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На развитие туристической сферы в Пермском крае ежегодно выделяются десятки 
миллионов рублей. Чтобы оценить эффективность их расходования, необходимы как минимум 

аналитические и статистические данные. Однако в региональном министерстве физической 
культуры и спорта учет туристов, посещающих Прикамье, не ведется. 

Кроме того, чиновники и представители турфирм не могут прийти к единому мнению, 
какое направление внутреннего туризма надо развивать в первую очередь    стр. 3  
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Глава администрации Перми 

Дмитрий САМОЙЛОВ выступил 

с ежегодным отчетом о деятель-

ности администрации города в 

минувшем году. «2015 год бросил 

нам новые серьезные вызовы, и 

главной нашей задачей было дать 

достойный ответ», – отчитал-

ся Самойлов перед депутатами 

Пермской городской думы.

Одним из ключевых направ-

лений работы в непростых эконо-

мических условиях стала балан-

сировка бюджетной политики. 

Несмотря на все корректировки, 

социальная направленность бюд-

жета сохранялась.

И вроде 
всё хорошо...

В 2015 году в детских дошколь-

ных учреждениях дополнительно 

введены 3734 места (план – 1485). 

Значительно укреплена матери-

альная база школьных учебных 

заведений. Сдан корпус Дягилев-

ской гимназии, проведен капи-

тальный ремонт школ № 96 и 101. 

По результатам ЕГЭ в 2015 

году Пермь лидировала в рейтин-

ге городов-миллионеров, опере-

жая Самару, Казань, Уфу, Ново-

сибирск и др. 

Отдельно Дмитрий Самойлов 

остановился на теме ремонта 

дорог. В 2015 году доля автомо-

бильных дорог в Перми, соот-

ветствующих нормативным тре-

бованиям, выросла по сравне-

нию с 2014-м и составила 40,4%, 

что выше планового показате-

ля (38,9%). Ключевые объекты 

минувшего года – это заверше-

ние реконструкции ул. Горького, 

строительство участка ул. Совет-

ской Армии, старт реконструк-

ции ул. Макаренко и площади 

Восстания. В 2016 году из бюдже-

тов разных уровней на дорожную 

сферу выделено около 1 млрд руб. 

Перед заместителем главы 

администрации Анатолием ДАШ-
КЕВИЧЕМ поставлена задача 

отремонтировать 1 млн кв. метров 

пермских дорог – как отметил 

Самойлов, «вовремя и с должным 

качеством». 

По мнению депутатов гор-

думы, важно привести в поря-

док спорткомплекс «Прикамье», 

переданный муниципалитету, а 

также рассмотреть возможность 

строительства в Кировском рай-

оне бассейна. Дмитрий Самойлов 

заверил, что при наличии финан-

совых ресурсов эти проблемы 

обязательно будут решаться.

Приоритеты – 
приоритетами

По словам депутата Гордумы 

Василия КУЗНЕЦОВА, доклад 

Дмитрия Самойлова – это не 

просто отчет о работе исполни-

тельной власти за минувший год, 

а доклад, который подводит итог 

деятельности администрации 

Перми за весь период работы 

данного созыва думы. Напомним, 

это последний созыв гордумы в 

текущем составе. 

 власть

Заработали. Отчитались
Вслед за губернатором края, сити-менеджером Перми, про-

курорами и следователями сведения о доходах за прошлый год 

опубликовала и «верхушка» Пермской городской думы. Ее предсе-

датель, глава Перми Игорь САПКО заработал 3,3 млн руб.

Его первый заместитель Аркадий КАЦ будет побогаче – он 

заработал за прошлый год 4,089 млн руб.

Другой зампред гордумы – Юрий УТКИН задекларировал 2,693 

млн руб. Кстати, это не только зарплата – получает народный 

избранник и пенсию.

«И не дождетесь!»

Минздрав Пермского края опроверг информацию, появившу-

юся в ряде СМИ, об отставке министра здравоохранения Ольги 
КОВТУН. Сообщалось, что чиновница якобы написала заявление 

об уходе, и его принял губернатор.

Однако сама министр подобные слухи отвергла, сообща-

ет Runews24.ru. По ее словам, она находится в командировке в 

Москве, и на этот период и.о. главы ведомства назначен заммини-

стра Вадим ПЛОТНИКОВ.

30 мая Ольга Ковтун должна вернуться из командировки и 

принять участие в аппаратном совещании ведомства. Напомним, 

чиновница совмещает посты главы краевого минздрава и зампреда 

правительства региона.

 социум

1 июня начнется выдача путевок в детсады 
26 мая состоялась пресс-конференция, посвященная выдаче 

направлений в дошкольные образовательные учреждения, в кото-

рой приняла участие начальник департамента образования адми-

нистрации Перми Людмила ГАДЖИЕВА: «Мы начинаем процедуру 

комплектования детских садов. Первый этап – с 1 по 16 июня: роди-

тели получат путевки в сады по месту регистрации. Второй этап 

– с 20 по 30 июня: во всех райотделах образования будет произведена 

конкретная выдача направлений. После этого необходимо в течение 3 

дней зарегистрироваться в детсаду, а затем в течение 

14 дней заключить договор, представив паспорт и медицинское 

заключение на ребенка». 

Документы на обмен местами выдаются в райотделах образова-

ния, присутствие родителей обоих детей обязательно.

Преимущественным правом на получение направлений поль-

зуются льготные группы граждан: судьи, прокуроры, работники 

следственного комитета и полиции, военнослужащие, чернобыль-

цы, многодетные семьи и семьи, признанные находящимися в 

социально-опасном положении. Затем будут выдаваться направле-

ния тем родителям, чьи дети родились между 1 января 2012 и 

31 августа 2012 года.

В Перми функционируют 145 детсадов (250 зданий). Частных 

лицензированных детсадов – 30 (по неофициальным данным, 

198), посещают их около 3 тыс. детей. Они также финансируются 

из городского бюджета, из расчета 3 тыс. руб. на ребенка, как и в 

муниципальных садиках.

Обеспеченность детсадами детей 1,5-7 лет в Перми (вместе с 

лицензированными частными садами) – 82%, по краю (как и по 

России) – 77%. Обеспеченность воспитателями – 100% (один вос-

питатель на одну группу при 12-часовом рабочем дне).

 транспорт

Об ограничении движения расскажет SMS
На сайте администрации Перми заработал новый ресурс – 

автоинформатор «gorodperm.ru». Теперь владельцы мобильных 

телефонов могут бесплатно получать информацию об ограничении 

движения на улицах города – посредством SMS – в связи с дорож-

ным ремонтом, работами на коммунальных сетях, проведением 

массовых мероприятий. Для этого необходимо зарегистрироваться 

на сайте или позвонить по тел. 204-1-204.

Автоинформатор создан в рамках развития интерактивного 

ресурса «Решаем вместе» и первое время будет проходить усовер-

шенствование с учетом мнения пермяков.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Средний размер 

кредита в Прикамье – 
155 521 руб. (год назад – 
104 тыс. руб.)

 Сбербанк начал 
тестирование новой 
системы – голосовой 

идентификации клиента: 
нововведение защитит 
от мошенничества с 
пластиковыми картами 
и упростит документооборот

 На 1 мая объем товарных 
запасов розничной торговли 

в Перми составил 15 
483,1 млн руб. (на 39 дней 
торговли)

 Оборот общественного 
питания в Перми за январь-
апрель сложился в размере 
7421,7 млн руб. – на 15,7% 

ниже, чем в 2015 году
 В интервью с 

корреспондентом 
московского бюро газеты 
«Нью-Йорк Таймс» министр 
культуры Прикамья Игорь 
Гладнев назвал проект 

«культурной революции» 
сорняком

 Воспитанники пермской 
ДЮСШ водных видов спорта 
завоевали 
25 медалей на чемпионате 
и первенстве России по 

Дом по ул. Куйбышева, 7 почти 
на неделю остался без света 
читайте на www.nesekretno.ru 

спортивному дайвингу 
в С.-Петербурге

 27 мая основатель 
баскетбольного клуба «Урал-
Грейт», президент  Единой 
лиги ВТБ Сергей Кущенко 
отметил 55-летие

Т Р И Б У Н А 

Последний аккорд 
очередного созыва 
Доклад Дмитрия Самойлова вызвал противоречивые мнения.

Из доклада Дмитрия Самойлова стало ясно, что всегдашние приоритеты 
в работе администрации по-прежнему останутся приоритетами. 

Другими словами, многие проблемы так и не решаются



Пермский обозреватель № 21 (898) 28 мая 2016  страница 3

– Главе администрации за два 

года удалось наладить взаимо-

отношения и с главой города, и с 

депутатами. И самое главное, что 

приоритеты, озвученные Самой-

ловым, когда он заступал на пост, 

остались приоритетами, – выска-

зался Кузнецов.

Депутат Ирина ГОРБУНОВА, 

выслушав доклад, отметила, что 

желательно увеличить темпы рас-

селения жилищного аварийного 

фонда. 

– Но мы понимаем, что денеж-

ные средства ограничены. Много 

вопросов остается у жителей по 

капитальному ремонту. Понят-

но, что вопросы эти не только к 

администрации Перми и гордуме, 

но и к Фонду капремонта. Есть 

пожелания по ускорению темпов 

реализации некоторых программ, 

но в целом в нынешних условиях 

администрация сделала максимум 

возможного.

Бюджет «с натяжкой»
Однако доклад главы адми-

нистрации Перми удовлетворил 

далеко не всех. Например, пред-

седатель Контрольно-счетной 

палаты Мария БАТУЕВА отме-

тила, что есть резервы с точки 

зрения расходования бюджетных 

средств. 

– Что касается доходной 

части, то есть проблемы, касаю-

щиеся заключения госконтрактов. 

Бывает, что возникают пробле-

мы с подрядчиками, приходится 

досрочно прекращать отношения 

с некоторыми из них. Однако здесь 

работа администрации не всегда 

выстроена грамотно.

Мария Батуева напомнила, 

что в сфере ЖКХ исполнение 

бюджета оставляет желать луч-

шего – в прошлом году оно едва 

превысило 70%. Та же ситуация 

и в сфере физкультуры и спорта. 

В целом же бюджет 2015 года 

исполнен более чем на 90% – в 

первую очередь по программам, 

связанным с «майскими» указами 

президента. 

Депутат Владимир МАНИН 
предложил закрепить в проекте 

решения думы по докладу Дми-

трия Самойлова две поправки. 

В частности, администрации 

города рекомендовано до 20 июля 

предоставить информацию о пла-

нируемых мероприятиях и сроках 

исполнения указа президента 

России от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан 

РФ доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». 

Также предложено обеспечить 

в 2016 году достижение целевых 

показателей плана мероприятий 

по реализации «Стратегии соци-

ально-экономического развития 

Перми до 2030 года и на период 

2016-2020 годов».

Депутаты приняли проект 

решения с учетом данных попра-

вок.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ 
ДИАНА БАЙДИНА

На развитие туристической сферы в 

Пермском крае ежегодно выделяются десят-

ки миллионов рублей. В частности, в рамках 

госпрограммы «Развитие туризма» в 2014 

году из региональной казны было израсхо-

довано порядка 15 млн руб. В 2015-м цифры 

выросли почти в три раза: 30 млн из бюджета 

края, более 5 млн – из муниципальных бюд-

жетов и 4,5 млн – из внебюджетных источ-

ников. 

Интересный поворот

Чтобы оценить эффективность рас-

ходования денежных средств и результаты 

реализации госпрограммы, необходимы 

как минимум аналитические и статистиче-

ские данные. Однако, как пояснили «ПО» 

в региональном министерстве физкультуры 

и спорта, учет туристов, посещающих наш 

регион, не ведется. Если внимательно читать 

программу «Развитие туризма», можно найти 

данные только о виртуальных посещени-

ях официального туристического портала 

Пермского края. 

При этом у нас работает еще одна инте-

ресная региональная программа – «Вне-

дрение инноваций в сферу туризма». В 

чем заключается инновационность, кроме 

создания сайта «Туристского информацион-

ного центра», тоже остается загадкой. Как, 

впрочем, и смысл вручения премии «Посол 

Пермского края», которая присуждается за 

продвижение нашей малой Родины и повы-

шение ее туристической привлекательности.

Несмотря на наличие множества про-

грамм, чиновники и представители турфирм 

не могут сойтись во мнении, какой же вид 

туризма надо развивать в первую очередь. 

Так, региональный министр физкультуры 

и спорта Павел ЛЯХ заявил недавно, что 

изюминкой Пермского края должен стать 

активный отдых.

– Природа, расположение региона, ланд-

шафт – всё это благоприятствует водным, 

пешим, мотопутешествиям, прогулкам на 

снегоходах, – уверен он. – Это направление 

может стать локомотивом развития тури-

стической отрасли Прикамья.

Однако представители турфирм счита-

ют, что именно событийный туризм, а не 

какой-то иной, значительно повышает поток 

туристов. 

– В Пермском крае не хватает масштаб-

ных событий. Ежегодные массовые меро-

приятия могут быть интересны не только 

пермякам, но и туристам из других регионов, 

– комментирует директор туристической 

компании «Лагуна» Светлана ЗОРИНА. 

По пути Строгановых
24 мая в ресторане «Живаго» Российский 

союз туриндустрии представил новый про-

ект – «Строгановская седмица». По законам 

событийного туризма, этот тур включает в 

себя сразу несколько фестивалей.

Участники «Строгановской седмицы» 

смогут посетить «Строгановскую регату», 

которая теперь проходит через Пермь, 

Ильинское и Усолье. 

Кроме того, туристы смогут принять 

участие в экогастрономическом фестивале 

«Бефстроганов». Главными блюдами, понят-

ное дело, станут бефстроганов и уральские 

посикунчики. 

Заместитель министра промышленно-

сти, торговли и предпринимательства Перм-

ского края Владислав ТОНКОВ отметил, что 

в рамках этого мероприятия пройдет конкурс 

«Прикамская кухня», который позволит 

выявить лучших поваров по приготовлению 

бефстроганова. Победитель отправится в 

Испанию, где будет представлять нашу стра-

ну на Русской гастрономической неделе.

Владислав Тонков также считает, что 

фестиваль будет способствовать развитию 

импортозамещения, так как блюда будут 

приготовлены из пермских продуктов. Так 

ведомство решило поддержать местных про-

изводителей и обеспечить их узнаваемость на 

российском рынке.

Председатель правления Пермского 

регионального отделения Российского союза 

туриндустрии Ксения САРАПУЛОВА отме-

тила, что продвижением бренда Пермского 

края занимаются крупные туристические 

операторы, а также офис Visit Russia – в зару-

бежных странах.

«Не за горами... мусора»
Но появится ли у туристов желание посе-

тить Прикамье? Нашумевшая программа 

«Ревизорро» телеканала «Пятница» изрядно 

подпортила и без того не самый привлека-

тельный имидж краевой столицы, посетив 

ряд ее заведений, имеющих отношение к 

турбизнесу. Ни одно из них не прошло экс-

пертизу. Ведущая программы Ольга РОМА-
НОВСКАЯ, прогуливаясь по набережной 

Камы, отметила, что в Перми «Счастье не за 

горами… мусора».

Однако представители туристической 

индустрии Пермского края не согласны с 

выводами Романовской.

– На мой взгляд, такие программы, как 

«Ревизорро», показывают весьма утрирован-

ную картину, – высказала мнение директор 

компании «Гира» Надежда МУЛЮКИНА. – 

Кто хочет придраться, всегда найдет к чему.

Конечно, мы не можем оценить, какие 

потери туристического потока понесет 

Пермский край из-за эфира «Ревизорро». 

Как говорилось выше, учет туристов в реги-

оне не ведется. Поэтому активный ли отдых 

пользуется наибольшей популярностью, 

событийный ли туризм – каждый решает 

сам. И выбирает тоже. 

ПАНОРАМА
Сюжет «Бефстроганов 
по-пермски»   
смотрите на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

Добро пожаловать 
в Прикамье?
Чем Пермский край будет завлекать туристов в нынешнем сезоне.

Многие объекты, представляющие туристический интерес, 
как Речной вокзал, остаются в неухоженном состоянии. 

Немудрено, что желающих посмотреть их не находится. 
А ведь по краевой программе развития туризма в год расходуется 

40 млн руб., то есть порядка 100 тыс. руб. в день
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Пермская Госавтоинспекция решила 

помочь водителям, попавшим в дорожно-

транспортное происшествие, сэкономить 

свое время и не создавать пробки в городе. 

Для этого был запущен специальный раздел 

на официальном сайте ГИБДД по оформ-

лению ДТП без участия инспекторов. 

Однако, как признают сами сотрудники 

ГАИ, такая схема может вызвать сложности 

при получении страховой выплаты в рамках 

ОСАГО. 

Для экономии времени

95% ДТП в Перми обходятся без 

пострадавших и отличаются небольшим 

материальным ущербом – такие данные 

предоставила пермская Госавтоинспекция. 

Но если авария произошла на оживленной 

улице, да еще в час пик, то из-за перегоро-

дивших проезжую часть автомобилей обра-

зуется затор, который может растянуться 

на несколько километров. И всё это из-за 

20-30 тыс. руб. материального ущерба, ведь 

именно в эту стоимость обычно уклады-

вается восстановление лакокрасочного 

покрытия и исправление вмятин. 

Новые поправки к Правилам дорожно-

го движения позволяют водителям само-

стоятельно оформить ДТП при соблюде-

нии ряда условий:

– столкновение допустили два транс-

портных средства;

– не повреждены различные сооруже-

ния (ограда, бордюр и т.п.), то есть не нане-

сен ущерб третьим лицам;

– оба участника имеют действующие 

полисы ОСАГО;

– отсутствуют пострадавшие;

– сумма ущерба не превышает 50 тыс. 

руб.

Понятно, что любое ДТП, даже с 

небольшим ущербом, – это всегда стресс 

для его участников. Чтобы водителям не 

путаться в своих действиях, на официаль-

ном сайте ГИБДД – www.gibdd.ru – разме-

щен специальный раздел «Правила оформ-

ления ДТП». Перейдя по ссылке, можно 

узнать, что делать при аварии: оформлять 

дорожно-транспортное происшествие 

самостоятельно или ждать инспекторов 

ДПС. Для этого достаточно ответить на 

предлагаемые вопросы, и сайт выдаст алго-

ритм дальнейших действий.

Поддерживают идею использования 

упрощенного оформления ДТП и страхо-

вые компании. 

– Чтобы практика урегулирования ДТП 

по европротоколу завоевала популярность 

среди автовладельцев, потребуется опреде-

ленное время, – считает директор Пермско-

го филиала АО «Согаз» Елена НЕСТЕРОВА. 

– Но хочу отметить, что в последнее время 

в Перми всё больше ДТП с незначительным 

ущербом оформляется именно по этой схеме 

– без участия сотрудников ДПС.

Риски есть

Правоохранители напоминают, что 

обязанность по доказательству деталей 

ДТП лежит на его участниках. Поэтому 

нелишним будет зафиксировать послед-

ствия столкновения с помощью фотоаппа-

рата или видеокамеры.

В ГИБДД не отрицают, что в случае 

самостоятельного оформления ДТП у 

водителей могут возникнуть проблемы в 

страховых компаниях. 

– Порой страховщики отказывают в 

выплатах, – сообщил заместитель началь-

ника Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по Пермскому краю Алексей КАРИН. – На 

практике уже много судебных решений по 

таким отказам. Мы обсуждаем эти вопросы 

совместно со страховыми компаниями.

«Сарафанное радио» среди водителей 

часто сообщает о том, что страховые компа-

нии стараются найти способы не выплачи-

вать компенсацию. Поэтому большинство 

автомобилистов предпочитают дождаться 

прибытия инспектора на место ДТП. Одна-

ко они забывают о том, что правила дорож-

ного движения предписывают освободить 

проезжую часть, если автомобили мешают 

другим транспортным средствам.

В страховых компаниях отмечают, что 

трудности бывают у водителей, которые 

неправильно оформляют извещение о ДТП. 

–  Практика показывает, что при оформ-

лении ДТП по европротоколу наиболее часто 

допускаются ошибки, связанные с неполным 

или некорректным заполнением бланка 

«Извещение о ДТП». Это выражается в 

противоречивых сведениях об обстоятель-

ствах страхового случая, – рассказывает 

Елена Нестерова. – В связи с этим хотелось 

бы посоветовать автовладельцам, оформля-

ющим ДТП по европротоколу, внимательно 

изучить инструкцию по заполнению бланка 

извещения – она есть в его приложении. 

Если возникли вопросы, лучше позвонить в 

call-центр страховой компании и получить 

соответствующую консультацию.

Плач обиженных
Кстати говоря, «Российский союз авто-

страховщиков» обратился в Верховный суд 

РФ с информацией о том, что автоюристы, 

специализирующиеся на спорных случаях 

ОСАГО, через суды добились выплаты в 

пользу автовладельцев на общую сумму 10 

млрд руб. По словам страховщиков, уже 

существует целая отрасль, которая работает 

против системы ОСАГО и наживается на 

пробелах в законодательстве.

– Главная проблема ОСАГО – это суды и 

автоюристы, – сообщил первый замести-

тель председателя правления Группы ком-

паний «Согаз» Николай ГАЛУШИН. 

Поэтому страховые компании пред-

лагают Верховному суду выпустить разъяс-

нения для судей по наиболее популярным 

схемам, посредством которых автоюристы 

выигрывают судебные процессы и взы-

скивают суммы, превышающие обычные 

размеры страховых выплат. В частности, 

предлагается обязать истцов, недовольных 

суммой компенсаций в рамках ОСАГО, 

предоставлять повторно разбитый автомо-

биль на экспертизу.

Автоюристы же, в свою очередь, отме-

чают, что страховые компании сами зани-

жают выплаты по «автогражданке» или 

проводят их с нарушением срока. По сути, 

действуют вне закона. А требование о 

предоставлении разбитого автомобиля для 

суда заставит автомобилистов в течение 

нескольких месяцев либо ездить на неис-

правном транспортном средстве, либо пол-

ностью отказаться от передвижения на нем. 

Но в некоторых случаях машина может 

быть единственным источником заработка 

или принадлежать многодетной семье. В 

этом случае жизнь человека или благосо-

стояние находятся в прямой зависимости 

от наличия автомобиля.

Кроме того, эксперты отмечают, что 

еще нет ни одной страховой компании, 

которая бы обанкротилась из-за убытков по 

ОСАГО. А значит, их бизнес прибыльный, 

и государству вмешиваться ни к чему.

Эксперты отмечают, что еще нет ни одной 
страховой компании, которая бы обанкротилась 
из- за убытков по ОСАГО. А значит, их бизнес 
прибыльный, и государству вмешиваться 
ни к чему.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Велосезон в Перми 
официально открыт!
смотрите на www.nesekretno.ru 

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

Упростить одно, усложнить другое
О трудностях, связанных с оформлением ДТП без участия инспекторов.

В Перми всё больше ДТП с незначительным ущербом оформляются без участия сотрудников ДПС
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ПОЛИТИКА
Игорь Сапко за прошлый год 
заработал 3,3 млн руб.
читайте на www.nesekretno.ru 

Дмитрий Скриванов            Игорь Сапко                            Валерий Трапезников                    Игорь Шубин                                    Дмитрий Сазонов

Чьи заслуги перед народом более реальны?  Ответ – в явке на праймериз «ЕР» лишь 8% избирателей

В Ы Б О Р Ы 

Ф О Т О Ф А К Т

Пиар удался?
«Единая Россия» провела в Прикамье праймериз в Госдуму.

Политтехнологи говорят, 
что партия не стала бы так 

себя дискредитировать. 
Но невиновному ведь незачем 

оправдываться!

РОДИОН ФИЛИН

22 мая «Единая Россия» провела свое 

открытое предварительное голосование 

(праймериз) по отбору кандидатов в Гос-

думу и Заксобрание Пермского края. 

Подготовка к ним и собственно «пред-

предвыборная кампания» заняли более 

месяца. Обратимся теперь к результатам. 

Пока партия представила только итоги 

голосования по госдумовским кандидатам.

Сухой язык цифр

Итак, по общекраевому федеральному 

округу (то есть в голосовании за право 

попасть в лидеры партсписка «ЕР» по При-

камью) итог сложился следующий. Первое 

место в списке ожидаемо занял депутат 

Заксобрания и главный оппонент губерна-

тора Дмитрий СКРИВАНОВ. Он набрал 60 

782 голоса, что составляет 40,18% от всей 

численности пришедших на праймериз 

выборщиков. 

На втором месте – глава Перми Игорь 
САПКО. Его цифра – 47 505 голосов, или 

31,4%. Третьим стал Александр ВАСИ-
ЛЕНКО, действующий депутат Госдумы 

от Нижегородской области. У него 44 492 

голоса выборщиков (29,41%).

Действующие депутаты «ЕР» от Прика-

мья Алексей ПУШКОВ и Валерий ТРАПЕЗ-
НИКОВ набрали соответственно 21 011 

(13,89%) и 17 714 голосов (11,7%).

По округам определились следующие 

лидеры. В Пермском одномандатном окру-

ге № 58 победил сенатор Игорь ШУБИН 
(да-да, бывший мэр Перми очень мечтает 

вернуться в реальную политику). Он набрал 

19 206 голосов – 65,44%. В Чусовском 

округе № 59 победил Алексей БУРНАШОВ 

(22 910 голосов, 66,4%). В Кунгурском окру-

ге № 60 лидером стал Дмитрий Скриванов, 

который баллотировался и по списку, и по 

округу. У него 31 тыс. голосов выборщиков, 

в процентах – 78,8. В Кудымкарском окру-

ге № 61 оппонентов одолел председатель 

отделения «Опоры России» Дмитрий САЗО-
НОВ. У него 34% голосов, а в абсолютном 

исчислении – 12 406.  

Явка на праймериз «ЕР» в крае состави-

ла 175 946 чел. – 8,4% от списочного состава 

избирателей. 

Свинка Пеппа 
и другие приключения

Праймериз (то есть «народный», а не 

кулуарный отбор кандидатов) в России 

и Прикамье в таком виде проводились 

впервые. Законодательного регулирования 

этой практики в России пока не ведется, 

поэтому тема нарушений в ходе агитации и 

голосования вышла на первый план. Сами 

партбоссы признают, что далеко не всё в 

порядке.

– К великому сожалению, мы начинаем 

получать со всей территории края сведения 

о тех или иных нарушениях. Самые распро-

страненные из них такие: на поздравление 

от партии с 9 Мая, на наш баннер, крепится 

листок формата А4 с объявлением о работе. 

Человек звонит, а на том конце ему говорят: 

проголосуйте за «Единую Россию» и получите 

200-300-500-900 рублей. Это делают люди, 

которые хотят дискредитировать саму 

идею предварительного голосования. Это не 

наши друзья.

Далее – когда на стекла автомобилей 

наклеивают агитматериалы с символикой 

партии. Понятно, что мы как партия на это 

пойти не можем. Это делают провокаторы. 

Люди жалуются на «Единую Россию», в том 

числе в прокуратуру.

Еще – под видом договоров на агитацию 

с людьми заключаются договоры на голосова-

ние за того или иного кандидата. У нас есть 

сведения по восьми округам Заксобрания из 

тридцати. Есть и образцы таких договоров, 

мы попросили нашу юридическую службу 

проанализировать их. Но даже если с юри-

дической точки зрения всё чисто, то с эти-

ческой, моральной – это просто мерзость. 

Другим словом назвать не могу. Каждый 

случай получит свою оценку, – рассказал 

за неделю до голосования на специаль-

ной пресс-конференции по этому поводу 

замсекретаря реготделения партии Вячес-
лав ГРИГОРЬЕВ. 

В сам день голосования, 22 мая, наблю-

датели и участники сообщали о всевоз-

можных отклонениях от правил – подвозе 

избирателей, специально организованных 

на участках лотереях для голосующих и т.п. 

Курьезы и скандалы были и в ходе агит-

кампании. Во время праздника в пермском 

детсаду № 268 среди детей и их родителей 

аниматоры вели агитацию в пользу Нико-
лая ДЕМКИНА и Михаила ЧЕРЕПАНОВА. 

Одеты при этом аниматоры были в костю-

мы Свинки Пеппы, Фиксиков и других 

мультяшных героев. Демкин и Черепанов в 

ходе агитации назывались «волшебниками 

наших дней». Теперь компания «Аэро-

план», владеющая правами на Фиксиков, 

грозится подать в суд на пермских едино-

россов. Образы были использованы без 

разрешения.

Послевкусие от «волшебств»
Неудивительно, что первые впечат-

ления от прошедшего голосования были 

негативными. Вот как описал их известный 

пермский общественный деятель и уче-

ный Виталий КОВИН в Facebook: «Первые 

впечатления от праймериз ЕР – полная дис-

кредитация процедуры голосования: подвозы, 

лотереи, подкупы в разных и весьма изощрен-

ных формах, отсутствие тайны голосования, 

групповое голосование, закрытость инфор-

мации от счетных комиссий, «пропажи» 

в списках отдельных избирателей и целых 

улиц, странные анкеты для студентов из 

общежитий, возможность для повторного 

голосования, возможность голосования без 

согласия на обработку персональных данных, 

подконтрольное голосование под зорким оком 

бригадиров...»

Есть и другие мнения. Руководитель 

«Политической экспертной группы» Кон-
стантин КАЛАЧЕВ уверен, что «грязь» на 

предварительном голосовании – это про-

явление настоящей политической конку-

ренции. 

– Понимаете, счастье обретается в 

борьбе, «в борьбе обретешь ты право свое», 

как говорится. Много всего было на прайме-

риз. Это показывает наличие конкурентной 

среды в регионе. На праймериз наложил 

отпечаток конфликт разных групп влияния. 

К счастью, губернатор не отказался от вну-

триэлитного консенсуса и не стал пытаться 

«задавить» конкурентов… И праймериз, 

несмотря на все проблемы, нарушения и 

жалобы, прошли относительно честно, рас-

ставили точки над i. Думаю, что в данном 

случае можно говорить о том, что прайме-

риз являются отражением общественных 

настроений и на самом деле реально сложив-

шегося баланса сил, – уверен политтехнолог. 

На особом положении

Но за всеми этими оценками и ком-

ментариями (а им несть числа) не следует 

забывать главного. «Единая Россия» перед 

настоящими выборами в Госдуму РФ, ЗС 

края и гордуму Перми обеспечила себе 

мощнейшую пиар-кампанию. Более меся-

ца внимание почти всех СМИ страны и 

региона было приковано к партии власти. 

Предварительное голосование – практика 

по укреплению лояльности сторонников и 

привлечению новых избирателей. Всё бы 

неплохо, но «ЕР» – единственная партия 

в стране, которая может себе позволить 

такую роскошь, как всенародные прайме-

риз. На привилегированном, так сказать, 

положении. 

Кроме того, политический истеблиш-

мент в России давно научился грамотно 

манипулировать любыми выборными 

процедурами в своих интересах. Неудиви-

тельно, что победителями праймериз в Гос-

думу от Прикамья стали всё те же, «давно 

знакомые» представители политической 

верхушки региона. 
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В России завершился чемпионат стра-

ны по футболу среди команд Премьер-

лиги. Звание чемпиона завоевал ЦСКА 

(65 очков), «Ростов» – на втором месте 

(63), «Зенит» – на третьем (59). Армейцы и 

ростовчане будут выступать в Лиге чемпи-

онов, а «Зенит», «Краснодар» (4-е место) и 

«Спартак» (5-е) – в еврокубках.

«Динамо» и «Мордовия» отправились 

в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), 

причем «Динамо» – в первый раз за всю 

историю существования клуба еще со вре-

мен СССР. Их места в следующем сезоне 

займут «Газовик» из Оренбурга (впервые) и 

«Арсенал» из Тулы. «Анжи» и «Кубань» про-

ведут стыковые матчи с «Томью» (Томск) и 

«Волгарем» из Астрахани.

Сезон нынешний

«Амкар» завершил сезон на 11-м месте. 

У него 31 очко (7 побед, из них – 2 на выез-

де, 10 ничьих, в том числе 3 нулевых, 13 

поражений, в том числе дома – 5).

Забито 22 мяча (меньше только у «Кры-

льев Советов»), пропущено 33. Разница 

– минус 11.

Лучшим бомбардиром стал Алихан 
ШАВАЕВ – 4 гола. У Януша ГОЛА, Алек-
сандра САЛУГИНА и Георги ПЕЕВА – по 3 

(у Пеева – 2 с пенальти). Александр ПРУД-
НИКОВ и Георгий ДЖИКИЯ отметились 

двумя голами каждый. Дмитрий БЕЛОРУ-
КОВ, Чума АНЕНЕ и Павел КОМОЛОВ 

забили по одному. Еще два раза в пользу 

пермяков были засчитаны автоголы. Для 

сравнения, лучший бомбардир этого сезона 

Федор СМОЛОВ из «Краснодара» забил 20 

голов. 

Самое интересное, что Джикия и Бело-

руков – защитники, Шаваев, Пеев, Комо-

лов и Гол – хавбеки. Так что нападающие 

Салугин, Анене и Прудников на троих 

забили всего 6 голов, то есть меньше чет-

верти всех амкаровских голов. Впрочем, 

нападающие в «Амкаре» – всегда проблема. 

Игроки «Амкара» пробили всего два 

результативных пенальти из двух назначен-

ных, в то время как гости били с 11-метро-

вой отметки 8 раз. Из них забито 6. В том 

числе, не забил и зенитовец ХАЛК.

Игроки «Амкара» были трижды удале-

ны с поля: один раз Александр Прудников 

и два раза – Фегор ОГУДЕ (один раз он был 

отправлен отдыхать в раздевалку на три 

игры подряд).

Сезон прошлый

В прошлом сезоне «Амкар» также был 

на 11-м месте, но имел на одно очко боль-

ше – 32 (8 побед, 8 ничьих, 14 поражений). 

25 голов было забито, 42 пропущено, раз-

ница – минус 17. Также он пробил всего два 

«пендаля» (оба забиты Пеевым). В наши 

ворота тогда было назначено 5 пенальти 

(забито – 4).

Было в прошлом сезоне и больше уда-

лений – 5 (Огуде, Иван ЧЕРЕНЧИКОВ, 

Белоруков и Пеев – на два матча). Также 

удален был и главный тренер Славолюб 

МУСЛИН – на 2 матча.

Так что можно сказать, что «Амкар» в 

этом сезоне выступил несколько лучше, 

чем в прошлом. Главное было занять место 

с 1-го по 12-е, то есть не вылететь в ФНЛ и 

не попасть в зону стыковых матчей. Такова 

была задача на сезон, поставленная прези-

дентом «Амкара» Геннадием ШИЛОВЫМ. 

Что «Амкар», собственно, и сделал без осо-

бых трудов. Скажем, что заслуга в этом не 

столько «Амкара», сколько клубов-аутсай-

деров, которые играют, да пусть нас простят 

болельщики, еще хуже, чем «Амкар».

Что касается встреч с лидерами, то с 

ЦСКА – равенство: одно поражение и одна 

победа, с «Ростовом» – поражение и ничья, 

с «Зенитом» – ничья и поражение, что, в 

общем, тоже неплохо. 

В этом сезоне «Амкар» пробился в полу-

финал Кубка страны, где уступил «Зениту» 

только в серии пенальти, при этом в чет-

вертьфинале переиграв «Динамо» 3:1. И это 

тоже несомненный успех.

Дорогу новичкам!

Бюджет «Амкара» в этом сезоне соста-

вил столько же, сколько и в сезоне 2014/15, 

– 800 млн. Это самый скромный бюджет из 

всех клубов Премьер-лиги, включая и те, 

которые вылетели в ФНЛ.

И последнее. В апреле клуб покинул 

самый популярный игрок – полузащитник 

Георги Пеев, любимец пермских болель-

щиков, пять раз становившийся лучшим 

игроком.

Последний матч «Амкар» провел 21 

мая в Краснодаре против одноименного 

клуба, игра шла ни шатко, ни валко. Обоим 

клубам, по большому счету, ничего было не 

надо, поэтому обе команды играли в свое 

удовольствие. 

Сильнее, с минимальным перевесом, 

были краснодарцы. Счет 1:0 в их пользу.

Подводя итоги сезона, главный тренер 

пермяков Гаджи ГАДЖИЕВ отметил: 

– Последнюю игру мы сыграли в свою 

силу. Может быть, какие-то моменты 

первого тайма, особенно при выходах из обо-

роны в атаку, мы играли хуже, чем должны. 

«Краснодар» был сильнее и выиграл по праву.

Сезон получился сложным для нас. К 

сожалению, очень часто приходилось менять 

ведущих игроков из-за травм и дисквалифи-

каций. Значительные изменения, особенно 

в линии обороны, мешали более удачному 

выступлению. В состав у нас влились 8-10 

человек из тех, кто в прошлом сезоне не играл 

или кого не было, а это слишком много. Зато 

получили целую группу игроков, россиян, 

которые уже имеют опыт выступления на 

чемпионате. Надеемся, это им поможет в 

следующем сезоне.

Подводя итог, скажу, что мы выступили 

удовлетворительно.

– Какие перспективы у «Амкара» исходя 
из того состава, который у него есть?

– «Амкар» должен частично укрепиться, 

как модно сейчас говорить – точечно. Это 

первое. А второе, считаю, что у значитель-

ной группы игроков есть потенциал, и они 

могут играть лучше, чем сейчас.

На следующий день по приезду в Пермь 

игроки и тренеры отправились в трехне-

дельный отпуск. Выйдет команда на трени-

ровочное поле 12 июня. Об изменениях в 

составе пока ничего не известно.

СПОРТ

Красно-черные забили во вторых таймах почти в три раза больше мячей, нежели в пер-

вых. Чем это объяснить? Наверное, либо отменной физической формой игроков «Амкара» на 

протяжении всего сезона, либо тактической гибкостью команды, умеющей что-то менять по 

ходу встреч. А может, и тем и другим. Теоретически, такая диспропорция иногда объясняет-

ся и другим обстоятельством – когда соперники не слишком сильной, но упорной команды 

в конце игр расслабляются и позволяют ей забить гол престижа. Но это – явно не про 

«Амкар»: из мячей, забитых пермяками во вторых таймах, никакого значения не имел только 

один – в домашней игре со «Спартаком», случившийся при счете 0:3. 

Еще несколько любопытных цифр. Так, средняя дистанция забитых голов до ворот – 

6,1 м. 17 голов (77%) игроки «Амкара» забили из-за пределов штрафной. И только 3 гола 

(14%) забиты амкаровцами из штрафной противника.

И еще: «Амкар» ни разу не позволил себе развалиться до конца матчей, даже если игра 

у него не шла. 

СПРАВКА «ПО»

В Перми отметили Дни 
славянской письменности 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Ф У Т Б О Л

На «удовлетворительно»
Пермский «Амкар» завершил сезон. Можно подвести предварительные итоги. 

Несмотря на успехи или провалы, болельщики остаются верны своей команде. 
К тому же, сезон был зрелищный и «голевой»
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Помощь детям 
на одном дыхании
смотрите на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На охранном рынке Перми сегодня работает множество предприятий, оказывающих 

самые разные услуги: от физической охраны до пультовой, от личного сопровождения до 

охраны общественного порядка. Как выбрать наиболее достойную и надежную фирму?

Изучая данную проблему, сталкиваешься с множеством недовольных отзывов кли-

ентов, и даже самих сотрудников охранных организаций. Напрашивается вывод: отзы-

вы оставляют только тогда, когда заказчики или сотрудники чем-то не удовлетворены. 

Положительные же комментарии – большая редкость. В этом плане имидж Группы 

компаний «Альфа» остается на самом высшем уровне. Отсутствие недовольных – тому 

свидетельство. 

Руководители «Альфы» говорят, что индивидуальный подход к каждому клиенту, 

детальное ознакомление с проблемами, глубокое понимание пожеланий заказчика, 

быстрое реагирование и уважение к человеку – основные составляющие деятельности 

ГК «Альфа». Там ценят всех своих клиентов.

На бортах автомобилей групп быстрого реагирования «Альфы» написано: «Искусство 

безопасности». Действительно, для работников «Альфы» охрана – это не просто работа, а 

искусство. Искусство безопасности.  Вот несколько комментариев клиентов ГК «Альфа».

Как у Христа за пазухой
Группа компаний «Альфа» работает под лозунгом «Искусство безопасности». 

Услышав подобные отзывы, можно с уверенностью сказать, что благодаря грамотному 

и разумному управлению, обеспечению должного контроля, комплексному подходу к при-

менению новейших технологий «Альфа» остается лучшей охранной организацией, которой 

можно доверить собственную безопасность!

                                    тел. +7 (342) 299 99 77   |

Валерий ФУКС, директор Валерий ФУКС, директор 
ООО «Пицца-Хот»:ООО «Пицца-Хот»:

– Мы работаем с «Альфой» с – Мы работаем с «Альфой» с 

2006 года. Никаких проблем не 2006 года. Никаких проблем не 

было и нет. Но были проблемы у было и нет. Но были проблемы у 

нас, и работники «Альфы» очень нас, и работники «Альфы» очень 

хорошо нас выручали. хорошо нас выручали. 

– Что за проблемы?– Что за проблемы?
– Приходили «дядьки пья-– Приходили «дядьки пья-

ные». Шумели, грубили офи-ные». Шумели, грубили офи-

циантам. Приехали альфовцы, циантам. Приехали альфовцы, 

утихомирили их, забрали и увезли утихомирили их, забрали и увезли 

в полицию.в полицию.

– Других внештатных ситуаций – Других внештатных ситуаций 
не было?не было?

– Были. Например, в 2011 – Были. Например, в 2011 

году в нашем кафе произошел году в нашем кафе произошел 

взлом сейфа. Денег в нем, правда, взлом сейфа. Денег в нем, правда, 

не было, но вор этого не знал. не было, но вор этого не знал. 

Дело было ночью, но «Альфа» Дело было ночью, но «Альфа» 

вовремя отреагировала. Охран-вовремя отреагировала. Охран-

ники вызвали старшего смены, ники вызвали старшего смены, 

тот проверил: всё на месте. А вор, тот проверил: всё на месте. А вор, 

кстати, был серийный, он совер-кстати, был серийный, он совер-

шил несколько подобных краж.шил несколько подобных краж.

– Как он попал в кафе?– Как он попал в кафе?
– Выломал дверь. Я знаю, что – Выломал дверь. Я знаю, что 

подобное преступление он совер-подобное преступление он совер-

шил и в фитнес-клубе «Бога-шил и в фитнес-клубе «Бога-

тырь». Там он тоже взломал сейф. тырь». Там он тоже взломал сейф. 

Его там «Альфа» и взяла. Но под-Его там «Альфа» и взяла. Но под-

робностей не знаю.робностей не знаю.

– То есть замечаний к сотруд-– То есть замечаний к сотруд-
никам «Альфы» у вас нет?никам «Альфы» у вас нет?

– Никаких – только благодар-– Никаких – только благодар-

ность. Работают мужики опера-ность. Работают мужики опера-

тивно и четко.тивно и четко.

Ирина ШАКИРОВА, админи-Ирина ШАКИРОВА, админи-
стратор ТЦ «Диана»:стратор ТЦ «Диана»:

– Наш торговый центр рабо-– Наш торговый центр рабо-

тает с «Альфой» с 2007 года. Ника-тает с «Альфой» с 2007 года. Ника-

ких замечаний нет. Ребята рабо-ких замечаний нет. Ребята рабо-

тают оперативно. Если что вдруг тают оперативно. Если что вдруг 

сломается, быстро устраняют сломается, быстро устраняют 

недостатки. То есть нас всё устра-недостатки. То есть нас всё устра-

ивает.ивает.

– И за всё это время никаких – И за всё это время никаких 
происшествий не было?происшествий не было?

– Почему не было? Были. – Почему не было? Были. 

Например, пришли однажды Например, пришли однажды 

какие-то пьяные мужики, при-какие-то пьяные мужики, при-

ставали к продавцам, матерились. ставали к продавцам, матерились. 

Мы нажали тревожную кнопочку. Мы нажали тревожную кнопочку. 

Тут же прибыли ребята с «Альфы», Тут же прибыли ребята с «Альфы», 

быстро разобрались, сдали дебо-быстро разобрались, сдали дебо-

широв в полицию. Слава богу, что широв в полицию. Слава богу, что 

таких случаев немного. Просто таких случаев немного. Просто 

воры знают, что «Альфа» рядом, воры знают, что «Альфа» рядом, 

поэтому никто к нам не лезет... поэтому никто к нам не лезет... 

Был еще один случай – мы забы-Был еще один случай – мы забы-

ли однажды закрыть окно на ли однажды закрыть окно на 

ночь. Так охранники «Альфы» ночь. Так охранники «Альфы» 

всю ночь караулили наш мага-всю ночь караулили наш мага-

зин, а нас, администраторов, зин, а нас, администраторов, 

даже не побеспокоили. За это даже не побеспокоили. За это 

мы им очень благодарны! Одним мы им очень благодарны! Одним 

словом, благодаря «Альфе» и ее словом, благодаря «Альфе» и ее 

сотрудникам живем мы как у сотрудникам живем мы как у 

Христа за пазухой.Христа за пазухой.

– А сколько платит ваша орга-– А сколько платит ваша орга-
низация за пультовую охрану, если низация за пультовую охрану, если 
не секрет?не секрет?

– Цена устраивает. Это, я счи-– Цена устраивает. Это, я счи-

таю, вообще не цена. таю, вообще не цена. 

Светлана КОНДРАШИНА, Светлана КОНДРАШИНА, 
продавец-консультант магазина продавец-консультант магазина 
«Ямайка»:«Ямайка»:

– Наш магазин работает с – Наш магазин работает с 

«Альфой» года три. Замечаний «Альфой» года три. Замечаний 

нет.нет.

– Ваш магазин социальный, то – Ваш магазин социальный, то 
есть торгует недорогими вещами, есть торгует недорогими вещами, 
а по статистике, именно в таких а по статистике, именно в таких 
магазинах чаще всего случаются магазинах чаще всего случаются 
кражи.кражи.

– При мне не было ни разу, а я – При мне не было ни разу, а я 

здесь работаю целыми днями.здесь работаю целыми днями.

– Вы хотите сказать, что всё – Вы хотите сказать, что всё 
гладко?гладко?

– Бывают случаи, когда, – Бывают случаи, когда, 

например, один продавец утром например, один продавец утром 

снимает магазин с сигнализации, снимает магазин с сигнализации, 

а другой, не знавший, что сигна-а другой, не знавший, что сигна-

лизация уже отключена, делает лизация уже отключена, делает 

то же самое. И очень быстро то же самое. И очень быстро 

приезжают охранники «Альфы». приезжают охранники «Альфы». 

Поняв, что тревога ложная, спо-Поняв, что тревога ложная, спо-

койно, вежливо общаются, без койно, вежливо общаются, без 

всякой ругани. Я раньше работала всякой ругани. Я раньше работала 

в одной проектной организации, в одной проектной организации, 

которая тоже была на охране у которая тоже была на охране у 

«Альфы», и там тоже не было «Альфы», и там тоже не было 

никаких проблем.никаких проблем.

Яна ШАКИРОВА, директор Яна ШАКИРОВА, директор 
кафе «Магия вкуса»:кафе «Магия вкуса»:

– Мы с «Альфой» работаем – Мы с «Альфой» работаем 

всего год. Когда мы открывали всего год. Когда мы открывали 

наше кафе, то мне друзья посо-наше кафе, то мне друзья посо-

ветовали обратиться именно в ветовали обратиться именно в 

«Альфу». Сказали, что это очень «Альфу». Сказали, что это очень 

надежная организация. И, как надежная организация. И, как 

показала практика, это действи-показала практика, это действи-

тельно так. Когда мы нажимаем тельно так. Когда мы нажимаем 

тревожную кнопку, то сотрудники тревожную кнопку, то сотрудники 

компании приезжают в течение компании приезжают в течение 

5-10 минут. 5-10 минут. 

Приведу пример. У нас зимой Приведу пример. У нас зимой 

гуляла компания,  отмечали гуляла компания,  отмечали 

юбилей одного из гостей. Двое юбилей одного из гостей. Двое 

мужчин выпили крепко, потом мужчин выпили крепко, потом 

поругались. Но драки не было. поругались. Но драки не было. 

Мы вызвали «Альфу». Охранни-Мы вызвали «Альфу». Охранни-

ки очень быстро приехали, бук-ки очень быстро приехали, бук-

вально за несколько минут. Этих вально за несколько минут. Этих 

двоих они вывели из кафе, про-двоих они вывели из кафе, про-

водили домой, а потом, по нашей водили домой, а потом, по нашей 

просьбе, сидели в кафе и следили просьбе, сидели в кафе и следили 

за порядком, пока эта шумная за порядком, пока эта шумная 

компания не догуляла, – чтобы компания не догуляла, – чтобы 

конфликтов больше не было. Как конфликтов больше не было. Как 

говорится, до последнего клиен-говорится, до последнего клиен-

та. Хорошие ребята, приятные и та. Хорошие ребята, приятные и 

общительные. общительные. 

Елена БОРОЗДИНА, главный Елена БОРОЗДИНА, главный 
бухгалтер ООО «Пермлес»:бухгалтер ООО «Пермлес»:

– В нашей фирме я работаю – В нашей фирме я работаю 

недавно, поэтому не могу сказать, недавно, поэтому не могу сказать, 

как «Альфа» работала с нами как «Альфа» работала с нами 

раньше. Но лично при мне ника-раньше. Но лично при мне ника-

ких эксцессов не было. Но нельзя ких эксцессов не было. Но нельзя 

сказать, что всё гладко. Наш офис сказать, что всё гладко. Наш офис 

расположен на первом этаже расположен на первом этаже 

пятиэтажного дома. Каждый день пятиэтажного дома. Каждый день 

мы сдаем его под охрану. Месяц мы сдаем его под охрану. Месяц 

назад в доме на сутки отключили назад в доме на сутки отключили 

свет. А поскольку у нас аппарату-свет. А поскольку у нас аппарату-

ра автономная, от электричества ра автономная, от электричества 

заряжается, то мы накануне не заряжается, то мы накануне не 

могли сдать объект под охрану. могли сдать объект под охрану. 

Но предупредили дежурного. На Но предупредили дежурного. На 

другой день приехал мастер из другой день приехал мастер из 

«Альфы», всё сделал. «Альфы», всё сделал. 

– Вот вы говорите, что никаких – Вот вы говорите, что никаких 
эксцессов не было. А почему, как эксцессов не было. А почему, как 
думаете?думаете?

– Наверное, потому, что у нас – Наверное, потому, что у нас 

не кафе, не магазин, а простой не кафе, не магазин, а простой 

деловой офис. А может, и потому, деловой офис. А может, и потому, 

что нас охраняет «Альфа»! что нас охраняет «Альфа»! (сме-(сме-

ется)ется)
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Юлия Бакшеева прочитает лекции в 

Аюрведическом центре по адресу 

ул. Пермская, 39а. Регистрация 

участников на лекции и мастер-

класс по тел. 299-99-76. 

Подробности встречи можно узнать 

здесь: vk.com/permskaya39a

ДИАНА БАЙДИНА

Современная медицина далеко не 

всегда способна объяснить психофизиоло-

гическое состояние человека. Например, 

синдромом психогенной боли – когда при-

чина недуга не выявляется даже с помощью 

дорогостоящих исследований – страдают 

сотни тысяч людей в России. Доведенные 

до отчаяния, некоторые из них решают 

обратиться к традиционной медицине 

(китайской, тибетской, Аюрведе) и даже 

нетрадиционной (колдуны, знахари и пр.). 

«Традиционная медицина хорошо справ-

ляется с некоторыми распространенны-

ми хроническими заболеваниями, которые 

считаются неизлечимыми или излечимыми 

только хирургическим методом, – говорит 

специалист по Аюрведе Юлия БАКШЕЕВА. 

– Это несколько видов диабета, аллергии, 

хронический тонзиллит, фибромиомы и др.

Факты исцеления от серьезных недугов 

привлекают в традиционную медицину всё 

больше людей – как врачей, которые ищут 

действенные способы помощи больным, так 

и пациентов». 

С 13 по 18 июня Юлия Бакшеева про-

ведет в Перми лекции и мастер-классы 

для женщин любых возрастов и вероиспо-

веданий: «Женское здоровье с позиций 

Аюрведы»; «Здоровье ребенка мамиными 

руками»; мастер-класс по тайлингу – еже-

дневному промасливанию тела; курс по 

аюрведической косметологии.

Предлагаем читателям поближе позна-

комиться с одним из ведущих специали-

стов в области Аюрведы в России.

– Юлия Александровна, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы начали изучать 
именно эту систему медицины?

– По образованию я физиолог – это 

специальность на границе биологии и 

медицины. С самого детства я интересо-

валась здоровьем, мечтала стать доктором. 

Но мне казалось, что современная наука не 

объясняет очень многие процессы, проис-

ходящие в человеческом организме, при-

нимая их как данность. Мне хотелось для 

начала разобраться самой, а потом донести 

до людей на понятном языке, по каким 

причинам мы заболеваем, как и почему 

выздоравливаем или не выздоравливаем. 

Со временем я стала искать альтернатив-

ные знания в китайской, а затем и в тибет-

ской медицине. Но, только познакомив-

шись с Аюрведой, нашла «свою медицину» 

– здесь я получаю целостную систему зна-

ний, объясняющих болезни и их причины. 

Вообще, Аюрведа – это наука о здоро-

вой и счастливой жизни. Следуя ее прин-

ципам, человек может восстановить гар-

монию на всех четырех уровнях здоровья: 

физическом, эмоциональном, социальном 

и духовном. Причем эта система знаний 

применима к людям любого вероиспо-

ведания, так как является ничем иным 

как «руководством по здоровой жизни». 

Огромный объем знаний почерпан как из 

древних письменных источников, так и 

из современных, полученных в результате 

исследований в многочисленных институ-

тах Аюрведы по всему миру. И я очень рада, 

что прикоснулась к этому бесконечному 

источнику. 

– Каковы главные отличия Аюрведы от 
других видов врачевания?

– Аюрведу можно по праву назвать пра-

родительницей всех медицинских знаний. 

Современная медицина во многом постро-

ена на основе сведений, переданных нам 

Авиценной (Ибн Синой) и Гиппократом, 

которые изучали и адаптировали к своему 

времени древние аюрведические трактаты. 

Отличие Аюрведы, как и других восточных 

направлений медицины, от классической 

медицинской школы, пожалуй, прежде 

всего, в целостном подходе – человек 

рассматривается как единая система, впи-

санная в окружающую среду, и диагноз 

подразумевает не столько определение 

болезни, сколько глубокое понимание 

пациента. Лечение в этом случае не может 

быть унифицировано – оно всегда инди-

видуальное, подходящее конкретно этому 

человеку в конкретно этой жизненной 

ситуации.

– Приведите один-два наиболее запом-
нившихся Вам примера исцеления людей 
благодаря Аюрведе.

– Из моей практики, пожалуй, самыми 

яркими и приятными являются случаи 

рождения детей «бесплодными» женщи-

нами. Современная медицина очень часто 

ставит пугающие диагнозы в тех случаях, 

когда радость материнства вполне воз-

можна. Таких приятных результатов в моей 

недолгой практике было уже 16. Также 

запомнился мальчик десяти лет с приобре-

тенным сахарным диабетом первого типа. 

Вот уже два года удается поддерживать его 

в инсулин-независимом состоянии благо-

даря диете и аюрведическим растительным 

препаратам. Есть надежда на полное вос-

становление функций внутренних органов.

– Можно ли изучать Аюрведу самостоя-
тельно или все-таки необходимо общение с 
наставником?

– По своему опыту могу сказать, что за 

первые два месяца общения с наставником 

– Михаилом СУБОТЯЛОВЫМ – я узнала 

значительно больше, чем за два преды-

дущих года самостоятельных изысканий. 

Сейчас на русском языке значительно 

больше книг по Аюрведе, чем было в 2009 

году, когда я стала ей интересоваться, в том 

числе есть книги и моего учителя. Одна-

ко тем, кто планирует погрузиться в это 

увлекательное знание, рекомендую найти 

наставника и регулярно общаться с ним. 

Также рекомендую опираться не только 

на русскоязычные источники: в интернете 

представлена огромная библиотека англо-

язычных статей и книг, а особо увлеченные 

могут погрузиться в исследование санскри-

та (языка, на котором написаны древние 

аюрведические трактаты). 

– Вы являетесь создателем линии полно-
стью натуральной аюрведической косме-
тики «Жива». Что побудило Вас разработать 
ее? 

– В 2011 году, когда я познакомилась 

с Михаилом Суботяловым, в процессе 

обучения мы проходили тему «Диначарья» 

(распорядок дня). И в рамках нее большое 

внимание уделялось процедуре Абхьянга 

(ежедневное промасливание тела). Эта 

простая, казалось бы, процедура, согласно 

«Аштанга Хридая Самхита», питает кожу, 

улучшает ее внешний вид, приводит тело 

и душу в гармонию, снимает усталость, 

увеличивает выносливость, дает чувство 

радости и наслаждение жизнью, возвраща-

ет спокойный сон, питает все части тела, 

продлевает жизнь. 

Я опробовала на себе эту удивительную 

практику и поняла, что найти натуральные 

растительные масла, подходящие имен-

но мне, крайне трудно: в России они не 

производились вообще, а продукция из 

Индии была довольно дорогой и не всегда 

доступной. Это и дало толчок к развитию 

линии «Жива». До сих пор мы являемся 

единственным в России производителем 

аюрведических средств.

– Расскажите, пожалуйста, еще об одной 
Вашей авторской разработке – тайлинге. 
Что ждет участниц этого мастер-класса?

– Это будет мастер-класс по домаш-

нему проведению ежедневных утренних 

гигиенических процедур. Мне очень хоте-

лось показать людям простой и доступный 

способ ежедневного ухода за собой и под-

держания здоровья. Тайлинг – это осовре-

мененная производная от санскритского 

слова «тайлам», что означает «кунжутное 

масло» или в более широком значении – 

«растительное масло». Это слово взято за 

основу, так как главная по времени и самая 

приятная из утренних процедур – это 

Абхьянга (промасливание). Мастер-класс 

традиционно проводится в бане. Он вклю-

чает час теории и два часа практики, что 

дает возможность сразу увидеть и почув-

ствовать результат процедур. 

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

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГOца «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
ГOца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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В Перми ускорили подготовку 
пляжей к сезону
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БАКШЕЕВА Юлия Александровна 

(Новосибирск) – ведущий специалист 

«Национальной аюрведической медицин-

ской ассоциации», создатель натуральной 

аюрведической косметики «Жива».

СПРАВКА «ПО»

А Н О Н С

Аюрведа: невозможного нет
13-18 июня в Перми пройдет семинар для женщин о здоровье. 


