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Ушедший ноябрь сделал пермякам прощальный подарок в виде обильного снегопада, накрывшего 
город 28 числа. Казалось бы, суток должно было хватить на то, чтобы расчистить улицы 

и дворы от сугробов. Должно было, но не хватило   стр. 4  
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ДИАНА БАЙДИНА 
Фото автора

В ноябре в редакцию «ПО» 

и  «НеСекретно»  поступило 

несколько жалоб на черные кон-

верты, которые жители краевой 

столицы обнаружили в своих 

почтовых ящиках. На конвертах 

не был указан ни обратный адрес, 

ни отправитель – только адресат. 

Такая корреспонденция вызы-

вала, мягко говоря, недоумение 

получателей. 

Пожилая жительница Перми 

рассказала, что ее «едва не хва-

тил инфаркт» после того как она 

открыла свой почтовый ящик. 

Возвращаясь домой из магази-

на, гражданка по обыкновению 

решила проверить почту. И вдруг 

среди нескольких аляповатых 

рекламных листовок женщина 

увидела черный конверт с ее 

именем. Письмо внушало необъ-

яснимый страх от одной только 

мысли о его содержимом. Под-

нявшись к себе в квартиру, пен-

сионерка дрожащими от волне-

ния руками все-таки распечатала 

конверт. И тут вздох облегчения 

вырвался из ее груди. Оказы-

вается, таким оригинальным 

способом ООО «Газпром межре-

гионгаз Пермь» уведомляет своих 

клиентов об имеющейся задол-

женности. 

Во втором случае читатель 

поведал, что черный конверт без 

указания отправителя и обратно-

го адреса обнаружила в почтовом 

ящике его несовершеннолетняя 

дочь. С его слов, девочка была 

очень напугана, передавая пись-

мо родителям.

Для того чтобы получить 

подобную «черную метку», доста-

точно накопить долг за несколько 

месяцев – порядка 300 руб. 

В компании «Газпром межре-

гионгаз Пермь» пояснили «ПО», 

что претензии о задолженно-

сти периодически рассылаются 

именно в черных конвертах – с 

целью привлечь внимание адре-

сатов.

– Когда я сталкиваюсь с 

подобным, возникает острое, 

непреодолимое желание позвонить 

генеральному директору компании 

Николаю Евгеньевичу БЛАГОВУ 

на домашний телефон часа в три 

ночи и поинтересоваться здоро-

вьем членов семьи, мамы, детишек, 

пожелать доброй ночи и хороших 

дней, – комментирует ситуацию 

учредитель Группы компаний 

«Альфа» Игорь ГРИНБЕРГ. – 

Есть масса способов, оставаясь 

в правовом поле, очень серьезно 

ухудшить качество жизни людей, 

потерявших границы между «хоро-

шо» и «плохо». Советую подобным 

новаторам помнить об этом.

«ПО» подготовил запрос на 

имя генерального директора 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Пермь» Николая Благова с целью 

выяснить, кто именно и на каком 

основании принял решение 

привлекать внимание клиентов 

таким неоднозначным спосо-

бом. Редакция вернется к теме 

после получения официального 

ответа. 

 власть и политика

«Будем и дальше развивать регион»
Побывав 1 декабря на ежегодном Послании главы государства, 

губернатор Виктор БАСАРГИН озвучил основные для региона 

моменты: «Глава государства всем ветвям власти поставил соответ-

ствующие задачи. Именно их мы будем решать, осуществляя нашу 

региональную политику.

Особое внимание Владимир Владимирович уделил развитию 

социальных отраслей, привлечению в них квалифицированных 

кадров, дальнейшему развитию высокотехнологичной медицин-

ской помощи, сохранению роста промышленного производства. 

Пермский край двигается в правильном направлении, про-

должая использовать кластерный подход в развитии промышлен-

ности, развивая сельхозпроизводство. Будем и дальше развивать 

регион в русле озвученной Президентом стратегии. 

Мое поручение правительству края – тщательно проанализи-

ровать поставленные Президентом задачи и скорректировать соот-

ветствующим образом региональные программы».

Заксобрание набирает Общественную палату
1 декабря краевой парламент определился со своими кандида-

тами в Общественную палату региона. Палата формируется из 

36 членов: 6 назначаются губернатором, 6 – ЗС, 24 избираются 

общественными объединениями Прикамья. ЗС рекомендовало 

утвердить шесть кандидатур:

– бывший депутат ЗС края II созыва Владимир АЛИСТРАТОВ;

– экс-спикер ЗС III и I созывов, почетный гражданин Перм-

ского края Николай ДЕВЯТКИН;

– директор «Федерального научного центра медико-профилак-

тических технологий управления рисками здоровью населения» 

Роспотребнадзора по Пермскому краю Нина ЗАЙЦЕВА;

– бывший депутат ЗС Ольга РОГОЖНИКОВА;

– директор ВГТРК «Пермь» Валерий СЕРГЕЕВ;

– бывший депутат ЗС Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ.

 экономика

Перспективы для сельхозкооперативов
За минувший год более 125 млн руб. передано сельхозкоопера-

тивам Пермского края в виде грантов. Из них из бюджета края – 

87 млн. В прошлом году финансовую помощь предоставили 6 

кооперативам, в этом году – 8. Получателями грантов стали фер-

мерские хозяйства и семейные фермы. Деньги потрачены на стро-

ительство цехов по убою и переработке крупного рогатого скота 

и крольчатины, на выращивание и хранение овощей, а также на 

переработку молока. Такая финансовая поддержка осуществляется 

в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, принятой до 

2020 года. Всего на эти цели выделено 0,9 млрд руб. В программе 

приняли участие 42 региона, 150 кооперативов получили гранты.

 бюджет

Пермьстат сосчитал зарплаты чиновников
Средняя зарплата оказалась 33,4 тыс. руб. (за 9 месяцев года). В 

этот период на должностях государственной гражданской службы 

трудились 12,4 тыс. чел. – 40,8% от общей численности работни-

ков, занятых в органах госвласти. На должностях муниципальной 

службы работали 8,3 тыс. чел. (74,5% от общей численности рабо-

тающих в органах МСУ). По сравнению с 9 месяцами 2015 года 

численность занятых в органах исполнительной власти сократи-

лась на 0,6 тыс. чел. и составила 17,5 тыс. Самое крупное снижение 

численности отмечено в федеральных госорганах – на 5,7%.

 социум

С сердцем – для сердца
Фонд «Дедморозим» помог 9-летней Насте из Перми поехать 

на операцию в Индию. «Всем миром» было собрано 62 834 руб. 

Саму операцию оплатит Минздрав России. В Прикамье Настя 

пока первый пациент, получивший такой шанс на новую жизнь.

Девочка пробудет в Индии до полугода, пока не найдется 

донорское сердце. Сопровождал ее Альберт САФИН, врач анесте-

зиолог-реаниматолог ПЦМК, отметивший, что состояние девочки 

во время полета «было стабильное, без осложнений».

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В Перми за этот год уже 

установлено 5 км новых 
дорожных ограждений 

 Для борьбы с вредителями 
растений в Пермь из Бельгии 
привезли 40 тыс. хищных 
насекомых

 Администрация 
Нытвенского района 
опубликовала документацию 
электронного аукциона 
на покупку автомобиля 
за 732 200 руб.

 В декабре Пермская 

филармония продолжает 
отмечать 110 лет со 
дня рождения Дмитрия  
Шостаковича.

 29 ноября поклонники 
«Битлз» отмечали 
15-летие со дня смерти 

Джорджа Харрисона
 Проиграв матч с «Анжи» 

(3:1), «Амкар» остался на 
7-м месте

 Пермячка отсудила 
у приставов 150 тыс. руб. 
за испорченный отпуск

 30 ноября в столкновении 
семи авто под Краснокамском 
погиб человек

 30 ноября в Перми прошел 
брифинг на тему «Раскрытие 
и расследование серийных 
преступлений против половой 

Видеосюжет «Пермские елки 
идут на рекорд» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Н У  И  Н У !

неприкосновенности 
детей»

 1 декабря истребитель 
МиГ-31 аварийно сел 
в аэропорту Большое 
Савино (произошел отказ 
одного из двигателей)

Без лишних слов
«Газпром межрегионгаз Пермь» рассылает клиентам 
«черные метки».

Чтобы получить «черную метку», достаточно накопить порядка 300 рублей долга

ООО «Газпром межрегионгаз 

Пермь» входит в структуру ООО 

«Газпром межрегионгаз» (дочер-

нее предприятие «Газпрома») 

и осуществляет поставку при-

родного газа всем категориям 

потребителей Пермского края. 

Единый справочный телефон 

в Перми: 260-11-11, 210-81-78.

СПРАВКА «ПО»
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Прошло более четырех месяцев с 

момента внедрения платных парковок. 

Представители городской власти отчиты-

ваются, что теперь автомобилисты при-

езжают в центр только чтобы оперативно 

решить свои дела и не оставляют машины 

на стоянках на целый день. Тем временем, 

жители центра пытаются своими силами и 

за свой счет справиться с навалившимися 

на них проблемами.

Странные подсчеты

Платные парковки начали работать с 

15 августа. Однако во время обучающего 

периода, который продлился до 3 октября, 

за парковку можно было не платить. Но 

уже в начале октября Пермская дирекция 

дорожного движения (ПДДД) отчиталась о 

том, что благодаря нововведению бюджет 

города пополнился почти 2 млн руб.

22 ноября заместитель главы админи-

страции Перми Анатолий ДАШКЕВИЧ 
отчитался перед депутатами гордумы о 

последних результатах работы платных 

парковок. По его информации, бюджет 

получил уже порядка 7 млн руб. А 26 

ноября начальник ПДДД Максим КИС в 

интервью одному из пермских СМИ сооб-

щил, что в бюджет поступило 9 млн…

Неплохой результат всего лишь за 

несколько дней!

С мобильника 
дороже

На начало декабря мобильное при-

ложение для оплаты парковки пермяки 

скачали порядка 90 тыс. раз. Об этом гово-

рят данные статистики производителей 

мобильных телефонов. Но средняя оцен-

ка, которую ставят приложению пользова-

тели, – две «звездочки» из пяти.

Приложение «Парковки Перми» на 

сервисе Google Play, с которого можно 

загрузить программы на мобильную плат-

форму Android, было обновлено 31 июля. 

Пользователи не скупятся на коммента-

рии, в которых указывают множество про-

блем, связанных со входом в приложение, 

с напоминаниями о необходимости прод-

лить услугу, регистрации автомобиля и т.п.

26 октября пользователь разместил 

следующий комментарий: «Долго пытался 

понять, как оплатить парковку. Можно 

сделать простую кнопку – «оплатить пар-

ковку»? Или это так трудно? С пополнени-

ем баланса тоже ничего непонятно… Да, и 

еще добавьте координаты паркоматов, а то 

ведь не найдешь». 

Разработкой приложения для Перми 

занималось ООО «Фабрика Информаци-

онных Технологий». В компании поясни-

ли, что планируют регулярно обновлять 

приложение, но период этой «регулярно-

сти» не уточнили. 

Согласно данным ПДДД, 63% води-

телей оплачивают парковки с помо-

щью мобильного приложения или сайта 

permparking.ru, 33% предпочитают оплату 

через SMS.

До сих пор остается нерешенным 

вопрос отмены комиссии для абонентов 

МТС. Напомним, что за отправку каждого 

SMS-сообщения с целью оплаты парковки 

с мобильного счета дополнительно спи-

сывается еще 10 руб. Ранее пресс-служба 

МТС заявляла, что компания готова 

начать переговоры, однако оператор плат-

ных парковок в лице «Ростелекома» так и 

не проявил инициативы.

«Паркоматы не работают!»
В ПДДД регулярно поступают жалобы 

на неустойчивую работу программного 

обеспечения паркоматов. Может быть, по 

этой причине пермяки оплачивают стоян-

ку посредством паркоматов только в 4% 

случаев. Как бы то ни было, светлые умы 

чиновников решили, что нужно сменить 

финансового оператора, функции которо-

го выполнял Сбербанк. Теперь обслужи-

вать паркоматы будет Газпромбанк. Помо-

жет ли эта рокировка, пермяки узнают на 

личном опыте, и совсем скоро.

Зона «расползается» 

Согласно данным ПДДД, наполняе-

мость платных парковок сегодня составля-

ет от 60 до 95% в зависимости от квартала. 

Исходя из «Методики расчета размера 

платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), 

расположенными на автодорогах общего 

пользования местного значения города 

Перми» можно утверждать, что в бли-

жайшее время увеличения стоимости 

парковки ждать не следует. Пока это един-

ственная позитивная новость. Однако 

уже в следующем году планируется рас-

ширить зону платной парковки. Границы 

сместятся до улиц Крисанова, Революции, 

Клименко. При этом власти города хотят 

сделать несколько ценовых зон. Что, кста-

ти, может лишь запутать и без того горе-

мычных автовладельцев.

Согласно данным ПДДД, значитель-

ное число обращений от жителей центра 

Перми поступает в связи с тем, что малая 

площадь придомовой территории не 

позволяет разместить все транспортные 

средства жильцов, приходится остав-

лять их на улице. Кроме того, пермяки 

выступают резко против того, чтобы во 

дворах парковались посторонние автомо-

били. 

Власть предержащие в ответ совету-

ют пермякам ставить шлагбаумы. Это 

значит, что собственники жилья должны 

за свои средства устанавливать заграж-

дения, да еще и обеспечивать их после-

дующее обслуживание. К слову сказать, 

покупка и установка одного небольшого 

шлагбаума стоит порядка 50 тыс. руб., что 

выливается в ощутимую сумму для про-

живающих в домах с небольшим количе-

ством квартир.

Обращения в прокуратуру и УФАС по 

Пермскому краю положительного резуль-

тата не дали: гражданам не разрешили ста-

вить машины на платные парковки около 

своего дома на безвозмездной основе.

С расширением зоны платных парко-

вок все эти проблемы станут актуальны 

для еще большего числа пермяков. И тогда 

уже не получится сказать «моя хата с краю, 

ничего не знаю».

ГОРОД

Дмитрий (30 лет):
– К платным парковкам отношусь больше негативно. Странно, что власти предлага-

ют платить за то, что раньше было бесплатно. Никакой дополнительной инфраструкту-

ры не появилось, но деньги решили взять вообще за факт наличия стоянки. Зимой видно, 

что лучше парковочные места не стали, а места для инвалидов и вовсе заваливают снегом. 

Давайте с депутатов тоже начнем брать деньги за то, что они сидят у себя в каби-

нетах, ведь тоже в центре города находятся, а могли бы отдать кабинеты под что-то 

полезное!

Валерий (42 года):
– Если кратко, то это бардак. Ввели оплату, а заплатить наличкой нельзя. Сами 

парковки не чистятся толком… Зачем их вообще ввели, ведь теперь, по сути, у пешеходов 

преференция, так как они могут стоять и ходить бесплатно, где хотят, а автомобилисту 

за аналогичное право приходится платить.

Иван (27 лет):
– Мне еще ни разу не пришлось воспользоваться, хотя нравится, что они появились, 

потому что в городе с парковкой даже визуально стало лучше. Не нравится, что нет 

альтернативы, хотя бы перехватывающих парковок для людей из Закамска или Левшино, 

скажем. И еще: говорят, что штрафы так и не приходят.

МНЕНИЯ

Фоторепортаж «Пермь I: 
реставрация близка к завершению»  

смотрите на www.nesekretno.ru 

«Хат с краю» станет меньше
В Перми планируют расширить зону платных парковок. 

Т Р А Н С П О Р Т

Случайность или «сладкая месть»? 
1 декабря на перекрестке ул. Пушкина и Комсомольского проспекта 

был совершен наезд на паркомат

Контракт на развертывание инфра-

структуры между администрацией города 

и «Ростелекомом» заключен на 5,5 лет и 

составляет 115 млн руб. За этот период 

власти планируют получить 260 млн руб. 

По завершении контракта система перей-

дет в муниципальную собственность.

КСТАТИ

83%
водителей

ц

и

ф
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а

оплачивают парковку. 
Выявляемость фактов 
неоплаченной парковки, 
по данным ПДДД, 
на уровне 60%.
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Телефоны районных МКУ «Благо-

устройство», которые принимают 

жалобы на некачественную уборку 

снега

Дзержинский р-н – 238-30-30

Индустриальный р-н – 227-75-00

Кировский р-н – 250-15-61

Ленинский р-н – 233-55-62

Мотовилихинский р-н – 266-08-70

Орджоникидзевский р-н – 284-35-35

Свердловский р-н – 244-14-15

Новые Ляды – 295-80-87

айонных МКУ «Благо-

ГОРОД 
Видеосюжет «В царстве 
динозавров и мамонтов»
читайте на www.nesekretno.ru 

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Застывшие обязательства
Второй серьезный снегопад в этом году стал очередным испытанием для подрядчиков, 
занимающихся уборкой снега в Перми.

Даже по центральным улицам горожанам 
приходится прокладывать путь 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | Фото автора

В этом году Пермь очищают от снега 

десять подрядчиков. С ними были заклю-

чены договоры сроком на три года – о все-

сезонном содержании улично-дорожной 

сети города.

В колонну по одному!

Одной из главных проблем на этот раз 

стали неочищенные тротуары. Если в про-

шлом году эта беда затронула, в основном, 

отдаленные районы города и частный сек-

тор, то после ноябрьского снегопада пере-

движение на своих двоих было затруднено 

и в центре – в районе ЦКР и автовокзала, 

на ул. Монастырской в сторону Перми I. 

Пешеходам приходилось своими силами 

протаптывать тропинки.

Проблемы возникли и в частном сек-

торе Мотовилихинского района. Как отме-

тили в местном МКУ «Благоустройство», 

жители звонили и жаловались на плохо 

очищенные улицы.

Заваленные снегом лестницы – 

отдельная тема. Нередко они превра-

щаются в импровизированные горки. 

Правда, на таких «аттракционах» можно 

получить не только выброс адреналина 

в кровь, но и серьезные травмы. В таком 

случае пострадавшие могут предъявлять 

претензии подрядчикам и через суд доби-

ваться денежной компенсации за ущерб 

здоровью. 

Уборку снега на некоторых остановках 

общественного транспорта тоже сложно 

было назвать безупречной. Видимо, под-

рядчики наивно полагали, что к остано-

вочному комплексу не может подъезжать 

больше одного автобуса или троллейбуса. 

Вот под одну единицу техники и был рас-

чищен ряд площадок. Поэтому многим 

водителям приходилось высаживать пасса-

жиров прямо на наваленные подрядчиками 

снежные кучи. А это, опять же, угроза 

жизни и здоровью, ведь на такой горке 

легко поскользнуться и угодить под колеса.

Деньги не гарантируют 
парковку

В МКУ «Благоустройство Ленинского 

района» сообщили, что жители звонили 

и жаловались на плохую очистку платных 

парковок. Логика горожан понятна: если за 

клочок земли под автомобилем приходится 

платить, то и содержаться он должен над-

лежащим образом.

Однако на совещании сотрудников 

ГИБДД и представителей подрядчиков 

еще перед началом зимнего сезона было 

сказано о том, что содержание платных 

парковок не подразумевает какого-то 

особого внимания. Подрядчики утверж-

дали, что они не получают деньги за 

обслуживание платных парковок, а 

значит, и чистить их будут на общих 

основаниях.

Прогулка фотокорреспондента по 

центру Перми в начале декабря показала, 

что на Комсомольском проспекте и ул. 

Ленина платные парковки очищены иде-

ально. А вот если уйти дальше, например, 

в сторону ул. Монастырской, то можно 

увидеть, что часть стоянок заметена снегом, 

– да так, что на них страшно заехать! На 

некоторых платных местах свален убран-

ный снег, а это усложняет возможность 

припарковаться в удобном месте. 

Кроме того, уже не первый раз под-

рядчик, работающий в Ленинском районе, 

сваливает снег на автостоянки для инвали-

дов. Поистине социально ответственный 

подход!

У кого всё в порядке?

Пока пешеходы протаптывают в сугро-

бах узкие тропки, а водители мучительно 

ищут расчищенные от снега стоянки, в 

большинстве райотделов благоустройства 

отчитываются об удовлетворительной 

работе подрядчиков.

Однако в МКУ «Благоустройство Дзер-

жинского района» отметили, что подряд-

чику периодически отправлялись предпи-

сания об устранении недостатков, так как 

работа была сделана некачественно. 

В отделе благоустройства Орджони-

кидзевского района корреспонденту «ПО» 

пояснили, что хотели бы высказать пре-

тензии подрядчику, но, согласно договору, 

не могут этого сделать, пока не закончится 

снегопад.

В городской администрации, в свою 

очередь, сообщили, что большинство 

жалоб, поступивших в районные админи-

страции Перми, было связано с чисткой 

дворовых проездов. А это входит в обязан-

ности управляющих компаний и товари-

ществ собственников жилья. Туда и стоит 

обращаться, если вы недовольны чисткой 

дворов.

По сообщению администрации Перми, 

к началу зимнего периода пескосоляная 

смесь (ПСС) заготовлена в объеме 67,8 

тыс. тонн. На базах подрядных органи-

заций запас химического реагента типа 

«Галит» составляет порядка 10 тыс. тонн 

(30,4% от годовой потребности). Этот 

материал всегда есть на рынке и его можно 

приобрести в любой момент, поэтому он 

не заготавливается на несколько месяцев 

вперед. За прошлую зиму подрядными 

организациями для ликвидации гололеда 

и скользкости на улично-дорожной сети 

Перми было использовано 15,7 тыс. тонн 

реагента «Галит» и 44,5 тыс. тонн ПСС.

КСТАТИ
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Вопросы полового благополучия несо-

вершеннолетних в последнее время полу-

чили особое внимание со стороны госу-

дарства и гражданских институтов. Об 

этом говорит ужесточение наказания за 

изнасилование детей и подростков. Сегод-

ня педофил может получить пожизненное 

заключение. 

С начала года в Пермском крае было 

возбуждено 178 уголовных дел, 2 из которых 

пока не раскрыты. Потерпевшими призна-

ны 84 ребенка, что на 17 чел. больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Среди 

них есть и мальчики, и девочки в возрасте 

от нескольких месяцев(!) до 18 лет.

– Не стал бы называть Пермь столицей 

педофилов – наша статистика созвучна с 

другими регионами России. Увеличилась рас-

крываемость таких преступлений, в том 

числе и благодаря неравнодушным гражда-

нам, – комментирует данные заместитель 

руководителя Следственного управле-

ния СКР по Пермскому краю Сергей 
CАРАПУЛЬЦЕВ. 

Особое внимание следственное управ-

ление уделяет делам, где жертвами стано-

вятся сразу несколько детей. 

– Речь идет о так называемых серийных 

преступлениях. Как правило, изнасилования 

происходят в разных местах и в разное время, 

– говорит Сергей Cарапульцев. – Мы обна-

руживаем одинаковые следы (биологические 

материалы, криминальный почерк) и объеди-

няем такие дела в одно. 

За последний год раскрыли две серии 

подобных преступлений на территории 

края. Первая – это изнасилования в Чер-

нушке в 2008 и 2012 годах. Обвиняемый 

– ранее судимый житель Чернушки. Дело 

уже передано в суд. Вторая – преступления, 

совершенные в Дзержинском и Свердлов-

ском районах Перми в 2008, 2014 и 2016 

годах. Уголовное дело расследуется. Подо-

зреваемый, житель Чусового, проверяется 

на причастность еще к четырем эпизодам. 

– Была проведена колоссальная работа, 

– поделился подробностями руководитель 

первого отдела по расследованию особо 

важных дел СУ СКР Игорь ДЕНИСОВ. – 

Его задержали в Чусовом в октябре, сейчас он 

в СИЗО. Подозреваемый – пенсионер, у него 

есть семья, трудился всю жизнь на заводе, 

потом подрабатывал в такси. Он не нападал 

на детей в своем городе. Выезжал для этого 

в Нытву, Лысьву и Пермь. Мы взяли у него 

образец эпителия. Экспертиза подтвердила 

тождественность следов, оставленных на 

местах преступления.

Часто насильниками становятся род-

ственники (отцы, отчимы, дяди) или близ-

кое окружение (тренеры, учителя, воспи-

татели).

Следователи призвали родителей, с 

чьими детьми уже случилась беда, немед-

ленно обращаться в полицию. Важно, 

отметил Сергей Сарапульцев, по возмож-

ности оставить место и вещи ребенка в том 

виде, в котором они находились непосред-

ственно после преступления.

– Насильники пользуются наивностью 

ребенка. Нападают в подворотнях, подъ-

ездах, квартирах. Дети должны знать, что 

не нужно общаться с незнакомыми людьми, 

заходить с ними в подъезд, садиться в маши-

ну, пускать в дом, – рассказал Станислав 
ЛУНИН, руководитель отдела криминали-

стики СУ СКР. – Хуже, когда детей насилу-

ют родственники. Такие преступления, как 

правило, растянуты во времени и открыва-

ются лишь тогда, когда дети решаются на 

крайние меры, например, убегают из дома. 

Несовершеннолетний не всегда осоз-

нает, что с ним происходит. Если вы видите 

нездоровый интерес к вашему ребенку, 

обращайте на это внимание. Если ребенок 

чего-то боится, поговорите с ним откро-

венно.

На брифинге «Раскрытие и рассле-

дование серийных преступлений про-

тив половой неприкосновенности детей» 

сотрудники СУ СКР рассказали о новом 

виде преступления – виртуальном насилии. 

Несмотря на то, что физического контакта 

с жертвой не происходит, такое преступле-

ние не менее вредоносно для неокрепшей 

психики ребенка. «Виртуальные педо-

филы» чувствуют свою безнаказанность, 

– ведь для этого даже не надо выходить из 

дома. И их жертвами становится огромное 

количество детей. 

Но «сколь веревочке ни виться, всё 

равно совьется в кнут». Сергей Сарапульцев 

отметил, что за свои деяния преступники 

получали реальный срок.

В ноябре в Дзержинском районе Перми 

был выявлен цех по производству контра-

фактного алкоголя. Там обнаружили более 

40 тыс. поддельных акцизных марок, более 

100 тыс. готовых к продаже бутылок водки 

известных брендов, канистру с 10 т спирта 

и оборудование, способное производить 

до 6 тыс. бутылок час. Предполагаемый 

ущерб, нанесенный одному из обладателей 

товарного знака, оценивается в 89 млн руб. 

Об этом и других случаях незаконного 

производства и оборота спиртного расска-

зали на пресс-конференции, посвященной 

борьбе с контрафактной алкогольной 

продукцией, сотрудники подразделения 

Управления экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции ГУ 

МВД России по Пермскому краю Михаил 
СМИРНОВ и Вячеслав ЕГОВЦЕВ.

– В этом году проведена большая работа 

по выявлению незаконного оборота алкоголя в 

Северной Осетии. Этот регион традиционно 

является лидером по нелегальным поставкам 

спиртного. В ходе этой операции многие 

производства были «выдавлены» из Северной 

Осетии. И вот мы получили информацию, 

что одно из них «осело» в Перми, – рассказал 

о раскрытии подпольного цеха Вячеслав 

Еговцев. – Цех располагался на улице рядом 

с рекой, вдали от проезжей части. Рабочие, в 

основном из Таджикистана и Узбекистана, 

жили там же. Внутри было что-то типа 

казармы: кровати в два ряда, кухня, где они 

готовили еду. Изготавливали «Белую бере-

зу», «Финскую», «Царскую охоту». Всё очень 

технологично: пробурена скважина, хорошая 

вода, качественный спирт. 

Сначала продукцию сбывали крупным 

оптовикам. Вывозили фурами, по 1200 

коробок в каждой. А те, в свою очередь, 

работали с мелким нелегальным оптом – по 

200-300 коробок в одни руки. И уже оттуда 

контрафактный алкоголь распределялся в 

магазины, ларьки и павильоны. 

Хозяина цеха уже вычислили. Сейчас 

идет расследование. 

В целом за год правоохранительными 

органами в данной сфере было возбуждено 

75 уголовных дел (изъято более 95 тыс. л 

поддельного алкоголя), зафиксировано 

более 3,5 тыс. административных правона-

рушений (30 тыс. л алкоголя).

По словам спикеров, в Пермском крае 

подделывать дорогой алкоголь пока не 

научились – «работают» только с вод-

кой недорогих брендов. Производители 

таких известных марок, как «Беленькая», 

«Зеленая марка» или «Парламент», сами 

мониторят рынок на предмет незаконного 

использования их товарного знака и не 

допускают попадания «левого» спиртного 

на прилавки. 

– Основной упор мы делаем на безак-

цизный алкоголь, – рассказывает Михаил 

Смирнов. – Обычно его производят на 

легальном заводе: изготавливается партия 

без акцизов или с поддельными акцизными 

марками. Такой продукт, может, и не теря-

ет в качестве, но наносит серьезный урон 

экономике края. Второй важный момент – 

незаконное использование товарного знака. 

Продуманные предприниматели немного 

меняют известное название, чтобы избе-

жать наказания. Например, вместо «Белой 

березки» пишут на этикетках «Белая бере-

за». Подделки опасны, их качество никто не 

контролирует. 

Чтобы обезопасить себя от приобрете-

ния фальшивого алкоголя, полицейские 

советуют покупать спиртное в известных 

сетевых магазинах:

– Не могу призвать гнать самогон, 

чтобы быть уверенным в качестве, – гово-

рит Михаил Смирнов. – Но, по крайней 

мере, в нашем регионе не было зафиксировано 

случаев продажи контрафакта в больших 

сетевых магазинах. Угроза потерять лицен-

зию делает свое дело, и встретить там 

некачественный алкоголь трудно. 

Материалы подготовила

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА  
Фото автора

Один серийный педофил пока в розыске. Он нападал 
на детей в Мотовилихинском, Индустриальном и 
Свердловском районах Перми в 2014 и 2015 годах.

СОЦИУМ
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Видеосюжет «День матери – 
для тех, у кого ее нет»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Искалеченное детство 
В этом году 84 ребенка стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности.

«Нет» паленой водке
Как не стать жертвой контрафактного алкоголя.

Сотрудники ГУ МВД не советуют гнать самогон
и предостерегают от покупки алкоголя сомнительного качества
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ЯНА ПЬЯНКОВА

Агентство Fitch Ratings присвоило 

Пермскому краю международный рейтинг 

BBB–, национальный долгосрочный рей-

тинг на уровне AA+, прогноз стабильный. 

«Это высший рейтинг, который мы 

могли получить в текущих экономических 

реалиях, он соответствует кредитному рей-

тингу России в целом. Пермский край попал 

в число 11 регионов, которые находятся на 

самом высоком уровне. Помимо нас, таким 

же рейтингом обладают Москва, Санкт-

Петербург, Тюменская и Ленинградская 

области», – подчеркнул министр экономи-

ческого развития края Леонид МОРОЗОВ.

Закономерный результат

При формировании рейтинга оцени-

ваются различные показатели: структура 

промышленности, бюджетной сферы, дол-

говая политика, инвестиционный климат, 

а также управленческие команды. Кроме 

того, исследуются институты, созданные 

для развития бизнеса в регионе, и в целом 

социально-экономическое развитие.

По словам Леонида Морозова, между-

народный рейтинг позитивным образом 

повлияет на инвестиционный климат 

Прикамья, долговую политику и взаимо-

действие с инвесторами, будет способство-

вать открытости региона для бизнеса. Для 

Пермского края это первый опыт получе-

ния подобного рейтинга. 

Высокая оценка международных 

экспертов – результат планомерной и 

активной работы краевых властей. Дея-

тельность краевого правительства по зада-

нию губернатора Виктора БАСАРГИНА 

направлена на улучшение инвестиционно-

го климата в регионе, его популяризацию 

не только в России, но и на международной 

арене.

По итогам прошлого года Пермский 

край поднялся на 26 позиций вверх в Наци-

ональном рейтинге состояния инвестици-

онного климата в регионах России, заняв 30 

место. Кроме того, Прикамье вошло в ТОП-

10 российского рейтинга качества оценки 

регулирующего воздействия.

Рост инвестиций, 
уменьшение долга

По итогам 2015 года выросли основные 

экономические показатели: объем инве-

стиций в экономику увеличился более чем 

на 14%, объем собственного производства 

– почти на 10%, валовой региональный 

продукт – на 3,3%. Выросла и зарплата – на 

3,7%, объемы жилищного строительства – 

примерно на столько же. Инвестиционная 

составляющая в валовом региональном 

продукте – свыше 20%. 

По объему привлеченных федеральных 

средств на реализацию импортозамеща-

ющих проектов Пермский край занимает 

первые места в Приволжском федеральном 

округе. Для субсидирования процентных 

ставок на федеральном уровне получено 

одобрение более десяти региональных 

проектов с общим объемом инвестиций на 

уровне 10 млрд руб. На возмещение про-

центных ставок по кредитам региональным 

промышленникам предоставлено порядка 

300 млн. 

Краевые власти ведут взвешенную 

долговую политику, это дало возможность 

сохранить уровень долговой нагрузки края 

на одном из самых низких уровней в ПФО. 

По итогам прошлого года Пермский край 

занял второе место среди 14-ти субъектов 

округа, по объему госдолга в отношении 

к собственным доходам бюджета – 24,2%, 

при этом уровень, установленный Бюджет-

ным кодексом РФ, составляет 100%.

В течение первой половины 2016 года 

продолжилась работа по улучшению струк-

туры долга и его сокращению, что позво-

лило выйти на лидирующую позицию 

в ПФО по соотношению объема долга 

(14,3 млрд руб.) к собственным доходам 

бюджета (16,8%). 

РЕГИОН Видеосюжет «Когда фантазия 
вплетается в реальность»  
читайте на www.nesekretno.ru

Общий объем инвестиций в основ-

ной капитал в Пермском крае вырос до 

217 млрд руб., тогда как годом ранее 

этот показатель составлял 207 млрд. 

Кроме того, в последнее время в При-

камье регулярно открываются новые про-

изводственные мощности. Это говорит о 

том, что предприятия не просто выжили в 

непростых экономических условиях, но и 

сохранили свой потенциал. 

КСТАТИ

ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

На 2017 год в федеральном бюджете на 

возмещение прямых понесенных затрат 

при строительстве молочных комплексов 

Пермскому краю определена сумма в раз-

мере 325 млн руб. – больше, чем другим 

регионам РФ. Об этом стало известно в ходе 

встречи губернатора Виктора БАСАРГИНА 

с министром сельского хозяйства России 
Александром ТКАЧЕВЫМ.

Молочный край

В ходе встречи обсуждались вопросы, 

связанные с развитием сельхозпроизвод-

ства и переработки, инструменты господ-

держки отрасли, реализация ключевых 

для региона инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе. Стороны 

также обратили особое внимание на необ-

ходимость дальнейшей активной поддерж-

ки малых форм хозяйствования и развития 

сельских территорий. 

В 2016 году в Прикамье реализовано 

14 инвестиционных проектов, направлен-

ных на строительство и модернизацию 

животноводческих комплексов молочного 

направления. Из регионального бюджета 

было выделено более 101 млн руб. субси-

дий. Еще 60 млн направлено производи-

телям молока на покупку телок и нетелей, 

приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства, 

на строительство, реконструкцию и модер-

низацию объектов.

Кроме того, в уходящем году 16 про-

изводителей молока реализовали проекты 

и получили господдержку в возмещение 

части затрат на их реализацию. Среди них 

«Агропредприятие «Заря Путино» (Вере-

щагинский р-н) – строительство молоч-

но-товарной фермы на 1200 голов дойного 

стада, «Ключи» (Чусовской р-н) – строи-

тельство животноводческой фермы на 1200 

голов дойного стада, «Колхоз им. Ленина» 

(Сивинский р-н) – проект «Модернизация 

коровника на 200 голов», и др.

В результате по итогам девяти месяцев 

года поголовье коров в крае увеличилось 

на 2 тыс., или на 2,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Это повлекло рост валового производства 

молока на 1,6%. 

Строить и жить

– Губернатор также задал вопрос, посвя-

щенный теме устойчивого развития сельских 

территорий. Мы просили по возможности 

увеличить объем федеральных средств на 

газификацию и водоснабжение, – рассказал 

министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края Иван ОГОРОДОВ. 

В рамках встречи с Александром Тка-

чевым Виктор Басаргин также поднял 

вопросы увеличения объемов федеральной 

поддержки инвестиционных проектов 

в молочном и мясном животноводстве, 

строительства оптово-распределительных 

центров, картофеле- и овощехранилищ. 

Губернатор неоднократно отмечал, что 

вопрос повышения качества жизни на селе 

крайне важен для развития Прикамья. 

– Вы правильно делаете, что уделяете 

большое внимание вопросу повышения каче-

ства жизни на селе. Необходимо и далее под-

держивать малые формы хозяйствования и 

обустраивать сельские территории, – отме-

тил Александр Ткачев.

В целом на поддержку аграриев в 2017 

году Пермский край запланировал 1,7 млрд 

руб., кроме того, свыше 1,3 млрд ожидается 

из федерального бюджета.

И М И Д Ж

О Т Р А С Л Ь

Прогноз стабильный
Пермскому краю впервые присвоен международный рейтинг.

С федеральной помощью
Пермский край получит более 300 млн руб. из федерального бюджета на возмещение затрат 
при строительстве молочных ферм.

В рамках встречи говорилось об увеличении финансирования 
молочного и мясного животноводства



Пермский обозреватель № 48 (925) 6 декабря 2016  страница 7

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Открывая фестиваль, министр 

культуры Игорь ГЛАДНЕВ сказал:

– Мы хотели бы уделять больше вни-

мания поэзии. У нас огромное количество 

молодых людей, которые хотят быть 

похожими на известных поэтов, но при 

этом оставаться самими собой. Для 

этого и нужен фестиваль.  

Иными словами, Пермский крае-

вой фестиваль поэзии «Компрос» – это 

открытая творческая и дискуссионная 

площадка для всех, кто увлечен поэти-

ческим словом.

«Поэтический батл» 
и капсула времени

Главным событием фестиваля, 

прошедшего 26-27 ноября, стал «Поэ-

тический батл». В этой «битве титанов» 

сразились три команды из Перми, 

Екатеринбурга и Челябинска. Побе-

дителем стала команда пермяков, 

завоевавшая для нашего города звание 

«Столица поэзии Урала». 

Авторы-участники создали капсу-

лу времени, в которую поместили свои 

стихи и пожелания. Ее передали на 

хранение в Пермский госуниверситет. 

Вскроют сосуд с посланиями через 

десять лет.

Также прошли литературные 

встречи и мастер-классы. Драматург 

и сценарист Нина САДУР, чья пьеса 

«Панночка» по мотивам повести Гого-

ля «Вий» уже четверть века идет в теа-

тре «У Моста», познакомила пермяков 

с творчеством новосибирских поэтов. 

Также она была в жюри «Поэтического 

батла», после которого сказала: 

– Меня порадовал культурный уро-

вень участников. Очень интересные 

авторы и впечатляющие стихи. У этого 

нового формата большие перспективы.

Мастер-классы и новояз

Литературный критик из Москвы 

Ирина ГОРЮНОВА провела мастер-

класс «Литературный брендинг и PR» – 

о способах продвижения авторов и 

книг.

Одним из самых запоминающих-

ся гостей фестиваля стал «акын» из 

Бурятии Амарсана УЛЗЫТУЕВ, пора-

зивший своеобразной манерой чтения 

стихов. В России он известен как осно-

ватель новой системы стихосложения. 

Бурят по национальности, он пишет 

стихи на русском. Покидая Пермь, 

Амарсана отметил, что среди десятков 

поэтических фестивалей, на которых 

он побывал, «Компрос» – лучший.

На реалити-шоу «Шанс для неиз-

данных книг» победила Юлия БАЛА-
БАНОВА. Ее сборник стихов «Пусто-

ты» издадут в следующем году при 

поддержке фестиваля.

Состоялась и премьера фильма 

«Поэма 12», рассказывающая о 12 

пермских поэтах, которые читают свои 

стихи в знаковых местах Перми. 

На фестиваль приехали гости и 

поэты из семи городов: Москвы, Ека-

теринбурга, Челябинска, Кирова, 

Нижнего Тагила, Липецка, Улан-Удэ.

Борис ЭРЕНБУРГ, исполнительный 
директор фестиваля:

– «Компрос» – уникальная пло-

щадка для диалога, место, где авторы, 

зрители, критики и издатели могут 

обмениваться впечатлениями и опытом. 

Каждый год мы демонстрируем зрите-

лям новые формы представления поэзии. 

Наш опыт проведения фестиваля уже 

собираются перенимать другие регионы, 

например Челябинск и Улан-Удэ. 

Дьяволы и ведьмы

Хэдлайнером фестиваля стала 

московская группа Teufelstanz (на рус-

ский вольно переводится как «Лого-

во дьявола» или «Шабаш ведьм»), 

впервые приехавшая в Пермь. Она 

очаровала своей игрой на волынках 

и барабанах. Послушать музыку в 

стиле «брутального альтернатив-

ного средневековья» в клуб «М-5» 

пришли более 300 пермяков. Прав-

да, группа смотрелась здесь как 

«белая ворона»: ночной молодежный 

клуб не очень подходит для такой 

музыки.

Участники Teufelstanz выступили 

и на закрытии фестиваля, представив 

музыкально-поэтический спектакль 

«Мышеловка» – своеобразное про-

чтение сцены из «Гамлета», когда 

принц датский перед королем Клав-

дием и матерью-королевой Гертрудой 

разыграл сцену смерти своего отца. 

Режиссер спектакля – Дмитрий ЗАБО-
ЛОТСКИХ, актеры – Дмитрий ВАСЕВ, 
Антон КУЗЬМИН, Наталья АЙМА-
НОВА и др. В постановке соединилась 

драматургия Шекспира, стихи ураль-

ских поэтов (Александр КОСТАРЕВ, 
Антон БАХАРЕВ-ЧЕРНЕНОКИ Юрий 
АСЛАНЬЯН,  Хельга АРГЕНТУМ, 
Павел ЧЕЧЕТКИН,  Марат БАГА-
УТДИНОВ), музыка органа (испол-

нительница – Елена МОРОЗОВА) и 

кельтско-ирландская музыка москов-

ских «дьяволов». Пожалуй, это было 

лучшим шоу не только нынешнего 

«Компроса», но и всех предыдущих.

«Растем и развиваемся»
Подводя итоги фестиваля, скажем 

следующее: «Компрос» показал, что 

в Перми живет множество поэтов и 

любителей поэзии, высоко ценящих 

художественное слово, и множество 

поэтов, готовых говорить смело, ярко 

и самобытно, и зрителей, готовых их 

внимательно слушать. Кроме того, 

фестивальная поэзия вышла, если 

так можно сказать, на новый уровень. 

Если раньше «никому не известные» 

поэты читали «никому не нужные» 

стихи, то нынче «самодеятельная» 

поэзия (большинство поэтов являют-

ся таковыми «по совместительству») 

заметно выросла.

«Компрос» проходит в Перми уже 

третий год подряд. Это единственный 

фестиваль в Пермском крае, кото-

рый делится на два этапа – летний 

(«Корабль поэтов») и осенний.

Александр Драгункин 
раскроет пермякам секрет 
скоростного изучения 
иностранных языков.

ЕЛЕНА МАКСИМОВА

1 0  д е к а б р я 

впервые в Перми 

состоится встре-

ча с Александром 
ДРАГУНКИНЫМ 

–  прославлен-

ным лингвистом, 

обучающим ино-

странным языкам 

первых лиц госу-

дарств.

Методика изу-

чения англий-

ского, с  кото-

рой когда-то всё 

началось, сдела-

ла Александра 

Николаевича 

поистине леген-

дарной личностью, ведь даже Владимир ПУТИН и 

его дочери (а также президенты некоторых других 

стран) выучили английский «по Драгункину» и под 

его руководством.

То, на что представители традиционного под-

хода тратят годы (и при этом получают практи-

чески нулевой результат), Драгункин укладывает 

в 5-6 лекций, после чего его студенты начинают 

говорить на абсолютно правильном и богатом 

английском.

Книги Драгункина (а он является автором более 

15 пособий по английскому, соавтором учебника 

китайского языка, сенсационной книги о японском 

языке, а также автором и соавтором десяти книг о 

Китае, Японии, о русском языке и о России) раску-

паются как горячие пирожки не только в России, но 

и в Америке, Дании, Венгрии, Монголии, не говоря 

уже о странах ближнего зарубежья.

На этот раз Александр Николаевич приготовил 

для своих почитателей новую сенсацию: Nyuing 

– язык международного общения, созданный 

им на базе английского. Причем пермяки станут 

первыми, для кого он проведет соответствующий 

мастер-класс.

Чем интересен Nyuing? В отличие от «настояще-

го» английского язык осваивается за пару-тройку 

дней (плюс какое-то время понадобится на заучива-

ние слов), абсолютно понятен англоговорящим (что 

проверено неоднократно на носителях языка из 

разных стран) и при этом дает возможность полного 

понимания английской речи. 

Но и это еще не всё. Сюрприз, который при-

готовил Драгункин участникам мастер-класса, их 

просто ошеломит!

Встреча с Александром Драгункиным 

состоится 10 декабря по адресу: 

ул. 9 Мая, 21. Начало в 10.00. 

Телефон организатора 

8-982-249-62-42. 

Подробности: www.romantic-do.ru

Фоторепортаж о фестивале 
«Компрос» 
смотрите на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА

Т В О Р Ч Е С Т В О А Н О Н С 

В стихии рифмы
Фестиваль «Компрос» завершил работу, а Пермь стала поэтической 
столицей Урала.

Найти общий 
язык

На сцене московская группа Teufelstanz

р
е
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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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Интервью с Гаджи Гаджиевым 
«Неожиданно приятный результат»

смотрите на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

К объектам государственной собствен-

ности относятся не только школы, детские 

сады или государственные учреждения. 

Пустующие здания и сооружения тоже 

необходимо охранять, чтобы их, по-русски 

говоря, не растащили. Аукционы проводит 

Имущественное казначейство Пермского 

края. Согласно техническому заданию, 

охрана таких объектов осуществляется 

четырехкратным ежесуточным обходом 

силами исполнителя, то есть частных 

охранных предприятий (ЧОП).

Начальная цена, обоснованная рынком 

охранных услуг, по каждому из аукционов 

составляла 352 тыс. руб. на каждый объект. 

Объекты расположены не только в Перми, 

но и по всему Пермскому краю, поэтому, 

согласно логике, те ЧОПы, которые ближе 

расположены к объектам, должны их и 

охранять. Но это не всегда так. 

Сплошь и рядом происходят абсолютно 

непонятные здравомыслящему человеку 

вещи, такие как падение цены на 50 и более 

процентов по каждому объекту. Есть даже 

случаи, когда понижение составило 90%. 

Иными словами, некоторые ЧОПы собира-

ются охранять некоторые объекты за 10% от 

первоначальной цены, то есть за 35 тысяч в 

год, – грубо говоря, за 100 руб. в день.

С чем связано такое понижение? На 

этот вопрос ответил замдиректора Группы 

компаний «Альфа» Дмитрий ОБОРИН.

– Сделаем нехитрый арифметический 

подсчет. Минимум 4 раза ежедневно пред-

приятие обязано объезжать объект, осма-

тривать его, вести журналы и так далее. 

Возьмем, к примеру, самый простой совет-

ский автомобиль «лада девятка» с расходом 

бензина, допустим, 7 литров на 100 км. 

Охранник проезжает какое-то расстояние 

от базы до объекта, осматривает объект и 

возвращается. Но это не простой человек, 

а квалифицированный охранник, прошед-

ший соответствующую подготовку. Потом 

он приезжает еще раз, и еще… Умножаем 

стоимость даже самого дешевого бензина 

на количество дней в году, потом умножаем 

на 4 выезда. И что получаем? А получаем, 

что той, десятипроцентной, суммы не хва-

тит даже на бензин. А ведь необходимо еще 

платить зарплату, причем не пенсионерам 

– дедушкам или бабушкам, а высококвали-

фицированным охранникам, надо платить 

налоги, плюс накладные расходы, плюс 

амортизация машин и так далее.

Хорошо, если ЧОП находится в двух 

кварталах от объекта, – еще можно как-то 

выкрутиться. А если ЧОП находится на 

Гайве, а объект – на Бахаревке? Я уж не 

говорю про край… Один раз они, может, 

и съездят, но не больше. Повторяю, за 100 

рублей в сутки никто ничего охранять не 

будет.

– И что это значит?
– Это значит, что, оказывается, есть 

люди, которые так сильно любят государ-

ство, что готовы работать себе в убыток. 

И они готовы платить свои деньги за то, 

чтобы имущество государства находилось в 

целости и сохранности. Так получается? Но 

я лично не знаю таких людей.

– А если серьезно?
– Коснемся непосредственно аукцио-

нов. Есть предприятия, участвующие в них, 

которые очень хотят выиграть, поэтому 

и занижают цены. То есть побеждает тот 

исполнитель, который предложил «наи-

лучшую», то есть самую низкую цену и 

который соответствует требованиям феде-

рального закона: наличие лицензии на 

охранную деятельность, разрешения на 

ношение и хранение оружия, и так далее.

На мой взгляд, такие организации не 

могут в полной мере выполнять условия 

заказчика. 

Руководители таких фирм заявляют, что 

они якобы «берут объемом». Но, согласно 

тем же простым арифметическим расчетам, 

которые мы с вами только что произвели, 

результат будет один и тот же: либо нека-

чественное исполнение контракта, либо 

вообще его неисполнение.

Теперь несколько слов по поводу соб-

ственно демпинга. Все аукционы проходят 

на основании ФЗ № 44, который не допу-

скает ограничения конкуренции. Согласно 

этому закону, любая фирма может участво-

вать в конкурсе. И при этом неважно, обла-

дает она нужным ресурсом или нет.

Поэтому у меня возникает вопрос: кому 

нужны такие аукционы? Кто контролирует 

и контролирует ли вообще охрану народ-

ного добра? 

И еще один вопрос: есть реальное обо-

снование цены. Заказчик – Имущественное 

казначейство – подсчитал и заявил 352 тыс. 

руб. за объект. Заказчика устроит то, что его 

будут НЕ охранять за 35 тысяч? Заказчик 

согласен на такую экономию денег?

– «Альфа» участвовала в этих аукционах?

– Участвовала. Но мы снижали цену 

только до оптимальных, реальных цифр, 

которые оправдывают все затраты.

– И какова же нормальная цена?
– 352 тыс. руб. в год, то есть в среднем 

900 рублей в день. Это нормальная цена, за 

которую можно выполнять свои обязатель-

ства по контракту.

– Каковы пути выхода из ситуации?
– На эту тему собирались заинтере-

сованные охранные предприятия Перми, 

которые борются за качественную услугу, 

которые честно работают на рынке. Группа 

компаний «Альфа» приняла в этой работе 

самое активное участие, так как у нас много 

государственных контрактов. Мы разра-

ботали определенный стандарт качества 

охранных услуг. Правда, пока разработан 

только стандарт по физической охране, 

где прописаны очень многие показатели, 

не буду перечислять, по которым охранное 

предприятие может участвовать в конкурсе 

и по которым в дальнейшем должен осу-

ществляться отбор на конкурс. Стандар-

ты переданы в правительство региона, в 

УФАС, в другие органы для рассмотрения и, 

надеюсь, дальнейшего утверждения. 

Но пока всё это в будущем. Тем не 

менее, мы надеемся, что будет дан положи-

тельный ответ.

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

кл
ам
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Оптимальное соотношение цены и качества при охране объектов гарантирует ГК«Альфа» 

Охранная арифметика
В Перми полным ходом идут аукционы на оказание услуг по охране объектов 
государственной собственности. 


