
Пермский обозреватель № 26 (903) 2 июля 2016  страница 1

В Кунгуре проходит фестиваль «Небесная ярмарка» (25 июня – 2 июля). 
Спортсмены из России и других стран выявляют лучших воздухоплавателей, 

а зрители наслаждаются незабываемо красивым зрелищем.    стр. 5  
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РОДИОН ФИЛИН

Итак, вятский губернатор 

Никита БЕЛЫХ (некогда бывший 

вице-губернатором и Пермской 

области) арестован и помещен 

в СИЗО. Задержание прошло в 

московском ресторане «Лотте-

Плаза». Всю страну обошли фото-

графии с пачками евро и светя-

щимися от спецсостава ладонями 

губернатора Белых. 

Чудо-инвестиции

По версии следствия, «Белых 

лично и через посредника полу-

чил взятки в особо крупном раз-

мере на общую сумму 400 тыс. 

евро (что соответствует 24,1 млн 

руб.) за совершение действий в 

пользу взяткодателя и контро-

лируемых им АО «Нововятский 

лыжный комбинат» и ООО «Лесо-

хозяйственная управляющая ком-

пания», а также за общее покро-

вительство и попустительство по 

службе при осуществлении пра-

вительством Кировской области 

контроля реализации предпри-

ятиями инвестиционных проек-

тов и ведения предприниматель-

ской деятельности на территории 

Кировской области». 

Согласно сообщениям СМИ, 

ООО «Лесохозяйственная управ-

ляющая компания» выполняет 

в Кировской области инвест-

проект «Развитие малоэтажного 

домостроения и модернизация 

лесоперерабатывающих произ-

водств на базе подразделений 

«Кировлес». Проект по приказу 

Минпромторга РФ был включен 

в число приоритетных, но реали-

зовывался с различными наруше-

ниями и серьезным опозданием. 

А областные власти закрывали на 

это глаза. 

Покажите кто-нибудь 
Гозману!

Интересно не это. Сразу после 

задержания 24 июня в публичном 

пространстве страны поднялись 

голоса в поддержку губернатора, 

обвиняемого во взяточничестве. 

Характерно высказывание быв-

шего «соратника» Белых по пар-

тии «Союз правых сил» Леонида 

ГОЗМАНА: «С 2005 по 2008 год я 

работал с Никитой Белых. Взят-

ка не вписывается в психологию 

человека, которого я тогда знал. 

Успешный и богатый предпринима-

тель, он относился к взяточникам 

с адекватным презрением. А вот 

стороне обвинения – Следственному 

комитету и его руководителям – я 

не верю ни на грош. Потому предпо-

читаю считать это политической 

провокацией».

Остается только сожалеть, что 

многочисленным сторонникам 

арестанта неизвестно о совсем 

не лаково-либеральной истории 

Никиты Юрьевича. «ПО» многие 

годы следил за карьерой «сверх-

успешного» бизнесмена-депу-

тата-чиновника. Вот, например, 

история ОАО «Пермоблнефть» 

– целая «сага». Она рассказывает 

о вполне успешном предприятии, 

лидере по добыче нефти в Перм-

ской области начала 2000-х годов. 

Предприятие было обанкрочено. 

«Эпос» о банкротстве можно про-

честь в № 42 (243) от 31.10.2005, № 

43 (244) от 7.11.2005 и № 44 (245) 

от 14.11.2005, называется серия 

материалов «Классика» пермского 

периода» и доступна она на сайте 

permoboz.ru.

 производство

Немецкая делегация в Прикамье
Пермский край с рабочим визитом посетила делегация земли 

Нижняя Саксония во главе с премьер-министром Штефаном 
ВАЙЛЕМ. В рамках визита запланирован ряд мероприятий 

гуманитарной и экономической направленности. В частности, 

гости посетят производственные площадки промпредприятий, 

ознакомятся с несколькими образовательными и спортивными 

учреждениями, с работой краевого суда и библиотеки им. Горь-

кого.

 экономика

И «му», и «бе», и «кококо»
1 июля в России стартовала сельскохозяйственная перепись. 

К 15 августа 750 переписчиков соберут сведения о текущем поло-

жении дел в сельском хозяйстве Прикамья. В крае переписью 

будет охвачено более 350 тыс. респондентов.

Министр сельского хозяйства Пермского края Иван ОГО-
РОДОВ: «Для нас это мероприятие – большая веха в развитии 

аграрной сферы. Необходимо «сверить часы» относительно того, 

что сейчас делается в АПК».

На перепись из бюджета будет потрачено около 70 млн руб. 

Средства запланированы на оснащение переписчиков планшет-

ными компьютерами, оплату их труда, распечатку анкет, обра-

ботку данных и пр.

 социум

Нелегальный лагерь закрывать не стали
Краевой Роспотребнадзор обнаружил, что вблизи п. Пашия 

работает детский палаточный лагерь на 60 мест, не имеющий 

всех разрешительных документов. Лагерь открыт местным Двор-

цом детского (юношеского) творчества – для учебного скалола-

зания.

В ходе совместной проверки с районной прокуратурой были 

выявлены нарушения санитарных правил. У организаторов нет 

документов, подтверждающих обработку лагеря от клещей, 

документов о пригодности продуктов питания. В результате 

деятельность лагеря была приостановлена, а всех детей времен-

но разместили в общежитии Горнозаводска. Спустя некоторое 

время организатор лагеря (юрлицо) представил проверяющим 

все необходимые документы, и теперь лагерь продолжит свою 

работу.

 среда обитания

Клещи не дремлют!
С 17 по 23 июня в Прикамье с укусами клещей обратились 

1127 чел., на 3,1% меньше, чем в предыдущую неделю. Всего 

с начала сезона клещевой активности в медицинские органи-

зации и лаборатории обратились 11 458 чел., в том числе 2077 

детей (18,1%). Больше всего обратившихся в районах Усольский, 

Очерский, Карагайский, Верещагинский и Еловский.

Зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефа-

литом, в том числе у 4 детей, 68 случаев клещевого бореллиоза 

(в т.ч. 10 детей) и один случай заражения обеими инфекциями 

сразу. Все нуждающиеся граждане в целях профилактики полу-

чили противоклещевой иммуноглобулин. 

 спорт

«Амкар» крупно проиграл чемпиону Дании
Основной состав «Амкара» провел второй контрольный матч 

в рамках австрийского сбора. Соперник на этом этапе достал-

ся самый серьезный – действующий чемпион Дании команда 

«Копенгаген». 

Обе команды следовали принципу «один состав на тайм». 

И если «Амкар» в первой половине матча использовал почти 

полностью основной, то датчане главные силы приберегли на 

вторую половину матча. Во многом это и повлияло на результат: 

первый тайм закончился нулевой ничьей при небольшом коли-

честве опасных моментов и равной игре. Во второй половине 

матча основа «Копенгагена» была лучше готова, поэтому наши 

«красно-черные» пропустили три безответных гола.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Начальник управления 

Генпрокуратуры РФ в ПФО 
А. Белых освобожден 
от должности «по 
собственному желанию»

 Председатель 
комитета Госдумы по 

международным делам 
А. Пушков подтвердил, 
что намерен выдвинуться 
в депутаты ЗС Пермского 
края

 9 июня была прекращена 
подача газа в ООО 

«Свинокомплекс Пермский», 
из-за чего прекратилось 
горячее водоснабжение 
жилых домов и объектов 
соцназначения в п. Майский

 Средства маткапитала 
теперь по закону можно 

тратить на реабилитацию 
детей-инвалидов

 По новому ФЗ штрафы 
для должников по ипотеке 
снижены до ключевой 
ставки Банка России

 37-летний пермяк 

признан виновным 
за отрицание фактов 
Нюрнбергского процесса 
и заплатит штраф 
200 тыс. руб.

 С 1 июля пермский автобус 
№ 12 «Парковый–ПЗСП» 

В Перми простились 
с Константином Березовским 

смотрите на www.nesekretno.ru 

будет ходить чаще
 В Пермском театре 

оперы и балета озвучили 
имена лауреатов Второй 
всероссийской премии 
«Резонанс» – лучших 
музыкальных критиков

К А Д Р Ы

Такой же, как все
Никита БЕЛЫХ – либеральная жертва режима 
или «адекватный» режиму элемент?

На родине о бывшем вице-губернаторе Белых говорят с неохотой: 
одни не хотят, другие не могут

ф
о

то
 w

w
w

.p
ro

fi-
fo

re
x.

o
rg



Пермский обозреватель № 26 (903) 2 июля 2016  страница 3

Имидж – всё
В партийной политике карьера Ники-

ты Белых была тоже специфичной. Он 

стал депутатом регионального Заксо-

брания в 2001 году, в 2004-м тогдашний 

губернатор Прикамья Олег ЧИРКУНОВ 
призвал его в вице-губернаторы. Для нара-

ботки политического веса Никите Юрье-

вичу не хватало руководства партией. Он 

и возглавил пермское отделение либе-

рального «Союза правых сил», который в 

конце 2003-го еще считался прибыльным 

политическим брендом. Тогда партией в 

области руководила известный депутат 

Пермской гордумы Галина СЛАУТИНА. 

Она не была связана ни с какими финан-

сово-промышленными группировками и 

имела сложившуюся репутацию «полити-

ка-социальщика». Вот цитата из матери-

ала «ПО» от 21 февраля 2005 года «Союз 

правых сил – партия вчерашнего дня?» о 

том, каким образом захватывалась власть в 

отделении: «Тайком от прессы (о событии 

стало известно через несколько недель) 

была собрана внеочередная конферен-

ция, на которой новым лидером СПС 

стал депутат Законодательного собрания 

Никита Белых». 

Сама Галина Слаутина в разговоре с 

«ПО» после ареста Белых так вспоминала 

те события: «Для людей такого типа поли-

тика всегда была средством достижения 

карьерных целей. Когда Белых понял, что ему 

нужен партийный пост для продвижения, он 

решил занять его. Он пробовал занять пост 

некоторое время, но не получалось. Потом 

поднапрягся и сделал всё грамотно. Со мной 

велись переговоры, но меня не уговорили. 

Разговаривали с другими людьми, которые 

голосовали».

Потом (в 2005-м) Белых возглавил и 

федеральный СПС. В 2009-м, откликаясь 

на новые веяния, из рук президента при-

нял пост губернатора Кировской области, 

за что многие «не системные либералы» 

заклеймили Белых как изменника демо-

кратическим идеям. Впрочем, стоило ли 

считать его либералом? «В те годы он был 

обычным авторитарным бизнес-руково-

дителем», – отмечает Галина Слаутина. 

Попросту говоря, его либеральность есть 

лишь часть имиджа.

Примечательно, что после скандаль-

ного ареста о Белых отказались говорить 

почти все, кто его знал в Перми: бизнес-

компаньоны, общественники, политики, 

оппоненты. Ну, не принято бить лежа-

чих… Кроме Галины Слаутиной, разве что 

только общественный деятель Надежда 
АГИШЕВА, супруга экс-депутата ЗС 

Андрея АГИШЕВА, бывшего партнера 

Белых, а после – соперника, кратко 

высказала свое мнение: «В свете корруп-

ционных обвинений и после стольких лет 

сложно быть объективной. Обсуждать 

личные качества Белых не хотела бы. Мне 

кажется, что в российской политике, тем 

более в должности губернатора, сложно 

сохранить верность идеалам. Представить 

действующего губернатора исключением 

из системы тотальной коррупции сложно. 

Сама карьера этого человека о многом 

говорит. Амбиции, стремление занимать 

высокие посты, постоянные компромиссы, 

недостаточный человеческий опыт – всё 

это не позволяет согласиться с версией о 

неподкупности и отсутствии меркантиль-

ных интересов».

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Отношение к государственно-част-

ному (ГЧП) или муниципально-част-

ному партнерству (МЧП) сегодня под-

вергается небывалой критике. В первую 

очередь, естественно, со стороны биз-

неса. Экономический период в стране 

действительно сложный, а опыт реали-

зации МЧП, к сожалению, всё еще носит 

локальный характер.

Цель – это прибыль

– Не нужно относиться к ГЧП и 

МЧП как к панацее. Не нужно думать, 

что после выхода федерального закона о 

партнерстве власти и частного сектора 

нам не придется расходовать бюджет-

ные средства, что предприниматели 

будут тратить свои деньги, – считает 

заместитель главы администрации 

Перми Виктор АГЕЕВ. – Надо осозна-

вать, что МЧП – это не благотворитель-

ность, и что бизнес должен извлекать 

прибыль. И к этому нам нужно быть 

готовыми.

На сегодня, считают депутаты гор-

думы Перми, появились федеральные и 

региональные правила взаимодействия 

между властью и бизнесом. И депутаты 

надеются, что в скором времени появят-

ся и муниципальные. 

– Ключевым здесь является слово 

«партнерство». И тогда, вне зависимо-

сти от экономической ситуации, всегда 

есть предмет для переговоров, – считает 

заместитель председателя Пермской 

городской думы Юрий УТКИН. – Мы 

для себя определили достаточно серьезные 

стратегические приоритеты до 2020 года, 

с перспективой до 2030-го, приняли стра-

тегию и план ее реализации.

Как считают депутаты, сегодня биз-

несмены и власть должны найти ком-

промисс, чтобы подписание того или 

иного соглашения о ГЧП или МЧП стало 

возможным. Также, по мнению депута-

тов, предприниматели должны понимать 

«длительность игры» и возвратность 

капитала, вложенного в инвестицион-

ный проект. В свою очередь, государство 

в лице муниципалитетов должно пони-

мать, какие задачи можно решать, при-

влекая частный капитал. 

Согласно решению Пермской город-

ской думы, в ближайшее время должен 

появиться орган, который будет отвечать 

за взаимодействие между властью и биз-

несом, с которого можно будет спросить, 

как говорит Юрий Уткин, «что удалось и 

что не удалось с точки зрения норматив-

но-правового регулирования». 

Думать о партнере

Представители администрации горо-

да считают, что работы в направлении 

развития партнерства крайне много. В 

первую очередь, необходимо доказать 

бизнесу, что он вправе рассчитывать на 

долгосрочное сотрудничество с муници-

палитетом и государством. Сегодня биз-

нес не очень хочет участвовать в длитель-

ных проектах. «Поэтому крайне необходи-

мо доказать ему, что власть – надежный 

партнер. А мы, являясь регулирующим 

органом, не будем этим злоупотреблять, 

– отметил Виктор Агеев. – Мы готовы 

думать об интересах своего партера. И в 

этом наша задача». 

Что касается сфер, куда уже сегодня 

предприниматели готовы вкладывать 

деньги и сотрудничать с муниципали-

тетом, то оригинальностью Пермь не 

отличается. Это почти вся социальная 

сфера и строительство инфраструктуры, 

в первую очередь, конечно, инженерной 

и транспортной. 

Депутаты называют три основных 

фактора успешного МЧП. Первый – 

предприниматели и государство должны 

быть настроены именно на долгосрочное 

сотрудничество. Второй – профилактика 

рисков. Третий – гарантии возвратно-

сти вложенных инвестиций и, конечно, 

получения прибыли. Иначе бизнесу нет 

смысла вкладывать деньги.

ПАНОРАМА 

Предприниматели, будучи в курсе некоторых неудачных попыток взаимодействия 

с властью, не спешат начинать сотрудничество в рамках ГЧП или МЧП. Хотя понимают, 

что в кризисный период, когда денег минимум, бюджетное финансирование может 

стать экономическим двигателем.

– Бизнес в этом, безусловно, заинтересован. Федеральный, региональный, муни-

ципальный бюджет – это «живые» деньги, – говорит частный предприниматель Сергей 

КОЛЕГОВ. – С другой стороны, сегодня доверие к МЧП равно нулю. В первую очередь 

это связано с коррумпированностью власти. Мы понимаем, как эти день будут считать, 

кто это будет делать. И мы тоже будем считать, но только свои убытки.

МНЕНИЕ

Опрос жителей Перми 
«Пойдем на выборы?» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Д И А Л О Г

Пора за стол переговоров
Насколько эффективны ГЧП и МЧП? И что значит суть этих аббревиатур 
для Перми?

*
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ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

В столице Прикамья прошло заседание 

Совета при полномочном представителе 

президента РФ в Приволжском федеральном 

округе о деятельности органов государствен-

ной власти по развитию гражданского обще-

ства и поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (НКО).

За громоздким, на первый взгляд, 

названием стоит очень важная тема. По 

сути, от взаимодействия власти, бизнеса и 

некоммерческих организаций, от культу-

ры этого взаимодействия зависят жизни и 

судьбы многих людей.

«Тема на подъеме»
Пермский край неслучайно стал пло-

щадкой для обсуждения этих вопросов, 

ведь в регионе сегодня каждый второй 

гражданин, нуждающийся в социальном 

обслуживании, получает услуги в негосу-

дарственном секторе. При этом без уве-

личения финансирования удалось на 75% 

увеличить охват получателей услуг, снизив 

более чем на 40% число жалоб граждан на 

качество обслуживания. Важно, что полу-

чателям социальных услуг предоставлена 

возможность выбрать НКО или государ-

ственное учреждение.

Обе формы гармонично сосуществу-

ют друг с другом, не создавая угрозы для 

ликвидации госучреждений социального 

профиля. Но при этом позволяют опре-

делять конкурентоспособность каждой 

социальной службы за счет подхода «деньги 

следуют за человеком». Причем «следуют» 

они только по факту оказания услуги. 

Один из ярких примеров сотрудни-

чества государства и НКО – совместная 

работа с клиническим санаторием-про-

филакторием «Родник». Как рассказал 

его главный врач Виктор ПЕЧЕРСКИЙ, 

сотрудничество с региональными властями 

строится на принципах прозрачности.

– Сегодня очередности не существует, 

мы принимаем пациентов в день обращения. 

В Пермском крае есть четкий стандарт, 

который мы должны исполнить. Пациенты 

нашего профиля – это, в основном, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, – пояснил главврач. – Мы – един-

ственное подобное частное учреждение в 

крае. Это сотрудничество взаимовыгодно и 

министерству социального развития, и нам. 

Нам комфортно работать с региональными 

властями. 

По словам полномочного представите-

ля президента в ПФО Михаила БАБИЧА, 

тема сотрудничества государства и НКО 

сегодня на подъеме.

– В рамках Совета мы обобщили опыт 

взаимодействия некоммерческих организа-

ций и власти. Буквально три-четыре года 

назад эта тема была в нулевом состоянии. 

А уже по итогам 2015-го на финансирование 

грантов было направлено более 10 млрд руб. 

Это только из бюджета, не считая бизнеса. 

Социально ориентированный пул – важ-

нейшая часть жизни гражданского обще-

ства. Это самые разные проекты, направ-

ленные на помощь людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, спортсменам, 

инвалидам. Сегодня мы сформулировали пред-

ложения в адрес исполнительной власти, 

которые помогут значительно улучшить эту 

работу, – заявил полпред. 

Опыт Прикамья – 
субъектам РФ

В рамках Совета прозвучал доклад 

губернатора Пермского края, рассказавше-

го о лучших практиках региона. 

– Сегодня наши некоммерческие струк-

туры активно развиваются. С точки зрения 

передачи социальных полномочий ведет-

ся очень большая работа, это касается 

Пермский край ставит задачу про-

фессионализации НКО, оказывающих 

социальные услуги. Как отметила министр 

социального развития Прикамья Татьяна 

АБДУЛЛИНА, «очень важно, чтобы услугу 

оказывал лучший поставщик, с компетент-

ными специалистами. Для нас значимо 

создавать такие мотивы и условия, при 

которых к нам бы приходили лучшие испол-

нители услуги, а значит, это должны быть 

подготовленные кадры, хорошая методи-

ческая, организационная, финансовая и 

имущественная поддержка».

КСТАТИ

СОЦИУМ
«Новогору» не нужны 
его деньги? 
читайте на www.nesekretno.ru 

Т Е Н Д Е Н Ц И И

Михаил Бабич и Виктор Басаргин посетили выставку регионов 
ПФО, на которой представлен опыт работы социально 

ориентированных некоммерческих организаций

Власть и НКО: рука об руку
В Перми обсудили взаимодействие власти и частного сектора в социальной сфере.
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и детей-инвалидов, и старшего 

поколения, ухода за больными и 

многого другого. Мы ознакомились 

с опытом других субъектов – это 

даст определенный стимул работе 

наших НКО, – отметил Виктор 
БАСАРГИН.

В Пермском крае опыт вза-

имодействия органов государ-

ственной власти с некоммерче-

скими организациями зареко-

мендовал себя с положительной 

стороны во многих сферах. Есть 

примеры, когда некоторые узко-

специализированные виды услуг 

полностью отдаются некоммерче-

скому сектору. В числе наиболее 

показательных проектов – дет-

ский телефон доверия. В Рос-

сии подобные услуги чаще всего 

остаются в зоне ответственности 

государственных и муниципаль-

ных организаций. В Прикамье 

эту функцию взяла на себя НКО 

«Вектор». Ее операторы ежегодно 

принимают тысячи звонков, за 

прошлый год цифра составила 

19 тысяч. Это свидетельствует о 

спросе и результативности услу-

ги, равно как и о повышении ее 

доступности.

Как подчеркнул директор 

департамента социального раз-

вития и инноваций Минэконом-

развития РФ Артем ШАДРИН, 

Пермский край является одним из 

лидеров в стране по тому, как при-

влекаются НКО и частный бизнес 

в сферу социальных услуг.

– Пермская модель интересная. 

За счет реструктуризации госуч-

реждений социального обслужи-

вания удалось высвободить поме-

щения, теперь они предоставлены 

для оказания стационарных услуг 

нуждающимся гражданам. Были 

ликвидированы очереди в дома пре-

старелых, интернаты, одновре-

менно удалось сэкономить сотни 

миллионов рублей, которые край 

направил на расширение переч-

ня социальных услуг. Этот опыт 

сегодня представлен губернаторам 

регионов ПФО, и мы максимально 

активно будем его тиражировать 

в субъектах России, – отметил 

Артем Шадрин.

Губернатор 
Виктор БАСАРГИН: 

«За минувший год мы 
сэкономили 300 млн руб. 

из бюджета благодаря 
работе с НКО. 

Это пример того, 
как сэкономленные 

средства возвращаются 
в социальную сферу». 

Видеосюжеты и фотоотчеты 
о «Небесной ярмарке»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Небесное притяжение
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | Фото автора

Одновременно с «Небесной ярмаркой» 

уральское небо встречает XXII чемпионат 

России по воздухоплавательному спорту, 

первый этап которого состоялся в Великих 

Луках. Российские и японские спортсмены на аэро-

статах соревнуются в различных дисциплинах. 

Открытие фестиваля состоялось 25 июня. Органи-

заторы предложили зрителям принять участие в съемках 

фильма о воздухоплавателях. Поддержали ведущих твор-

ческие коллективы города.

Завершился воздушный праздник массовым взлетом 

около 20 аэростатов, которые заполнили кунгурское небо, 

подарив зрителям возвышенно радостное настроение.

Как отметил спортивный директор фестиваля «Небесная 

ярмарка» Игорь СТАРКОВ, небо в Кунгуре уникальное, оно 

позволяет выбирать различные направления движения воздушных 

шаров. Это связано с оригинальным рельефом местности и нали-

чием двух рек.

Полеты аэростатов проходят в 

утренние и вечерние часы, если 

позволяет погода. Днем сорев-

нуются представители малой 

авиации. Понаблюдать за ними 

могут все желающие. Более того, 

вечерние полеты 23-х аэростатов 

проходят рядом со стадионом 

«Труд» – почти в центре Кунгура. 

На протяжении всей «Небесной 

ярмарки» проводится масса культурных 

мероприятий. Администрация города поза-

ботилась о том, чтобы посетителям фестиваля 

не пришлось скучать. Так, состоялись конкурсы 

«Мисс «Небесная ярмарка» и «Мини-мисс «Небесная 

ярмарка». Также запланирован флеш-моб, во время которо-

го сотня невест пройдет по улицам города.

В числе мероприятий значатся фестиваль электронной музыки 

«FutureSound», литературный пикник на лужайке «Перфоманс 

Openair», фестиваль живого звука «Учимся летать. Перезагрузка» и 

другие. 
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Полномочия, связанные с организаци-

ей отдыха и оздоровления детей, разделены 

нынче между городской и региональной 

властью. Край определяет порядок оздо-

ровления детей в загородных и санаторно-

оздоровительных лагерях, приоритетные 

категории детей, обсчитывает размер бюд-

жетной поддержки, стоимость путевки и 

объем финансирования кампании в целом.

Городская администрация имеет 

полномочия относительно выделенных 

средств, устанавливает порядок и объем 

финансирования детского отдыха. Факти-

чески, краевая администрация отвечает за 

оздоровление, городская – за отдых. 

Учли доход и статус

По словам начальника департамента 

образования администрации Перми Люд-
милы ГАДЖИЕВОЙ, особенность орга-

низации отдыха и оздоровления детей в 

нынешнем сезоне связана с существенным 

изменением в региональном законодатель-

стве. Принятый в этом году закон об орга-

низации отдыха детей и их оздоровлении 

существенно изменил подходы к бюджет-

ной поддержке родителей.

Во-первых, увеличился объем помощи 

приоритетным категориям граждан. Если 

раньше размер бюджетной поддержки 

составлял 70-90% стоимости путевки, то 

нынче – 80-100%. Во-вторых, отказались от 

компенсации 50% на приобретение путевки 

всем родителям и перешли к оказанию под-

держки по принципу нуждаемости. 

– Теперь эта поддержка зависит либо от 

социального статуса семьи, например «мало-

имущности», либо от уровня дохода, – пояс-

нила Людмила Гаджиева. – Кроме этого, 

появилась законодательно закрепленная обя-

занность муниципалитета осуществлять 

полномочия в этой сфере только в пределах 

лимита бюджетных ассигнований. 

Таким образом, в этом году 100%-

ной поддержкой из бюджета пользуются 

дети-инвалиды, дети из малоимущих 

многодетных семей и дети из малоимущих 

семей, находящихся в социально опасном 

положении (СОП). 80%-ную поддержку 

получат дети из малоимущих семей и дети, 

находящиеся в СОП. 70%-ную – семьи с 

доходом не выше двух прожиточных мини-

мумов, 30%-ную – семьи с доходом два-три 

прожиточных минимума. 

Удовольствие не для бедных

Что касается стоимости путевки, то 

разница здесь «имеет значение». Напри-

мер, если вы хотите отправить ребенка в 

санаторно-оздоровительный лагерь, одна 

смена обойдется вам в среднем 23,5 тыс. 

руб. Пребывание в загородном оздорови-

тельном лагере будет стоить чуть меньше 

– порядка 17 тыс., в лагере досуга и отды-

ха – 4,5-5 тыс. руб. А вот муниципальный 

лагерь палаточного типа, который могут 

организовать для ребенка и сами родители, 

обойдется им примерно в 4 тыс. руб. 

На данный момент на территории 

Перми работает 2 загородных лагеря, 

7 санаторно-оздоровительных (на базе про-

филакториев), 7 лагерей досуга и отдыха и 

3 палаточных лагеря. Всего на конец июня 

в них отдыхает 1200 детей.

Известно, что в четырех из восьми 

муниципальных лагерей Перми («Тере-

мок», «Салют», «Дружба», «Фортуна») 

существуют проблемы. 

– Действительно, есть муниципальное 

имущество, где ранее располагались детские 

лагеря. И здесь был бы очень полезен меха-

низм муниципально-частного партнерства 

(МЧП), – пояснила замглавы администра-

ции. – Необходимо искать предпринима-

телей, которые вложились бы в развитие 

лагерей, как это уже сделано на базе лагеря 

«Чайка». 

А как же безопасность?

Зампредседателя Пермской гордумы 

Юрий УТКИН к МЧП в области оздоров-

ления и отдыха детей относится с большим 

опасением: «Несколько месяцев назад мы 

провели заседание трехсторонней комиссии 

с участием представителей власти, бизнеса 

и профсоюзов. С точки зрения экономики, 

по мнению всех участников, картина пока 

не радужная. Если говорить о получении 

прибыли, то предпринимателям придется 

поднять среднюю стоимость путевки. 

Понятно, что сегодня многие пермяки к 

этому не готовы». 

Кроме того, при организации подоб-

ного бизнеса основной проблемой для 

предпринимателей является трехмесячное 

(сезонное) получение доходов, а расхо-

ды на содержание – круглогодичные. И 

поэтому необходимо обеспечить функцио-

нирование таких баз или лагерей в течение, 

по крайней мере, одиннадцати месяцев в 

году (один месяц отводится на подготовку 

к летнему периоду). 

Нельзя забывать и о том, как важно 

соблюдать все требования безопасности 

отдыхающих детей. Недавняя трагедия в 

Карелии унесла жизни 14 детей, отдыхав-

ших в парке-отеле «Сямозеро». После оше-

ломляющего известия многие вспомнили 

про старые, но не отмененные инструкции 

80-х годов, где описана стройная система 

летней оздоровительной кампании. Часть 

лагерей принадлежала профсоюзам, часть 

– предприятиям, часть – органам власти. 

Отсутствие четко отлаженной системы еще 

не раз, возможно, скажется. 

БЕРТА ЛЕТОВА

На прошлой неделе многие получили 

неожиданные смс-ки – от МЧС, с пред-

упреждением о штормовой погоде. Под-

купающая забота! Особенно, когда тебя эта 

погода не касается – сидишь дома, пьешь 

чай… О недавнем шторме в Карелии МЧС 

тоже извещало. Но этой «заботой» не вос-

пользовались те, кто днем и ночью должен 

стоять на страже благополучия детей. 

Летние походы, сплавы, купание – все 

эти манящие развлечения полны массы 

рисков, начиная от простого укуса комара и 

заканчивая смертельными травмами.

Помню, в советскую пору нас, детей 

пионерского возраста, в погоду, не соот-

ветствующую по температуре купанию, 

даже близко к воде не подпускали! Какую 

же самоуверенность надо было иметь тем 

карельским инструкторам, взявшим массу 

детей покататься на неспокойном Сямозере!

Как выразился помощник премьер-

министра РФ Геннадий ОНИЩЕНКО, «там 

были нарушены все мыслимые и немысли-

мые правила». 

На самом деле, правила начинают нару-

шаться гораздо раньше – на этапе распре-

деления лакомого пирога под названием 

«организация детского отдыха». Некие под-

рядчики латают крыши спальных корпусов, 

некие руководители лагерей набирают 

некий персонал. Некие инструкторы ведут 

детей в поход... Теперь из неких средств 

семьям погибших будут выплачиваться 

солидные компенсации – по 1 млн рублей. 

Почти 15 млн рублей. Неужели загодя, на те 

же 15 млн, нельзя было всё устроить долж-

ным образом? Да хотя бы найти инструкто-

ров, которые до дрожи в коленках и холодка 

в животе боялись бы за детскую жизнь! 

Выплачивать компенсации надо бы обязать 

этих самых инструкторов, проявивших 

вместе с руководством лагеря «безответ-

ственность, безграмотность и преступное 

разгильдяйство». Это снова слова господи-

на Онищенко. И мы верим ему, что именно 

эти незавидные качества лагерные устро-

ители и проявили. Да что толку? И еще 

досадно, что поход тот злополучный, при-

ведший к гибели более 10 детей, был орга-

низован «по линии соцзащиты» – то есть по 

той самой линии, которая призвана стоять 

на страже гражданского благополучия.

Несколькими годами ранее погибли 

шесть купальщиков в лагере «Азов», к тому 

же эти ребята не были застрахованы. В про-

шлом сезоне в Ивановской области погиб 

ребенок, выпав из окна, второй мальчик 

получил серьезные травмы. Саркастично 

звучит название фирмы, державшей тот 

лагерь, – ООО «Мы и дети». Кто эти «мы»? 

В Зеленогорске нынче обнаружен само-

деятельный объект «Детская удача»(!), где 

11 детей содержались в условиях полной 

антисанитарии…

Может, пора пересмотреть систему 

устройства детского летнего отдыха? Не 

доводить до абсурда распределение тен-

деров и квот по принципу кумовства, а 

создать стройную и прозрачную систему 

кто что делает и кто за что отвечает. После 

развала Союза, когда многие, даже мощные 

предприятия стали приходить в негодность, 

детские лагеря стали сниматься с их балан-

са как «непрофильный актив». Непро-

фильным активом они остались и теперь 

– за счет него частный бизнес решает свои 

проблемы. Переход лагерей и баз детского 

отдыха на новый «баланс» вызвал такой 

дисбаланс, что трагедии в детских лагерях 

будут множиться как под копирку. 

ДЕТСТВО «БАРСкие новости 
из пермского зоопарка»  
смотрите на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

М И М О Х О Д О М

Тратить деньги, но не жизнь
Об организации и оплате летнего отдыха детей.

сКАРЕЛлируйте правила!
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СПРАВКА «ПО»

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Еще несколько лет назад детей в муни-

ципальные ясли принимали с полутора лет. 

Сегодня – с трех. А значит, у родителей 

нет других вариантов, как отдать свое дитя 

в частный детсад. Вот только денег за это 

придется заплатить намного больше. 

Ксения КЛИМОВСКИХ  вышла на 

работу, когда ее дочке Кире было два года. 

Сейчас девочке два с половиной.

– Мы выбрали ясли в частном саду и не 

пожалели, – говорит Ксения, – хотя пла-

тить приходится значительно больше. Мне 

необходимо было выйти на работу, и потому 

раздумывать не пришлось.

Такая же ситуация и у Нины ВАРИВО-
ДА. Он написала обращение в департамент 

образования Перми о том, чтобы ей предо-

ставили группу кратковременного пре-

бывания для развития трехлетнего сына. 

Заявление было написано в октябре 2015 

года. Ей сказали ждать до декабря. В итоге 

сегодня мальчик посещает частный детсад. 

– Нам отказали на том основании, что 

для нашей возрастной категории нет мест, 

так как я не льготница. Хотя мне нравит-

ся, как ребенок развивается: до двух лет он 

вообще не разговаривал, а через три месяца 

посещения частной группы начал говорить, 

стал более самостоятельным. Цена, конечно, 

высокая. Но в скором времени мы пойдем в 

муниципальный сад, – рассказывает Нина.

В городском департаменте образования 

отмечают, что родители сами вправе выби-

рать, в какой детсад вести ребенка: муници-

пальный или частный, лицензированный 

или нет. При этом следует помнить, что 

только лицензированные «частники» полу-

чают бюджетные субсидии, покрывающие 

до половины стоимости услуг учреждения, 

и гарантируют ее качество, соответствую-

щее Федеральным государственным обра-

зовательным стандартам (ФГОС). 

После трех лет ребенок, как правило, 

переходит в муниципальный сад – с этого 

возраста муниципальные учреждения обе-

спечивают местами всех. 

Сегодня в Перми существует 30 част-

ных организаций, имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельно-

сти, при этом они получают субсидию из 

горбюджета. Кроме того, в Перми есть 

частные детсады, получающие средства из 

бюджета края. 

Субсидии, гранты и преференции пре-

доставляются лицензированным частным 

детсадам для поддержки и развития. Бюд-

жет возмещает часть средств, связанных 

с созданием дополнительных мест для 

дошкольников, с уходом и присмотром за 

детьми, с арендой муниципальных площа-

дей, занимаемых частным учреждением. 

Объем бюджетных средств, запланиро-

ванных на субсидии в 2016 году, – около 56 

млн руб. На гранты из городского бюджета 

в этом году пойдет 3 млн 590 тыс. руб.

Это, конечно, всё замечательно – 

лицензии, качество, субсидии. Но как же, 

все-таки, быть с детьми, не достигшими 

трехлетнего возраста? 

Вопросов к департаменту образования 

много. Сказать, что администрация города 

ничего не делает, чтобы изменить суще-

ствующее положение, нельзя. Но частные 

учреждения всё больше становятся попу-

лярными, и их владельцы могут быть даже 

благодарны сложившейся ситуации. А всем 

ли родителям удастся заработать достаточ-

но денег, чтобы и частный садик оплатить, 

и семью не обделить?

Плата за посещение ребенком частного 

детсада составляет примерно 300 руб./час. 

Обычно в такие детсады родители отдают 

свое чадо два-три раза в неделю. Есть и 

группы кратковременного пребывания, 

цена которых начинается от 500 руб./день. 

В муниципальных дошкольных учреж-

дениях родители платят только за питание. 

Однако с 1 января плата увеличилась почти 

в два раза. В прошлом году она составляла 

1391 руб./мес., сейчас – 2449 руб., то есть 

111,32 руб./день. Есть и дополнительные 

платы за кружки (цена – 150-250 руб. за 

одно занятие).

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

После сдачи ЕГЭ у вчерашних школь-

ников начинается горячая пора. И это не 

вступительные экзамены, а попытки отсто-

ять свои баллы в апелляционной комиссии.

Мнимая возможность

Система Единого государственного 

экзамена действует в России уже более 

десяти лет, но до сих пор многие считают 

ее сомнительной. Вызывает вопросы не 

только формат подобной проверки знаний, 

но и итоги экзамена. Для решения спорных 

ситуаций при определении количества 

баллов были созданы так называемые кон-

фликтные комиссии (КК), которые прини-

мают апелляцию после подведения итогов 

единого госэкзамена.

Подобная комиссия действует и в Инсти-

туте развития образования Прикамья. По 

идее, любой школьник, не согласившийся со 

своей оценкой, может оспорить ее, направив 

апелляцию. В назначенный день он должен 

прибыть на заседание комиссии и предста-

вить свои доводы. При этом КК может анну-

лировать апелляцию, и даже увеличить или 

уменьшить балл. Как отмечают сами пред-

ставители КК, проверяются работы тщатель-

нейшим образом. В период ЕГЭ приходится 

проверять большой объем бланков, и неко-

торые ошибки могут быть не замечены экс-

пертами при проверке частей B и С. 

Коридор разрушенных 
надежд

28 июня оспорить свой балл за ЕГЭ по 

обществознанию решили несколько десят-

ков школьников. Некоторые несколько 

часов добрались до Перми из других горо-

дов Прикамья. Что же их ожидало? Узкий 

коридор, небольшое количество стульев 

и необходимость ждать на лестнице своей 

очереди. С учетом того, что общество-

знание не такой уж и популярный пред-

мет, страшно представить, что творится в 

институте, когда оспариваются результаты 

по математике или русскому языку.

Когда комиссия начала принимать 

первых «ходоков», коридор погрузился 

в атмосферу грусти. Большинство выхо-

дящих из кабинета КК говорили, что им 

снизили баллы или убедили отказаться 

от апелляции. Не помогло одному из 

школьников и то, что его сопровождала 

мама в форме сотрудника правоохрани-

тельных органов. Было понятно, что она 

имеет дело не только с теорией права, но 

и практикует его в силу специфики своей 

профессии. Но через несколько минут 

общения с комиссией семья вышла из 

кабинета, и мама обратилась к ожида-

ющим в очереди: «Ребята, аннулируйте 

апелляции и сохраняйте баллы – там ничего 

не поможет».

Затем представитель комиссии сооб-

щила, что из 150 рассмотренных апелля-

ций удовлетворено только 5. А тем, кто 

еще «ждет чуда», стоит отозвать заявление 

о пересмотре результатов, так как боль-

шинство обратившихся добились лишь 

понижения баллов.

От взрослых –
детям

Конфликтную комиссию можно срав-

нить с судебной системой РФ. Российские 

суды выносят 0,2-0,4% оправдательных 

приговоров, а КК – порядка 3%. При этом 

повышение результата ЕГЭ даже на один 

балл может дать выпускнику шанс полу-

чить бюджетное место в учебном заведе-

нии или вырваться из провинциального 

городка в столичный вуз. 

При этом ребенок не имеет права на 

квалифицированного защитника в виде 

педагога. Прийти на комиссию могут 

только родители или опекуны. По сути, 

школьник должен самостоятельно отстаи-

вать свою точку зрения, оставшись один на 

один с членами комиссии. 

Видимо, подобные комиссии ставят 

целью подготовить бывших школьников 

к реалиям жизни в РФ, где суды так редко 

выносят оправдательные приговоры, а 

государство перекладывает право на защи-

ту интересов граждан на их собственные 

плечи.

Полиция не помогла ребенку, 
оказавшемуся в опасности
читайте на www.nesekretno.ru ДЕТСТВО 

О Б Р А З О В А Н И Е

С И Т У А Ц И Я

Без права на ошибку
ЕГЭ – не просто экзамен, это подготовка к российским реалиям. 

Инициатива место найдет
Функцию размещения детей от года до трех лет выполняют частные сады и ясли.Функцию размещения детей от года до трех лет выполняют частные сады и ясли.

Довольно часто ребята, выходя из кабинета, жаловались на то, 
что их очень настойчиво убеждали отказаться от претензий
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На минувшей неделе Антон Иванов и Дмитрий Оборин отметили 

свои дни рождения. «Пермский обозреватель» и руководители банков, 

успешно охраняемых ГК «Альфа», поздравляют Антона Михайловича 

и Дмитрия Александровича! От их работы зависит безопасность и 

самих финансовых организаций, и десятков тысяч клиентов. 

Желаем директорам «Альфы» успеха в труде и благополучия во всем!

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На первый взгляд кажется, что бан-

ковские грабежи уже в прошлом. Однако 

подобные преступления случаются и 

сегодня. Но, как правило, в качестве 

объектов ограбления банки и банкоматы 

выбирают «дилетанты» – те, кто не явля-

ется опытными грабителями, а на пре-

ступный путь их толкают зачастую какие-

нибудь обстоятельства. 

Серьезная система охраны, большое 

число свидетелей, возможность воору-

женного сопротивления – всё это делает 

банки не очень привлекательными для 

мастеров криминального дела.

Грабители кто?

Преступные асы не рвутся сразу за 

большими суммами. Риски в таких случа-

ях слишком велики, а сроки подготовки 

«акции» настолько длительны, что за это 

время на более простых делах можно зара-

ботать не меньше.

Дилетанты, напротив, хотят сорвать 

большой куш и обеспечить себя на всю 

жизнь. Они уверены, что наказания удаст-

ся избежать, а поэтому не могут оценить 

всю серьезность своей затеи и ее послед-

ствий. 

Считается, что банки привлекают 

грабителей еще и потому, что имеют нега-

тивный имидж в глазах общественности. 

В период кризисов он еще более ухудша-

ется, ведь банки вынуждены описывать 

имущество должников. 

Еще одна категория «грабителей» – 

бывшие или работающие сотрудники. 

Они прекрасно осведомлены о внутрен-

ней структуре, знают все слабые места. 

При этом некоторые зачастую обижены на 

руководство, например, потому что рабо-

тают с большими деньгами, а сами полу-

чают копейки. Другой причиной может 

стать увольнение. К тому же человека 

можно обмануть или подкупить. 

Уязвимость банков

Банки грабили, и будут грабить. Но 

в противовес этому специалисты по без-

опасности придумывают всё более слож-

ные системы защиты.

Антон ИВАНОВ, генеральный директор 
Группы компаний «Альфа»:

– Меры безопасности против грабите-

лей условно можно разделить на несколько 

ключевых: механические, электронные, 

организационные.

К механическим защитам относятся 

сейфы, решетки, пуленепробиваемые стек-

ла касс и т.п. Их цель – сделать доступ к 

деньгам максимально трудным и требую-

щим значительного количества времени.

К электронным средствам относятся 

сигнальные системы (автоматические 

и включаемые сотрудниками), системы 

видео-наблюдения, металлоискатели, дат-

чики инфракрасного излучения и т.д. Они 

призваны быстрее выявить преступников 

и ускорить реакцию правоохранительных 

органов, пресечь ограбление или облегчить 

поимку преступника.

Организационный блок, куда можно 

отнести и физическую охрану, – самый 

обширный, он включает в себя режим рабо-

ты банка, входа и выхода сотрудников и 

посетителей, работу охранников. Также к 

этому блоку относятся выбор местополо-

жения отделений банка, планировка поме-

щений и прилегающей к офису территории.

Один эпизод

Дмитрий ОБОРИН, заместитель генди-
ректора ГК «Альфа»:

– За всю историю «Альфы» случился 

один эпизод, связанный с ограблением. Это 

произошло, кажется, в 2008 году. Как 

раз была моя смена. Около четырех утра. 

Магазин «Истинный гурман» на ул. Совет-

ской Армии. В нашей «дежурке» сработала 

сигнализация. Дежурный отправил группу 

на место. Когда мы приехали, а это случи-

лось минуты через три-четыре, грабители 

уже разблокировали окно, открыли дверь, 

привязали трос к банкомату и выдернули 

его на улицу. Хозяин магазина невольно 

сыграл на руку грабителям: он не прикрутил 

банкомат к полу, а просто поставил, как 

шкаф. Вот грабители и выдернули его. Но 

утащить не успели – прибыла ГБР «Альфы». 

Преступников на месте не было, они сбежа-

ли, бросив свою машину. Очевидно, спрята-

лись во дворах. Наверное, засекали, за какое 

время прибудет наша группа, сколько в ней 

человек, как вооружены. Мы вызвали вто-

рую группу, чтобы прочесать район. Первая 

группа осталась на месте охранять банко-

мат. Вдруг это «подстава»? Если бы первая 

группа отправилась искать грабителей, то 

вполне возможно, что их пособники в это 

время увезли бы банкомат. 

Затем мы вызвали полицию и хозяев 

магазина. А те уже сообщили в банк, что 

произошла попытка ограбления.

В практике «Альфы», как я уже сказал, 

это была единственная попытка такого 

похищения – единственная и неудачная. 

Кстати, в 2008 году была зафиксирова-

на целая серия ограблений банкоматов, 

кажется, 30. И на нашем случае она пре-

кратилась. Скорее всего, это была одна и та 

же группа бандитов. 

 

Что делать?

На вопрос о том, что делать клиентам, 

если они вдруг стали свидетелями огра-

бления, отвечает Антон Иванов:

– Если вы стали жертвой ограбления, 

то ни в коем случае не геройствуйте, не 

делайте резких движений, не провоцируй-

те грабителей. Сохраняйте спокойствие и 

выполняйте их требования.

Если вы собирались зайти в банк, но 

заметили, что его грабят, то отойдите 

как можно дальше и позвоните в полицию, 

сообщите о происходящем. Постарайтесь 

запомнить детали, например, количество 

грабителей, марку и номер их машины. 

Если ограбление всё же случилось, 

то клиентам переживать не стоит. Риски 

для вкладчиков минимальны. Ни в одном 

банке наличность не составляет значимой 

части активов, ведь сегодня большинство 

платежей проводятся в электронном виде. 

В некоторых банкоматах может быть боль-

ше наличности, чем в отделении банка.  

Больше всего рискуют те, кто арен-

дует банковские сейфы – их содержимое 

может быть застраховано, однако страхов-

ка может и не покрыть всей утраты.

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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Группа компаний «Альфа» занимает-

ся системами охраны и безопасности, в 

том числе банков, системами пожарной 

сигнализации, частной охранной дея-

тельностью. Также ГК «Альфа» оказывает 

услуги по сопровождению кассиров и 

других сотрудников банков, перевозящих 

денежную наличность, ценные бумаги и 

документы, по доставке разменной моне-

ты, охране и сопровождению банковских 

автомобилей по Перми и за ее пределы. 

Сопровождение производится группой 

профессиональных, специально подго-

товленных охранников, по оптимальному 

маршруту, на специально оборудованных 

автомобилях.

КСТАТИ

Б И З Н Е С

Руки вверх! Всем не двигаться!
Обычно с этих слов в фильмах начинаются ограбления банков.

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