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ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

5 июня в селе Березовка Кун-

гурского района в частном центре 

для людей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, произо-

шел пожар, унесший жизни двух 

пожилых мужчин. Предваритель-

ной причиной трагедии называ-

ется неосторожное обращение с 

огнем. Ведется расследование. 

…Изначально на пульт МЧС 

поступил сигнал о возгорании в 

административном здании по ул. 

Советской, 34. По этому адресу 

зарегистрированы два строения. В 

одном из зданий зарегистрирова-

на АНО «Социум», его огонь обо-

шел. Второе, горевшее, принадле-

жит физлицу. В нем без регистра-

ции и необходимых гражданско-

правовых договоров на оказание 

услуг социального характера жили 

семь человек. Некоторые из них 

эвакуировались самостоятельно. 

45-летняя хозяйка дома получила 

ожоги верхних дыхательных путей 

и была направлена в больницу.

На экстренном совещании 

губернатор Виктор БАСАРГИН 

дал поручение проверить анало-

гичные учреждения на предмет 

противопожарной безопасности. 

ГУ МЧС по Пермскому краю 

распространило официальный 

комментарий по поводу пожара 

в приюте. Как сообщил руко-

водитель отдела госпожнадзора 

регионального управления Алек-
сандр ИВАНОВ, вызывает вопрос 

практика министерства соцраз-

вития заключать контракты с 

учреждениями, где заведомо не 

соблюдаются требования пожар-

ной безопасности. 

Ранее прокуратура проводила 

проверку зданий приюта АНО 

«Социум», в которой участвовали 

и специалисты госпожнадзора. 

По ее итогам учреждение было 

привлечено к административной 

ответственности и штрафу 150 

тыс. руб. После того как неком-

мерческая организация не устра-

нила нарушения, прокуратура 

Березовского района обратилась в 

суд с требованием приостановить 

деятельность АНО. 

По мнению директора КГАУ 

«Центр социальной адаптации 

города Перми» Алексея РАСОВА, 

проблемы с пожарной безопасно-

стью более характерны для част-

ных учреждений, нежели государ-

ственных. 

– К нашему центру, например, 

нет нареканий со стороны контро-

лирующих органов, – прокоммен-

тировал он. – Еще с прошлого года 

вместе с пожарными мы отраба-

тывали учения по эвакуации мало-

мобильных категорий граждан.

Однако и здесь не всё так без-

облачно (или бездымно). Соглас-

но данным регионального ГУ 

МЧС, на 6 июня нарушения пра-

вил противопожарной безопас-

ности выявлены в 16-ти государ-

ственных учреждениях, среди 

которых 10 объектов соцзащиты, 

3 объекта здравоохранения и 3 – 

образования. В двух учреждениях 

вообще отсутствует или неис-

правна автоматическая пожарная 

сигнализация, еще в одном – та 

же проблема с системой оповеще-

ния и управления эвакуацией, а 

неудовлетворительное состояние 

путей эвакуации наблюдается 

просто везде. При этом из 162 

выявленных нынче нарушений 

устранено только 22. В итоге к 

административной ответствен-

ности были привлечены четыре 

юридических и три должностных 

лица. 

«ПО» отправил в министерство 

социального развития официаль-

ный запрос, касающийся пожара в 

приюте АНО «Социум», и вернется 

к теме после получения ответа из 

ведомства. 

 власть

Пахать плечом к плечу
В рамках Третьего форума регионов России и Беларуси было 

заключено соглашение о сотрудничестве Пермского края и Респуб-

лики Беларусь. Как сообщает пресс-служба губернатора, подписи 

под документом поставили губернатор Виктор БАСАРГИН и вице-

премьер Беларуси Наталья КОЧАНОВА. В рамках соглашения 

предполагается проведение профессиональных конкурсов и сорев-

нований по стандартам World Skills, обмен опытом по модерниза-

ции системы дуального образования и подготовки рабочих кадров. 

Также запланированы стажировки прикамских аграриев в Беларусь 

– с целью изучения ее агропромышленного опыта.

 технологии

Ракета с пермскими двигателями 
успешно вышла на орбиту

9 июня в 10.10 мск с космодрома «Байконур» стартовала раке-

та-носитель «Протон-М» с двигателем, изготовленным в Перми. 

Космический аппарат предназначен для прямого телевещания и 

услуг связи пользователям на территории Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Снабжать телесигналом указанные страны 

он будет 15 лет.

 финансы

Читая отчет Банка России
Объем вкладов населения в 2015 году номинально вырос на 

25,2% (за 2014-й – на 9,4%) и достиг 23,2 трлн руб. С исключением 

влияния курсового фактора прирост составил 16,8%. 

Отмечено снижение темпов кредитования: совокупный объем 

выдачи нефинансовым организациям и физическим лицам вырос 

за 2015 год лишь на 7,6% (за 2014-й – на 25,9%) и достиг 44 трлн 

руб. Портфель кредитов физлицам снизился за 2015 год на 5,7% и 

на 1 января 2016-го составил 10,7 трлн руб. Понижение произошло 

в основном за счет необеспеченного потребительского кредито-

вания. При этом доля ипотечного кредитования увеличилась на 

12,9%, до 4 трлн руб.

В 2015 году продолжилась тенденция сокращения числа дей-

ствующих кредитных организаций – на 101 (до 733), причем число 

региональных банков, зарегистрированных вне московского 

региона, сократилось с 375 до 341. Максимальная концентрация 

банков отмечается в ЦФО (Москва) и на Северо-Западе (Санкт-

Петербург).

 среда обитания

Паводок обнаружил ровесников динозавров
Речь идет о диковинных ракообразных, обнаруженных мест-

ными жителями в пойме Ирени (Кунгурский р-н). Щитни жили 

в одно время с динозаврами. Это поистине живое ископаемое, не 

изменившееся со времен триасового периода – 220-230 млн лет 

назад. Сегодняшняя среда обитания этих существ размером 2-6 см 

– временные водоемы. Здесь у них нет врагов и конкурентов, как и 

миллионы лет назад, что и позволило им сохраниться. Для человека 

опасности не представляют. 

 анонс

Скоро «Небесная ярмарка»!
ХV Международный фестиваль воздухоплавания пройдет нынче 

традиционно в Кунгуре, с 25 июня по 2 июля. По времени он совпа-

дет с Днем Кунгура, поэтому развлекательная программа получи-

лась значительно расширенной. К уже известным видам воздушных 

баталий добавятся День спорта «Кунгур – город рекордов», поедин-

ки по кикбоксингу, интерактив «Чаетпитие по-кунгурски», конкурс 

красоты «Мини-мисс и Мисс «Небесная ярмарка», фестиваль 

живого звука «Учимся летать. Перезагрузка», автокросс «Формула 

мечты», праздничная программа «Кунгур – раскатистое имя» и 

многое-многое другое, что вызывает уважение к изобретатель-

ности организаторов «Небесной ярмарки». Такая плотная увязка 

двух мероприятий – «Небесной ярмарки» и Дня города – поможет 

привлечь больше участников и зрителей к ним обоим. А название 

акции «Оторвись от земли – Дотянись до неба» (подъем на тепло-

вом аэростате) могла бы стать их единым девизом.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 По данным Пермьстата, 

в январе–мае в 
Пермском крае введено 
в эксплуатацию 4845 
квартир

 Министр культуры 
Пермского края Игорь 

Гладнев опроверг запрет 
показа фильма немецкой 
документалистки К. Никкиг 
на фестивале «Мосты»

 10 июня Пермская 
митрополия РПЦ подписала 
соглашение с краевым 

Агентством по делам архивов 
– с целью координации 
деятельности по сохранению 
исторической памяти, 
воспитанию патриотизма 
и духовности 

 После кадровых ротаций 

вещание «Урал-Информ ТВ» 
было возобновлено 8 июня

 С 10 июня в Перми пущен 
трамвай с выставкой 
о 20-летии фестиваля 
Rock–Line

 9 июня олимпийский 

чемпион Сиднея-2000, 
заслуженный мастер спорта 
Лев Воронин отметил 45 лет

 На проектно-
изыскательские работы 
по строительству третьего 
моста через Каму в Перми 

Из ТЦ «Алмаз» эвакуировали 
посетителей 

читайте на www.nesekretno.ru 

будет направлено 
100 млн руб.

 8 июня в Перми на 
Комсомольской площади, 
недалеко от здания ГУ МВД 
России, загорелся автобус, 
жертв нет

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Трагедия – 
как вопрос времени?
ГУ МЧС призывает краевое министерство социального 
развития внимательнее относиться к заключению 
госконтрактов с частными приютами.

Ни дома, ни жильцов… Таков урон он нерадивости владельцев приюта
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

7 июня министр здравоохранения 

Пермского края Ольга КОВТУН (на фото) 

бодро отчиталась о позитивных результатах 

работы ведомства за 2015-й и начало 2016-

го. А через два дня пермские и московские 

эксперты привели данные, свидетель-

ствующие об упадке в здравоохранении 

региона. 

В министерстве всё отлично

По словам Ольги Ковтун, за I квартал 

2016 года удалось снизить смертность 

населения до 14,1 смертей на 1 тыс. чел. 

Рождаемость зафиксирована на уровне 

12 тыс. чел.

С оптимистичными выводами мини-

стра не соглашается Пермьстат. Свежая 

статистика показывает, что в регионе идет 

естественная убыль населения. Смертность 

превышает рождаемость на 193 чел.

Правда, 2015 год можно назвать про-

рывным в плане использования высоко-

технологичной медицины. Говоря об этом, 

Ольга Ковтун рассказала, как удалось 

спасти руку рабочему, кистью угодившему 

в механический станок. Врачи провели 

операцию по наращиванию кожи и сосу-

дов: вшили кисть руки в кожный карман на 

животе, специальным образом создав усло-

вия для формирования новой кожи. После 

чего провели пластическую операцию и 

восстановили подвижность конечности.

Другой пример: врачи ГДКБ № 15 

спасли школьницу из Губахи, получившую 

тяжелые травмы при падении с 10-метро-

вой высоты. Нейрохирурги стабилизирова-

ли состояние ее головного мозга, а после их 

коллеги собрали раздробленные кости таза.

Похвасталась Ольга Ковтун и сниже-

нием смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также сокращением смерт-

ности новорожденных и летальных исходов 

при родах. Понятно, что это всё – благо-

даря работе федерального перинатального 

и сердечно-сосудистых центров.

Кадровый вопрос

Согласно данным Пермьстата, 

в 2015 году в Пермском крае функ-

ционировали 106 больничных орга-

низаций, тогда как в 2014-м их было 

118. (А вот в 2000-м, между прочим, – 

234.) Сокращение коснулось и врачей. 

В прошлом году трудилось около 13 

тыс. специалистов, что на 400 чел. 

меньше, чем в 2014-м.

– Если взять общее количество вра-

чей на население, то мы практически 

вписываемся в норматив, – поясняет 

министр.

Как же – вписываемся? По результа-

там мониторинга, проведенного экспер-

тами ОНФ, в минувшем году укомплек-

тованность больниц детскими хирургами 

составила 60%, урологами и андрологами 

– 38%, детскими психиатрами – 57%. 

В отдельных больницах укомплектован-

ность врачами составляет и вовсе 48,7%. 

Основные потери кадров пришлись на 

средних медицинских работников. По дан-

ным самого минздрава, отрасль лишилась 

2 тыс. специалистов.

– Мы считаем, что недоработали по 

мотивации, по условиям трудоустройства 

среднего медицинского персонала, – расска-

зала Ольга Ковтун. – Думаю, что в этом 

вопросе не проявили должной заинтересован-

ности главы муниципальных образований.

Когда цифры статистики были названы 

министру на круглом столе в ОНФ, она 

поставила под сомнение данные Пермь-

стата. По мнению Ковтун, статисты не 

понимают, как правильно вести учет мед-

персонала и лечебных заведений.

Пермяки долго не живут

Пермский край вместе с Оренбург-

ской и Нижегородской областями попал 

в ТОП-3 субъектов Приволжского округа 

с самым низким уровнем медицины, рас-

сказал эксперт рабочей группы «Социаль-

ная справедливость» Центрального штаба 

ОНФ Ренат КАЗИЕВ.

– Ожидаемая продолжительность 

жизни в трех лучших регионах – 70,9 лет, а в 

трех худших – 60,1, – сообщил он. – Всего 

13% бригад скорой медицинской помощи в 

Пермском крае приезжают по вызову в тече-

ние нормативных 20-ти минут. Прикамье 

по итогам мониторинга вошло в десятку 

худших регионов России по эффективности 

системы здравоохранения.

Пермский край можно, наверное, пожа-

леть, сославшись на то, что он самый 

нищий и обездоленный. Но факты говорят об 

обратном. Если сравнить три самых лучших 

региона в ПФО по уровню медицины и три 

худших, то мы получим следующие цифры: у 

трех лучших регионов валовой региональный 

продукт ниже на 38%, чем у трех худших. 

Поэтому здесь не очень уместно пенять на 

отсутствие средств.

Неэффективность налицо
Ренат Казиев также отметил, что были 

выявлены факты простоя купленного 

медицинского оборудования. То есть 

бюджетные средства были выделены и 

потрачены, а аппаратурой население вос-

пользоваться не могло. Причины баналь-

ны – нехватка обученных специалистов, 

отсутствие расходных материалов, реа-

гентов. 

В 2013 году были закуплены 30 пере-

движных медицинских комплексов – на 

почти 148 млн руб. За 2014 год каждый из 

них сделал 3,1 выезда. В некоторых случа-

ях медкомплексы использовались просто 

как транспортные средства для перевозки 

врачей.

Ольга Ковтун оправдалась тем, что 

этот вопрос не успел попасть в поле ее 

зрения, ведь она работает в должности 

министра только с 2015-го. Но, на ее 

взгляд, ситуация с комплексами постепен-

но исправляется. 

В этом году краевой минздрав закупит 

мобильный маммограф. Какова будет 

эффективность его использования, как 

говорится, «будем посмотреть».

Прокуратура за здоровье 
граждан

К региональному минздраву есть 

вопросы и у прокуратуры. Они каса-

ются недостаточного финансиро-

вания региональной программы 

госгарантий и бесплатного оказа-

ния медпомощи. Общий дефицит 

территориальной программы, по 

данным прокуратуры, составляет 

почти 2,8 млрд руб.

Медицинские организации 

также грешат несоблюдением 

закона. Регулярно фиксируются 

нарушения по непредоставлению граж-

данам качественной бесплатной медпо-

мощи и по ценообразованию на лекар-

ственные средства, входящие в список 

жизненно необходимых.

– За 2015 год в прокуратуру поступило 

1163 заявления, – рассказал и.о. прокурора 

Пермского края Виталий ИЛЬЕНКОВ. 

– К дисциплинарной ответственности 

были привлечены 434 должностных лица, 

в административном порядке – 44 чел. 

С целью восстановления прав граждан в суд 

направлено 177 исков.

Не всегда в регионе соблюдалась и вра-

чебная тайна, а также допускались случаи 

утечки персональных данных. В Березни-

ках и Краснокамске прокуроры выявили 

факты умалчивания медицинскими заве-

дениями предельных цен на жизненно 

важные лекарственные препараты.

…Обобщая всё сказанное, прихо-

дится констатировать, что Ольга Ковтун 

поставила не совсем верный диагноз 

здравоохранению края. И чтобы спасти 

«пациента», чиновникам необходимо 

пересмотреть «курс лечения». 

СОЦИУМ
Видеосюжеты о состоянии 
пермской медицины
смотрите на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

Минздрав: ошибочный диагноз
Здравоохранение в Пермском крае остается одной из самых проблемных сфер. 

По данным Пермьстата, в 2015 году 

наблюдалось увеличение смертности по 

ряду заболеваний. Летальные случаи при 

ВИЧ-инфекции увеличились на 48,3%, при 

инфекционных и паразитных болезнях – на 

20%, от болезней органов пищеварения и 

злокачественных новообразований – на 7,5 

и 6,6% соответственно.

Статистика показывает также рост 

инфекционных заражений. Так, заболева-

емость коклюшем увеличилась на 960% (!), 

скарлатиной – на 29,1%, туберкулезом – на 

9,8%, гепатитом С – на 9,7%. За первые 4 

месяца года динамика сохраняется: число 

заболевших сальмонеллезом увеличилось 

в 2,6 раза, гепатитом А – в 2,2 раза, коклю-

шем – в 4,4 раза. 

СПРАВКА «ПО»
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В мае в Перми разразился скандал, 

связанный с уровнем зарплаты главных 

врачей. Как пояснила Ольга Ковтун, кра-

евой минздрав опубликовал декларации 

о доходах специалистов «с неисправ-

ленной ошибкой». Согласно документам, 

средний годовой доход врачей составлял 

более 10 млн руб.

– Специалист отдела кадров не там 

поставил запятую в цифрах, – разъяс-

нила министр. – Поэтому вместо дохо-

да, скажем, в 1,7 млн руб. был указан 

доход в 17 млн. Чиновник, допустивший 

опечатку, уже получил дисциплинарное 

взыскание.
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27 мая, при подготовке материала, «ПО» 

направил официальный запрос министру 

сельского хозяйства Ивану ОГОРОДОВУ. 

Согласно ФЗ «О СМИ», ответ должен быть 

подготовлен в 7-дневный срок, в против-

ном случае редакция имеет право обра-

титься в прокуратуру. Несмотря на то, что 

«ПО» пошел навстречу чиновникам, ожидая 

ответ вплоть до 10 июня (дня сдачи номе-

ра в печать), комментарий минсельхоза о 

ситуации в АО «Пермский свинокомплекс» 

так и не был получен. 

ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

На момент заключения сделки в отно-

шении АО «Пермский свинокомплекс» 

(также известного как СК «Майский») 

проводилась процедура банкротства, 

кредиторская задолженность составляла 

около 680 млн руб. В этой ситуации приход 

стороннего инвестора, готового выкупить 

долг у кипрского оффшора и взять на себя 

риски по поводу возможного банкротства, 

был воспринят местными элитами как 

положительный исход в долгой истории с 

упадком крупнейшего в крае производи-

теля свинины. Омичами анонсировались 

амбициозные планы: вложить в развитие 

производства 8 млрд руб., в 2016 году – 

увеличить поголовье до 150 тыс. (средне-

годовое поголовье по итогам 2014-го – 

128,5 тыс.), реализация мяса должна была 

вырасти до 28 тыс. тонн, средняя зарплата 

– до 24 тыс. руб. 

Мягко стелют...
Ответы омского арендатора на вопросы 

«ПО» оказались очень осторожными. 

– Прошло не многим более шести месяцев 

с того момента, как наша компания полу-

чила СК «Майский» в управление, – проком-

ментировал генеральный директор ЗАО 

«Синергия» Александр ПЕЧЁРСКИЙ. – В 

первую очередь мы наметили оптимизацию 

и наведение элементарного порядка в основ-

ных производственных процессах. Многие 

производственные и кадровые вопросы уже 

решены. Есть и конкретные результаты, 

например, увеличение поголовья более чем на 

10 тыс., снижение заболеваемости живот-

ных и др. При этом мы добились стабильной 

выплаты зарплаты. Основной долг пред-

приятия (огромный, кстати, и возникший 

задолго до нашего прихода) гасился по плану. 

За последние полгода положение на рынке 

реализации свиного мяса, прямо скажем, 

катастрофическое для производителей. 

Судите сами: оптовая цена упала боле чем на 

60%, а в рознице цена только растет. Экс-

перты считают основной причиной такого 

положения завоз огромного количества 

дешевого импортного мяса. 

По словам Александра Печёрского, 

приоритет сейчас – накормить животных. 

Предприятие испытывает снижение обо-

рота, пропорциональное падению рынка. 

Нынешняя цель инвестора – уже не рекон-

струкция, а сохранение поголовья и рабо-

чих мест. 

– Стать сильным и прибыльным пред-

приятием сейчас архисложно, но мы видим 

эту возможность, – продолжает Печёр-

ский. – В этом месяце уже запущен проект 

создания фирменной розницы, мы формируем 

почти 300 рабочих мест в розничной сети и в 

первую очередь предложим работу жителям 

Майского. Работа предстоит огромная, 

но поставка качественных продуктов от 

производителя потребителю позволит изме-

нить ситуацию. 

Напомним, что главное условие, кото-

рое собственник свинокомплекса – мин-

сельхоз Пермского края – поставил перед 

арендаторами, состояло в том, чтобы выку-

пить кредиторскую задолженность и таким 

образом завершить все судебные процессы 

между АО и кредиторами, а также ликви-

дировать риски, связанные с банкротством 

предприятия.

На вопрос о том, какую помощь сейчас 

оказывает ведомство инвестору, Алек-

сандр Печёрский ответил: «Министерство 

занимает партнерскую позицию, оказывая 

информационную и административную под-

держку, делая всё возможное для получения 

нами дотаций из бюджета. Мы благодарны 

за это, но всё же рассчитывать нам прихо-

дится на свои силы и финансы».

...да жестко спать

Диаметрально противоположная 

точка зрения относительно динамики 

развития предприятия – у председателя 

первичной профсоюзной организации 

АО «Пермский свинокомплекс» 

Рамиля КУНАФИНА.

– Сегодня о каких-либо положи-

тельных изменениях для коллектива 

с приходом арендатора говорить не 

приходится, – констатировал он. 

– Мы ожидали инвестора, который 

вкладывал бы средства в развитие 

предприятия, и это бы открыло 

новые перспективы для нас. Взамен 

мы получили арендатора с типичной 

психологией, то есть когда люди при-

ходят на время, чтобы заработать 

на чужом имуществе. Вкладывать 

средства в развитие предприятия, 

на мой взгляд, они не будут. Дефицит 

оборотных средств для обеспечения текущей 

деятельности свинокомплекса сохранился и 

у новых управленцев. Снова возникли пробле-

мы, как накормить скот, как своевременно 

выплатить заработную плату, как пога-

сить долги за газ и электроэнергию, – здесь 

ничего нового не произошло. 

Началась так называемая оптимизация, 

а точнее, сокращение рабочих мест. Уже 

закрыты две санитарные бойни (СВК-1 и в 

селекционно-гибридном центре), швейный 

участок, цех нестандартного оборудования, 

ремонтно-строительный цех. Также прошла 

оптимизация рабочих мест во всех цехах 

предприятия. 

По словам Рамиля Кунафина, за 40 

лет работы предприятия износ основных 

фондов и оборудования составляет более 

60%. На фоне отсутствия модернизации 

свинокомплекс может продолжать свое 

существование только благодаря систем-

ному капитальному, текущему и аварийно-

му ремонту. 

– Однако был закрыт ремонтно-строи-

тельный цех, силами которого производились 

все виды общестроительных работ, наладка 

станочного оборудования, линий тепло-

снабжения, кормления, водовода и т.д., – 

говорит Рамиль Кунафин. – Закрыли цех 

нестандартного оборудования, на котором 

могли изготавливать вентиляционное и дру-

гое оборудование. Сократили целую службу, 

обеспечивавшую текущую жизнедеятель-

ность, и взамен ничего не придумали. 

Нам говорили, что нужно переходить на 

аутсорсинг, но слабо верится, что сторонняя 

компания будет выполнять строительные 

В 2014 году ГК «Синергия» получила в 

краткосрочную аренду часть имущества 

«Пермского свинокомплекса» – животно-

водческий комплекс СВК-2. Арендатором 

стало входящее в омский агрохолдинг ООО 

«Свинокомплекс Пермский». В октябре 

2015-го «Синергия» арендовала «Пермский 

свинокомплекс» на 49 лет. Сделку одоб-

рило краевое Управление Федеральной 

антимонопольной службы. По условиям 

договора, арендатор обязан инвестировать 

собственные средства в развитие сельхоз-

предприятия. К 2020 году количество рабо-

чих мест должно увеличиться с 800 до 1400, 

объем производства мяса – в 6 раз. Если 

этот показатель не будет достигнут, то воз-

можно досрочное расторжение договора.

СПРАВКА «ПО»

ЭКОНОМИКА
Видеосюжет о ГТО 
«А если завтра война?»
смотрите на www.nesekretno.ru 

А Н А Л И Т И К А

Кризис дул-дул...
В июне исполнилось восемь месяцев, как омская ГК «Синергия» взяла в долгосрочную аренду 
АО «Пермский свинокомплекс». 

А вот трудовой коллектив свинокомплекса вряд ли смирится с подобной обреченностью!

ц

Хрю-ю-ю! 
Говорят, 

нас продали 
за долги?!

А нам...
пофигу!

Всё равно 
на холодец!

Да, ну!..
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работы дешевле, чем собственные сотрудники. 

Практически прекратилось снабжение 

материалами и запчастями, с каждым днем ава-

рийность технологического оборудования нарас-

тает, люди на местах это видят, ощущают, 

проявляют недовольство и озабоченность тем, 

что происходит.

Амбициозная программа модернизации – это 

только разговоры, конкретных документов мы 

не видели. Честно говоря, с нынешним руковод-

ством сохранить бы то, что есть… О резуль-

татах работы арендаторов говорят текущие 

показатели. Допустим, среднесуточный привес 

на группе откорма упал в два раза. Снижаются 

объемы валового производства и реализации.

Радует одно...

Что касается трудовых конфликтов, то, на 

первый взгляд, их нет. «Однако постоянно на 

повестке дня заседаний профкома стоят вопро-

сы о численности работающих. Недавно получено 

очередное уведомление о предстоящей оптими-

зации 71 рабочего места», – говорит Рамиль 

Кунафин.

Понятно, что численность персонала 

определяет работодатель, профсоюз же может 

только отстаивать законность сокращения 

сотрудников. Но предприятие постепенно 

теряет квалифицированных работников. 

Пока радует одно: по словам представителя 

профорганизации, заработная плата выплачи-

вается своевременно. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР,  стало 

известно, что во второй раз в этом году ООО 

«Свинокомплекс Пермский» отключен от 

газоснабжения. Как сообщила пресс-служба 

компании «Газпром межрегионгаз Пермь», 

это связано с тем, что ООО не оплачивает 

текущее потребление газа и не гасит задол-

женность. Таким образом, нарушены условия 

мирового соглашения, заключенного в апреле 

между предприятием и ООО «Газпром меж-

регионгаз Пермь», после того как должнику 

впервые было ограничено газоснабжение.  На 

9 июня долг свинокомплекса за газ составляет 

 52,6 млн руб. 

Рамиль КУНАФИН, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
АО «Пермский свинокомплекс»:

– Взаимодействие администрации 
предприятия и профсоюза 

мы оцениваем как очень 
осторожное, практически 

недоверительное.

РОДИОН ФИЛИН 
ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

«Единая Россия» в Пермском крае 

завершила праймериз в гордуму Перми 

(ПГД) и утвердила их результаты. В 

отличие от праймериз в Госдуму и Зак-

собрание, это предварительное голо-

сование по отбору кандидатов прошло 

тихо, в кулуарном режиме по закрытой 

модели – голосовали только члены 

партии. За это «единороссам» в какой-

то степени можно сказать спасибо: 

публика избавлена от очередной порции 

грязи и негатива. А то, что пожертво-

вали «фасадом» демократичности… что 

поделать, с демократией в России всегда 

были проблемы!

Знакомые всё лица

Перейдем к фактам. Праймериз в 

гордуму проводились по одномандат-

ным округам (22 округа) и по списочной 

части (14 мест). В списке победителей 

праймериз по 22-м одномандатным 

округам – большей частью ныне дей-

ствующие депутаты городской думы: 

Валерий ШЕПТУНОВ, Арсен БОЛК-
ВАДЗЕ, Александр БУТОРИН, Юрий 
УТКИН, Алексей ДЁМКИН, Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, Дмитрий МАЛЮТИН, 
Александр ФИЛИППОВ .  Нашлось 

место и для чиновников. Так, по одному 

из округов кандидатом от партии пла-

нируется выдвинуть ныне действующе-

го заместителя главы администрации 

Перми Алексея ГРИБАНОВА. Чиновник 

решил вернуться в депутаты.

Промышленники представлены 

руководителем ООО «Стройальянс 

«Мотовилихинские заводы» (и тоже 

действующим депутатом) Александром 
КОЛЧАНОВЫМ, генеральным дирек-

тором ООО «Камский кабель» Владими-
ром МОЛОКОВСКИХ. 

Среди предполагаемых выдвижен-

цев есть и пенсионеры: по избиратель-

ному округу № 9 партия предполагает 

выдвинуть Олега АФЛАТОНОВА. Прав-

да, он тоже действующий народный 

избранник. 

Примечательно, что в праймериз 

«ЕР» не участвовал влиятельный в гор-

думе депутат Владимир ПЛОТНИКОВ 

– ни по округам, ни по списочной части.

«Огласите весь список»
А вот результаты предварительного 

голосования по «списочной» части. 

Кандидаты «соревновались» по 11-ти 

территориальным группам. Имена побе-

дителей:

– Арсен Болквадзе (муниципальная 

группа Кировская № 1, действующий 

депутат ПГД);

– Всеволод Юшков (Дзержинская № 

2; замгендиректора ОАО «Специальное 

научно-исследовательское бюро «Эль-

брус»);

– Валерий Шептунов (Дзержинская 

№ 3; действующий депутат ПГД);

– Дмитрий Малютин (Индустриаль-

ная № 4; АО «ПАИЖК», действующий 

депутат ПГД);

– Александр Ивонин (Ленинская 

№ 5, председатель реготделения ОО 

«Всероссийская Федерация спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата»);

– Василий Кузнецов (Индустриаль-

ная № 6, действующий депутат ПГД);

– Владимир Молоковских (Орджо-

никидзевская № 7, гендиректор ООО 

«Камский кабель»);

– Антонина Тухфятуллова (Орджо-

никидзевская № 8, председатель ТОС 

«Вышка-2»);

– Сергей Богуславский (Мотови-

лихинская № 9, действующий депутат 

Заксобрания Пермского края);

– Лариса Тингаева (Свердловская 

№ 10, исполнительный директор фонда 

«Поколение»);

– Денис Ушаков (Свердловская № 11, 

УКС мэрии Перми).

Не стоит забывать, что у списка пар-

тии в гордуму будет и так называемая 

«первая тройка». Поведет ее, скорее 

всего, главный городской народный 

избранник – Игорь САПКО.

Статус-кво устоял

Политтехнолог Константин КАЛА-
ЧЁВ, руководитель «Политической 

экспертной группы», так прокоммен-

тировал «ПО» итоги праймериз «ЕР» по 

отбору кандидатов в ПГД:

– Эти праймериз, в отличие от пред-

варительного голосования в Госдуму и 

Заксобрание, прошли тихо и незаметно, 

поскольку проводились по закрытой моде-

ли только внутрипартийного голосования. 

Судя по всем городам, где по этой модели 

проходили праймериз, в округах должны 

были победить действующие депутаты. 

Что в большинстве своем мы и видим.

Думаю, основная борьба развернется 

при распределении мест в партсписке, 

по которому шло голосование. Кто-то из 

депутатов идет и по списку, и по округу, 

им придется выбирать, и тогда будут 

освобождаться места. За них и будут 

бороться.

Наличие скандалов – показатель 

политической конкуренции и борьбы. Тот 

факт, что праймериз «ЕР» в гордуму 

прошли так тихо, указывает на то, что 

стороны хотят сохранить статус-кво. 

Тем не менее, борьба за думу еще развер-

нется.

К завершению «гордумовской» кам-

пании партии власти подоспели и ново-

сти от краевого избиркома: выборы 

в городской представительный орган 

назначат 28 июня, выборы в ЗС края – 

16 июня.

Примечательно, 
что в праймериз 
не участвовал 
влиятельный депутат 
Владимир Плотников.

ПОЛИТИКА
Сабантуй в Перми: кыстыбый, 
куреш и остальное
смотрите на www.nesekretno.ru 

Несмотря на то, что праймериз призваны обновить 
ряды партии, победила «старая гвардия»

П А Р Т И Я 

«Без шуму и пыли»
Партия власти завершила предварительное голосование: 
отобраны кандидаты в Пермскую городскую думу.

”
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СПОРТ&КУЛЬТУРА Такой скучный и унылый 
«Пермский калейдоскоп» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

К Л У Б

М И М О Х О Д О М

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В первый день лета в Чехове (Москов-

ская обл.) состоялся второй матч реша-

ющей серии Чемпионата России среди 

клубов Суперлиги. После первой игры, 

которая прошла в Перми 27 мая, чемпион 

из Подмосковья был впереди. Для того 

чтобы в очередной раз стать триумфато-

рами, «Чеховским медведям» достаточно 

было выиграть всего один раз. Пермякам 

для сохранения шансов на «золото» нужно 

было сделать то, чего в этом сезоне еще ни 

разу в пяти матчах не удавалось, – обыграть 

фаворита.

К середине первого тайма показалось, 

что никакой борьбы в этом поединке не 

будет. Хозяева были впереди на пять мячей 

(11:6), уверенно контролировали игру, а 

гости, по-прежнему ограниченные кадро-

вым дефицитом, практически не имели 

возможности для тактических маневров. 

И, тем не менее, пермяки вцепились в 

чемпиона, не дали нарастить отрыв, и к 

перерыву отставали на четыре мяча (13:17).

Во второй половине команда Вла-
димира МАКСИМОВА вновь предпри-

няла попытку увеличить преимущество, 

и хозяевам это в какой-то мере удалось, 

за 10 минут до свистка они вели с разницей 

в 6 мячей (30:24). 

Казалось, всё в этой игре кончено. 

Вдобавок ко всем кадровым проблемам 

пермяки из-за травмы потеряли еще и 

полусреднего Дмитрия БОГДАНОВА. Но 

вопреки всему, не развалились, а посте-

пенно сократили отставание, уступив на 

финише всего два мяча (32:34). 

«Золотую» серию со счетом 2:0 выигра-

ли «Чеховские медведи». Первый матч в 

Перми закончился также победой «медве-

дей» из Чехова – 33:30.

Впрочем, учитывая всё, что произо-

шло с нашей командой в этом сезоне, даже 

попадание «Пермских медведей» в финал 

заслуживает самых лестных оценок.

Лев ВОРОНИН, главный тренер ГК 
«Пермские медведи»:

– Таким количественно ограниченным 

составом вытянуть полсезона и попасть на 

второе место – это, конечно, достижение. 

Несмотря на кадровые потери, к счастью, 

мы не растеряли наших преданных болельщи-

ков, за что им огромное спасибо! Без их под-

держки, наверное, ничего бы этого и не было. 

У меня лично даже больше расстройства, 

потому что ребята заслужили чемпионство.

БЕРТА ЛЕТОВА

Заговорить об этом подтолкнул фести-

валь «Ночи-Ночи» от «Театра-Театра»… То 

ли запыхались-запыхались, пока название 

выговаривали, то ли зациклились-зацик-

лились на удвоении.

Чувствуете? Уже начинает надоедать-

надоедать.

По признанию режиссера «Театра-

Театра» Владимира ГУРФИНКЕЛЯ, цель 

фестиваля – поиск свежего формата. Да 

какой же он свежий, если одна из представ-

ляемых пьес будет называться «Счастье не 

за горами», а название самого фестиваля 

смотрится производным от названия его 

организатора – «Театра-Театра»!

Понятийный ряд – давно-давно зна-

комый: «ночи», «счастье». И даже если в 

каком-либо названии, данном очередной 

культурной единице, мы не видим удво-

ения, то раз за разом эксплуатируемые 

одни и те же слова и объекты – тоже 

повторение. Что, активисты местного 

культурного сообщества не в состоянии 

измыслить новое? Непременно надо копи-

ровать-копировать, дублировать-дубли-

ровать?

Возможно, название предстоящему в 

июне фестивалю дали в пику чиновникам 

из минкульта, отменившим «Белые ночи», 

– реакция по типу «Ах отменили?! Так мы 

вам другие «ночи»… Да еще цепью-цепью, 

подряд-подряд…» 

Пермь уже пережила одно помешатель-

ство: Дом Пастернака, Пермский период 

Пастернака, пермские реалии в произведе-

ниях Пастернака… 

Почему – помешательство? Потому 

что прием интенсивной трансляции (читай 

– насаждения) моноидеи – не лучший спо-

соб привлечь к ней адептов. Дошло даже до 

разговоров о необходимости создать «культ 

Пастернака»… Теперь наступила Эпоха 

Удвоений.

Конечно, ничего плохого в культе 

Пастернака нет. И, может, зря его идеологи 

допрежде сняли шпаги – не довели идею 

до практического совершенства. Но при-

шедший на смену «культу» так же активно 

используемый прием удвоений говорит… 

Да ни о чем не говорит! Ибо повтор как 

средство выразительности должен нести 

в себе зерно – стилистической яркости, 

смысловой наполненности или, хотя бы, 

авторской оригинальности.

Представляю себе Тургенева, кучеря-

во выводящего на обложке «Отцы-отцы 

и дети-дети», а спустя пять лет, всё еще 

захлебываясь от восторга, – «Дым-дым». 

А уж «Муму-муму» – и вовсе было бы 

неподражаемо содержательно!

Похоже, будто некий Городской Мыс-

лительный Оазис производит некие ГМО-

продукты  – единицы культурной деятель-

ности: названия, сюжеты, символы – в 

алгоритме цикличного самоподобия. На 

поверку это редукция сознания. А про-

тивники редукционизма в культуре дав-

ным-давно доказали, что упрощение объ-

екта (обезличивание, обессмысливание, а 

в нашем случае – дублирование) ни много 

ни мало «обесчеловечивает людей». Спа-

сение от этого – добавлять к форме хоть 

какое-нибудь да содержание, а не – тюк-

тюк! – задалбливать обывателя вполне себе 

избитым приемчиком. «Права» на него еще 

много лет назад отхватила газета «Газета». 

А эпигонство, мои хорошие, есть признак 

застоя и кризиса.

Поэтому очень хочется верить, что 

местные культурные начинания переста-

нут являть собой убожество подобий – и 

появятся умные и тонкие названия, очаро-

вательные изящностью новизны постанов-

ки… Ведь счастье-счастье не за горами, да? 

А где-где?

Лев Воронин: «Играть полсезона ограниченным 
составом – большое достижение»

Они заслужили чемпионство, но... 
«Пермские медведи» уступили «Чеховским» и второй год подряд получают «серебро» 
Чемпионата России по гандболу.

ЗАЕЛО
Завелась в Перми такая манера-манера – давать двойные-двойные названия...
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PermInterFest – 
«на позитивчике»
смотрите на www.nesekretno.ru СРЕДА ОБИТАНИЯ 

С В О Е  Д Е Л О

«Я люблю цветы, но люблю их в природе. 

Мы стараемся в своих букетах подчеркнуть 

естественную красоту цветка, не целофан-

ную. Используем натуральные материалы: 

дерево, ветви, бумагу. Они показывают 

цвет, фактуру, реалистичность, – расска-

зывает владелец студии цветов «Одуван» 

Алена МАЛЬГИНОВА, создавая компози-

цию для Дягилевских сезонов. В корзинке 

– роза, камилла, гортензия. – Мы никогда 

не оформляем цветы в пленку, считаем это 

моветоном. Наши букеты оформлены в 

дизайнерскую бумагу. Это наш стиль, и кли-

ентам он нравится».

Студия цветов «Одуван» как стартап 

открыта в конце мая. Алена Мальгинова 

– владелец, идейный вдохновитель, дизай-

нер и флорист – после открытия магазина 

вдруг вспомнила, что это была детская 

мечта. И нашла свои давние гербарии из 

фиалок, анютиных глазок, гусиного лука.

Отношение к цветам у Алены – фронда 

цветочному рынку с его кондициониро-

ванными павильонами. В любом таком 

киоске возникает чувство «пропитано 

химией». Бизнес пытается свести потери 

к минимуму. Но это только подчеркивает 

отношение к цветку как товарной единице. 

В таком месте цветок покупают мимохо-

дом, словно шоколадку или жевательную 

резинку.

В зале студии «Одуван» нет холодиль-

ника, все цветы открыты для посетителей. 

При этом потери, увы, доходят до 20%, 

но всё равно Алена меняет ассортимент 

еженедельно. Она покупает цветов столь-

ко, сколько нужно на 3-4 дня. И больше 

сосредоточивается на творчестве, чем на 

бизнесе.

«Мне важно сделать не просто красивый 

букет, а букет для конкретного человека, 

– продолжает Алена. – Он должен понять, 

что букет купили не впопыхах, а заранее о 

нем подумали. Букет должен порадовать как 

дарителя, так и адресата. Я много общаюсь 

с клиентами, пытаюсь их услышать, чтобы 

понять, каков человек, для которого надо 

составить композицию».

Делать цветовые композиции Алене 

помогают два флориста. Она называет их 

«мои феи». Хороших флористов в Перми 

мало, и все они при деле – либо работают в 

цветочных магазинах, либо самостоятель-

ные оформители. 

«На цветочном рынке года три назад 

произошел прорыв, стали появляться хоро-

шие магазины, – поясняет Алена. – Там 

работают флористы, которые следят за 

модой, тенденциями. Эти флористы про-

ходили качественное обучение, в том числе 

у иностранных специалистов. В Перми 

мы наблюдаем волну европейской флористи-

ки: тон задают немцы. В дизайне – сканди-

навы».

Свое творчество Алена воспринимает 

вне конкуренции, дружит со всеми деко-

раторами. К моменту открытия магазина у 

нее уже была наработана клиентская база: 

пять лет Алена занимается декорировани-

ем и составлением букетов.  

В стартап было вложено 300 тыс. руб. 

Помещение в аренде. Интерьер создавали 

самостоятельно, с мебелью помогли друзья 

из мастерской Commode. 

По оптимистичному прогнозу, флорист 

планирует вывести свой проект на окупа-

емость через полгода. Сильное влияние 

оказывает летний сезон – традиционно 

на цветочном рынке наблюдается спад. 

К осени, времени свадеб, ожидается ожив-

ление. В свадебных букетах, кстати, новая 

тенденция – в моде раскидистые легкие 

букеты в стиле бохо – со смешением фак-

тур, форм и цвета.

Алена Мальгинова: «Цветок – показатель того, что ты думаешь 
о человеке, это больше чем комплимент, это глубокий диалог»

Одуван – цветы с душою
Как детская мечта воплощается в стартапе. 

– Встаньте на колени, почувствуйте 

устойчивость доски, – терпеливо объясня-

ет Анна ГУЛЯЕВА технику катания на SUP-

board, в то время как Наталья НОРКИНА 
подстраховывает отчаливших от бере-

га, – теперь вам нужно опереться на 

весло и встать. 

«Стоя с веслом» это букваль-

ный перевод Stand Up Paddle – 

спортивного увлечения, ставшего 

доступным пермякам этим летом. 

Анна и Наталья, совладельцы 

стартап-проекта, рассказали «ПО» 

историю катания на доске и пока-

зали технику.

– История доски связана с пле-

менами африканских охотников, 

– продолжает Анна. – Сейчас 

ее используют серферы, 

когда нет волны или 

необходимо обучать 

новичков… Держите 

весло за рукоять, погру-

жайте поочередно справа и 

слева, не смотрите на воду, 

смотрите вперед.

Испытано: когда начина-

ешь смотреть на воду, ноги дро-

жат, и нарушается баланс. Хоро-

шо, что волны нет, и вечерняя Кама 

у Перми I гладкая, как сам сапборд.

SUP-board и доска для сер-

финга – близнецы-братья, с 

некоторыми отличиями. От носа 

до хвоста около 4 м, от борта до 

борта 70-80 см, толщина 15 см, 

вес 13-15 кг. При нагрузке 180 

кг на доске вполне может пока-

таться пара, если оба не будут 

делать резких движений. Весло телеско-

пическое, рукоять должна быть под вытя-

нутую руку. Всё складывается 

в сумку, в собранном 

виде весит 18 кг.

Пермские сап-

бордеры откры-

ли сезон в мае на 

Сылве и Камском 

водохранилище возле 

Хохловки.  Несколько 

дней сплавлялись по рекам 

края – опыта набирались. 

С июня устраивают роман-

тические прогулки, прокат 

на пляже и туры.

– В туре можем про-

плыть до 30 км, с новичками 

и группой – 15 км. Туры 

проходят без напряжения, 

всем комфортно, в них вхо-

дят трансфер, питание и 

стоянки с развлече-

ниями.

Окончательное решение открыть соб-

ственное дело Анна и Наталья приняли в 

конце марта. Стартаперы вложили в свой 

проект чуть больше 0,5 млн руб. Комплект 

для катания стоит от 35 тыс. руб. (но может 

доходить и до 200 тыс.). В этом сезоне 

планируют «выйти в ноль» и немного зара-

ботать на обновление оборудования. Риски 

– холодное дождливое лето – стараются 

максимально учесть. Клиентов предупреж-

дают о том, чтобы брали с собой запасную 

одежду, а полотенцем обеспечат. 

– Погода не оказывает особого влияния 

на катание, – убеждает Анна. – Доска 

устойчива, вы же сами пробовали. Если 

быть внимательным и следовать указани-

ям инструктора, то можно кататься без 

падений. Поэтому необязательно ждать, 

пока вода прогреется до 20 градусов. Главное 

– желание попробовать что-то новенькое и 

необычное. 

В ближайшее время сапсерферы плани-

руют открыть направление «йога на воде», 

а в следующем году – прокатить желающих 

на SUP-Wind (доске под парусом). 

Материалы подготовил 

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ
Фото автора

Серферы с веслом
В мае пермские сапбордеры открыли сезон на Каме и Сылве.
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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
ГVца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГVца «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
ГVца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Любовь к родному очагу
12 июня мы отмечаем сразу два праздника: День независимости России и День города Перми. 12 июня мы отмечаем сразу два праздника: День независимости России и День города Перми. 

Дмитрий ОБОРИН, заместитель генерального 

директора Группы компаний «Альфа»:

– День России – это, не побоюсь громких слов, праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона 
и справедливости, – говорю как человек, занимающийся охраной 
и безопасностью. С каждым днем мы видим новые вехи развития 
России и помним, как много сделано нашими предками 
для настоящего и будущего нашей страны. 

День города – это тоже особый праздник. Мы в этом городе 
родились, мы в этом городе живем, в этом городе появились 
на свет наши дети, здесь они пошли в первый класс. И менять 
этот город на какой-то другой никто из нас не собирается. 

У Перми богатая и насыщенная множеством событий история. 
Мы гордимся своими земляками, здесь живут дружелюбные 
и искренние люди, любящие свой город. Поэтому пусть Пермь 
остается вечно молодой и цветущей! Пусть Пермь каждому из нас 
дарит радость и исполнение желаний!

От имени всех работников Группы компаний «Альфа» поздравляю 
всех жителей Перми и всех россиян с этими праздниками! 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Прежде чем перейти к торжественной 

части, то есть к поздравлениям, немного 

поговорим об истории возникновения 

этих праздников, чтобы тема нашего раз-

говора стала понятней. Ведь доподлин-

но известно, что человек, не знающий 

историю своего народа, своей страны, 

наконец, города, в котором живет, не может 

называть себя настоящим гражданином. 

День независимости 
России

День независимости, или День при-

нятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот 

праздник до 2002 года, – один из самых 

молодых государственных праздников в 

стране. 12 июня 1990 года первый Съезд 

народных депутатов РСФСР (так во време-

на СССР называлась Российская Федера-

ция) принял Декларацию о государствен-

ном суверенитете России, в которой было 

провозглашено главенство Конституции 

России и ее законов. 

Кстати, именно 12 июня, помимо 

«независимости», Россия обрела и перво-

го президента – в этот день, но уже в 1991 

году, состоялись первые в истории страны 

всенародные открытые выборы прези-

дента, на которых одержал победу Борис 

Ельцин. Именно он своим указом в 1994 

году придал 12 июня государственное зна-

чение, а сам праздник получил название 

– День принятия декларации о государ-

ственном суверенитете России. 

День города Перми

Почему День Перми отмечается имен-

но 12 июня, а не в другую дату? Однознач-

ного ответа на этот вопрос нет. Попробуем 

разобраться сами. 

В истории Перми есть две ключевые 

даты: 4 мая (по новому стилю), когда нача-

лось строительство Егошихинского завода 

в 1723 году, и 18 октября (по новому стилю) 

1781 года, когда состоялось торжественное 

открытие провозглашенного указом Ека-

терины II нового города Пермь. Впервые 

же День Перми отметили осенью 1973-го, 

когда уже несуществующий Егошихин-

ский завод «праздновал» 250-летний 

юбилей.

Затем День города не отмечался никак. 

И только уже в «демократическое» время 

городские власти решили вернуться к этой 

теме. Тогда дни рождения городов отмеча-

лись уже почти повсеместно по всей стра-

не, и все – в летнее время. 

Поэтому пермские власти решили не 

отставать и пришли к выводу отмечать 

День города 12 июня, а не 4 мая или глухой 

осенью. Тем более, День независимости 

страны – официальный выходной, то есть 

не надо «городить огород» и переносить 

пермский праздник на ближайшие выход-

ные. Иными словами, получилось как в 

телевизионной рекламе – два в одном. 

Дешево и сердито. 

Город – это люди 

12 июня в Перми, как и по всей стране, 

пройдет множество торжественных меро-

приятий, в которых примут участие жите-

ли всех возрастов. Для них это праздник. 

А для Группы компаний «Альфа» – обычный 

рабочий день. Ее сотрудники, как всегда, 

выйдут на охрану общественного поряд-

ка, чтобы День города остался в памяти 

пермяков  настоящим праздником, 

добрым, веселым и счастливым, не омра-

ченным никакими противоправными 

эксцессами. 


