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Жителей центра Перми 
вынуждают убрать шлагбаум
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Кто ответит за смерть 
на дорогах Прикамья? 

Юный Артемий 
Пищальников – чемпион 
по игре Го

Виновата Виновата 
зима?зима?

Максимально 
быстро

Оградиться Оградиться 
от абсурдаот абсурда

Go играть!

В прошлом году в Пермском 
крае изъято 206 кг наркотиков

Заложники 
«закладокзакладок»»

Итак, в Пермском крае экстренно про-

шла смена губернатора. В кои-то веки инсайд 

(читай: слухи) оказался правдив – 6 февраля 

Виктор БАСАРГИН на пресс-конференции 

заявил об отказе участвовать в выборах губер-

натора. 

Федеральные СМИ прочили на место главы 

Прикамья троих, это были ГФИ по Пермско-

му краю Игорь ЦВЕТКОВ, замруководителя 

Россотрудничества Алексей ФРОЛОВ (ранее 

– глава администрации В. Басаргина, а еще 

ранее – депутат ЗС Пермского края) и министр 

правительства Москвы, выходец из команды 

экс-губернатора Олега ЧИРКУНОВА Максим 

РЕШЕТНИКОВ. 

6 февраля Владимир ПУТИН встретился с 

Максимом Решетниковым в Кремле. «Если я 

Вам предложу вернуться на свою малую родину 

в качестве и.о. губернатора?» – спросил глава 

государства московского чиновника с пермски-

ми корнями. «Это будет большая честь для меня 

и большое доверие», – ответил Решетников. 

Путин спросил у нового назначенца, какие 

сферы он намерен развивать в Прикамье. 

Тот ответил, что надо взяться за соцзащиту и 

здравоохранение, второй фронт – промыш-

ленность: «Пермь все-таки промышленный, 

индустриальный хребет страны, и очень важно, 

чтобы промышленность и дальше развивалась, 

учитывая и новые технологии, и новые возмож-

ности. Но и традиционные предприятия, свя-

занные с ресурсами, тоже должны эффективно 

развиваться». 

Назначение состоялось незамедлительно. 

Окончание на стр. 2  
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РОДИОН ФИЛИН

Поражение варяга

Шаг назад и пара слов о том, 

почему Виктор Басаргин оставил 

Прикамье. Он руководил краем 

с 5 мая 2012-го по 6 февраля 

2017-го, то есть пять лет без трех 

месяцев. Четыре года из них он 

провел в конфликте с так назы-

ваемой «группой товарищей». 

Однако это была лишь часть 

айсберга. Недовольны «варягом» 

Басаргиным и его командой ока-

зались очень многие представи-

тели местного истеблишмента. 

И начали против него системно 

работать, «напрягая» свои связи 

и в администрации президента, 

и в СМИ, в том числе феде-

ральных.

Басаргин, превратившись из 

федерального министра в губер-

натора, оказался крайне сла-

бым публичным политиком, без 

своей серьезной команды. Даже 

формальная победа его блока на 

выборах в ЗС края в прошлом 

сентябре и формирование «верти-

кали власти» в Перми не придали 

ему уверенности.

Кроме прочего, у него не сло-

жились отношения с силовыми 

ведомствами. Все коррупцион-

ные дела (Панов, Балуев, Закиев, 

Лях) были проявлением этого. 

В противостоянии с политиче-

ской оппозицией и силовыми 

ведомствами Басаргин понял, что 

лучше отступить. 

По поводу позиции местных 

элит точно высказался в интервью 

Ura.ru главред журнала «Эксперт» 

Валерий ФАДЕЕВ: «Есть регионы, 

где активные группы предприни-

мателей и бюрократии работают 

только на себя и эксплуатируют 

регион. Развитие возможно только 

там, где элита консолидирована 

вокруг одной цели – развивать 

регион и работать на людей, живу-

щих в нем. Если же имеет место 

раздрай, и каждый тянет в свою 

сторону, то ни о каком будущем 

речи быть не может». 

Этой консолидации Басарги-

ну достичь так и не удалось.

Чиркунов 2.0?

Максим Решетников начал 

свою карьеру в рядах команды 

экс-губернатора Пермского края 

Олега ЧИРКУНОВА. 

В 2000-2005 годах он был 

последовательно начальником 

отдела планирования бюджетных 

доходов и расходов, начальником 

отдела региональных финансов 

и инвестиций, замначальника 

главного управления экономики 

администрации Пермской обла-

сти. 

В 2005-2007 годах работал пер-

вым замом председателя департа-

мента планирования Пермской 

области, первым замруководите-

ля администрации губернатора 

Пермского края. 

В 2007-м впервые поступил 

на работу в столице: в одном из 

департаментов Министерства 

регионального развития РФ. 

В 2009-м вернулся в Перм-

ский край и возглавил админи-

страцию губернатора Чиркунова. 

Не задержался, в конце 2009-го 

уехал в Москву, опять в прави-

тельство РФ. 

В 2010-м перешел на работу в 

мэрию столицы. 

С 2012 года возглавлял депар-

тамент экономической политики 

и развития Москвы.

«Мне довелось работать с 

Максимом Геннадьевичем в адми-

нистрации губернатора Пермского 

края Олега Чиркунова. Он – пред-

ставитель нового поколения управ-

ленцев, экономист, системщик, 

технократ», – так охарактеризо-

вал Решетникова политконсуль-

тант Николай ИВАНОВ. 

«Чиркуновское происхожде-

ние» нового и.о. – повод вспом-

нить методы его наставника, про-

славившегося крайне жесткой 

социальной политикой, сокраще-

нием социальных учреждений, в 

частности. Не продолжит ли эту 

же практику Решетников? 

«Он довольно осторожный чело-

век, не думаю, что будет рубить с 

плеча, тем более перед выборами», 

– считает Николай Иванов. Клю-

чевой проблемой для Решетнико-

ва он называет полное отсутствие 

публично-политического опыта: 

«Всё будет зависеть от того, кто 

возглавит политический блок его 

команды».

То есть, как всегда: поживем 

– увидим. 

 финансы

Контроль и счет в помощь бюджету
Арбитраж Пермского края признал законным решение УФАС 

России в отношении министерства культуры края и КГАУ «Центр 

по реализации проектов в сфере культуры и молодежной поли-

тики» по факту нарушений при организации фестивалей. Уста-

новлено, что в январе 2014-го минкульт передал КГАУ 190,6 млн 

руб. на проведение «Белых ночей», «Джаз-лихорадки» и «Живой 

Перми». Автономное учреждение перераспределило эти деньги 

среди сторонних организаций без проведения торгов. Минкульту 

выдано предписание прекратить подобное распределение бюджет-

ных средств. После вступления решения в силу должностные лица, 

виновные в нарушении, будут оштрафованы.

Еда по карточкам. Это уже было
Программа продовольственной помощи малоимущим граж-

данам прошла основные этапы согласования в ведомствах Прави-

тельства РФ. Ее старт намечен на 2017 год.

Предполагается, что деньги с карты можно будет потратить 

только на отечественные продукты питания. Накопление средств 

на карте не предусмотрено.

«Это адресная поддержка некоторым категориям граждан, кото-

рые не могут себе позволить свежие охлажденные мясо и рыбу, свежие 

овощи – то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулиро-

вать такую возможность, мы вышли с инициативой внедрения продо-

вольственных субсидий. Такая система работает во многих странах 

мира», – пояснил глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.

 культура

Лучших творцов отличили
Распоряжением Правительства РФ присуждены премии в обла-

сти культуры за 2016 год (в размере 1 млн руб. каждая). Лауреатами 

стали 16 чел. – писатели, актеры, режиссеры, музыканты, художни-

ки. В частности, награждены поэт Игорь ВОЛГИН, писатели Алек-
сей ИВАНОВ и Захар ПРИЛЕПИН, актриса Юлия ПЕРЕСИЛЬД, 

пианист Денис МАЦУЕВ. Премирован и бывший худрук Пермского 

оперного, а ныне – Музыкального театра Натальи Сац Георгий 
ИСААКЯН (за постановку оперы «Легенда о граде Ельце»). 

 спорт

Два игрока «Молота» стали лауреатами ВХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов «Чемпионата 

Высшей хоккейной лиги» на основании статистических результа-

тов и экспертной аналитики определила лауреатов января в номи-

нациях «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший напада-

ющий» и «лучший новичок». Лучшим защитником стал Алексей 
ИШМАМЕТЬЕВ (1988) из «Молот-Прикамье», на счету которого 

в девяти встречах 5 (1+4) очков при показателе полезности «+10». 

Лучшим нападающим стал Анатолий РАЕНКО (1986) – тоже из 

«Молот-Прикамье». Форвард за 9 матчей заработал 12 (7+5) очков 

при показателе полезности «+11». На счету Анатолия также одна 

победная шайба.

Танцем покорить Европу
В подмосковной Лобне прошел чемпионат России по танце-

вальному спорту. Участие приняли 88 пар. Серебряными призерами 

стали Дмитрий ПЛЕШКОВ и Анастасия КУЛЬБЕДА – воспитан-

ники пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» (тренеры Светлана 
КУЛЬБЕДА и Наталья ИВАНОВА). Через 10 дней Дмитрий и Ана-

стасия представят Россию на чемпионате Европы в Копенгагене.

 праздник

Весна идет! Весне дорогу!
Празднование Масленицы в Прикамье в очередной раз прой-

дет в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 26 февраля. 

В 12.00 на главной сцене начнется театрализованное представле-

ние «Три богатыря и Масленица». Выступят различные коллек-

тивы, в том числе ансамбли: «Шондiбан» (Кудымкар), «Иван да 

Марья» (Лысьва) и «Воскресение» (Пермь). Будут работать интер-

активные площадки и торговые ряды. Завершится праздник 

в 15.30 обрядом сжигания чучела Масленицы.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  Ледовый «Эко-Сад» 

в Перми будет работать 
до 19 февраля

 11 февраля в школах 
Перми прошел Единый день 
открытых дверей

 В ПГНИУ прошла 

международная 
конференция Perm Winter 
School, организованная 
командой криптоэкономики 
и блокчейн-систем 
экономического 
факультета вуза

 За январь из Прикамья к 
государственной границе 
РФ препровождено 28 
нелегальных мигрантов

 Ущерб, причиненный 
электротранспорту 
Перми вынужденными 

простоями по вине водителей 
авто, за 2016 год превысил 
2,7 млн руб.

 Прокуратура займется 
«фекальной рекой» в 
Индустриальном р-не Перми

 Защитник Роберт 

Арзуманян покинул 
«Амкар» в статусе 
свободного агента 

 В Кояново ранее не 
судимый 48-летний пермяк 
угнал 3 дорожных катка, 
ущерб составил 4 млн руб.; 

Опрос пермяков: «Губернатор ушел! 
Да здравствует губернатор?» 

cмотрите на www.nesekretno.ru 

Н А З Н А Ч Е Н И Е

пропажу нашли, виновник 
помещен в ИВС

 В 2016 году ФССП 
возбудила порядка 
400 производств о 
взыскании задолженности 
по капремонту 

Максимально 
быстро
Владимир Путин заменил Виктора Басаргина 
на Максима Решетникова.

Передача власти состоялась
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ГОРОД
Свалить снег на тротуар – 
это уже норма для Перми?
читайте на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

Оградиться от абсурда
Жителей дома в зоне платных парковок вынуждают демонтировать шлагбаум.

ДИАНА БАЙДИНА | Фото автора

С введением платных парковок найти место для маши-

ны в центре Перми стало проще. Однако вместе с этим обо-

стрилась ситуация во дворах. Многие водители предпочи-

тают искать бесплатное место именно там, что провоцирует 

конфликты с жильцами. 

Руководитель Пермской дирекции дорожного движе-

ния Максим КИС советовал жителям центра Перми уста-

навливать за свой счет шлагбаумы, чтобы пресечь въезд во 

двор чужих автомобилей. В среднем приобретение и уста-

новка одного шлагбаума обходится в 50-70 тыс. руб., и еще 

не факт, что его потом не попросят демонтировать.

Показательной является ситуация, сложившаяся 

около дома № 7 по ул. Куйбышева и пожарной части 

№ 1. В конце января жильцы оградили свой двор с одной 

стороны бетонными блоками с цепочкой, с другой – 

шлагбаумом. Мера вынужденная: с момента введения 

платных парковок в августе 2016 года «залетные» авто-

мобили буквально оккупировали двор, мешая проезду и 

маневрированию даже легковых автомобилей, не говоря 

о более крупной технике, включая спецтранспорт.

Теперь подъехать непосредственно к театру «У Моста» 

или пожарной части можно со стороны ул. Монастырской 

– не мешая при этом жильцам близлежащих домов. Есть и 

еще один подъезд – со стороны ул. Советской, однако он 

перегорожен швеллером, на месте которого зимой красует-

ся огромный сугроб. По имеющейся у «ПО» информации, 

перегорожен он был по инициативе пожарной части.

Теперь же сотрудники МЧС через управляющую компа-

нию добиваются того, чтобы жильцы демонтировали свой 

шлагбаум. Объявление об этом, напечатанное на офици-

альном бланке УК «ТехСтрой», появилось у подъездов дома 

7 февраля. 

В управляющей компании жильцам продемонстри-

ровали документ за подписью начальника отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Перми по Ленинскому району П. ПЕТРОВА, кото-

рый считает, что теперь «отсутствует проезд пожарной 

техники к жилому дому для проведения аварийно-спа-

сательных работ в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации (пожара)». Это притом, что начальнику ПЧ 

№ 1 А. ШИПИГУЗОВУ и в диспетчерскую были пере-

даны ключ от замка на цепочке и брелок от шлагбаума. 

Возможно, бдительного господина Петрова расстроил 

тот факт, что у него самого нет ни ключей, ни брелока, в то 

время как его офис находится как раз на территории пожар-

ной части № 1. Если это так, то решить вопрос в пользу 

жильцов и не демонтировать шлагбаум довольно просто...

Редакция «ПО» следит за развитием ситуации и ждет 

официальный ответ по поводу того, почему и с чьего раз-

решения был перекрыт рядом с пожарной частью № 1 

и резиденцией Петрова сквозной проезд между домом 

№ 68 по ул. Советской и домом № 9 по ул. Куйбышева 

(до ул. Монастырской), что препятствует проезду пожар-

ной техники. 

Жильцы дома № 7 по ул. Куйбышева 

направили письмо в администрацию 

Ленинского района и в УК «ТехСтрой», 

в котором ответили на угрозу демонти-

ровать установленный за их счет шлаг-

баум. В частности, в письме говорится: 

«Согласно п. 17.2 Правил дорожного 

движения, в жилой зоне запрещается 

сквозное движение, учебная езда, стоянка 

с работающим двигателем, а также стоян-

ка грузовых автомобилей. Соответствую-

щий знак 5.21 установлен на въезде с ул. 

Куйбышева. Кроме того, вдоль жилого 

дома № 7 по ул. Куйбышева, при заезде с 

ул. Куйбышева, с левой стороны дороги 

установлен знак 3.28, запрещающий оста-

новку автомобилей. 

Вопреки требованиям этих знаков на 

указанном проезде ежедневно паркова-

лись десятки автомобилей. Проезд актив-

но использовался для сквозного движения 

лицами, не проживающими в данном доме 

(офисными работниками центра «Серго», 

работниками и посетителями Театра 

«У моста», сотрудниками и жильцами дома 

№ 11 по ул. Куйбышева (стр. 1 и 2), посе-

тителями МФЦ (особенно после введения 

платной парковки).

В результате активного противоза-

конного движения транспортные средства 

перекрывали выезд из дома № 7 по ул. 

Куйбышева, в том числе с организованных 

парковочных карманов, ограничивали 

проезд спецтранспорта пожарной части 

№ 1 (ул. Куйбышева, 11, стр. 2), портилась 

территория детской площадки, уничтожа-

лись зеленые насаждения вдоль дороги.

В связи со сложившейся ситуацией мы, 

жители дома № 7 по ул. Куйбышева (подъ-

езды 1 и 2), неоднократно обращались в 

полицию, в инспекцию дорожного дви-

жения. На письмо от 28 ноября 2016 года 

в МУП «Пермская дирекция дорожного 

движения» ответа нет до сих пор. Всё это 

не оставило нам иного варианта действий, 

как решить данную проблему самостоя-

тельно. 

Нами (большинством жильцов) при-

нято решение об ограничении сквозного 

проезда согласно знаку 5.21 на указанном 

участке путем установления шлагбаума 

и закрывающейся цепи. Данная задача 

реализована нами за свой счет и своими 

силами.

Сотрудникам пожарной части под 

роспись выдан брелок от шлагбаума и 

ключ от цепи. Таким образом, никакого 

ограничения проезда спецтранспорта нет. 

При необходимости подъехать к дому 

любой житель дома или сотрудник пожар-

ной части осуществит допуск транспорта. 

Это касается и снегоуборочной техники. 

Допуск к территории проезда будет предо-

ставлен по первому требованию.

Считаем все жалобы на «перекрытие 

проезда» надуманными, связанными с 

личными неудобствами и амбициями 

отдельных лиц. 

Шлагбаум и прочие средства являются 

нашей собственностью. Заключен договор 

на охрану нашего совместного имуще-

ства. Объявление с угрозой демонтажа 

шлагбаума и бетонных блоков является 

нарушением права жильцов дома на само-

стоятельное благоустройство придомовой 

территории, и в случае выполнения угрозы 

последует судебный иск о возмещении 

ущерба.

Для осуществления оперативных выез-

дов и свободного проезда между улицами 

Монастырской и Советской рекомендуем 

открыть проезд на ул. Советскую, само-

вольно закрытый стационарно установ-

ленным швеллером.

Требование о демонтаже шлагбаума жильцы считают надуманным 
и готовы отстаивать свое имущество

«Шлагбаум мешает только амбициям отдельных лиц»
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В 2016 году Управление по контролю 

оборота наркотиков ГУ МВД России по 

Пермскому краю выявило 3849 престу-

плений в сфере незаконного оборота нар-

котических средств. 2456 преступлений 

были связаны с их сбытом.

За год удалось выявить 1702 лица, 

совершивших преступления. Изъято 

205,88 кг наркотических веществ (137,9 

кг героина, 56,1 кг синтетических нар-

котиков, 2,3 кг психотропных веществ). 

Полицейские отмечают, что масса выяв-

ленных наркотиков в 2 раза больше, чем 

в 2015-м.

– За последние пять лет наблюдается 

снижение числа стоящих на официальном 

учете в наркодиспансерах, – рассказывает 

начальник УКОН ГУ МВД России по 

Пермскому краю полковник полиции 

Александр МАЛИНОВСКИЙ. – На дан-

ный момент зарегистрировано 12 тыс. чел. 

Склоняюсь к мысли, что на смену героиновой 

зависимости приходит зависимость от 

синтетических наркотиков, поскольку мно-

гие считают, что избавиться от нее можно 

самостоятельно.

Александр Малиновский отметил 

также увеличившуюся активность него-

сударственных структур. Коммерческие 

и некоммерческие объединения активно 

помогают наркоманам преодолеть зависи-

мость и справиться с «ломкой». Граждане 

предпочитают обращаться именно к ним, 

так как реабилитация там проходит на 

условиях анонимности.

Магазин на диване

Всё чаще для передачи наркотических 

средств используются «тайники»: личный 

контакт между покупателем и продавцом 

отсутствует. Чаще всего для осуществле-

ния преступных намерений используется 

Интернет. В глобальной сети есть целые 

интернет-магазины по продаже наркоти-

ческих средств с помощью так называе-

мых закладок.

В ноябре 2016 года сотрудникам УКОН 

удалось остановить продажу наркотиков 

через интернет-магазин Staff Store. В ходе 

оперативных мероприятий было изъято 

17 кг «синтетики». Установлены 4 чел., 

занимавшихся их распространением.

– С «закладками» мы боролись, и будем 

бороться, – говорит начальник анти-

наркотического подразделения полиции. 

– Основная задача – выявление каналов и 

реальных поставщиков, которые завозят 

в Прикамье десятки килограммов нарко-

тиков.

Своих нет

Полицейские отмечают, что в При-

камье любой наркотик является приве-

зенным. Героин, как правило, прибывает 

из Афганистана, гашиш и марихуана – из 

Закавказья и Ирана, синтетические нар-

котики – из Китая и европейских стран.

– В Пермском крае случаи выращива-

ния конопли для изготовления наркотиков 

единичны, – поясняет Александр Мали-

новский. – В местной конопле малое 

содержание тетрагидроканнабинола, 

поэтому преступники предпочитают вво-

зить ее извне.

Что интересно, героин чаще распро-

страняют люди старше 25 лет, а синтети-

ческие наркотики – в возрасте от 18 до 

20-ти.

От наказания не уйти

Полицейские признают, что довольно 

сложно установить цепочку всех участ-

ников преступных группировок, занима-

ющихся распространением наркотиков, 

и доказать их вину. Но только в прошлом 

году следователи выявили 91 организо-

ванную группу и 34 преступных сообще-

ства.

В большинстве случаев преступники 

получают более десяти лет лишения сво-

боды. Полицейские считают, что даже 

высокая прибыль от продажи наркотиков 

не стоит того, чтобы половину жизни 

проводить в тюрьме. Ведь эффективность 

выявления преступлений в сфере нарко-

торговли лишь повышается.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
УФАС потребовал от «Росгосстраха» 
не навязывать дополнительных услуг клиентам

читайте на www.nesekretno.ru 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Заложники «закладок»
За прошлый год в Пермском крае было изъято почти 206 кг наркотических средств, 
выявлено более 1,7 тыс. лиц, причастных к преступлениям в сфере оборота наркотиков.

Александр Малиновский: «На смену героиновой зависимости приходит 
зависимость от синтетических наркотиков»

М И М О Х О Д О М

Пусть бодаются!
Способ выйти из лабиринтов требований чиновников.

БЕРТА ЛЕТОВА

Одна знакомая – председатель ТСЖ – поделилась опы-

том из своей жилищно-коммунальной практики. Жил их 

многоэтажный дом, не тужил, как случилась неприятная 

напасть – завелись на пожарной лестнице бомжи. И тут же 

начались вонь, грязь, шум, попойки, проститутки, пополз-

новения в жилую часть дома… Решение нашлось быстро 

– все пожарные выходы заколотили. Проникновению 

посторонних лиц был дан отпор. Зато начала наступление 

одна «бдительная» соседка, испугавшаяся, что при гипоте-

тическом пожаре не сможет покинуть здание – пожарная 

лестница-то заколочена! Доводы о том, что есть второй 

лестничный марш, есть лифт, что пожары случаются «раз 

в 40 лет», что речь и идет о безопасности дома, когда он 

закрыт от посторонних, – канули, как эхо в колодец… 

Бдительная настолько была убеждена в своей правоте, что 

накапала пожарным. Те – предписание: все двери открыть! 

Открыли. Незваные обитатели, недолго думая, снова заня-

ли свои места обетованные…

Тогда председатель решила призвать на помощь поли-

цию – непорядок же, бомжи. Участковый – слава его 

стараниям! – толково и четко объяснил, что места общего 

пользования в доме должны быть недоступны для посто-

ронних, следовательно – всё закрыть! Закрыли. И тут опять 

пожарные…

Представляю, как сильно бились сердечки у несчастных 

бомжей, наблюдавших – выкинут их или оставят… гадали 

на «боярковой» гуще… Но председатель не трепетала. Она 

взяла указание полиции и отнесла пожарным, присовоку-

пив просьбу разобраться двум ведомствам, что же надобно 

сделать – закрыть дом или открыть… а то непонятно… 

И пока две службы, углубившись в пачки циркуляров и 

предписаний, вырабатывали сообразный ситуации ответ, 

жильцы, не найдя защиты своих интересов у третьей сторо-

ны – государства, снова закрыли пожарную лестницу. Мол, 

пусть бодаются между собой, чьи указания важнее.

А действительно правильный ответ такой: мы боремся 

со следствием, а не с причиной. Если бы социальное здоро-

вье общества не страдало синдромом БОМЖ, то и не под-

вергалось бы лишний раз опасности погореть.

В 2016 году, по Указу президента Рос-

сии, Федеральная служба по контролю 

оборота наркотиков (ФСКН) влилась в 

структуру органов внутренних дел.

КСТАТИ
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По официальной статистике, за январь 

на дорогах Пермского края погибло 52 че-

ловека – в 3,5 раза больше, чем в 2016-м. 

В начале февраля руководство краевого 

ГИБДД собрало за круглым столом предста-

вителей дорожных служб и ведомств, обще-

ственников и медиков. Главный вопрос – 

как снизить смертность на дорогах.

Прячась за цифрами

По данным ГИБДД, в более чем 70% 

автоаварий с погибшими сопутствующей 

причиной ДТП стали недостатки зимнего 

содержания дорог и обочин. Но у дорож-

ников есть своя статистика.

– 25 января специальная комиссия рас-

сматривала ДТП, произошедшие с 1 по 20 

января, – рассказал начальник управления 

дорожного хозяйства министерства транс-

порта Пермского края Михаил КИРИЛ-
ЛОВ. – На комиссии присутствовал и пред-

ставитель ГИБДД. Неудовлетворительное 

содержание дорог было выявлено только при 

двух автоавариях.

Чиновник пояснил, что подобные 

решения комиссия принимает коллеги-

ально. Поэтому даже если присутствую-

щий на заседании инспектор настаивает 

на том, чтобы были учтены недоработки 

дорожных служб, которые могли спрово-

цировать ДТП, его мнение может оказать-

ся в меньшинстве. 

Если сотрудники ГИБДД усматрива-

ют причинно-следственную связь между 

состоянием дорожной инфраструктуры и 

автоавариями, то другие, напротив, пред-

лагают отказаться от термина «сопутству-

ющие дорожные условия». Так, например, 

Михаил Кириллов считает, что такой недо-

статок, как неочищенные катафоты на 

дорожном ограждении, не может считать-

ся сопутствующей причиной ДТП, когда 

водитель выехал на полосу встречного 

движения и столкнулся с другим автомо-

билем. Поддерживает коллегу и руково-

дитель Пермской дирекции дорожного 

движения Максим КИС:

– В настоящее время сотрудник ДПС 

или дорнадзора в точном соответствии с 

должностными инструкциями осматрива-

ет место ДТП и его окрестности в поисках 

всех отклонений от требований ГОСТа. 

Поэтому если пьяный водитель проехал 

на красный сигнал светофора и сбил пере-

ходившего на зеленый свет пешехода, то в 

качестве недостатков могут быть зафик-

сированы знак «Пешеходный переход» не на 

желтом фоне, длина дорожных ограждений 

30 метров вместо 50-ти и т.д., то есть те 

вещи, которые напрямую не связаны с ДТП.

Максим Кис также высказал мнение, 

что показатель «сопутствующие дорожные 

условия» вообще бесполезен. 

Позицию дорожных чиновников 

понять можно, ведь чтобы выполнить все 

требования ГОСТов, придется потратить 

большое количество денег и сил. Однако 

надо помнить, что ГОСТы, как и правила 

дорожного движения, написаны кровью. 

Их несоблюдение чревато увечьями и 

гибелью людей, и неважно, прямая тому 

будет причина или сопутствующая.

Антигерои войны 
со снегом

По словам начальника отдела безопас-

ности дорожного движения КГБУ «Управ-

ление автомобильных дорог и транспорта 

Пермского края» Юрия МЮРЕСОВА, 

содержанием дорог Прикамья занимаются 

девять подрядных организаций. Есте-

ственно, они привлекают и субподряд-

чиков.

– Контроль качества работ осущест-

вляют специалисты отдела строительства 

и содержания дорог, – рассказал он. – Они 

проводят проверки еженедельно. Прове-

ряются все элементы дороги: покрытие, 

обочины, барьерные ограждения... Две под-

рядные организации в этом сезоне признаны 

не справляющимися со своими обязанностя-

ми. Последнее предупреждение управление 

автомобильных дорог и транспорта сделало 

компаниям «Уралстройподряд» и «СУ-157».

Пример работы таких компаний при-

вел Михаил Кириллов:

– Наш сотрудник звонит представи-

телю «Уралстройподряда» и интересуется 

состоянием дороги Оса–Чернушка. Ему 

отвечают, что там всё в порядке, дорога 

почищена. А сотрудник ГИБДД тут же 

высылает нам фотографии ужасного состо-

яния дороги.

Однако расторгнуть договор с этими 

компаниями можно будет только весной 

– из-за высокого риска не найти новых под-

рядчиков в кратчайший срок.

Итог: ни с чем

Круглый стол, к сожалению, закон-

чился ничем. 

Можно сделать только один вывод: 

безопасность водителей, пассажиров и 

пешеходов зависит в первую очередь от 

них самих. Перед дальними поездками 

участники встречи порекомендовали 

водителям заглядывать на сайт «Центра 

управления движением Пермского края» 

cud59.ru, где благодаря трансляции с 

камер наружного наблюдения можно 

оценить состояние дорог в текущий 

момент. 

Правда, как показала практика, «кар-

тинка» доступна не со всех заявленных 

камер.

Участники круглого стола в очередной 

раз обратились к водителям с просьбой 

самостоятельно оценивать дорожную 

обстановку и выбирать безопасную ско-

рость движения. 

Так что, уважаемые читатели, соблю-

дайте ПДД и будьте предельно вниматель-

ны на дороге. Особенно зимой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
П Р О Б Л Е М А

Кто виноват? За январь в ДТП 
погибло более 50 человек  
смотрите на www.nesekretno.ru

Виновата зима?
За январь на дорогах Прикамья в результате ДТП погибло более 50 человек – наихудший показатель 
за последние несколько лет. 

амья в результате ДТП погибло более 50 человек – наихудший показатель 
ееееееееееееееееееееееетттттттттттттттттттттттттттттттттттттт........... 

В Перми дорожные знаки далеко не всегда установлены по ГОСТу. 
А есть и такие, что привязаны к дереву проволокой

9 февраля Госдума приняла во втором чтении поправки в КоАП, предусматривающие 

увеличение штрафов за нарушения, допущенные дорожными организациями. За «несо-

блюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог» 

должностные лица будут платить штраф 30 тыс. руб. (вместо нынешних 3 тыс.). 

Если нарушение требований повлекло ДТП с пострадавшими или погибшими людьми, 

штраф для должностных лиц составит 100 тыс., для юридических – 500 тыс. руб.

В случае невыполнения предписания ГИБДД должностные лица будут получать штраф 

до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении – до 100 тыс. руб. или дисквалификацию), 

а юридические лица – до 200 тыс. руб. (до 300 тыс. при повторном).

СПРАВКА «ПО»
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НеСекретное мнение: «Коммуналка. 
Платить будем по-новому...»

смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото автора

В 2016 году число жалоб на ЖКХ, 

поступивших в прокуратуру Пермского 

края, выросло в два раза. В три раза уве-

личилось количество уголовных дел по 

факту нарушения трудовых прав граждан. 

Об этих и других итогах деятельности 

правоохранительного ведомства рас-

сказал прокурор Пермского края Вадим 
АНТИПОВ.

Куда уходят 
деньги за ЖКУ?

Долг управляющих компаний перед 

ресурсоснабжающими компаниями рас-

тет каждый год и уже превысил 10 млрд 

руб. Чтобы разобраться, куда уходят 

собранные с населения деньги, в прошлом 

году во всех УК края были проведены про-

курорские проверки.

– В сфере ЖКХ было возбуждено 

28 уголовных дел, – подвел итоги 2016 года 

Вадим Антипов. – Надо понимать, что мы 

«снимаем только верхние слои», а нужно 

разобраться, куда уходит каждая копейка. 

Но работа ведется, и уже есть резуль-

таты. В прошлом году впервые удалось 

п р е к р а т и т ь  р о с т  з а д о л ж е н н о с т и . 

Значит, деньги, наконец, достигли своего 

адресата.

О б щ и й  у щ е р б  з а  п о с т а в л е н н ы е 

топливно-энергетические ресурсы соста-

вил 40 млн руб. Еще 750 млн (в три раза 

больше, чем в 2015 году) удалось возмес-

тить в результате вмешательства прокура-

туры Пермского края. 

Ресурсоснабжающие организации 

тоже подверглись проверке – на предмет 

целевого использования средств по инвес-

тиционным программам. 

– Они разрабатывают эти программы 

на каждый год, например, по замене трасс 

или электропроводов, – пояснил прокурор. 

– Все расходы включают в тариф, который 

оплачивает население. И большая часть 

средств, в виде установленных тарифов, до 

них доходит. А вот за выполнением самих 

программ должного контроля нет. Госу-

дарственные органы доверяют бумажным 

отчетам ресурсников, а на место никто не 

выезжает и не проверяет ни выполнение, ни 

качество работ по этим программам. 

Основная задача проверок в отноше-

нии поставщиков коммунальных услуг 

– понять, почему произошла та или 

иная авария или поломка. Если объект 

был включен в инвестпрограмму, зна-

чит, его должны были капитально отре-

монтировать. А если в скором времени 

опять требуется что-то чинить или 

менять, то, возможно, деньги ушли «не в 

ту сторону». 

Нарушения: расселение 
и капремонт

Прокуратура края провела проверки 

и в отношении регионального Фонда 

капремонта. Причиной стало несоблю-

дение графика работ и недобросовест-

ное выполнение обязательств. Деньги, 

собранные с жильцов, были освоены за 

год меньше чем на четверть. 

Вадим Антипов отметил, что прокура-

тура держит под контролем выполнение 

программы капремонта многоквартирных 

домов. Также под зорким оком и пере-

селение жильцов из аварийных домов, 

где тоже прошли все сроки, а работа не 

сделана.

– Программа по переселению из аварий-

ного жилья должна быть завершена к 1 сен-

тября, но график уже сейчас не соблюдает-

ся. Несмотря на заверения правительства 

края, ситуация тревожная, – сказал он. 

Шаг вперед, 
два назад

В Пермском крае на данный момент 

насчитывается 15 недостроенных много-

квартирных домов и тысячи обману-

тых дольщиков, оставшихся без денег 

и жилья, но зато с огромными долгами 

по ипотеке. В прошлом году два объекта 

были достроены, но добавились два новых 

– в Лобаново и Култаево (Пермский 

район). Уголовные дела уже возбуждены, 

но, как отметил прокурор, с юридической 

точки зрения ситуация сложная. 

В три раза возросло и количество уго-

ловных дел по факту нарушения трудовых 

прав граждан. Долги по зарплате в При-

камье к июню прошлого года составляли 

53 млн руб. К концу года удалось снизить 

эту задолженность до 14 млн 800 тыс. 

Вадим Антипов рассказал также о 

том, что в сентябре прошла масштабная 

проверка всех органов здравоохранения 

Пермского края в связи проблемами, 

связанными с оптимизацией. По словам 

прокурора, на местах были выявлены 

многочисленные нарушения, связанные 

с использованием бюджетных средств, 

качеством оказываемых медицинских 

услуг и наличием лекарственных препа-

ратов. 

– Кроме того, мы проверили само минис-

терство здравоохранения, где тоже нашли 

нарушения. О результатах доложили губер-

натору. Окончательного ответа я пока не 

получил, но знаю, что программа оптимиза-

ции пересматривается. Кроме того, после 

прокурорских вмешательств резко упало 

число жалоб от населения. 

Одним из важных направлений рабо-

ты прокуратуры в прошлом году оставался 

надзор за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции. По требо-

ванию прокуроров досрочно прекращены 

полномочия 34 депутатов. Еще 20 сложи-

ли свои полномочия добровольно.

– Депутаты должны подавать декла-

рации о своих доходах. Мы все их прове-

рили. 34 подали недостоверные сведения. 

Эти лица депутатами больше работать 

не могут. А те, кто ушли сами, просто 

не захотели подавать декларации, то 

есть предпочли свое имущество служе-

нию народу, – прокомментировал Вадим 

Антипов.

В целом прокурор края доволен про-

деланной работой. Раскрываемость пре-

ступлений повысилась более чем на 50%, 

уровень преступности удалось снизить на 

14%. Меньше стало число изнасилований 

и случаев причинения тяжкого вреда здо-

ровью, а также разбоев и грабежей. 

СОЦИУМ
З А К О Н  И  П О Р Я Д О К

Копайте глубже!
Прокурор Пермского края уверен: выявленные за минувший год нарушения закона в сфере ЖКХ – 
это только «верхний слой».

Вадим Антипов: «Нужно разобраться, 
куда уходит каждая копейка»

В 2016 году в сфере ЖКХ прокурату-

ра края выявила 3718 нарушений, в суд 

направлено 234 заявления, внесено 1248 

представлений, 826 лиц привлечены к дис-

циплинарной ответственности, предупреж-

дены о недопустимости нарушения закона 

295 должностных лиц. В органы предва-

рительного расследования по материа-

лам прокурорских проверок направлено 

39 постановлений, возбуждено 28 уголов-

ных дел. 

СПРАВКА «ПО»

3718 
нарушений

ц
и
ф
р
а

выявила прокуратура 
края в 2016 году 
в сфере ЖКХ    
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ОЛЬГА ПЕГУШИНА

В свои девять лет Артемий ПИЩАЛЬ-
НИКОВ уже чемпион России по Го, при-

том, что многие его соперники были на 

несколько лет старше. 

Го, или японские шашки – логическая 

игра, по сложности превосходящая даже 

шахматы. Главная задача игрока – занять 

и застроить как можно больше территории 

клетчатой доски своими «камушками», не 

позволяя сопернику сделать то же самое.

Отцовское воспитание

Отец Артемия, Валерий ПИЩАЛЬНИ-
КОВ, работает педагогом дополнительного 

образования и уже более двадцати лет 

помогает юным соликамцам развивать 

логику с помощью выстроенных в ряды 

черных и белых камушков. 

– Артемий родился у нас с супругой, 

когда нам было уже за сорок лет, – делится 

Валерий. – А поскольку я педагог по про-

фессии, да и было время, когда я в милиции 

работал и на запущенных детей нагляделся, 

то решил серьезно отнестись к воспитанию 

своего долгожданного сына.

И отцовское воспитание сделало свое 

дело: в три года мальчик уже хорошо играл 

в шахматы, тогда же он впервые стал при-

зером городских соревнований, правда, по 

игре в дартс. А после всевозможные дипло-

мы и медали буквально посыпались на 

ребенка. Если зайти в комнату Артемия, то 

можно созерцать выстроенные в ряд кубки, 

привезенные им с соревнований различно-

го уровня. Так, например, на родине игры, 

в Японии, он завоевал специальный приз, 

сумев обойти авторитетных конкурентов 

из США, Франции, Германии, Таиланда и 

Кореи. А на чемпионате Европы в Сербии 

Артемий попал в десятку лидеров.

– Почему именно Го я включил в образо-

вание своего сына? Потому что игра с ран-

него детства формирует стратегическое 

мышление, умение прогнозировать послед-

ствия своих поступков на десять шагов 

вперед, – объясняет отец, – а без этих 

умений и в детстве, и во взрослой жизни 

очень сложно.

Проигрывать не страшно

Артемий блестящий логик и из всех 

школьных дисциплин особо выделяет 

математику. Но отец заботится о разносто-

роннем развитии сына, чтобы всё было, как 

у древних греков: здоровый дух в здоровом 

теле. Поэтому помимо различных творче-

ских кружков (театрального, мультипли-

кационного, журналистского и исследова-

тельского) ученик третьего класса Артемий 

Пищальников посеща-

ет спортивные секции 

по футболу и легкой 

атлетике. А посколь-

ку, возможно, пар-

нишка – буду-

щ и й  р е п о р -

тер, он решил 

рассказать о 

своем участии 

в последнем 

соревновании 

– чемпиона-

т е  Р о с с и и , 

прошедшем 

в  я н в а р е  в 

К а з а н и  ( с 

которого 

он приехал 

абсолютным 

победителем 

в своей воз-

растной катего-

рии), в виде репортажа: «Бой начи-

нается. С одной стороны доски 

Артемий (то есть я), а с другой его 

соперник – Ярослав. Мальчики рас-

кладывают на доске камни, как бы 

создавая свои мини-государства с 

многочисленными колониями. Белые 

камушки Ярослава вторгаются на террито-

рию черных камушков Артемия. Артемий 

начинает защищаться, делает «кейми» 

и заходит в центр к Ярославу. Ярослав 

защищается, соперники выстраивают 

равную позицию… После напряженной 

борьбы Артемий выигрывает. Жюри путем 

жеребьевки выбирает для Артемия нового, 

более сильного соперника, им оказывается 

Рахмат из Москвы…».

Один такой раунд (игра с одним парт-

нером) может длиться до часа. Нередко 

соревнования по Го затягиваются на три 

дня – по четыре-пять часов в сутки.

– Если не тренировать мозг постоянны-

ми упражнениями, то умственные ресурсы 

участников от чрезмерных усилий уже к 

концу первого дня могут истощиться и на 

время выгореть, – считает Валерий.

Как признается Артемий, соперники 

«по доске», с которыми ему приходится 

сражаться на чемпионатах, в жизни ста-

новятся для него добрыми друзьями, 

с которыми он с удовольствием 

потом переписывается в соци-

альных сетях, обмениваясь 

знаниями и опытом.

– Самое главное, чему 

я научился благодаря япон-

ским шашкам, – что проигрывать не 

страшно, – размышляет мальчик. – Про-

игрыш тоже полезен, ведь только у сильного 

соперника можно научиться тому, чего ты 

раньше не умел. Но потом нужно проана-

лизировать игру и понять, почему соперник 

выиграл, а я нет. 

Еще игра меня научила тому, что порой 

эмоции надо убирать подальше, ведь если 

поддашься страху проигрыша или, наобо-

рот, войдешь в азарт, внимание рассеется, 

и соперник победит. Еще очень важно иметь 

терпение и волю к победе. И еще нужно твер-

до верить в себя.

Чемпион, 
но всё равно ребенок

Н е с м о т р я  н а 

с в о и  т и т у л ы  и 

высокую занятость, 

Артемий не произ-

водит впечатления 

занудно-умничаю-

щего «ботаника» 

в огромных очках. 

О н  о б ы ч н ы й 

ребенок,  любя-

щий подвижные 

игры, сказки и фэн-

тези, популярные у 

детей его возрас-

та, как, напри-

мер, мультики 

о приключениях 

богатырей или 

фильм «Сердце дракона». От сверстников 

его выгодно отличает лишь более высокая 

сообразительность, богатство словарного 

запаса и приобретенная в игре привычка 

просчитывать действия, чтобы получить 

нужный результат. Он с удовольствием 

играет в дартс, гоняет футбольный мяч, 

носится по лужам и каждую весну вместе 

с папой запускает по ручейкам корабли-

ки. Еще Артемий любит животных, и у 

него даже есть свой собственный, очень 

необычного вида домашний кот – дитя 

«сиамки» и «сфинкса». 

...В конце разговора он шепнул на ушко 

корреспонденту «ПО» про один из самых 

главных секретов своих побед:

– У меня есть счастливая синяя кофта: 

когда я ее надеваю, то всегда выигрываю!

Отец Артемия – Валерий Пищаль-

ников – за более чем 20 лет работы в 

дополнительном образовании обучил 

игре Го около 1,5 тысяч юных жителей 

Соликамска. По его словам, сегодня они 

– единственные в Пермском крае, кто 

участвует в состязаниях по японским 

шашкам на всероссийских и между-

народных уровнях и одерживает победы. 

Так, например, в прошлом году вос-

питанники Валерия стали чемпионами 

Европы в командных интернет-соревно-

ваниях в Го.

КСТАТИ

Главный ледовый городок Перми 
будет работать до 19 февраля  

читайте на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ 
З Н А Й  Н А Ш И Х !

Go играть!
С 18 по 20 февраля 9-летний житель Соликамска будет представлять Россию на чемпионате Европы 
по логическим играм во Франции.

Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая 

в Древнем Китае от 2 до 5 тысяч лет назад. В XX веке она распространилась из Восточной 

Азии по всему миру. Сейчас это одна из самых распространенных настольных игр в мире 

по общему числу игроков, входящая в число пяти базовых дисциплин 

Всемирных интеллектуальных игр. Цель игры Го – отгородить 

на игровой доске камнями своего цвета большую террито-

рию, чем противник. Делая ход, игрок выставля-

ет один свой камень на доску в любую незанятую 

точку пересечения линий (пункт). Камни, однажды 

размещенные на доске, не перемещаются, но могут 

быть захвачены противником и сняты с нее. Когда 

камень или группа камней окружается камнями сопер-

ника так, что у него не остается точек свободы, он счита-

ется захваченным и снимается с доски.

СПРАВКА «ПО»
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Сборная России уверенно выиграла 

общекомандный медальный зачет Уни-

версиады-2017, завоевав 71 награду: 29 

золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых 

медалей. На втором месте – команда 

Казахстана (11/8/17), на третьем – сборная 

Южной Кореи (11/5/5). Студенты Японии 

– на четвертом месте (6/12/10), Польши – 

на пятом (5/2/5).

Всего в Универсиаде приняли участие 

свыше 2 тыс. спортсменов из 55 стран, 

которые разыграли 85 комплектов наград 

в 12 видах спорта. Для организации меро-

приятий было задействовано около 3 тыс. 

волонтеров. Мероприятия Универсиады 

посетило около 30 тыс. иностранных 

гостей и туристов. Соревнования транс-

лировались в 80 странах семью междуна-

родными каналами с охватом более 1 млрд 

телезрителей. 

Сборную России представляли 227 

спортсменов.

Рекорд страны

В бывшей столице Казахстана наша 

сборная обновила рекорд по количеству 

завоеванных медалей. Два года назад рос-

сийские спортсмены выиграли 56 наград 

(20/18/18), а нынче они не только повто-

рили свое же достижение, но и подняли 

планку рекорда невероятно высоко. Этот 

результат не остался без внимания высоко-

поставленных чиновников, которые отме-

тили яркое выступление наших атлетов.

Вице-премьер по спорту Виталий 
МУТКО особенно выделил потенциал 

студенческого спорта и заявил, что работу 

по его развитию необходимо продолжать, 

тем более что команда состояла из спор-

тсменов ближайшего резерва основной 

сборной. «Универсиада показала наш потен-

циал, но это не должно расслаблять. Задача 

состоит в том, чтобы создать систему 

подготовки ребят к национальной команде 

и воспроизводства результатов. Впереди 

очень много работы. Надо понимать, что 

нам предстоит многое сделать для развития 

студенческого спорта», – процитировал 

Мутко «Спорт-Экспресс».

Между тем, было заметно, что во мно-

гих видах спорта выступали уже известные 

российские атлеты, а многие страны не 

привезли своих лидеров. Но это ни в коем 

случае не умаляет достижения российских 

студентов. 

К сожалению, в предпоследний день 

праздник спорта в Алма-Ате омрачился 

трагедией: в результате схода лавины в 

ущелье Шымбулак погиб гражданин Рос-

сии Алексей Белослудцев, который рабо-

тал на Универсиаде техническим судьей 

в дисциплине ски-кросс. Это произошло 

в первой половине дня, когда он катался 

на лыжах на склонах ущелья. Несчастный 

случай произошел в результате катания за 

пределами спортивных трасс Универсиа-

ды. Со слов товарища погибшего, они спе-

циально подбирали склоны с нетронутым 

снегом для занятия фрирайдом, понимая, 

что это запрещенные для катания места, – 

сообщила пресс-служба Универсиады.

Деньги и планы

На проведение Игр в Казахстане потра-

тили 17,9 млрд тенге ($49 млн). При этом 

бюджет сократили с первоначальных 32 

млрд тенге ($92 млн). Экономить реши-

ли на церемониях открытия и закрытия, 

культурной программе, транспортных 

расходах, тестах, международном пиаре и 

маркетинге.

Кроме того, из госбюджета также было 

выделено 109 млрд тенге ($328 млн) на 

строительство и развитие инфраструктуры 

Алма-Аты. Сверх выделенных денег было 

привлечено порядка 2 млрд тенге ($6 млн).

Следующая Универсиада состоится в 

Красноярске через два года. По предвари-

тельным расчетам министерства финансов 

Красноярского края, бюджет ее составит 

51,8 млрд руб. ($873 млн по нынешнему 

курсу). По словам чиновников, строитель-

ство и реконструкция спортивных объек-

тов обойдутся в 44,5 млрд руб. Остальные 

деньги уйдут на организацию спортивной 

программы и подготовку волонтеров.

Отметим, самыми дорогими в истории 

универсиад стали соревнования в Казани. 

Там расходы на подготовку составили 228 

млрд руб., из которых 67 млрд – федераль-

ные средства, 81 – региональные и 80 – 

внебюджетные источники.

Траты в Красноярске гораздо меньшие, 

но и они оказываются несопоставимы с 

казахстанскими. Если в Алма-Ате нужно 

было построить только три объекта, то 

в Красноярске к 2019 году должны быть 

подготовлены и построены 23 спортивных 

сооружения, 5 объектов деревни, 4 мед-

центра и 2 объекта транспортной инфра-

структуры.

Пермь берет медали

В этом году из Пермского края на Уни-

версиаду направились девять спортсменов. 

Они завоевали четыре медали. Так, 19-лет-

ние спортсменки из Чусового (СДЮС-

ШОР «Огонек») Анастасия ПЕРВУШИНА 
и Елизавета БЕЗГОДОВА выиграли две 

серебряные медали в могуле. Конькобежка 

Анастасия ЗУЕВА стала второй в команд-

ном забеге. А Стефания НАДЫМОВА заво-

евала «бронзу» в командных прыжках на 

лыжах с трамплина К-95.

Напомним, с прошлой Универсиады 

пермские студенты привезли девять меда-

лей, из которых было три золотых. 

В командных соревнованиях по прыж-

кам на лыжах с 90-метрового трамплина 

победила сборная России. Забойщиком 

нашей команды был Евгений КЛИМОВ, 

который в этом году остался без медалей.

В мужской лыжной эстафете победила 

сборная России, в составе которой высту-

пал Рауль ШАКИРЗЯНОВ. Кроме того, 

он стал вторым в гонке на 30 км. Ранее он 

завоевал «бронзу» в спринте и «серебро» 

в смешанном спринте. Таким образом, на 

счету Шакирзянова были одна золотая, две 

серебряные и одна бронзовая медали на 

нынешней Универсиаде.

Полный комплект медалей был и в 

активе пермячки Анастасии ГЛАДЫШЕ-
ВОЙ. К «золоту» в командных соревнова-

ниях по прыжкам на лыжах с трамплина и 

«бронзе» в личном первенстве она добави-

ла серебряную медаль в миксте (смешан-

ных командных прыжках). 

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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Пермяки взяли «серебро» на чемпионате 
России по танцевальному спорту

читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ
У Н И В Е Р С И А Д А

России нет равных!
8 февраля в Алма-Ате завершилась XXVIII зимняя Универсиада.

  Настя Зуева     Настя Первушина              Елизавета Безгодова


