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Новые подробности о закрытии 
Кунгурского художественного 
колледжа

Тендер на организацию платных 
парковок в центре Перми

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

Почтили 

память 

героев

День Победы собрал 
рекордное число 
празднующих

О необходимости возобновить 
патрулирование улиц

Разметая следы

Участники аукциона по нанесению дорожной разметки обвинили 
«Пермскую дирекцию дорожного движения» в сговоре 

с «Асфальтобетонным заводом № 1». Одна из причин – появление на ул. Ленина 
свежей разметки до заключения соответствующего контракта, а также нарушение требований 

технической документации. Согласно ей, перед началом работ старая разметка должна быть удалена. 
Но, как видно на фото,  с каждым разом число слоев краски и термопластика только растет.    стр. 4  
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КСТАТИ

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Этой весной в СМИ появи-

лись сообщения о том, что уни-

кальный для Пермского края Кун-

гурский государственный художе-

ственно-промышленный колледж 

(КГХПК) будет закрыт. Инфор-

мация исходила, в том числе, и от 

руководства учреждения. Однако 

головной вуз в Москве отрицает 

слухи о ликвидации филиала.

«Подарок» на 80 лет

В год своего 80-летнего юби-

лея колледж объявил, что доучи-

вает студентов и закрывается – 

по экономическим причинам. 

Дескать, таково решение голов-

ного учреждения – Московской 

государственной художественно-

промышленной академии им. 

Строганова. В этом году академия 

не установила контрольных цифр 

приема на бюджетные места отде-

ления «Декоративно-приклад-

ное искусство и народные про-

мыслы». Ранее бюджетных мест 

лишилось отделение «Дизайн».

«И в Строгановской академии, 

и в Министерстве образования РФ 

нам говорят, что речь о закры-

тии колледжа все-таки не идет, 

– сообщила «ПО» заведующая 

отделом по социальной и воспи-

тательной работе КГХПК Татьяна 
ПЯТЫШЕВА. – Но на сегодня 

контрольные цифры приема на 

бюджетной основе нам не выданы. 

То есть это, по сути, медленное 

уничтожение. Без контрольных 

цифр бюджетного приема колледж 

будет вынужден вести образова-

тельный процесс исключительно 

платно. Каждому студенту это 

обойдется примерно в 58 тыс. руб. 

в год». 

– Строгановская академия с 

нами на связь практически не выхо-

дит, – с сожалением отмечает 

Татьяна Пятышева. – В министер-

ство головной вуз сообщил, что 

у нас были проведены проверки, и 

выявлены нарушения. Но это обыч-

ный процесс для любой организации, 

который не предполагает каких-

либо карательных мер.

В московской академии отри-

цают, что Кунгурский филиал 

будет закрыт. Для этого необхо-

димо решение учебного совета, 

а документы о ликвидации кол-

леджа никто не подавал. Ректор 

МГХПА им. Строганова Сергей 
КУРАСОВ так прокомментировал 

«ПО» сложившуюся ситуацию:

– Мы сожалеем, что слухи, 

не подкрепленные фактами, под-

рывают авторитет старейшего 

вуза художественно-промышлен-

ного профиля, дестабилизируют 

обстановку в коллективе, мешают 

плодотворной работе как головной 

организации, так и ее филиалов.

А нужно ли спасать?

Преподаватели колледжа уже 

сейчас остаются без спецчасов, 

и их зарплата уменьшается. Раз-

витие ситуации в том же ключе 

может привести как к единичным 

увольнениям, так и к массовому 

сокращению сотрудников.

Руководство и студенты кол-

леджа уже обратились к министру 

образования РФ Дмитрию ЛИВА-
НОВУ  с просьбой сохранить 

ссуз. Главе учебного заведения 

даже удалось лично пообщаться с 

чиновником во время его недав-

него визита в Пермь. А представи-

тели Пермского отделения Обще-

российского народного фронта 

поспешили подготовить проект 

по передаче имущества колледжа 

на региональный уровень. По 

их словам, это нужно, чтобы не 

потерять техническую базу учеб-

ного заведения и удержать препо-

давательский состав. Но до 2017 

года изыскать финансирование 

из краевой казны на содержание 

колледжа не получится, так как 

бюджет на 2016-й уже сформиро-

ван и утвержден.

Однако в академии им. Стро-

ганова считают, что никого спа-

сать не надо. Да, Кунгурский 

филиал лишили бюджетных мест. 

Это было сделано по результатам 

проверки, которая выявила нару-

шения образовательного стандар-

та. В ректорате московского вуза 

пояснили, что как только наруше-

ния будут устранены, бюджетные 

места появятся вновь.

История Кунгурского фили-

ала ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. 

Строганова» (КГХПК) началась 

с открытия в 1936 г. Кунгурской 

камнерезной школы. Сейчас 

КГХПК – одно из уникальных заве-

дений, единственное в России, 

где обучают резьбе по мягкому 

камню (селениту, гипсу). Помимо 

Кунгура, ювелиров готовят только 

в Красном Селе (Рязанская обл.), 

а росписи по эмали обучают лишь 

в Ростове Великом.

 политика

Противники не дремлют
В Александровском районе два баннера пермского политика-

оппозиционера, руководителя движения «Выбор» Константина 
ОКУНЕВА, изображенного в образе Че Гевары, сорваны в ночь на 

11 мая. По словам политика, он «прекрасно отдавал себе отчет», 

что его публичное появление «вызовет неоднозначную реакцию». 

«Но на это и был расчет! …Ждал я и непосредственного физиче-

ского воздействия на мой светлый образ… чем так изобиловала 

прошлая избирательная кампания», – написал он в Facebook. 

Заявление о случившемся уже подано в полицию. 

 экономика

12,3% прикамцев живут за чертой бедности

Пермьстат рассчитал распределение жителей Прикамья по 

доходам в 2015 году. На долю 10% наиболее обеспеченных граждан 

приходится 31,29% денежных доходов, на долю 10% наименее 

обеспеченных – 1,82%. Самая большая доля населения края 

(22,65%) оказалась со среднемесячными доходами 27-45 тыс. руб., 

наименьшая доля населения (2,42%) – с доходами до 5 тыс. руб. 

Численность имеющих среднедушевые доходы ниже прожи-

точного минимума составила в 2015 году в Прикамье 323,3 тыс. 

чел. (12,3% от всего населения) – почти на 8 тыс. чел. больше, 

чем в 2014-м.

 социум

РЭО ГИБДД: весенний переезд

10 мая офис РЭО ГИБДД Перми по адресу ул. Спешилова, 107 

закрылся, сообщает краевая автоинспекция. Теперь ставить авто-

мобили на учет и выдавать водительские удостоверения будут на 

бульваре Гагарина, 80. Прием будет вестись при помощи электрон-

ной очереди, что снизит время предоставления услуг. При этом 

ГИБДД рекомендует заранее зарегистрироваться на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Пермь довела ведущую «Ревизорро» до слез

11 мая в эфир вышел выпуск программы «Ревизорро», снятый в 

середине апреля в Перми. Ведущая Ольга РОМАНОВСКАЯ прове-

рила три заведения общепита и один мини-отель. В одном из кафе 

обнаружилась масса испорченных продуктов в холодильниках, в 

обеденном зале и на кухне – грязь, в подсобных помещениях – 

тараканы. В другом кафе на складе – огромный мешок с пищевы-

ми отходами. В мини-отеле Романовскую шокировал вид матраса: 

по ее словам, она в интернете прочитала, что здесь якобы было 

совершено убийство, а матрас с пятнами крови просто перевер-

нули... Это и вызвало слезы у видавшей виды ведущей передачи, 

обличающей пороки российского сервиса.

 культура

Обрученный на века

Так характеризует работу художника известный пермский 

живописец Евгений ШИРОКОВ, чья выставка «Портрет времени» 

открылась в Пермской художественной галерее. Представлены 

20 его произведений, всего же в коллекции галереи – более 40 его 

работ. Также творческое наследие Широкова хранится в Третья-

ковской галерее, других музеях и частных коллекциях.

В конце 50-х, вскоре после окончания Мухинского училища, 

Е. Широков начинает работать в Перми. Накопленный жизнен-

ный опыт позволяет создать ему великолепный портрет компози-

тора Дмитрия Кабалевского (1967), в 1971-м, после многих экспо-

зиций, показанный в Москве на Всесоюзной выставке. Это был 

прорыв не только в биографии мастера, но и в деятельности всего 

Пермского отделения Союза художников.

 происшествия

Восстановление продолжается

Ураган, прошедший в Пермском крае 12 мая, оставил в 36 насе-

ленных пунктах без электричества 12,5 тыс. чел., в том числе 2659 

детей. Для ликвидации последствий привлечено 18 бригад, 78 чел., 

31 единица техники, в том числе от МЧС 26 чел. и 13 единиц. 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Мандат В. Чулошникова 

в ЗС получил С. Ветошкин, 
начальник управления 
по взаимодействию 
с органами МСУ 
Заксобрания Пермского 
края. Он пробудет 

депутатом лишь до выборов 
нового ЗС в сентябре

 Предприятия Перми 
задолжали работникам 
20,967 млн руб., Лысьвы – 
3,8 млн, Кунгурского р-на 
– 1,2 млн руб.

 За 4 месяца года на 
предприятиях Пермского 
края погибло 16 чел., 
в том числе 2 женщины

 По данным управления 
ЗАГС администрации Перми, 
в апреле составлено 

78 записей актов о перемене 
имени

 За I квартал года в Перми 
зафиксировано 1150 разводов 
(109,9% к АППГ)

 Международная сеть 
отелей Hyatt (75 отелей) ищет 

площадку для строительства 
в Перми

 С 1 по 4 мая в Перми 
прошло первенство России 
по скалолазанию в трудности 
и Всероссийские юношеские 
соревнования в лазании на 

Неизвестный прервал вещание 
«Урал-Информ ТВ» 
читайте на www.nesekretno.ru 

скорость: участвовало 
525 чел. из 31 региона 
страны

 12 мая ураганный ветер 
сорвал крышу веранды 
детсада № 390 (Гайва), 
пострадавших нет

О Б Р А З О В А Н И Е

Медленное 

уничтожение
В истории с возможным закрытием Кунгурского 
художественного колледжа – новые подробности.
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ЭКОНОМИКА
Дома в Перми подешевели 
на 13%   
читайте на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Очередные общественные слушания 

об исполнении бюджета города преврати-

лись – и пусть не обижается администра-

ция Перми – в очередное «забалтывание». 

Нужно отметить, что в зале сидели, очевид-

но, продвинутые люди, хорошо знающие, 

как пользоваться Интернетом и пультом от 

телевизора, и которые, наверное, пришли 

сюда подготовленными, то есть, изучив 

как минимум доклады и заместителя главы 

горадминистрации Виктора АГЕЕВА, и 

начальника внешнего благоустройства 

Анатолия ДАШКЕВИЧА, и начальника 

департамента образования Людмилы ГАД-
ЖИЕВОЙ, и др. 

Но вместо того чтобы выслушать мне-

ние общественности, на протяжении почти 

полутора часов чиновники погружали 

присутствующих в море цифр, графиков, 

диаграмм и т.д. 

На всякий случай, если кто не знает, 

напомним, что в прошлом году городской 

бюджет принимался как бездефицитный, 

по расходам был исполнен не полностью – 

95,4%, а вот по доходам всё в порядке – 

99,6%. При этом произошло снижение 

налоговых доходов на 1,5%. 

Выйти из тени

Основной долей поступления доходов 

в бюджет Виктор Агеев назвал налоговые 

и неналоговые сборы, на которые прихо-

дится 61% (13 млрд 625 млн руб.). Самым 

значимым из всех налоговых доходов явля-

ется налог на доходы физических лиц – 

58%. Относительно 2014 года отмечен рост 

поступлений по транспортному налогу (на 

146 млн руб.) и по НДФЛ (на 22 млн руб.). 

Что касается неналоговых поступлений, то 

увеличились доходы от продажи земли и 

сдачи в аренду имущества.

Однако специалисты говорят о том, 

что на протяжении последних шести лет 

не растут, например, поступления земель-

ного налога в бюджет города. По мнению 

руководителя Группы компаний «Налоги 

и право» Геннадия САНДЫРЕВА, это про-

исходит из-за того, что 

администрация Перми 

в один голос заявляет, 

что сегодня идут мас-

совые обжалования 

кадастровой стоимости 

земель. 

– Кадастровая стоимость на сегод-

няшний день просто не адекватна. Она рас-

считывается по устаревшим методикам, 

без выезда на место и без учета рыночной 

экономики, – считает Геннадий Сандырев. 

– По подсчетам экспертов, 53% земельных 

участков не участвуют в налогообложении, 

то есть с них налоги в казну не поступают.

По мнению Сандырева, необходимо 

ввести в оборот и обложить налогами такие 

участки, и с учетом этого попробовать 

провести реальную кадастровую оценку 

и выстроить для всех адекватную систему 

налогообложения.

Надо повышать собираемость налогов 

с тех, кто находится сегодня в тени. То есть 

с тех, кто в принципе налогов не платит. 

И таких, по мнению собравшихся на слу-

шаниях, в Перми предостаточно. Одно из 

предложений на этот счет – переложить 

груз налоговой ответственности, например 

НДФЛ, с добросовестных предпринимате-

лей на теневой бизнес. О ком идет речь, в 

администрации Перми знают наверняка. 

Можно и позаимствовать 

Каждый год Пермская гордума при-

нимает бездефицитный бюджет. Однако 

в процессе его исполнения возникают 

некоторые сложности, связанные с пере-

распределением денег. Но проблема эта 

не столь велика в сравнении с соседними 

городами-миллионерами Приволжского 

федерального округа.

– Мы находимся в более выигрышной 

позиции, – считает декан экономического 

факультета ПГНИУ Татьяна МИРОЛЮ-

БОВА. – Возможно, та 

осторожная политика 

в отношении дефици-

та бюджета, кото-

рая поддерживалась 

администрацией Перми, 

сыграла свою положитель-

ную роль, особенно в кризисные времена. 

Понятно, что расходов много, а денег в бюд-

жете недостаточно. Поэтому возникает 

потребность, может быть, позаимство-

вать.

По мнению Татьяны Миролюбовой, 

заимствование возможно, но только не на 

покрытие кассовых разрывов, а на реали-

зацию крупных проектов, которые могут 

создать дополнительные условия для раз-

вития экономики и формирования допол-

нительной базы будущего. 

И тут недосчитали

Кто действительно благодарен про-

шлогоднему бюджету, так это ветераны. 

Всегда бы так! Но 2015-й был годом юбилея 

Великой Победы, отсюда и повышенное 

внимание. 

Представители районных советов вете-

ранов вспомнили выделение немалых 

денег на восстановление памятников, сер-

тификаты на жилье для участников ВОВ 

(ветераны надеются, что в этом году своих 

сертификатов дождутся и те, кто не полу-

чил их в 2015-м), масштабную организацию 

празднования Дня Победы… Но ведь одним 

Днем Победы повышенное внимание к 

ветеранам и их проблемам заканчиваться 

не должно! 

Председатель совета ветеранов Дзер-

жинского района Вера СЕДЫХ считает, что 

жить стало не хуже и не лучше. Более того, 

по ее мнению, ветеранов и пенсионеров в 

этом году обделили. 

– Был перерасчет пенсии на 4%. Работа-

ющим пенсионерам добавку не дали, – гово-

рит Вера Николаевна. – Это абсолютно 

неправильно. Сотрудницы нашего совета 

ветеранов получают мизерные деньги – 2-3 

тыс. руб. Нас и в этом ущемили. Это непра-

вильная политика. 

И все-таки он есть – кризис

Экономический кризис всё же дает о 

себе знать, и спорить с этим бессмысленно. 

Бюджет 2015 года формировался в 2014-м, 

но реализовывался в совершенно иных эко-

номических условиях. Поэтому основной 

задачей стало удержание бюджетной ста-

бильности, гарантированное исполнение 

текущих обязательств, сохранение реали-

зуемых в городе инвестиционных проектов 

и завершение больших проектов, таких 

как строительство Дягилевской гимназии, 

спорткомплекса «Победа», реконструкция 

эспланады, а также исполнение майских 

указов президента РФ. Эти задачи были 

выполнены.

Б Ю Д Ж Е Т

В целом довольны. 

Спишем на кризис
Состоялись публичные слушания по проекту решения городской думы «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Перми за 2015 год».

На протяжении почти полутора часов чиновники погружали присутствующих 
в море цифр, графиков, диаграмм и т.д. 
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

11 мая в Пермском управлении Феде-

ральной антимонопольной службы состо-

ялось открытое заседание комиссии по 

рассмотрению жалоб иногородних пред-

приятий «Бизнес-Строй», «Истра-Форм» 

и «АДОРЪ». Оспариваемый ими аукцион 

состоялся 27 апреля. По заданию «Перм-

ской дирекции дорожного движения» 

(ПДДД) победитель торгов брал на себя 

обязательства до 15 июня нанести дорож-

ную разметку на ряде улиц Перми.

Участвовать в конкурсе изъявили жела-

ние шесть компаний. Четырем из них 

аукционная комиссия отказала сразу по 

причине того, что их заявки не соответ-

ствовали предъявляемым требованиям. На 

втором этапе выбыла еще одна компания. 

Таким образом, победителем автоматиче-

ски стало пермское ООО «Асфальтобетон-

ный завод № 1».

Однако участники аукциона посчитали, 

что их права нарушены, и обратились в 

антимонопольное ведомство.

УФАС всех рассудит

Интересы московской компании 

«Истра-Форм» представлял директор пред-

приятия Евгений ИГНАТОВ, который 

вместе с юристом специально прилетел в 

Пермь.

В ходе заседания заявители настаивали 

на том, что их аукционная документация 

была заполнена с учетом законодательства 

РФ и согласно требованиям, предъявля-

емым заказчиком. Однако представители 

ПДДД указали на то, что, например, в 

заявке московской компании были ука-

заны недостоверные сведения об исполь-

зуемых материалах, в частности, о раз-

мере зерен щебня. Ошибочно, по мнению 

заказчика, был указан и отражающий 

коэффициент пластика, применяемого 

для разметки. 

– По ГОСТу он должен составлять более 

80%, а участник в своей заявке указал 80%, – 

пояснила представитель ПДДД.

Выслушав участников заседания, члены 

комиссии УФАС приняли решение отка-

зать заявителям в отмене результатов 

аукциона, подтвердив тем самым правоту 

чиновников. 

В перерыве заседания юрист «Истра-

Форм» отметила, что компания работает в 

Москве, Санкт-Петербурге и других горо-

дах, но только в Перми они столкнулись 

со столь жесткой манерой проведения 

аукционов. 

Напомним, не так давно пермские 

дорожные предприятия и организации 

провели митинг против системы работы 

аукционных комиссий. Тогда они обвинили 

чиновников в том, что те сделали всё воз-

можное, чтобы участие в конкурсах не при-

няли пермские компании. Представители 

Ассоциации дорожников высказали мне-

ние, что заявки отклоняются по формаль-

ным признакам, а аукционы проводятся 

под конкретных заказчиков.

«Вы что, сговорились?»
Во время заседания директор компании 

«Истра-Форм» Евгений Игнатов обвинил 

ПДДД в сговоре с «Асфальтобетонным 

заводом № 1».

– Мы проехали от аэропорта до улицы 

Ленина: на дороге – свежая разметка, – 

обратился он к комиссии УФАС. – При 

этом на электронной площадке контракт 

еще не был заключен. Значит, работы на 

улице Ленина были выполнены без соответ-

ствующего договора.

Более того, участники аукциона по 

требованию ПДДД должны были указать 

данные об используемой асфальтобетонной 

смеси. Но зачем она нужна при разметке 

дороги? Дело в том, что перед нанесени-

ем новой разметки необходимо провести 

демаркировку старой. При этом разреша-

ется срезать до двух миллиметров асфальта, 

после чего подрядчик обязан восстановить 

нарушенное покрытие.

– Подойдите к окну и посмотрите: све-

жая разметка лежит поверх старой, литая 

асфальтобетонная смесь не применялась, – 

возмущается Евгений Игнатов. – По всей 

видимости, подрядчик находился в сговоре с 

дирекцией дорожного движения и облагоро-

дил улицу к 9 Мая, потому что руководство 

города им сказало: «Головы полетят. Надо 

делать». И чиновники попросили подряд-

чика, с которым планировали заключить 

контракт, выполнить работы раньше срока. 

Кроме того, согласно технической 

документации, работы по нанесению раз-

метки должны согласовываться не только 

с заказчиком, но и с ГИБДД. Напомним, 

что контракт не заключен, а разметка уже 

нанесена. Значит, предполагает директор 

«Истра-Форм», все были в курсе, какая 

именно компания и на каких улицах будет 

наносить разметку.

Представители ПДДД не смогли пари-

ровать слова москвичей, прокомментиро-

вав лишь, что этот вопрос не влияет на суть 

рассматриваемых на заседании претензий.

В свою очередь, УФАС решило про-

вести внеплановую проверку по факту 

возможного сговора между ПДДД и ООО 

«Асфальтобетонный завод № 1». Докумен-

ты будут переданы в отдел контроля орга-

нов власти и процедур торгов. 

 И снова щебень!
Пермское УФАС России приняло решение включить ОАО «Пермдорстрой» в реестр недо-

бросовестных поставщиков. В сентябре 2015 года Управление автомобильных дорог заклю-

чило с компанией контракт на ремонт автодороги «Полазна–Чусовой». Но нынче в мае работы 

так и не начались. В оправдание «Пермдорстрой» сообщил, что не может найти щебень 

нужной фракции, и попросил Управление дорог изменить требование к щебню. Чиновники 

отметили, что проект согласован госкомиссией и изменению не подлежит.

В итоге УФАС приняло решение на два года включить ОАО «Пермдорстрой» в Реестр 

недобросовестных поставщиков, что по факту может лишить компанию госконтрактов.

КСТАТИ

ГОРОД
Видеорепортаж об открытом 
заседании УФАС 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Разметая следы
Участники аукциона по нанесению разметки в Перми обвинили «Пермскую дирекцию дорожного 
движения» в сговоре с «Асфальтобетонным заводом № 1».

Пока компании делят «дорожный пирог», от разметки скоро и следа не останется…

Небрежение правилами обустройства городской территории 
приводит к тому, что машины теперь паркуют где хотят
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Срок подачи заявок на конкурс опре-

делен до 26 мая. 30 числа состоится аук-

цион. Сама система внесения платежей 

должна заработать через 30 дней после 

заключения договора с подрядчиком. 

Начальная стоимость муниципального 

контракта составляет 156,2 млн руб. 

Напомним, что пермские парковки, если 

ничего не изменится, станут платными с 

1 июля.

Не мимо ли казны?

Как рассказали «ПО» в «Перм-

ской дирекции дорожного движения» 

(ПДДД), система внесения платежей – 

это комплекс оплаты, в том числе, через 

SMS, паркоматы, терминалы, мобиль-

ные приложения, сайт. 

– Компания, которая выиграет кон-

курс, обязана будет наладить функцио-

нирование этой системы, а также обес-

печить ее связь с внешними системами 

(казначейством, ГУ МВД, судебными 

приставами и т.д.), – пояснил началь-

ник ПДДД Максим КИС. – После этого 

в течение всего действия контракта 

(5,5 лет) компания должна будет обслу-

живать эту систему, обеспечивать рабо-

ту call-центра, а также оплачивать 

комиссии банкам и операторам сотовой 

связи за проводимые платежи.

У многих специалистов возникает 

вопрос, каким образом исполнитель 

муниципального контракта – фактиче-

ски частное лицо – будет осуществлять 

сбор денежных средств и штрафов. Ведь 

данную функцию должен выполнять 

орган власти, дабы деньги не ушли мимо 

казны.

В ПДДД пояснили, что штраф за неу-

плату парковки предусмотрен законом 

Пермского края об административных 

правонарушениях. Выносить решение 

о наказании будет административная 

комиссия города на основе материалов 

фото- и видеофиксации. Что касается 

уплаченных штрафов, то они будут 

поступать напрямую в бюджет города.

УФАС пока не спешит

В Пермском управлении Федераль-

ной антимонопольной службы отме-

тили, что законодательство допускает 

привлечение органами местного само-

управления подрядчиков для выполне-

ния некоторых функций муниципали-

тетов. Главное, чтобы это не переходило 

границы дозволенного. 

– Поскольку аукцион объявлен 

несколько дней назад, документация еще 

не изучена. Поэтому говорить о передаче 

предпринимателю каких-либо недопусти-

мых функций, конечно, рано, – объясняет 

и.о. заместителя руководителя Перм-

ского УФАС России Александр ПЛАК-
СИН. – Необходимо изучить все положе-

ния контракта, всю документацию. При 

грамотном ее составлении нарушений 

бюджетного законодательства можно 

избежать. 

Напомним, в апреле Пермское 

УФАС России установило факт наруше-

ния «Закона о защите конкуренции» в 

действиях краевого министерства транс-

порта при внедрении электронных соци-

альных проездных документов (ЭСПД). 

Поводом стало то, что минтранс наделил 

ПКГУП «Автовокзал» полномочиями 

органа государственной власти, выбрав 

хозяйствующий субъект в качестве опе-

ратора ЭСПД.

УФАС выдал минтрансу обязатель-

ное к исполнению предписание о пре-

кращении нарушения антимонопольно-

го законодательства. 

При этом УФАС против того, чтобы 

между этими двумя ситуациями (с плат-

ными парковками и ЭСПД) проводились 

параллели, поскольку отбор оператора 

для платных парковок осуществляется 

в рамках процедур, предусмотренных 

законом о контрактной системе – то 

есть подрядчик будет отобран в рамках 

конкурентной борьбы (тогда как отбор 

исполнителя по внедрению ЭСПД осу-

ществлялся в рамках региональной нор-

мативной базы, созданной специально 

под конкретную ситуацию).

Все вопросы 

к собственнику
В ФЗ № 257 «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности» про-

писано, что владелец автодороги вправе 

принимать решение об использовании, 

в том числе и на платной основе, пар-

ковок и парковочных мест на дорогах 

общего пользования. Речь идет о муни-

ципальных дорогах, соответственно, 

собственник, принимающий решение, 

– муниципалитет. 

– В прошлом году Пермская городская 

дума приняла решение о порядке исполь-

зования, в том числе на платной основе, 

парковок и парковочных мест, – говорит 

Максим Кис. – Понятно, что есть еще 

набор документов, также принятых 

гордумой, дополняющих Решение о поряд-

ке использования парковок, например, 

Методика расчета платы, Порядок при-

обретения абонементов, Порядок ведения 

реестра инвалидов, поскольку инвалиды I 

и II группы вправе занимать парковочные 

места бесплатно. Это и есть правовые 

основания для того, чтобы вводить в 

Перми платные парковки.

Мнения автолюбителей по этому 

поводу разделились. 

– Если благодаря этому получится 

разгрузить центр города, тогда я «за», 

– говорит автовладелец Андрей КОЛЕС-
НИКОВ. – Если же это очередной повод 

меня финансово «тряхнуть», буду остав-

лять машину дома и добираться в центр на 

такси – дешевле выйдет. 

Водитель такси Егор АБЛОВ считает, 

что введение платных парковок при-

ведет лишь к тому, что дворы в центре 

Перми, газоны и карманы будут забиты 

под завязку: 

– Мы и так до подъезда клиента ино-

гда проехать не можем, а тут ситуация 

еще более усугубится. Зря они это при-

думали. 

Заполняемость 

не ниже 80%
Платные парковки должны быть 

организованы на территории, ограни-

ченной площадью Центрального рынка 

и улицами Попова, Пушкина, Остров-

ского, Советской и Монастырской. За 

пользование ими автолюбители будут 

платить 15 руб. в час. Однако стоимость 

парковочного места может быть скор-

ректирована на основании мониторинга 

заполняемости. Цена станет фиксиро-

ванной только после того, как парковки 

будут заполнены на 80-90%. 

ГОРОД
Лагерь временного 
содержания

смотрите на www.nesekretno.ru 

Н О В О В В Е Д Е Н И Я М И М О Х О Д О М

Платить, чтобы стоять
В Перми объявлен тендер на организацию платных парковок 
в центре города.

Попытки 
власти 
урегулировать машинный 
хаос остаются 
безрезультатны.

БЕРТА ЛЕТОВА

Давайте подумаем, что есть «несанкциони-

рованная парковка» как таковая.

Непорядок, во-первых… Попытки урегу-

лировать дикие стоянки, как волны прилива 

и отлива, с определенной частотой возникают 

в Перми. Создано даже специальное муници-

пальное казенное учреждение – «Пермская 

дирекция дорожного движения» (ПДДД), на 

сайте которой целая страница отведена под 

перечисление нормативных актов, изданных 

гордумой и призванных регулировать парко-

вочные проблемы. Но машины, как тараканы, 

по-прежнему набиваются во все закоулки, 

дворы и щели между домами. Потому что 

«учет предложений» и «оптимизация органи-

зации», заявленные ПДДД как «мероприятия 

по реализации парковочной политики», – это, 

пардоньте, словоблудие. И как ни смешны 

жалобы автовладельцев, находящих свои авто 

с проколотыми колесами или вырванными 

магнитолами, но деваться-то им некуда. Если 

новостройки предполагают места под стоянки, 

то старые кварталы их, наверно, никогда не 

дождутся. 

Грязь, во-вторых… Заехавшие под окна 

машины душат выхлопными газами жильцов 

первых этажей. Загнанные на и без того хилые 

газоны, грузовики и легковушки растаскивают 

колесами землю, пачкая тротуары и дороги. 

Большое скопление в жилом квартале транс-

порта значительно изменяет состав воздуха, и 

так не больно-то чистого в условиях мегаполи-

са. Добавим сюда бибиканье, хлопанье дверец, 

гул и рокот сабвуферов – и загрязнение среды 

обитания становится невыносимым.

Хаос, в-третьих… Мало кто задумывается, 

почему раньше планирование улиц включало 

две линии деревьев: вдоль дороги с одной сто-

роны тротуара и с другой, вдоль домов. Объяс-

нять не нужно: чтобы отделить зеленой полосой 

зону транспорта от зоны пешеходов и домов. А 

теперь – местами целыми кварталами! – обе 

линии деревьев снесены, а вместо них красуется 

дюжий ряд автомобилей… Зона ландшафтного 

комфорта – газоны, клумбы, бордюры – пре-

вращается в мертвую зону: днем, когда авто 

«на выезде», она пугает своим обезличенным 

безобразием, а ночью превращается в вереницу 

железа, мимо которого и пройти-то страшно… 

И мало кого наказывают за парковку «в неполо-

женном месте». Все усилия на этот счет выгля-

дят такой же спонтанной кампанейщиной.

Вот и подумалось, что власть, не обустраивая 

нормальные, законодательно утвержденные пар-

ковки, создает их таким хитрым, «незаметным» 

способом: кронируя, а затем вырубая засохшие 

деревья. А на освободившемся месте с чистой 

совестью, хоть и с грязными колесами начинают 

парковаться любезные автолюбители… Этакая 

технология возбуждения ненависти – пешеходов 

к машинам, граждан – к власти. Ибо нерешенная 

одна проблема порождает ряд других.
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СОЦИУМ Видеорепортаж 
о праздновании 9 Мая 
смотрите на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН |Фото В. БИСЕРОВА 

За последние несколько десятков лет 

такого количества горожан и гостей крае-

вой столицы, пришедших на парад Великой 

Победы, Пермь, пожалуй, не вспомнит. Об 

этом говорили, в том числе, и участники 

«Бессмертного полка», который, только 

по официальным данным, собрал более 

35 тысяч пермяков.

Благодарность 

потомков
Празднование Дня Победы в Перми 

традиционно началось с торжественного 

мероприятия на Октябрьской площади, 

собравшего более 20 тысяч пермяков. 

Молодежь посвятила ветеранам Великой 

Отечественной войны театрализованное 

представление «Победа всегда за нами», 

участие в котором приняли около 1,5 тысяч 

молодых людей.

Парад войск начался с выноса Государ-

ственного флага Российской Федерации 

и Знамени Победы. Почетную миссию 

доверили, конечно же, курсантам Крем-

левского полка. 

Затем парадным строем прошли офи-

церы и курсанты Пермского военного 

института национальной гвардии Россий-

ской Федерации, военнослужащие 764-го 

истребительного авиационного полка, 

офицеры и курсанты Пермского инсти-

тута Федеральной службы исполнения 

наказаний и краевого управления МЧС, 

несколько кадетских колонн, а также 

гости из Санкт-Петербурга – офицеры и 

курсанты Государственного университета 

морского и речного флота им. адмирала 

Макарова.

После этого зрители наблюдали уже за 

движением колонны боевой техники. БТР-

80, тяжелые мотоциклы М-72 и М-72М, 

новейшее российское 120-мм самоходное 

артиллерийское орудие 2С31 «Вена», кото-

рое разработано на «Мотовилихинских 

заводах». 

В завершение парада над Октябрьской 

площадью пролетела четверка сверхзвуко-

вых всепогодных истребителей-перехват-

чиков дальнего радиуса действия МиГ-31.

Голос Победы

Такого количества историй о жизни 

или трагической гибели жителей Перми 

и Пермской области можно услышать, 

наверное, только 9 мая, во время и после 

парада Победы, когда люди, забыв о 

насущных проблемах, собираются группа-

ми и начинают вспоминать... 

– Для меня 9 Мая – день памяти отца, 

участника войны, – рассказал «ПО» Алек-
сандр ФЕДОРОВ. – Пока он был жив, 

каждый год в День Победы я приезжал к нему 

в Красноуральск. После его смерти я тради-

ционно беру на парад его орден, чтобы он был 

неотделим от празднования. 

В последние годы парад Победы и 

«Бессмертный полк» собирают всё боль-

ше молодежи. Мнения по этому поводу, 

конечно, разные. 

– Боюсь, что сейчас такие мероприятия 

– не столько дань памяти, сколько повод 

собраться, посмотреть на зрелище, – с 

долей сожаления отмечает Ян РИСКОВ. 

Мичман Тихоокеанского флота Герман 
ГЛАДКИЙ более позитивно восприни-

мает происходящее. «Народ, знаете, стал 

жить хорошо. И стал постепенно изучать 

историю страны, свои корни, традиции, – 

считает он. – И люди стали уважать такие 

мероприятия. Они сюда приходят, себя 

демонстрируют, встречают своих знако-

мых. В общем, праздник для народа». 

В строю 

«Бессмертного полка»
Уже ставшая легендарной акция «Бес-

смертный полк» состоялась в тысячах насе-

ленных пунктов 50-ти стран мира. В Перми 

«Бессмертный полк» прошагал в четвертый 

раз – и вновь количественно вырос на 

несколько тысяч человек. 

Все, кто 9 Мая встал в ряды «Бессмерт-

ного полка» и прошел по улицам Перми, 

почтили память героев. Многие участво-

вали целыми семьями. Так, Мария КОН-
СТАНТИНОВА шла в рядах полка со своей 

дочкой. В руках у девушки портрет деда, 

который всю войну трудился в тылу, на 

заводе им. Калинина, и, по словам Марии, 

очень много сделал для своих детей и вну-

ков: «Это был очень добрый человек, веселый 

и жизнерадостный. Он очень любил своих 

детей. Много рассказывал о годах войны, 

о том, как они трудились, как боролись за 

свободу и мир».

В итоге нынешняя акция стала самой 

массовой за всё время ее существования. 

В «Бессмертном полку», по официальным 

данным, прошли более 35 тысяч пермяков. 

Но эта цифра весьма приблизительная – 

потому, что на протяжении всего шествия в 

колонну постоянно вставали новые люди. 

И это вселяет уверенность в том, что акция 

будет продолжаться еще долгие годы. 

С О Б Ы Т И Е

Пермь почтила память героев
Празднование Дня Победы собрало рекордное число участников. 
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Главные правила самообороны
1. Контролируйте всё, что происходит рядом, в частности, ночью на улице 

выбирайте самый безопасный, а не самый короткий путь, обходите стороной 
темные места и закоулки.

2. Когда вам угрожает опасность, кричите и пытайтесь где-нибудь укрыться. 
Вы можете попробовать бежать, если чувствуете, что на это хватит физических 
сил.

3. «Пожар!» – именно на этот крик отреагирует большинство жителей окрест-
ных домов и прохожие. Страх за свою жизнь и здоровье заставит многих выгля-
нуть в окно или даже выбежать на улицу. Преступник, скорее всего, испугается 
такого количества свидетелей и скроется. Помните: обычные призывы о помо-
щи зачастую не действуют – люди, прежде всего, боятся за себя.

4. Если столкновения с преступником избежать не удалось – действуйте 
уверенно и решительно.

5. Попробуйте усыпить бдительность нападающего, например, поддайтесь 
ему в чем-то, чтобы затем нанести точный удар в одно из уязвимых мест.

6. Действуйте без замешательства, сопротивляйтесь и наносите удары на 
пределе своих сил, чтобы бандит не смог быстро ответить. Когда нападение 
совершается на женщину, лишь скорость реакции и точность ударов помогут 
ей отразить мужскую атаку. Тем более это оправданно, если существует угроза 
жизни.

7. Для защиты можно использовать любой предмет, находящийся в кармане 
или сумке (ключи, шпильки, зонт, баллончик с лаком для волос, расческу, теле-
фон), а также камни, палки, горсти земли или песка.

8. Нападение вооруженного бандита в маске, где есть только отверстия для 
глаз, способно вызвать страх даже у сильных, крепких и тренированных людей. 
Здесь побороть замешательство и оказать сопротивление поможет сила духа.

При этом следует помнить, что тактики, которая подошла бы всем, не суще-
ствует. В любом случае нужно поступать так, как подсказывает инстинкт само-
сохранения.

В парке Балатово состоялся забег 
«Эстафета Побед»

читайте на www.nesekretno.ru ПРАВОПОРЯДОК

«Альфа» – социальная миссия
Правопорядок определяется не наличием преступников, а умением их обезвреживать.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е

кл
ам
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В этой мысли Глеба Жеглова из знаме-

нитого фильма и кроется смысл нашего 

рассказа о самом «популярном» и массовом 

виде преступлений – уличной преступно-

сти (хулиганство, разбои, грабежи, изна-

силования, драки, автоугоны). Этот вид 

преступности задевает большинство насе-

ления, что определяет его общественную 

опасность. Причем на продолжающийся 

финансово-экономический кризис в стра-

не быстрее всего реагирует именно уличная 

преступность. 

Повышенный общественный резонанс, 

сопровождающий факты уличных преступ-

лений, является одним из наиболее значи-

мых факторов формирования обществен-

ного мнения о состоянии правопорядка.

Языком цифр

Особое внимание к решению про-

блем уличной преступности объясняется 

тем, что они порождают комплекс обсто-

ятельств, формирующих криминальный 

облик российских городов, который оце-

нивается исходя из степени защищенности 

населения. Общество же во все времена 

«крайне нуждалось в реальном обеспече-

нии безопасности своих членов».

Преступники прибегают к разным 

ухищрениям, свою «деятельность» плани-

руют заранее, высматривая и выслеживая 

жертвы. Ими становятся дети, девушки, 

люди в нетрезвом состоянии, то есть те, кто 

не в полной мере может воспрепятствовать 

преступному деянию и быстро среагиро-

вать на него. 

По данным Главного информацион-

но-аналитического центра МВД России, 

35,5% уличных преступлений совершается 

в вечернее время – с пяти вечера до часа 

ночи, на неосвещенных участках улиц. 37% 

происходит в ночное время, а оставшие-

ся преступления приходятся на дневное 

время. Кстати, летом количество уличных 

преступлений увеличивается. К сожале-

нию, криминогенная обстановка такова, 

что никто не застрахован от уличного гра-

бежа даже у подъезда собственного дома. 

На улицах, площадях, в парках и скве-

рах в 2015 году кражи составили 30,3%, 

грабежи и разбои – 31,1%, наркопреступ-

ления – 6,2%, факты хулиганства – 1,3%, 

убийства, умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью и изнасилования – 1,8%.

Основными предметами грабежей 

на улицах являются сотовые телефоны 

(36,1%), автомототранспорт (10,6%), день-

ги (9,8%), теле- и аудиоаппаратура, оргтех-

ника (8%), личные документы (4,2%), пред-

меты личного имущества (2%), ювелирные 

изделия (0,9%) и т.д. 

При этом уличная преступность имеет 

высокий уровень латентности, говоря 

по-русски, примерно две трети уличных 

правонарушений не попадают в поле 

зрения полиции. Иными словами, если 

пьяному где-то «набили морду» и отобрали 

телефон, то он вряд ли побежит в полицию 

писать заявление.

Улицы Пермского края

Что касается нашего региона, то карти-

на уличной преступности у нас примерно 

такая же.

За 2015 год в Прикамье зарегистриро-

вано 58 231 преступление, что на 12,2% 

больше, чем год назад. Но такую ситуацию 

в краевой полиции связывают с тем, что с 

1 июля повторное вождение автомобиля 

в состоянии опьянения стало уголовным 

преступлением. Таких нарушений зафик-

сировано более 1300. Так же, почти вдвое, 

увеличилось количество мошенничеств. А 

теперь – внимание: уличных преступле-

ний, то есть совершенных в общественных 

местах и на улицах, совершено почти на 

26% больше. 

Но в то же время в 2015 году количество 

сотрудников полиции было сокращено на 

1600 штатных единиц. 

– Было указание министра, чтобы не 

сократили ни одного оперуполномоченного 

или участкового, – и их меньше не стало, – 

заверил главный полицейский Пермского 

края генерал-майор Виктор КОШЕЛЕВ, 

отчитываясь на пресс-конференции о 

своей работе. – При этом сейчас в крае 

не укомплектованы более 700 штатных 

единиц. Например, не хватает около 140 

инспекторов дорожно-патрульной службы, 

чего раньше не случалось. Но, как бы то ни 

было, сотрудников полиции много не бывает. 

Нарядов на улицах миллионного города явно 

недостаточно.

Спрашивается, как же бороться с улич-

ной преступностью, чей рост очевиден? 

По мнению генерала Кошелева, снизить 

ее можно с помощью камер видеонаблю-

дения. В пример он привел Новосибирск, 

который считается самым безопасным 

городом России именно из-за сети камер 

видеофиксации. «А у нас за год установлены 

всего три видеокамеры, – пояснил генерал. 

– Половина имеющихся уже устарели».

Вклад в борьбу

Действительно, видеокамер, следящих 

за порядком на улицах, в отличие от видео-

камер ГИБДД, в Перми мало. Но ведь 

существуют и другие виды охраны порядка 

в общественных местах! Например, при-

влечение частных охранных предприятий 

(ЧОП) к совместной с полицией охране 

порядка. Этот проект в прошлом году 

почему-то перестал действовать. Точнее, 

ЧОПам стали меньше «доверять», привле-

кая их лишь к охране порядка на стадионах 

и в концертных залах, или к охране от 

пьяных вандалов памятников и воинских 

кладбищ (хотя это тоже необходимо). 

Одной из таких фирм, что занималась 

охраной порядка, является Группа ком-

паний «Альфа». Слово ее генеральному 

директору Антону ИВАНОВУ:

– Наши патрули действовали в Ленин-

ском и Свердловском районах Перми и в 

Краснокамске. Любой житель мог позвонить 

на номер дежурной части «Альфы» и сооб-

щить о возможном преступлении, попросить 

помощи. Маршруты «Альфы» не дублировали 

маршруты ППС, таким образом, удавалось 

покрыть большую площадь, не оставляя 

«белых пятен». С экипажем ГБР всегда 

находился сотрудник патрульно-постовой 

службы. Это была реальная помощь. Хорошо 

бы всё это вернуть. 

– Почему полиция не хочет этим зани-
маться? 

– Не знаю причин. Наша помощь в охране 

общественного порядка была добровольной и 

ничего не стоила бюджетам Перми и Крас-

нокамска. 

За время действия проекта мы провели 

десятки совместных рейдов, около сотни 

задержаний за различные правонарушения, 

поймали с десяток преступников, находя-

щихся в розыске, а также граждан, имеющих 

при себе наркотические средства, пресекали 

драки, хулиганские выходки, кражи и авто-

угоны, утихомиривали домашних «боксе-

ров», пьяные компании, спасали самоубийц. 

Передавали «скорой помощи» избитых, 

находящихся в наркотическом и алкогольном 

опьянении, при этом сопровождали медра-

ботников до больниц… 

Этот проект показал свою обществен-

ную значимость, и ГК «Альфа» была неод-

нократно отмечена благодарственными 

письмами руководства управления МВД 

России по Перми и отдела МВД по Красно-

камскому району. Сил, желания и ресурсов 

для продолжения проекта у ГК «Альфа» 

более чем достаточно. 

В условиях некомплекта штата и сокра-

щения сотрудников полиции доброволь-

ная помощь ЧОПов могла бы снова стать 

серьезным подспорьем и значительно 

повлияла бы на криминогенную обстанов-

ку в городе. 

– Помогать полиции мы готовы, – под-

тверждает Антон Иванов. – Кроме охраны 

общественного порядка – а это наша соци-

альная миссия, – мы можем вносить вклад и 

в борьбу с уличной преступностью.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Во всех районах Перми про-

шли легкоатлетические эстафеты 

и спортивные праздники, это 

не считая 87-й по счету эстафе-

ты на призы газеты «Звезда» и 

«Эстафеты Победы», проводи-

мой Российским союзом боевых 

искусств. Все они прошли под 

знаком подготовки к сдаче норм 

ГТО – «Готов к труду и обороне!». 

И, естественно, были посвящены 

Великой Победе.

Неплохие игры провели и про-

фессиональные клубы, вступив-

шие в заключительные стадии 

своих чемпионатов. Свои спор-

тивные достижения они также 

посвятили подвигу нашего наро-

да. О них и расскажем. 

«Парма» – обладатель 

бронзовых медалей

В канун Дня Победы баскет-

больный клуб «Парма» провел 

четвертый матч серии за 3-е место 

чемпионата Суперлиги сезона 

2015/16 против «Самары». Ито-

говый счет встречи 86:66 в пользу 

пермской команды.

С первых минут встречи 

«Парма» взяла инициативу в свои 

руки и уже к середине периода 

вела с двузначным преимуще-

ством в счете. Первая четверть 

завершилась со счетом 29:18.

В начале второго периода 

«Самара» предприняла попыт-

ку вернуться в игру и сократить 

свое отставание в счете, однако 

«Парма», быстро взяв ситуацию 

на площадке под контроль, верну-

ла себе двузначное преимущество, 

которое сохранила до большого 

перерыва – 49:34.

Начало третьего периода озна-

меновалось эффектным данком 

Александра ВИННИКА, а после 

дальнего попадания Константи-
на БУЛАНОВА преимущество 

«Пармы» достигло +17, которое 

сохранилось до заключительного 

периода. 71:54. В начале четверто-

го периода обе команды не отли-

чились особой результативно-

стью. Во второй половине десяти-

минутки после двух трехочковых 

точных бросков капитана перм-

ской команды Василия БАБАЙ-
ЛОВА преимущество «Пармы» 

стало приближаться к двадцати 

очкам. Победный бронзовый вос-

клицательный знак этой встречи 

поставил Антон БРЕВНОВ даль-

ним попаданием в кольцо «Сама-

ры» – 86:66. Победа «Пармы»!

Таким образом, «Парма» завое-

вала бронзовые медали чемпио-

ната Суперлиги сезона 2015/16. 

«Звезда-2005» переиграла 

ЦСКА
С первых минут матча перм-

ская женская футбольная команда 

«Звезда» начала прессинговать 

москвичек. Уже на 3-й минуте 

гостьи ошиблись, а Дарья АПА-
НАЩЕНКО организовала выход 

один на один и результативно 

завершила его, забив красивый 

гол. Но, к сожалению, арбитр 

зафиксировал положение «вне 

игры». На 9-й минуте матча у 

ЦСКА получилось прорваться на 

опасную дистанцию к воротам 

пермячек, и мяч угодил прямо в 

сетку ворот – 0:1. 

Но затем «Звезда» прижала 

москвичек к воротам, проводя 

одну атаку за другой. В одной 

из таких атак гостьи грубо нару-

шили правила во вратарской, за 

что заслуженно было назначено 

пенальти. Забитый гол в исполне-

нии всё той же Дарьи Апанащенко 

вновь был отменен, и Дарье при-

шлось повторить удар. На этот 

раз счет на табло изменился – 1:1. 

Спустя 8 минут «звезды» органи-

зовали хорошую атаку, которую 

результативно завершила Анаста-
сия ПОЗДЕЕВА – 2:1. 

После перерыва команды 

вновь начали борьбу, но опасных 

моментов у ворот хозяек гости 

создать так и не смогли. А «звез-

ды», наоборот, начали усилен-

но атаковать ЦСКА. И на 86-й 

минуте с голевой передачи Дарьи 

Апанащенко Екатерина ПАНТЮ-
ХИНА нанесла сокрушительный 

удар по воротам, поставив точку в 

этом поединке – 3:1. 

Победа в День Победы

В праздник Победы ганд-

больный клуб «Пермские медве-

ди» сыграл дома с астраханским 

«Динамо» и выиграл. Волжскую 

команду подшефные главного 

тренера Льва ВОРОНИНА прини-

мали в рамках 7-го тура финаль-

ного этапа на площадке ДС «Кра-

сава» (Кондратово).

Уже по традиции, перед игрой 

в майские победные праздники, 

клуб организовал для болельщи-

ков солдатскую кашу из военно-

полевой кухни, акцию по запуску 

воздушных шаров, приготовил 

множество призов и подарков.

Сама же игра отличалась тем, 

что в стартовый протокол у «мед-

ведей» был включен Лев Воронин. 

В этом нет ничего необычного, в 

конце концов, он – главный тре-

нер нашей команды. Но на этот 

раз олимпийский чемпион был 

заявлен в качестве… игрока! Всё 

дело (традиционно для клуба) в 

кадровом дефиците. 

Услуги Льва Воронина на пло-

щадке не потребовались, на ред-

кость ровно и уверенно хозяева 

провели все 60 минут, и волно-

ваться за исход поединка пово-

да не дали. «Пермские медве-

ди» вышли вперед на 6-й минуте 

(3:2), к перерыву были впереди 

на 4 мяча (16:12), а к финальному 

свистку преимущество составило 

еще более внушительные 9 голов 

(36:27).

За три тура до финиша «Перм-

ские медведи» остаются на втором 

месте в турнирной таблице чем-

пионата. Отставание от «Чехов-

ских медведей» – 2 очка. 

Следующая игра пройдет 

14 мая в Санкт-Петербурге, где 

наша команда встретится с «Уни-

верситетом-Невой». Питерская 

команда отстает от пермяков на 

4 балла.

Ничья в уральском «дерби»
Уральское «дерби» между 

«Амкаром» и «Уралом» из Екате-

ринбурга началось с мощных атак 

нашей команды, и уже вскоре 

«Амкар» повел в счете. Не про-

шло и пяти минут, как Януш ГОЛ 

заставил болельщиков громко 

повторить свою фамилию – полу-

защитник, разогнав контратаку 

по центру, доставил мяч к линии 

штрафной и точным ударом 

отправил его в угол ворот гостей.

Через четыре минуты он же 

мог сделать дубль – отличный 

шанс удвоить счет имел Фегор 
ОГУДЕ, да и вообще, второй гол 

в ворота гостей в эти минуты 

казался делом времени. Однако в 

середине тайма «Урал» смог ото-

двинуть игру от своих ворот. До 

перерыва шла примерно равная 

борьба, в которой счастье оказа-

лось на стороне екатеринбурж-

цев. Угловой у ворот «Амкара» 

обернулся голом в наши воро-

та. Фактически, других опасных 

моментов гости впоследствии так 

и не создали, но и одного шанса 

им хватило, чтобы добыть желан-

ную ничью.

Весь второй тайм прошел в 

непрекращающихся атаках нашей 

команды. «Амкар» практически 

не выпускал соперника со своей 

половины поля и не раз был бли-

зок к тому, чтобы выйти вперед. 

Но гости, пусть и не без доли 

везения, сумели отразить мощный 

натиск пермяков.

Тем не менее, «Амкар» сделал 

еще один шаг к решению основ-

ной задачи сезона. Игра, которая 

оказалась на редкость боевой и 

темпераментной, показала, что 

наша команда находится в хоро-

шем состоянии. Будем надеять-

ся, что в заключительных мат-

чах сезона она сумеет проявить 

свои лучшие качества и достойно 

завершить чемпионат.

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
ГSца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

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

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГSца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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В Перми прошел танцевальный 
фестиваль «Битва стилей»
читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ

Т У Р Н И Р Ы

От значка ГТО к олимпийской 

медали!
Начало мая в Прикамье выдалось на редкость спортивным. Мероприятия – на любой вкус. 


