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Осенью прошлого года пермяки заметили, что в магазинах продуктовой сети «Виват» 
опустели полки. Среди сотрудников поползли слухи о скором закрытии магазинов. 

Тогда директор компании Вадим ЮСУПОВ опроверг информацию о ликвидации торговых точек, 
а сокращение ассортимента связал с перезаключением договоров с поставщиками. 

Однако 23 января в Перми и крае все-таки закрылись 19 «Виватов»     стр. 4  
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Сократилось количество тяж-

ких и особо тяжких преступле-

ний: убийств, изнасилований, 

умышленных причинений тяжко-

го вреда здоровью, разбоев, грабе-

жей. Об этом рассказал начальник 

ГУ МВД России по Пермскому 

краю Виктор КОШЕЛЕВ. 

Латентная 
статистика

Раскрываемость преступле-

ний составила 58,9%, а тяжких и 

особо тяжких – 62,1%. Данный 

показатель выше, чем в сред-

нем по России. Раскрываемость 

убийств в Пермском крае соста-

вила 95,8%, фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоро-

вью – 96,5%, грабежей – 75,6%, 

разбойных нападений – 89,6%. 

Несмотря на то, что право-

охранителям удалось сократить 

на 14% количество зарегистриро-

ванных преступлений, Пермский 

край остается в первой десятке 

регионов по этому показателю. 

Но и по уровню раскрытия тяж-

ких и особо тяжких преступлений 

наш регион тоже входит в топ-10.

– Из недавно опубликованной 

статистики видно, что уровень 

преступности в Пермском крае 

самый высокий в Приволжском 

федеральном округе, – отмечает 

Виктор Кошелев. – Уровень дей-

ствительно остается высоким, но 

за счет малозначительных престу-

плений. Проводится большая рабо-

та по выявлению именно латент-

ных преступлений, это помогает 

не допустить совершения более 

крупных. Мы их регистрируем, и 

они нам дают такую статистику. 

14 детей погибло в ДТП

В минувшем году было зареги-

стрировано 3854 дорожно-транс-

портных происшествия, в кото-

рых погибло 336 чел. Еще 4922 

получили ранения. Серьезную 

озабоченность вызывает состоя-

ние детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. Каждое седь-

мое ДТП совершено с участием 

несовершеннолетних. 550 детей 

получили травмы различной сте-

пени тяжести, 14 погибли.

Как отмечает начальник 

УГИБДД ГУ МВД России по 

Пермскому краю Олег ЧУРКИН, 

в этой ситуации необходимо гово-

рить не только о работе сотрудни-

ков ГАИ:

– Есть структуры, которые 

непосредственно отвечают за без-

опасность на дорогах. На пере-

крестке Комсомольского проспек-

та и ул. Пушкина за один только 

год произошло 40 аварий. Сколько 

раз мы обращали внимание ответ-

ственных организаций на то, что 

необходимо отрегулировать свето-

форы, но сделано этого не было. 

Из-за неудовлетворительных 

дорожных условий произошло 58% 

ДТП. По вине нетрезвых водителей 

погиб 81 чел. Всего в состоянии 

алкогольного опьянения совершено 

320 ДТП – девятый показатель в 

стране.

 

Участковый 
контроль

Важным звеном во взаимо-

отношениях граждан и право-

охранительных органов является 

служба участковых. На учете в 

подразделениях участковых упол-

номоченных состоит более 34 

тыс. граждан, находящихся в зоне 

риска, в том числе освобожден-

ных из мест лишения свободы. В 

прошлом году участковыми осу-

ществлено свыше 127 тыс. прове-

рок в отношении этих людей. Как 

сообщает пресс-служба краевого 

МВД, сократилось число бытовых 

преступлений и преступлений, 

совершенных ранее судимыми. 

– Одним из ключевых направле-

ний нашей деятельности является 

профилактика правонарушений, 

– подчеркнул начальник регио-

нального МВД. – За минувший год 

участковыми рассмотрено более 

327 тыс. сообщений и заявлений 

граждан о преступлениях и про-

исшествиях. Выявлено почти 6 

тыс. преступлений превентивной 

направленности. Раскрыто более 

7,5 тыс. противоправных деяний, 

пресечено свыше 50 тыс. админи-

стративных правонарушений.

Добавим, что важным направ-

лением профилактики остается 

предупреждение преступности в 

подростковой среде. Статистика 

говорит, что несовершеннолет-

них преступников стало меньше. 

Однако на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних их 

остается почти 5,5 тыс. чел. 

 власть и политика

Первое заседание нового кабмина Прикамья

Виктор БАСАРГИН в ранге председателя провел первое заседа-

ние обновленного правительства. Среди поставленных задач –

активизация работы с муниципалитетами. «Мы не должны забы-

вать отдаленные территории, должны активно привлекать граж-

данские институты, в том числе Общественную палату, ОНФ и 

некоммерческие организации. Наша задача – добиться обществен-

ного согласия, стать правительством народного доверия», – заявил 

губернатор.

Среди целей нового кабмина – занять региону лидирующие 

позиции по социально-экономическому развитию. Губернатор 

поручил коллегам определиться с приоритетными проектами, 

завершить создание проектного комитета и уделить особое внима-

ние обучению команд проектных офисов.

Беседы о Дональде Трампе
В краевом ЗС состоялась встреча Молодежного парламента с 

членом Совета Федерации от Пермского края Алексеем ПУШКО-
ВЫМ. Одной из наиболее актуальных тем стала ситуация в мире. 

Собравшихся интересовали отношения между Россией и США, и 

что будет с пресловутыми санкциями.

Алексей Пушков: «Президент Трамп пришел на волне отторже-

ния традиционной политики, проводившейся в США последние 15-

20 лет. На мой взгляд, он совершенно точно не будет беречь насле-

дие Барака ОБАМЫ. Какие-то решения Трампа, безусловно, могут 

повлиять и на нашу жизнь. Во-первых, его позиция по Сирии и 

совместные действия наших стран в деле борьбы с ИГИЛ могут 

сократить срок нашего пребывания в Сирии. Во-вторых, его полити-

ка, надеюсь, будет способствовать потеплению отношений между 

Россией и США. Это поможет снизить давление на Россию со сторо-

ны Запада, потому что Европа, кто бы что ни говорил, сильно зави-

сит от США. 

Полагаю, Трамп пойдет по пути снятия санкций, и, думаю, в 

ближайшие месяцы он встретится с Владимиром ПУТИНЫМ. И еще 

один важный момент. Последние три-четыре года объектом «демо-

низации» со стороны западных СМИ была Россия. Трамп столкнулся 

с удивительным феноменом – он стал вторым объектом «демониза-

ции», причем со стороны своих СМИ. И это его парадоксальным обра-

зом сближает с Путиным».

 экономика

И ни копейкой больше
Правительство Пермского края утвердило среднюю стоимость 

1 кв. метра жилья в муниципальных районах и городских округах. 

Это необходимо для расчета размера субсидий, предоставляемых 

гражданам из бюджета края на строительство и покупку жилья. 

Средняя расчетная стоимость 1 «квадрата» на I квартал 2017 года: 

в Перми 49 956 руб., в Пермском р-не – 42 497 руб., в Чайковском 

р-не – 39 099 руб., в Кудымкаре – 37 421 руб., в Березниках – 

37 133 руб., в Кунгуре – 36 907 руб. Самый низкий показатель в 

Гремячинском р-не – 16 454 руб.

 социум

Жить-не тужить!
В Прикамье есть 50 чел., которые нынче могут отметить свой 

вековой юбилей (47 женщин и 3 мужчин). Более ста лет в 2017 году 

исполнится 74 жителям Пермского края – 59 женщинам и 15 муж-

чинам.

Больше всего долгожителей проживают в Перми, по 7 долго-

жителей – в Березниках и Кунгуре, 6 – в Соликамске и Чернушин-

ском районе, по 4 – в Лысьве, Чусовом, Чайковском и Бардинском 

районах, по 3 – в Очере, Губахе и Пермском районе, по 2 – в Вере-

щагинском и Юсьвинском районах и Кудымкаре. Также в крае 

проживают 11 846 ветеранов в возрасте от 90 до 99 лет, из них 

5114 – жители Перми. 

95-летний юбилей отметят в 2017 году 146 чел., 90 лет испол-

нится 1153 прикамским ветеранам.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  Николай Уханов 

представлен в качестве 
и.о. министра транспорта 
Прикамья

 Должность министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Прикамья 

до конца января остается 
вакантной

 И.о. директора ТФОМС 
Пермского края назначена 
Виктория Кропотина

 «Ростелеком» избежал 
включения в Реестр 

недобросовестных 
поставщиков

 По данным 
Пермьстата, величина 
прожиточного минимума 
для трудоспособного 
населения – 10 251 руб., 

для пенсионеров – 7857 руб., 
для детей – 9754 руб.

 25 января, в день памяти 
В. Высоцкого, в городах 
Прикамья прошли памятные 
концерты

 4 человека стали жертвами 

крупного ДТП 26 января 
на автодороге «Подъезд к 
Перми от М7 Волга»

 Руководитель УК «Лидер 
Плюс» путем финансовых 
махинаций нанес УК «Мастер 
комфорта» 

В Перми обсудят «убийство 
банков» 
читайте на www.nesekretno.ru 

О Т Ч Е Т

ущерб на сумму более 
3,2 млн руб.

 26 января, при 25° 
холода, открытый 
грузовик перевозил 
по Перми верблюда 
в частный зоопарк

Криминальный регион 
с высокой 
раскрываемостью
В 2016 году в Прикамье было зарегистрировано порядка 
50 тысяч преступлений. 

За прошедший год сотрудники 
полиции выявили 1815 экономических 
преступлений. Более 600 из них 
связаны с коррупцией. Пресечено 315 
должностных преступлений, в том числе 
236 фактов взяточничества.
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КСТАТИ

ГОРОД
Пермская городская агломерация 
получит 1 млрд на дороги

читайте на www.nesekretno.ru 

П Л Е Н А Р К А

Миллиарды инвестиций 
и как победить снег
Два главных вопроса пятого пленарного заседания Пермской гордумы.

Виктор АГЕЕВ, вице-премьер, 
министр экономического развития и инвестиций Пермского края: 

«Инвестпроекты в сфере промышленности крайне важны, 
в первую очередь, с точки зрения сохранения 
конкурентоспособности нашей экономики»

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В 2016 году объем инвестиций в бюд-

жете Перми составил 3 млрд 386 млн руб. 

Об этом в своем докладе на пленарном 

заседании городской думы рассказал теперь 

уже бывший замглавы пермской админи-

страции, ныне министр экономразвития и 

инвестиций края Виктор АГЕЕВ. 

В плановом периоде 2017-2019 годов 

сохранится тенденция увеличения расхо-

дов бюджета на инвестиционные цели. С 

учетом условно-утвержденных расходов их 

объем увеличивается к 2019 году до 4 млрд 

890 млн руб., а доля в общем объеме рас-

ходов возрастает с 14 до 20,7%.

Инвестиции в рабочие места

В 2016 году на реализацию инвести-

ционных проектов было направлено 

3 млрд 838 млн руб. Большая часть – на 

реализацию проектов в сфере образования, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства. 

В собственность муниципалитета при-

обретены здания школы «Мастерград» и 

трех детсадов. Завершено строительство 

спортзалов в трех школах. Построены две 

школьные спортплощадки и межшкольный 

стадион. 

В дорожной отрасли завершена мас-

штабная реконструкция площади Восста-

ния и участка ул. Макаренко от бульвара 

Гагарина до ул. Уинской. В сфере ЖКХ 

завершено строительство мостового пере-

хода главного разгрузочного коллектора 

через реку Егошиху и резервуара для воды на 

территории насосной станции «Заречная».

– Конечно, радует, что инвестпроекты 

реализуются. Некоторые завершены, неко-

торые близки к завершению. Но для такого 

города, как Пермь число проектов невелико, – 

считает депутат Наталья МЕЛЬНИК. – 

Хочется, чтобы объемы инвестиций увеличи-

вались. Это способствует увеличению нало-

гооблагаемой базы, созданию новых рабочих 

мест. В конце концов, это новое качество 

жизни, которое нам необходимо. 

В 2017 году в Перми планируется 

создать городской технопарк, завершить 

семь инвестиционных проектов в сфере 

образования, строительство очистных 

сооружений и водоотвода ливневых сто-

ков набережной Камы, реконструкцию 

кладбища «Банная гора» и кладбища «Вос-

точное» с крематорием. По словам мини-

стра экономического развития и инвести-

ций края, интерес к проекту крематория 

есть. Весной будет проведен конкурс на 

заключение концессионного соглашения. 

Интересанты уже известны, но в админи-

страции Перми их пока не называют.

В 2016 году в городе были реализованы 

крупные внебюджетные инвестпроекты. 

На «ЛУКОЙЛ-ПНОС» запущен новый 

комплекс глубокой переработки нефти. 

На «Минудобрениях» проведен заклю-

чительный этап модернизации агрегата 

аммиака. На хладокомбинате «Созвездие» 

открыта новая фабрика мороженого (более 

250 дополнительных рабочих мест). На 

заводе компании Henkel запущены новые 

мощности (объем инвестиций оценивается 

в 2 млрд руб.). Также состоялось открытие 

линии производства готовых завтраков 

на предприятии «Нестле» (инвестиции 

1,3 млрд руб.). 

– Инвестпроекты в сфере промышленно-

сти для нас крайне важны. В первую очередь, 

с точки зрения сохранения конкурентоспособ-

ности нашей экономики. Большое внимание 

мы будем уделять проектам инновационных 

территориальных кластеров: Звездного, поя-

вившегося в 2016 году химического кластера, 

Фотоники (главный проект производства 

сверхчистого кварцевого стекла, позволяю-

щего создать базу для оптоволоконных тех-

нологий), – сказал Виктор Агеев. 

Сегодня в стадии реализации находятся 

крупные внебюджетные инвестпроекты 

ОАО «Протон-ПМ», ООО «Синергия-

Лидер», ООО «Пермская химическая ком-

пания», компании «Гипсополимер» и др.

– При реализации проектов очень важна 

слаженная работа всех сторон: инвесторов, 

федеральной, региональной и муниципальной 

власти. Чем быстрее заработает конкрет-

ное предприятие, тем быстрее мы начнем 

получать налоговые платежи в бюджет 

Перми, – отметил председатель Пермской 

гордумы Юрий УТКИН.

И снег всему виной

Экономическое развитие города и фор-

мирование его бюджета – тема, безусловно, 

важная, но, как показывает практика, про-

блемы человеческие, ежедневные, призем-

ленные гораздо важней. Так, самым обсуж-

даемым вопросом последней «пленарки» 

стала очистка дорог и дворов от снега и 

его вывоз. Большинство высказавшихся 

депутатов отметили, что лучше всего дороги 

убраны в Ленинском, Кировском и Дзер-

жинском районах. Такие выводы народные 

избранники сделали после выезда специ-

ально организованной комиссии. Арсен 
БОЛКВАДЗЕ, который был в ее составе, 

отметил, что по сравнению с прошлым 

годом работа улучшилась. 

– Когда едешь во время снегопадов, 

например, из Кировского района, то видишь, 

что тут снег убирают действительно 

хорошо. Но ближе к Ленинскому району 

неубранного снега становится всё больше, 

особенно на пешеходной части, – добавил 

депутат и поинтересовался у замглавы 

администрации Перми Анатолия ДАШ-
КЕВИЧА, существует ли у районных 

администраций система контроля кон-

кретно пешеходной части. А также пред-

ложил их сотрудникам походить до работы 

пешком и послушать мнение горожан. 

– Я на этой должности уже три года и 

точно знаю, что сотрудники администраций 

по городу пешком ходят, – ответил Даш-

кевич. – Согласитесь, что снега выпало в 

январе многовато. Задачи перед подрядчика-

ми ставились конкретные. Но, например, в 

Ленинском районе работать днем невозмож-

но. Все это видят. Многие в период праздни-

ков машины свои не убирали. Парковочные 

карманы чистить было нереально, такая же 

ситуация во дворах… Замечания к подрядчи-

кам были, но почти все они исправлены.

Депутат Игорь РОГОЖНИКОВ уточ-

нил у представителей администрации, как 

обстоят дела с вывозом снега из частного 

сектора. Анатолий Дашкевич сказал, что по 

договору подрядная организация обязана 

обеспечить проезд по частным территори-

ям, а вывоз снега в частном секторе делает-

ся только там, где возможно подтопление 

жилых домов. Происходит это обычно при 

подготовке к паводкам в весенний период. 

Отметим, что в ходе обсуждения данно-

го вопроса депутат Владимир ПЛОТНИКОВ 

похвалил Анатолия Дашкевича за работу 

и абсолютно серьезно предложил его кан-

дидатуру на должность краевого вице-пре-

мьера. «В городе порядок навел и в крае смо-

жет», – сказал депутат. 

Замглавы комментировать данное пред-

ложение не стал. В четверг, 26 января, стало 

известно, что и.о. минтранспорта края 

назначен Николай УХАНОВ, до этого рабо-

тавший замглавы администрации Перми и 

начальником управления ЖКХ.

Безусловно, ни один ГОСТ не пред-

усматривает, что снег нужно ловить прямо 

налету и тут же вывозить, чтоб его вообще 

не было на дорогах. Но все-таки есть 

определенное время, за которое подряд-

ные организации должны выполнить свои 

обязанности, – оно зависит от категории 

дороги. 

В целом с уборкой снега с проезжей 

части и из парковочных карманов под-

рядчики худо-бедно справились. Были 

проблемы с вывозом. Но, как в самом 

начале сезона заявляли в администрации, за 

каждое серьезное замечание ответственные 

организации будут наказаны рублем.

В 2016 году реализованы крупные вне-

бюджетные инвестпроекты: на ПНОСе запу-

щен новый комплекс глубокой переработки 

нефти, на «Минудобрениях» закончена 

модернизация агрегата аммиака, на хладо-

комбинате «Созвездие» открыта фабрика 

мороженого, на заводе Henkel запущены 

новые мощности (2 млрд руб. инвестиций), 

на предприятии «Нестле» открыто произ-

водство готовых завтраков (1,3 млрд руб. 

инвестиций). 
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Слухи о финансовых проблемах группы 

компаний «Норман-Виват» подтверждают-

ся многочисленными исками, поданными в 

Арбитражный суд Пермского края. Только 

за последние два месяца к ООО «Вивайт-

трейд» подано почти 60 исков на сумму 

более 450 млн руб. К примеру, ИП Боначев 

О.В. выставил иск на сумму 35 млн руб., а 

ООО «Пермь-Микоян» – на 28 млн. 

И это «поддержка местного 
бизнеса»

Торговому дому «Фуд Трейд», как и 

некоторым другим поставщикам, удалось 

добиться ареста счетов ООО «Виват-трейд». 

Как писали местные СМИ, дистрибьютор 

потребовал от компании вернуть долг в 177 

млн руб. В заявлении «Фуд Трейд» было 

указано, что размер задолженности явля-

ется значительным и составляет треть всех 

его активов. 

Владелец группы компаний «Норман-

Виват» Вадим ЮСУПОВ заявил в СМИ, 

что с ТД «Фуд Трейд» было подписано 

мировое соглашение. Детали его он не рас-

крыл.

Региональная продуктовая сеть, отме-

тив в прошлом году свой 15-летний юби-

лей, начала закрывать магазины. Событие 

бурно обсуждалось в соцсетях. Пользо-

ватель Станислав Е. считает, что «Виват» 

был задавлен более крупными игроками 

рынка: «Виват» – крупнейшая пермская 

сеть магазинов – не устояла под натиском 

федеральных сетей, таких как «Магнит» и 

«Пятерочка». Пару лет назад была обан-

крочена сеть магазинов «Добрыня». Таким 

темпом скоро не останется ни одной мест-

ной сети в Пермском крае. Печально очень. 

И это называется «поддержкой малого 

бизнеса»!». 

В маленьких провинциальных городах, 

где с работой туго, супермаркеты «Виват» 

были настоящим спасением. Так, в Кунгуре 

«Виват» был единственным круглосуточ-

ным магазином на весь город, в котором 

работали более десятка кунгуряков: 

– Нам всем пришлось подписать докумен-

ты по соглашению сторон. Трудовые книжки 

без подписи никто не отдавал, – рассказы-

вает бывший сотрудник магазина Дарья 
КРУТИХИНА (имя изменено). – Никакой 

компенсации мы не увидим, кроме того, что 

заработали за неполный месяц. Остаться 

без работы нам никак нельзя: у многих это 

единственный доход в семье. Вместо нашего 

«Вивата» будет новый магазин. Его хозяин 

обещал взять освободившуюся площадь вме-

сте с коллективом. Но нас больше, чем ему 

нужно. Кому-то всё равно придется искать 

новую работу. 

В пресс-службе ООО «Виват-трейд» о 

судьбе персонала закрытых супермаркетов 

говорить отказались, равно как и отвечать 

на другие вопросы «ПО». 

По следам «Добрыни»
Константин ОКУНЕВ, основатель пер-

вой в регионе продуктовой сети «Добры-

ня», считает, что «Вивату» не хватило запаса 

прочности на волне последнего кризиса.

– До 2008 года большинство быстрорас-

тущих бизнесов активно брали кредиты. 

С наступлением кризиса недвижимость, 

под которую брались деньги, стала стоить 

в два раза дешевле, – говорит Константин 

Окунев. – Банки пересмотрели свою кре-

дитную политику: подняли ставку с 10-12% 

годовых до 25%. Это был очень мощный удар 

по бизнесу. Новые кредиты в прежнем объеме 

получить стало невозможно, так как цена 

залогов упала в два раза. Отсюда и начались 

проблемы. 

Проблемы «Вивата» тоже тянутся со 

времен кризиса 2008 года. Некоторые биз-

несмены поступили мудро: оценив ситуа-

цию, они приняли решение о банкротстве 

и оставили без денег банки и поставщиков. 

Сейчас у многих из них другой бизнес. А 

тех, кто решил попытаться «выплыть», 

накрыла волна кризиса 2014 года.

 Проводит Константин Окунев и 

параллели с уничтожением торговой сети 

«Добрыня». Напомним, последний ее мага-

зин закрылся в июле 2015 года. Этому пред-

шествовал конфликт с удмуртским агро-

холдингом «Комос», который поставлял 

сети продукты питания. ЗАО «Добрыня» 

задолжало поставщику 22 млн руб. Иму-

щество компании арестовали, суд признал 

ее банкротом. Так, проработав 16 лет на 

пермском рынке, региональная сеть супер-

маркетов перестала существовать. 

– Когда банкротили «Добрыню», под-

держки со стороны власти не было никакой, 

– вспоминает Окунев. – Власть в крае не 

местная. Поэтому говорить о поддержке ею 

местного бизнеса невозможно. 

Поставщики «Вивата» видят ситуацию 

немного иначе.

– Проблемы, связанные с просроченной 

дебиторской задолженностью «Вивата» 

перед поставщиками, возникли не сегодня. 

На протяжении длительного времени сеть не 

выплачивала деньги за поставленный товар, 

– говорит Олег БОНАЧЕВ (ИП Боначев 

О.В., задолженность перед которым со 

стороны ООО «Виват-трейд» составляет 35 

млн руб.). – Мы как дистрибьютор извест-

ных торговых марок надеялись, что действия 

топ-менеджеров «Вивата» приведут к ста-

билизации расчетов по поставкам. Однако 

этого до сих пор не произошло.

Если «Виват» обанкротится, кон-

курсные массы (имущество должника на 

момент банкротства) в первую очередь 

будут направлены на уплату налогов и зар-

платы сотрудникам. Кредиторы сети могут 

остаться ни с чем. 

Еще один бывший партнер «Виват-

трейда» на условиях анонимности сообщил 

«ПО», что, по слухам, собственники компа-

нии открыли новое ООО:

– Они могут перезаключить договоры с 

теми, кто готов с ними работать. Вместо 

«Вивата» будет какой-нибудь «Виват+». 

Возможно, что пройдет еще десять лет, они 

снова заработают денег, и история повто-

рится.

На благо конкурентов 
В день закрытия «Виватов» корреспон-

дент «ПО» побывал у нескольких торговых 

точек и пообщался с бывшими постоянны-

ми покупателями. 

У пермячки Полины К. недавно поя-

вился малыш. Женщина жалуется на отсут-

ствие других магазинов в своем районе: 

– Мы на ул. Ушакова живем, «Виват» 

был однозначно рентабельным магазином. 

Поблизости полное отсутствие конкурен-

тов. Вечно заполненная парковка, очереди 

на кассах… Мне сейчас очень неудобно с 

коляской и вторым ребенком идти до другого 

магазина.

23 января на двери «Вивата» по ул. Чер-

нышевского, 17б появилось объявление о 

закрытии магазина в связи с реконструк-

цией. Но пенсионерка Тамара ИВАНОВА, 

живущая в этом доме, считает, что магазин 

просто обанкротился:

– Об этом давно говорят… Очень жаль. 

Было удобно ходить сюда за продуктами, 

акции хорошие были... Но ничего, у нас 

во дворах – «Магнит», а по соседству – 

«Семья».

Пожилой мужчина в форме охранял 

опустевший зал «Вивата» на ул. Револю-

ции, 5а. Покупатели, узнав, что магазин не 

работает, особо не расстраивались – в паре 

шагов «Пятерочка», и она закрываться не 

собирается. 

Пока верстался номер, исковые заяв-

ления к ООО «Виват-трейд» подали еще 

несколько компаний, в их числе ООО 

«Нытвенский мясокомбинат» и ООО «Тор-

говый Дом Лабиринт» – с требованием 

взыскать 7,6 млн и 5,2 млн руб. соответ-

ственно.

КСТАТИ

К 27 января к «Виват-трейд» поступило 

почти 270 исков с требованием погасить 

задолженность. Один из истцов в обо-

сновании к своему заявлению подсчитал 

примерную задолженность компании – 

718 млн руб. 

СПРАВКА «ПО»

ЭКОНОМИКА 
Фоторепортаж о закрытии 
магазинов «Виват» в Перми
смотрите на www.nesekretno.ru 

Капут «Вивату»?
Кому выгодно обанкротить популярную торговую сеть.

Т Е Н Д Е Н Ц И И

В сеть «Виват» входило более 300 магазинов в нескольких городах России, 
включая алкогольные супермаркеты «Норман»
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ПОЛИТИКА
Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

У прилавка с хлебом в гипермаркете 
«Семья» замечены воробьи  

читайте на www.nesekretno.ru

Большая игра
Пермский край в этом году впервые за 17 лет выберет губернатора.

РОДИОН ФИЛИН

Главным политическим процессом 

года в регионе, безусловно, станут выборы 

губернатора. Пройти они должны в еди-

ный день голосования 10 сентября. 

Такие правила

Губернатора в Прикамье не избирали 

уже больше шестнадцати лет. Послед-

ний раз такие выборы прошли в декабре 

2000 года, когда губернатором стал Юрий 
ТРУТНЕВ. После него были только пре-

зидентские назначения. За такой длитель-

ный срок законодательство о выборах глав 

регионов существенно изменилось. 

Согласно закону о выборах губернато-

ра Пермского края от 28 июня 2012 года, 

выдвижение кандидата возможно только 

от политической партии. 

Далее, для регистрации пре-

тендента нужно пройти так назы-

ваемый муниципальный фильтр, 

то есть собрать около 50 под-

писей депутатов представитель-

ных органов муниципальных 

районов (городских округов) 

края и (или) глав муници-

пальных районов (городских 

округов), а также около 200 

подписей депутатов предста-

вительных органов городских 

(сельских) поселений края. 

Итого выходит 253 подписи. 

Точное количество подпи-

сей утверждается решением 

краевого избиркома после 

назначения даты выборов. 

– Процедура крайне 

тяжела для выдви-

жения кандида-

та. 253 подписи 

муниципальных 

депутатов и глав 

может собрать 

кандидат толь-

ко от одной партии 

– «Единой России», – 

комментирует требова-

ния закона директор «Цен-

тра избирательных техноло-

гий» Людмила ОЗНОБИШИ-
НА. Вывод: оппозиционному 

кандидату, который выдвинется 

от другой партии, будет почти 

невозможно пройти фильтр (если 

сверху не скажут «поделиться» голо-

сами).

Главный кандидат
Ключевая фигура грядущих выборов – 

действующий губернатор Виктор БАСАР-
ГИН. В современной России существует 

своего рода ритуал, который должны 

пройти все губернаторы, желающие пере-

избраться. Это «испрашивание» доверия у 

президента РФ с последующей отставкой 

претендента и назначение его и.о. главы 

региона. После объявляются выборы, и 

кампания официально стартует.

Виктор Басаргин уже не раз пытался 

испросить доверия первого лица. Заканчи-

валось это всё требованием ждать. Навер-

ное, именно выжидательная позиция 

Москвы – причина разговоров о грядущей 

отставке губернатора и назначении оче-

редного «варяга». 

В этих разговорах звучит, что у Басар-

гина не осталось покровителей в высших 

эшелонах власти. Ранее одним из них 

называли бывшего руководителя админи-

страции президента РФ (АП) Сергея ИВА-
НОВА. Но после его ухода с должности в 

августе прошлого года вроде бы Виктор 

Федорович лишился поддержки. 

– Сергей КИРИЕНКО, нынешний руко-

водитель политического блока в админи-

страции президента, в свое время возглавлял 

ПФО. У него была своя команда, у которой 

были тесные взаимоотношения с командой 

Вексельберга. Тот же Александр ХАРИЧЕВ, 

возглавивший управление внутренней поли-

тики АП. Он в свое время был лоббистом 

«Реновы», – рассказал один осведомлен-

ный источник «ПО». – Не стоит говорить, 

что у Басаргина совсем нет покровителей. 

В чиновничьих кругах очень много людей 

второго-третьего эшелона, которые, на 

самом деле, ведут важную работу. Они 

могут быть непубличными, но значимыми 

фигурами. Они могут решать определенные 

вопросы. 

В крае у губернатора самая явственная 

линия поддержки – это верхушка «Единой 

России», оформленная во фракции в Зак-

собрании. Другое ее название – «Группа 

промышленников». 

«Промышленникам с Басаргиным 

удобно, потому что он практически на все 

их предложения реагирует. Кого ни возь-

ми – «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ»... та же 

«Ренова», несмотря на историю с тенде-

ром на строительство нового аэропорта. 

Это относится и к местным крупным 

предприятиям и их владельцам. Армен 
ГАРСЛЯН, Вагаршак САРКСЯН, 

«Пермские моторы» – нет ни одного 

крупного предприятия, которое, так 

или иначе, не помогало бы губерна-

тору», – уверен один из собеседни-

ков «ПО». 

Главный же минус для губерна-

тора, повторим, – неопределенная 

позиция Москвы. По информа-

ции, не раз звучавшей в пермских 

СМИ, федеральный центр должен 

определиться в марте.

Сам Басаргин,  есте-

ственно, сложа руки 

не сидит. «Вся 

деятель-

ность 

краевых 

властей 

проходит 

ч е р е з  « п р и -

зму» грядущих 

выборов. Глав-

ный ее фокус – это 

административная 

реформа и смена пра-

вительства», – расска-

зал один из источников 

«ПО». Официальная 

версия цели админре-

формы: повысить эффек-

тивность госуправления и вывести 

регион в лидеры социально-экономиче-

ского развития. Да, губернатор избавил-

ся от одиозных и скомпрометировавших 

себя (и его) чиновников. 

– Этот процесс связан исключительно 

с предвыборной кампанией. Один из момен-

тов – чисто пиаровский и направлен на то, 

чтобы показать, что губернатор держит 

всё под контролем, что губернатор придал 

динамизм, внедряет новые подходы. Пока-

зать это нужно не избирателям, а Москве, 

где будет приниматься ключевое решение, 

– сказал по поводу админреформы поли-

толог Олег ПОДВИНЦЕВ. 

В окопах

Поскольку будущее нынешнего губер-

натора неопределенно, обсуждается тема 

возможных его сменщиков или просто 

оппонентов на выборах.

Первым (по инерции?) считается депу-

тат Госдумы РФ от 60-го округа Дмитрий 
СКРИВАНОВ. У него есть пул союзных 

депутатов в ЗС, некие связи в админи-

страции президента. Но прошлогодней 

госдумовской кампанией он оттолкнул 

от себя многих представителей мест-

ного истеблишмента. «Когда Дмитрий 

Скриванов «наехал» на всю систему, он 

ударил не только по губернатору, но и по 

«Единой России», и по другим союзникам 

губернатора. Элита сплотилась вокруг 

губернатора благодаря этому», – говорят 

политнаблюдатели. Дмитрий Станиславо-

вич «доигрался» до того, что его вызвали 

в администрацию президента в сентябре. 

После этого и окончания предвыборной 

кампании он снизил активность. 

Другой кандидат и из другого лагеря 

– Дмитрий САМОЙЛОВ. Его называют 

«стопроцентным человеком Басаргина». 

«Думаю, что если Басаргин с Демченко 

поймут, что их не переназначат, а такое 

возможно, то они могут разыграть карту 

Самойлова». Так высказался один полит-

технолог. Сам Самойлов вряд ли будет 

«развивать» свою губернаторскую карьеру. 

Среди претендентов назывался и 

нынешний главный федеральный инспек-

тор по Пермскому краю Игорь ЦВЕТКОВ. 

Одно из мнений: «Потенциально мог бы, но 

должно пройти время. Он военный, а регион 

сложный, промышленный, у него недоста-

ток управленческого опыта. Он «выстре-

лит», но, думаю, лет через пять. И не факт, 

что в Прикамье».

Возможно и появление «человека от 

Трутнева». Эксперты в этой связи указыва-

ют на возвращение в регион Семена ЛЕВИ. 

Формально входит в «о бойму» пре-

тендентов спикер Заксобрания Валерий 
СУХИХ. «Он не демонстрирует никаких 

амбиций, ведет себя грамотно, лояльно», 

«против Сухих будут все промышленники. 

Это худшая кандидатура в губернаторы со 

времен Чиркунова», – таковы мнения на 

этот счет.

Из бизнес-кругов возможным канди-

датом называют Андрея КУЗЯЕВА, пред-

седателя совета директоров ООО «ПФПГ». 

Это, безусловно, не все возможные 

претенденты. Может статься, что никто из 

них и не проявит себя. Кроме того, про-

цедура выборов крайне сложна, и с места 

губернатора в наше время легко попасть в 

места не столь отдаленные… Так что пока 

все ждут отмашки из Кремля.



Пермский обозреватель № 4 (931) 31 января 2017 страница 6

МНЕНИЕ

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

После кризиса 2014 года мно-

гие граждане, успевшие к этому 

времени взять банковский кредит 

или заем, не смогли выплачивать 

долги. В одночасье они превра-

тились в «трудных» или «пло-

хих» заемщиков, банки и микро-

финансовые организации стали 

пользоваться помощью коллекто-

ров. А вот эти ребята действовали 

уже на свое усмотрение: доходило 

не только до угроз и шантажа в 

адрес должников и их близких, но 

и до убийств.

1 января вступил в силу ФЗ 

№ 230 «О защите прав и интересов 

физических лиц при осущест-

влении деятельности по возврату 

просроченной задолженности», 

определяющий порядок действий 

юридических лиц (коллекторов) 

по взысканию задолженности. 

Всех под контроль

С 1 января коллекторское 

агентство должно быть включе-

но в специальный реестр. Ука-

зом президента РФ включение 

юрлица в реестр возложено на 

Федеральную службу судебных 

приставов. Кроме этого, ФССП 

выполняет надзорную функцию и 

занимается наложением штрафов 

на коллекторов.

По словам руководителя 

УФССП России по Пермскому 

краю Игоря КОЖЕВНИКОВА, 

ограничения действий коллекто-

ров, которые установил ФЗ № 230, 

в основном, касаются личного 

контакта с должником. 

– Что очень важно, с целью 

предоставления гарантии возмеще-

ния убытков, причиненных физиче-

скому лицу коллекторами, законом 

предусмотрено обязательное стра-

хование организаций от возможных 

убытков – ежегодно на 10 млн руб. 

В настоящее время в России в 

реестр включено 29 организаций. 

Две из них из Пермского края: ООО 

«Камелот» и ООО «Агентство 

юридического взыскания и сопрово-

ждения». Одной организации было 

отказано в получении свидетель-

ства. Плюс к этому, на террито-

рии региона работает еще одна 

коллекторская контора, включен-

ная в реестр и зарегистрированная 

в Москве. 

Работа 
для «избранных»

Для того чтобы попасть в спи-

сок «избранных» организаций, 

коллекторам необходимо выпол-

нить ряд условий. Основные – 

наличие чистых активов в размере 

10 млн руб. и учредительных доку-

ментов с указанием именно кол-

лекторского вида деятельности. 

Начальник юридического 

отдела ООО «Агентство юриди-

ческого взыскания и сопрово-

ждения» Александр ИСХАКОВ 
говорит, что недобросовестных 

коллекторских агентств очень 

много. И они не просто создают 

конкуренцию, а портят имидж 

законопослушных фирм. Те, кто 

изначально работал в рамках 

закона, давно ждали подобного 

шага от государства. 

– Однако некоторые моменты 

в законе вызывают вопросы, – 

говорит он. – Не совсем понятно, 

что именно считается действием. 

Если, например, человек ответил 

на телефонный звонок, понял, что 

звонит коллектор, и бросил труб-

ку – это уже взаимодействие или 

нет? Контакта как такового не 

случилось. То же самое касается 

и общения с родными и близкими 

должника. Теперь мы имеем право 

разговаривать только непосред-

ственно с должником, в противном 

случае действия коллекторов будут 

расценены как моральное давление. 

Самовольная коллекторская 

деятельность будет караться штра-

фом в размере до 2 млн руб. Также 

УФССП может приостановить 

деятельность юрлица, внесенного 

в реестр, если выявит наруше-

ния. Например, в день коллек-

тор может присылать не более 

двух СМС или звонить должнику 

строго в отведенное время (с 8.00 

до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 

в выходные и праздничные дни) 

и не более двух раз в день. 

Самое главное для должни-

ков, говорят судебные приста-

вы, быстро реагировать на неза-

конные действия коллекторских 

организаций и сообщать о нару-

шениях в УФССП по Пермскому 

краю.

Виктор КОШЕЛЕВ, началь-

ник ГУ МВД России по Перм-

скому краю:

– Один из последних приме-

ров незаконных действий коллек-

торов – попадание в окно бутыл-

кой с зажигательной смесью в 

Ивановской области. В результа-

те пострадал маленький ребенок. 

Сказать, что путем изменения 

законодательства мы полностью 

решим существующую проблему, 

никто не возьмется. Но создан-

ные рычаги воздействия должны 

помочь привлечь к ответствен-

ности данных лиц.

СОЦИУМ По факту смерти пассажирки автобуса 
возбуждено уголовное дело

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р А В О П О Р Я Д О КИ Н И Ц И А Т И В А

Удар по коллекторам
Новый закон запретил коллекторам причинять вред должнику, 
угрожать убийством, уничтожать или повреждать имущество, 
оказывать психологическое давление.

Грант на мир
Институт медиаторов продолжает 
развиваться. «ПО» публикует ответы 
на самые главные вопросы.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Сколько денег дали

2,5 млн руб.

На что потратят

На создание центров 

примирения, поддержку 

медиаторов, подготовку 

кадров.

Что такое медиация

Разрешение конфликтов с участием третьей стороны. Меди-

ацию обычно применяют для досудебного решения споров, но 

примириться можно и на стадии судебного рассмотрения, и испол-

нительного производства.

Зачем обращаться за медиацией

Конфликты экономически невыгодны. Каковы убытки от ухода 

главврачей и директоров школ – государственный управленческий 

аппарат не считает. В бизнесе уход одного топ-менеджера равен 

потере прибыли компании за два года.

Самые конфликтные отрасли в Пермском крае

Здравоохранение, образование, культура, ЖКХ, пассажирские 

перевозки. В бизнесе конфликты носят скрытый, непубличный 

характер – существуют конфликты между собственниками, партне-

рами, сотрудниками и правоохранительными органами.

Когда и где будут открыты центры примирения

Будет 8 центров. Два новых – в Краснокамске и Пермском 

районе. Сейчас действуют три в Перми, в том числе комната при-

мирения в Арбитражном суде, и один в Березниках. Также работают 

офисы в приемной уполномоченных по правам человека и правам 

предпринимателей. Без центров остается юг края (Чайковский) и 

Коми (Кудымкар).

Кто может обратиться

Предприниматели, работники бюджетной сферы, педагоги, 

врачи.

Кто будет работать в центрах

20 профессиональных медиаторов – юристы и психологи. Про-

фессиональные медиаторы прошли специальную подготовку и 

имеют право разрешать те конфликты, которые находятся в суде.

Что будут делать в центрах

Консультировать, иногда проводить процедуру медиации. 

Медиация состоит из вступительного слова медиатора, презента-

ции сторон, дискуссии, кокуса* (индивидуальной беседы медиатора 

с каждой стороной), формирования повестки, выработки предло-

жений, заключения соглашения.

Сколько за это надо платить

Платить не надо. Всё оплачено грантом. Медиаторам вообще не 

привыкли платить, и как монетизировать свои услуги, они не знают. 

Институт медиации пока не развит и не пользуется спросом. 

Как долго будет действовать программа

До 30 сентября 2017 года. С начала года рассмотрены 3 кон-

фликтные ситуации. 

Как узнать подробности о центрах

Позвонить на горячую линию по тел. 8 (342) 259-29-84.

О медиации рассказали председатель Некоммерческого 

партнерства профессиональных медиаторов Пермского края 

Юлия ЯКОВЛЕВА, заместитель председателя Арбитражного 

суда Пермского края Татьяна МЕЩЕРЯКОВА, уполномоченный 

по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав БЕЛОВ, 

начальник информационно-аналитического отдела аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Пермском крае Лидия ЯСЫРЕВА. 

*Кокус (англ. caucus) – в самом общем смысле – 
собрание сторонников.

О незаконных действиях коллекторов необходимо 
незамедлительно сообщать в УФССП по Пермскому краю

Некоммерческое 

партнерство 

профессиональных 

медиаторов Пермского 

края получило 

президентский грант 

на создание центров 

примирения.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Электронная система учета пассажи-

ров на общественном транспорте, начав-

шая работать в Перми с 1 января, предпо-

лагает ограничение числа поездок льгот-

ников до 90 в месяц. К льготной категории 

граждан, кроме учащихся и пенсионеров, 

относятся и студенты, которые одними из 

первых усомнились в целесообразности 

такого решения горадминистрации. Пети-

ция за отмену ограничения собрала на 

сайте change.org почти 13 тыс. подписей. 

Работа на 13%

26 января на площадке Общероссий-

ского народного фронта (ОНФ) состоялся 

круглый стол, где обсуждалось введение 

проездных. Начальник департамента 

дорог и транспорта администрации Перми 

Илья ДЕНИСОВ (на фото) сообщил, что 

нормативная база для внедрения элек-

тронного проездного и системы учета пас-

сажиропотока полностью сформирована. 

Было подготовлено 65 тыс. электрон-

ных документов «Удобный проездной», 18 

тыс. из которых уже приобрели пермяки. 

Работают 44 точки продаж и пополнения 

счета. 

Работа системы возможна только при 

наличии в каждом автобусе-троллейбусе-

трамвае валидаторов (устройств для про-

верки проездных). По словам Ильи Дени-

сова, в общей сложности перевозчики 

должны закупить 950 валидаторов, сейчас 

есть только 150. «Пермгорэлектротранс», в 

свою очередь, еще только собирается заку-

пить устройства – их понадобится порядка 

200. Руководитель предприятия Александр 
ДЕРБЕНЕВ отметил, что завершается 

формирование документов для закупки. 

Скорее всего, валидаторы будут приоб-

ретены в марте. Таким образом, на данный 

момент лишь около 13% единиц обще-

ственного транспорта оснащено необхо-

димым оборудованием.

Эксперимент 
на льготниках

Администрация Перми, по сути, реши-

ла провести эксперимент по ограничению 

поездок льготников. Посыл вроде бы 

ясен: денег в бюджете мало, а значит, надо 

экономить. Но студенческое сообщество 

недоумевает – откуда взялась цифра в 90 

поездок? Илья Денисов уточнил, что эту 

цифру назвали перевозчики. Он также 

добавил, что до марта власти будут «мони-

торить» использование электронных 

проездных и, возможно, скорректируют 

лимит.

Но как считать поездки, когда закон-

чится лимит проездного? Илья Денисов 

предлагает через валидатор отмечать 91-ю 

и последующие поездки. Но как это будет 

работать, не возникнет ли препятствий 

технического характера? Разве не логичнее 

было бы для начала оставить безлимитный 

проезд и изучить рынок перевозок? Хотя и 

в этом случае получить объективную кар-

тину будет непросто – по причине всё тех 

же 13%, о которых говорилось выше.

Председатель профорганизации сту-

дентов медуниверситета Андрей ЧЕРЕМ-
НЫХ рассказал, что в восьми крупнейших 

вузах Перми учится 30 тыс. студентов. 

Каждый из них в среднем совершает 5 

поездок в день, и уложиться в лимит мно-

гие не смогут. Если раньше безлимитный 

проездной стоил 1020 руб. в месяц, то 

нынешний, ограниченный 90 поездками, 

– 1080 руб. При этом стипендия в среднем 

составляет 1540 руб.

Поддержал выступление Андрея 

Черемных и директор Пермского педа-

гогического колледжа № 1 Станислав 
КРАСНЫХ. По его словам, стипендия в 

колледжах и техникумах еще меньше, а 

количество поездок учащихся примерно 

такое же. 

Идите вы в суд!

На разработку и выдачу льготных про-

ездных в 2016 году из городского бюджета 

было потрачено 3,6 млн руб., на 2017-й 

заложено еще 11,2 млн. По словам Ильи 

Денисова, деньги на внедрение системы 

учета пассажиров были заложены в тариф 

на их перевозку. Кроме того, перевоз-

чики должны понести дополнительные 

траты, связанные с приобретением и уста-

новкой оборудования и программного 

обеспечения. 

Таким образом, деньги на реализацию 

своих идей и экспериментов городская 

власть взвалила на плечи горожан и пере-

возчиков. 

Еще одна проблема связана с тем, что 

студентам, не имеющим прописки или 

регистрации в Перми, а таковых только в 

вузах насчитывается порядка 7 тыс., отка-

зывают в продаже проездного. Предста-

вители ОНФ посоветовали им отстаивать 

свое право в суде. 

30 сентября 2016 г. глава администра-

ции Перми Дмитрий САМОЙЛОВ подпи-

сал постановление № 752 «О реализации 

дополнительной меры соцподдержки для 

отдельных категорий граждан, постоян-

но или преимущественно проживающих 

в Перми, в виде права на приобрете-

ние льготного документа для проезда по 

маршрутам регулярных перевозок Перми 

по регулируемым тарифам». Подобную 

систему в начале года уже пытался вне-

дрить краевой минтранс, но дело застопо-

рилось из-за ряда нарушений, выявленных 

УФАС. Целью такой системы является учет 

поездок льготников и справедливое рас-

пределение между перевозчиками «выпа-

дающих доходов» (см. «ПО» № 43 (920) от 

1.11.2016). 

КСТАТИ

60% россиян не верят, что пенсия 
обеспечит достойную старость

читайте на www.nesekretno.ru ТРАНСПОРТ 
Б О Л Е В А Я  Т О Ч К А

М И М О Х О Д О М

Электронный незачет 
Пассажиры и перевозчики рублем отвечают за огрехи администрации.

Три поездки в день
Кому нужна эта норма, заложенная в электронный проездной?

БЕРТА ЛЕТОВА

Дождались, скоро будем ездить на электронных про-

ездных! Правда, об этом можно не беспокоиться тем, кто 

не является учащимся, студентом и пенсионером. Только 

этим трем категориям выпал шанс ездить за 12 рубликов: 

стоимость проездного на месяц (90 поездок) – 1080 руб., за 

половину месяца (45 поездок) – 540 руб. Цена рассчитана 

за 3 поездки в день. Красивый расчет, да только непонятно, 

как применить его к реальности. 

Много ли вы знаете пенсионеров, которые каждый 

день ездят по три раза? Думаю, не больше половины граж-

дан, вышедших на пенсию. Остальные ведут, как правило, 

«оседлый» образ жизни. Это первая неувязочка. Вторая 

касается, наоборот, более подвижной категории – студен-

тов. Им трех раз точно мало, особенно тем, кто учится в 

вузах, чьи корпуса расположены в разных районах города. 

Так, например, студенты-медики перемещаются на транс-

порте в неделю более 25 раз – уже 4 поездки не покрыва-

ются использованием проездного. Помножим на 4 недели 

месяца – и суммы, заложенной в проездной, не хватает уже 

на 16 поездок. Изобретатели проездного, предусмотревшие 

и половинную его стоимость (45 поездок за 540 руб.), не 

сообщают, однако, можно ли эти 45 поездок осуществить в 

течение месяца или только за одну какую-то его половину. 

А что, если учащийся полмесяца проболел – проездной не 

использовался и деньги сгорели… Этот момент как должен 

разрешаться? 

Если ваш ребенок заболел и пропустил секцию (дет-

сад), тренер (воспитатель) сделает перерасчет, и всё будет в 

балансе. А кто и как будет пересчитывать неиспользован-

ный остаток средств на проездном?

Грустно, что, рассчитывая проездной, мэрия исходила не 

из потребностей ездоков, а из имеющихся в бюджете средств. 

Таким образом, пассажиров с проездным «обсчитали» дваж-

ды: сначала при неточном определении необходимого числа 

поездок, а потом – не выработав механизм «сдачи» за неис-

пользованные, но оплаченные поездки. Но никакая плата не 

может быть взята за «ничто»! Поехал – заплатил, не поехал 

– сэкономил. Судя по всему, грядущая система проездных не 

предполагает добропорядочный расчет. Чиновникам было 

важно не ввести проездные в обиход, а собрать энную сумму 

денег… А вы что, сразу этого не поняли?

Стоимость одного валидатора 
без подключения к электронной 

системе учета составляет 
18 тыс. руб.  Возмещать 

эти расходы перевозчикам 
никто не намерен
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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
ГUца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГUца «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
ГUца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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О Т С Т А В К А

Знаете, каким он парнем был?
За что любили и ненавидели Игоря Гладнева, бывшего министра культуры Пермского края.

...зато теперь 
у экс-министра 

есть новые 
перспективы

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Последние недели две в среде культур-

ных (и не только) деятелей активно обсуж-

дается тема увольнения Игоря ГЛАДНЕВА 
с министерского поста. Вот что выясни-

лось в беседе с некоторыми из них.

Игорь ТЮЛЕНЕВ, поэт:

– Одной из самых важных инициатив 

министра, вызвавшей наибольшее проти-

водействие со стороны некоторых групп, 

стала попытка вернуть бюджетные учреж-

дения культуры под реальное управление 

государства, чтобы они в своей репертуар-

ной политике руководствовались утверж-

денными президентом России «основами 

государственной культурной политики», а 

при хозяйствовании – нормами финансо-

вой дисциплины. 

По сути, Игорь Гладнев занимался 

полноценной «национализацией» учреж-

дений культуры, возвращением их из-под 

диктатуры частных вкусов и личных инте-

ресов – в государство, во всем объеме 

значения этого слова. Именно это направ-

ление деятельности министра создало ему 

так много влиятельных недоброжелате-

лей: как известно, экс-губернатор Олег 
ЧИРКУНОВ передал ряд стратегических 

учреждений культуры своим друзьям и 

любимым артистам в бесконтрольное 

пользование. 

Игорь Гладнев провел огромную работу 

по духовному возрождению нашего края, 

и мы благодарим его за отличные резуль-

таты. Надеюсь, что он в новом качестве 

продолжит начатое дело по собиранию и 

укреплению пермской культуры. 

Евгений ТВЕРЕТИНОВ, художествен-
ный руководитель Пермского губернского 
оркестра:

– В 2016 году сбылись наши мечты. 

Игорь Гладнев – первый министр куль-

туры, который услышал нашу мольбу, 

все остальные пропускали наши просьбы 

мимо ушей. В ноябре был подписан при-

каз о том, что наш оркестр становится 

автономной некоммерческой организа-

цией министерства культуры Пермского 

края, то есть мы стали самостоятельной 

единицей. Мы как бы получили второе 

дыхание – свершилось то, о чем мы меч-

тали последние двадцать лет. Двадцать лет 

назад в одной только Перми было около 

шестидесяти духовых оркестров, а сейчас 

я все оркестры могу пересчитать по паль-

цам. Поэтому задача нашего коллектива 

– вернуть людям духовую музыку. Полу-

чалось, что мы с министром работали в 

одной тональности.

Елена ЗОРИНА-НОВОСЕЛОВА, пре-
зидент фестиваля Rock-Line:

– Лучше бы он никогда не был мини-

стром... Знаю Игоря очень давно. Он 

был веселым, остроумным человеком, но 

должность, видимо, сделала свое – медные 

трубы, как говорится, залило водой. Не 

буду ничего говорить про «Рок-Лайн», но 

никогда не прощу ему загубленный проект 

«Пермский край – территория культу-

ры»… Ведь именно там, в наших деревнях 

и селах, а не в Перми, начинается истин-

ная культура.

Что касается скандала с Борисом 
МИЛЬГРАМОМ  (худрук Театра-Теа-

тра. – Прим. ред.), то здесь он вообще 

поступил некрасиво – затеял увольнение 

во время летних отпусков. Это простое 

сведение счетов по типу «я – начальник, 

ты – дурак». Так нечестно. А ведь когда-

то они вместе работали, в одном театре. 

Наверное, были друзьями. 

Марина ФЕЛЬДБЛЮМ, директор 
галереи «25/17»:

– Игорь Гладнев сам по себе человек 

позитивный и, наверное, хороший. Он 

очень сильно радел за продвижение перм-

ской культуры из низов, коллективов из 

глубинки. Наверное, за это и погорел. 

Однако порой он выглядел глупо. Про 

«Коровяк» и скандал с Мильграмом гово-

рить не буду. Но прошлым летом, напри-

мер, в Губахе на фестивале Горы Крестовой 

он на спектакле «Юнона и Авось» назвал 

театр петербургским, а не московским. А 

ведь это министр! Зрители его даже освис-

тали. Это был позор... Кроме того, всем 

надоели его длинные речи. М

не кажется, что он, в основном, выпол-

нял представительские функции – кого-то 

поздравить, что-то открыть, кого-то встре-

тить, – а не свои прямые обязанности. 

Что касается нового министра (Галина 
КОКОУЛИНА – директор Пермской филар-

монии. – Прим. ред.), то я с ней знакома 

шапочно. Но вижу, что филармония рабо-

тает очень успешно, много эксперимен-

тирует. 

Если нам предложат сотрудничество 

с министерством культуры, то, конечно, 

отказываться мы не будем.


