляет всех бухгалтеров
с профессиональным праздником, который в России
традиционно отмечают 21 ноября, и желает,
чтобы дебет всегда сходился с кредитом!
Пусть ваше начальство никогда не забывает
о том, что всё решают не столько
кадры, сколько бухгалтерия!

www.alfaguard.ru

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

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

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

реклама

Мы уже не раз писали о сотрудниках
Группы компаний «Альфа» – сильных и
смелых мужчинах, охраняющих покой
пермяков. Они, в камуфляже, с кобурой
на поясе, не однажды появлялись на
страницах газеты. Писали мы и о начальниках дежурной смены – настоящих
профессионалах с большим послужным
списком с вооруженными погонями и
задержаниями, умных и невозмутимых.
Рассказывали и о мужчинах-инженерах, отвечающих за техническую базу
«Альфы». Но есть в «Альфе» люди, чья
работа не видна, но важна нисколько не
меньше.
Ольга ЗУБОВА – жгучая кареглазая
брюнетка. Ярко-синее платье ей очень
идет. Девушка встретила меня за рабочим столом: компьютер, настольная
лампа, органайзер с документами, телефон. Вокруг – стеллажи с папками, файлами, тетрадями. Шкафы уставлены цветами.
В бухгалтерии «Альфы» трудится пять
женщин. И всё здесь – мягкое, домашнее,
женское.
Узнав, что это интервью будет о ней,
Ольга сильно разволновалась. Стеснялась
и заметно нервничала.
– Я пришла сюда работать, когда мне
было 18. Сразу после колледжа, где выучилась на бухгалтера. Это мое первое место
работы и единственное.
Вот уже одиннадцать лет Ольга Зубова
работает в «Альфе». За это время успела
окончить университет и родить сына
Данила. С будущим мужем познакомилась
на работе. Георгий – инженер, в «Альфе»
проработал более пяти лет. Сейчас он
предприниматель, открыл свое дело.
– Это была любовь с первого взгляда, –
немного смущаясь, рассказывает Ольга. –
Он свободный был мужчина, я – свободная.
Сначала стали вместе обедать. И закрутилось-завертелось. В 2010-м мы поженились.

Ольга рассказала, что за одиннадцать
лет ее работы «Альфа» выросла и окрепла.
– Из декрета я вышла раньше, чем
положено, – соскучилась по работе. И сразу
почувствовала, что ее прибавилось. Увеличилось количество клиентов, и мы нарастили темп. «Альфа» занимается и пультовой
охраной, и техническим обслуживанием,
и физической охраной (когда охранник
находится непосредственно на объекте). Я
работаю с заказчиками услуг: выставляю
счета для оплаты, отвечаю на вопросы по
задолженностям, рассказываю об удобных
способах оплаты, обзваниваю должников.
За время нашей короткой беседы
нас несколько раз прерывали посетители. Ольга извинялась и принималась за
работу.
– И так каждый день, – поясняет она.
– Прихожу, проверяю почту. Отвечаю на
вопросы. Клиентов огромное количество,
и у каждого своя бухгалтерия. Сверяемся,
приходим к единому итогу. Потом смотрю,
как прошла оплата, и вижу картину дня на
сегодня. Это мое: и работа с документами
и цифрами, и общение с людьми… День проходит незаметно. А вечером домой – там
муж, сын, хлопоты.
Ценит Ольгу Зубову и руководство
Группы компаний.
– Я знаю Ольгу три года, – говорит
Екатерина ВЛАСОВА, главный бухгалтер ГК «Альфа». – Она заботливая
мама – это сразу видно: несколько раз на
дню звонит сыну, интересуется, как его
дела. И грамотный бухгалтер, настоящий
специалист нашего дела.
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