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В прошлом году в органы прокуратуры Прикамья поступило 3259 обращений граждан, 
касающихся несоблюдения закона в жилищно-коммунальной сфере (в 2015-м – 2951). 

Было выявлено 3718 нарушений закона (на 534 больше, чем в 2015-м). 
К ответственности привлечено 826 должностных лиц (больше на 109), 

а количество возбужденных уголовных дел увеличилось до 28     стр. 5  
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На последнем пленарном 

заседании Законодательного 

собрания с повестки был снят 

вопрос о снижении для новых 

инвесторов арендной платы за 

земельные участки, на которых 

находятся недострои обманутых 

дольщиков. Эта мера должна 

была создать более выгодные 

условия для компаний, готовых 

завершить «брошенные» объ-

екты, возводившиеся на средства 

граждан. 

Как пояснила председатель 

комитета по промышленности, 

экономической политике и нало-

гам регионального ЗС Татьяна 
МИРОЛЮБОВА, между двумя 

чтениями поступило отрицатель-

ное заключение краевой прокура-

туры. В нем говорилось, что при-

нятие данных поправок противо-

речит нескольким законам РФ, 

в том числе «О конкуренции», 

нарушает статьи Земельного 

кодекса РФ и т.д. Поэтому такая 

форма поддержки новых застрой-

щиков применяться не может. 

– Правительство, насколько 

я понимаю, не отказывается от 

решения этого вопроса, однако 

конкретные сроки назвать пока 

сложно. Мы видим, что количе-

ство обманутых дольщиков не 

только не уменьшается, оно уве-

личивается. Мне думается, что 

через три-четыре месяца будут 

предложены новые варианты, – 

добавила депутат ЗС. 

Запастись 

терпением

– Мы понимаем, что, к сожа-

лению, наша проблема за один день 

не решится, – говорит дольщик 

«Первого Пермского микрорайо-

на» Наталья ТРУШНИКОВА. 

Сегодня в отношении ком-

пании-застройщика «Первого 

Пермского» – ООО «КамСтрой-

Инвест» возбуждено уголовное 

дело по статье о мошенничестве. 

Им занимается следственная 

часть управления МВД по Перми. 

Правоохранители проверяют 

версию умышленного невыпол-

нения обязательств по строи-

тельству 12 трехэтажных домов 

в Лобаново. В настоящее время 

проводятся судебно-техническая 

экспертиза и проверка движения 

финансов по расчетным счетам 

застройщика. При участии крае-

вых властей также идет проверка 

его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 кадры

Новый замруководителя 
администрации губернатора

Им стала Яна ДОРОФЕЕВА, которая будет заниматься право-

вым сопровождением деятельности губернатора, координацией 

правовых служб правительства края и краевых органов власти, а 

также взаимодействием с судебными органами и прокуратурой.

С 1997 года Я. Дорофеева работала в правовых службах адми-

нистрации Пермской области, в 2006 году возглавила управление 

госслужбы администрации Пермского края, с 2012-го руководила 

региональным агентством по делам юстиции и мировых судей. С 

2013-го является председателем Пермского отделения юристов РФ.

Призер Олимпиады празднует юбилей
16 марта 30-й день рождения отметил «бронзовый» призер 

Олимпиады в Сочи Александр СМЫШЛЯЕВ, показавший самый 

высокий результат на играх среди представителей Прикамья. Его 

выступления за сборную страны начались в 2007 году. Самая люби-

мая дисциплина, в которой он демонстрирует наилучшие результа-

ты, – параллельный могул. Александр Смышляев родился в Лысьве. 

Выпускник Чайковского ГИФК. Тренируется в Чусовом (тренер – 

Сергей ЛАЗАРЕНКО). Участник Олимпийских игр 2006, 2010 и 2014 

годов, заслуженный мастер спорта России, чемпион России, сере-

бряный и бронзовый призер чемпионатов России. Награжден меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014).

 финансы

Камнерезам срезали финансирование

Кунгурскому художественно-промышленному колледжу вместо 

обычных 24 млн руб. на год выделено 12 млн, сообщает ИА «Пери-

скоп». Решение приняло головное учреждение – Московская 

художественно-промышленная академия им. Строганова. В про-

шлом году уже говорили о закрытии колледжа, что вызвало актив-

ный протест художественной общественности. В результате уда-

лось добиться очередной приемной кампании, и колледж успешно 

начал учебный год. Но в феврале этого года ректор строгановской 

академии Сергей КУРАСОВ сообщил, что единственным способом 

сохранения колледжа является переход на баланс Пермского края. 

Ни минкульт, ни минобраз не проявили пока заинтересованность.

 инициатива

Кунгурские воздухоплаватели над Прикамьем

11 марта кунгурский пилот Андрей ВЕРТИПРАХОВ с курсанта-

ми «Школы пилотов» пролетел над Прикамьем, потратив 5 часов 

и преодолев 250 км, сообщает пресс-служба администрации Кун-

гура. Полет на аэростате «Пятый океан» начался у Чайковского, а 

завершился в Березовке. Экипаж аэростата составил 3 чел. 

 социум

Игротека – дело серьезное

Журналист Андрей ДЕРБЕНЕВ открывает в Уральском (Ныт-

венский р-н) бесплатную игротеку настольных игр. Проект ориен-

тирован на то, чтобы разнообразить досуг подростков, отвлечь их 

от гаджетов, помочь родителям проводить время с детьми.

Подобный проект реализован Анной КЫЛОСОВОЙ в Елово – 

ее игротека насчитывает 30 настольных игр.

Для игротеки в Уральском уже приобретены «Крокодил» с «Кро-

кодильчиком», «Данетка», «Найди слово», «Мафия», «Палочки-

стрелялки», «Верю-не верю», «Мемо». Желающие принять участие 

в составлении игротеки могут сообщить об этом в группе проекта 

ВКонтакте или принести игры в редакцию «ПО» (ул. Пермская, 39а).

 среда обитания

Для кошек и собак

В 2017 году на корм бездомным животным потратят из бюджета 

Перми и Пермского края около 8 млн руб. Всего МУП «Пермская 

служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» 

получит порядка 30 млн руб. Из них 4,14 млн – на ремонт приюта, 

1,7 млн – на закупку ветпрепаратов, 420 тыс. – на содержание собак 

на площадке. Около 11,5 млн руб. пойдет на зарплаты сотрудников 

МУПа. В 740 тыс. руб. обойдутся налоги, в 600 тыс. руб. –  ЖКУ.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Задолженность по зарплате 

в Прикамье на 1 марта – 
11 млн руб. (по сравнению 
с 1 февраля больше на 12,6%)

 В 2016-м за счет налогов 
бюджет Прикамья пополнился 
на 86 млрд руб.

 Пермскому краю 
выделено более 100 
млн руб. на жилье для 
ветеранов ВОВ

 На «Протоне-ПМ» прошло 
испытание РД-276 
(для  I ступени ракеты-

носителя тяжелого класса 
«Протон-М»)

 Краевой минздрав 
сделал резерв вакцины для 
профилактики гепатита А: 
3652 дозы детской вакцины 
и 299 «взрослых» доз

 В Перми за рекламу с 
«голосом Путина» УФАС 
возбудило дело против 
ООО «Альянс-Инвест»

 Пермская хоровая 
капелла мальчиков споет 
в честь весны

 9-летняя школьница 
из д. Мошево 
(Краснокамский р-н) 
попросила Путина 
отремонтировать дорогу 
в Пермском крае

 «Звезда-2005» проиграла 

Видеосюжет об автопробеге 
и митинге обманутых дольщиков
смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р О Т Е С Т

турецким юношам
 Киноклуб «1917» 

в течение года будет 
проводить лекции о 
событиях 1917-го

 Театр-Театр празднует 
90-летний юбилей

Дом родной, 

а жить не хочется
Как правительство Прикамья способствует решению проблем 
обманутых дольщиков?

В середине марта дольщики «Первого Пермского микрорайона» 
и других недостроев (Толмачева, 15, Окулова, 61, Докучаева, 48, 

Декабристов, 97 и др.) вышли на очередной митинг

В 2013 г. застройщик «Перво-

го Пермского микрорайона» ООО 

«КамСтройИнвест» получило 

разрешение на строительство 

первой очереди в Лобаново. 

12 домов должны были сдать 

в III квартале 2015 г., но сроки 

переносили. С «замороженной» 

стройки начали тащить матери-

алы, а один из домов уже под-

лежит сносу. На данный момент 

строительство не ведется.

СПРАВКА «ПО»
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КСТАТИ

КСТАТИ

Как разъяснили «ПО» в адми-

нистрации губернатора, ситуа-

ция со всеми 15 долгостроями на 

территории региона находится 

на контроле краевого прави-

тельства. По каждому объекту 

разработаны дорожные карты. В 

них отражены все предусмотрен-

ные законодательством способы 

достройки объектов, имеющиеся 

варианты для дольщиков. Еже-

месячно краевой минстрой кон-

тролирует график выполнения 

работ на тех объектах, которые, 

по заверениям застройщиков, 

будут завершены уже в этом году.

«Достройка «Первого Перм-

ского» также находится на кон-

троле краевой власти. В ежене-

дельном режиме представители 

министерства строительства 

встречаются с инициативной 

группой дольщиков. С потенциаль-

ным инвестором детально прора-

батываются правовые механизмы 

и сетевой график его захода на 

объект, ведется работа вместе 

с АИЖК по вопросам передачи 

земельного участка. Сейчас многое 

зависит и от действий первона-

чального застройщика. Потен-

циальный инвестор сейчас про-

считывает экономику проекта», 

– рассказали в администрации 

губернатора. 

Достроим, но жить 

не будем 

Сами дольщики уверены, 

что у краевого правительства на 

сегодня есть только один реаль-

ный вариант решения проблемы 

– создание жилищно-строитель-

ного кооператива и достройка 

дома за счет средств собственни-

ков жилья. Но их такое решение 

не устраивает. 

Несмотря на все трудности, 

собственники квартир «Первого 

Пермского» смотрят в будущее 

с оптимизмом, но вот желание 

жить здесь осталось не у многих.

– Жить там нам уже не хочет-

ся, – говорит Наталья Трушнико-

ва. – По результатам анкети-

рования, готовы здесь жить те, 

у кого это жилье единственное, 

а также люди старшего поко-

ления. Плюс, нужно говорить и 

о целесообразности достройки. 

Я лично буду вести разговор о ней 

только тогда, когда увижу резуль-

таты строительно-технической 

экспертизы.

На встрече с первым зам-

предом правительства Перм-

ского края Владимиром РЫБА-

КИНЫМ  дольщикам «Перво-

го Пермского» сказали, что к 

двадцатым числам марта будет 

принято решение о новом инве-

сторе, который пока рассма-

тривает возможность захода на 

площадку. 

ПАНОРАМА
Максим Решетников уволил личного фотографа 
экс-губернатора Виктора Басаргина

читайте на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В 2016 году Контрольно-счетная палата 

Пермского края (КСП) провела проверки на 

118 объектах. Объем проверенных средств 

составил более 95 млрд 160,6 млн руб. Выяв-

лены случаи расходования бюджетных 

средств с нарушениями федерального и 

регионального законодательства, иных нор-

мативно-правовых актов.

Без мнения КСП не обходится ни одно 

рассмотрение проекта закона. В соответ-

ствии с полномочиями палата осуществляет 

предварительный (в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений) и после-

дующий контроль (по результатам исполне-

ния бюджетов), в целях установления закон-

ности исполнения, достоверности учета и 

отчетности, эффективности использования 

краевых ресурсов.

В 2016 году проведены финансовые экс-

пертизы 88 проектов законов и иных норма-

тивных актов. По результатам были подго-

товлены заключения, содержащие 169 заме-

чаний и предложений. 68 замечаний учтены 

при доработке законопроектов ко второму 

чтению. Кроме этого, от КСП направлено 

57 поправок, из которых рабочими группами 

принято 43 (75,4%). 

Полномочия расширить

Как отметил в своем докладе председа-

тель КСП Пермского края Юрий НОВОСЕ-
ЛОВ, в своих заключениях КСП неоднократ-

но указывала на низкий процент освоения 

средств на строительство объектов обще-

ственной инфраструктуры регионального 

значения. Недостаточно качественно срабо-

тали ответственные органы исполнительной 

власти в части планирования строительства 

и реконструкции объектов. Напомним, уже 

в 2015-м произошло значительное сокраще-

ние первоначального общего объема финан-

сирования строительства объектов – с 2 млрд 

942 млн руб. до 1 млрд 675 млн руб. (43,1%). 

Также отсутствовал надлежащий контроль со 

стороны заказчиков за реализацией инвест-

проектов и освоением бюджетных средств, 

из-за чего в последние годы постоянно 

переносятся сроки ввода объектов в экс-

плуатацию.

Юрий Новоселов обратил внимание 

депутатов на то, что в текущем году необхо-

димо внести изменения в бюджетное зако-

нодательство края в части порядка представ-

ления в КСП проектов госпрограмм и актов, 

вносящих в них изменения и дополнения.

«Работа КСП видоизменяется. Сейчас речь 

уже идет не просто о нецелевом использовании 

бюджетных средств, а об эффективности 

их освоения», – говорит председатель коми-

тета по бюджету ЗС Пермского края Елена 
ЗЫРЯНОВА. «И в том арсенале инструмен-

тов, который счетная палата использует в 

своей работе, есть не просто проверки, есть 

аудиты эффективности. Это такие сложные 

методологические проверки, которые позволя-

ют понять, насколько успешно использованы 

средства, достигнуты ли заявленные пока-

затели государственных и региональных про-

грамм. И эта работа носит уже другой, более 

качественный характер», – уверена депутат.

Сегодня все материалы, которые гото-

вит КСП, поступают в правоохранительные 

органы, и уже там им дается оценка, при-

нимаются те или иные меры. К взаимодей-

ствию КСП и прокуратуры у некоторых 

депутатов все-таки есть если не претензии, 

то вопросы. 

– Руки у КСП связаны. Ее сотрудники 

могут всё что угодно делать, куда угодно 

направлять материалы проверок, но сами 

не могут ни возбудить дело, ни наказать 

виновных, – говорит депутат ЗС Владимир 
КОРСУН. – Я понимаю, что все их отчеты 

и материалы уходят в правоохранительные 

органы и прокуратуру. А дальше что? На сегод-

ня возбуждено только два уголовных дела на 

1,5 млрд руб. При таком количестве наруше-

ний это курам на смех. Поэтому, я уверен, 

необходимо расширять полномочия КСП.

Третьему мосту быть. Но где?

В рамках правительственного часа 

и.о. министра транспорта Пермского края 

Николай УХАНОВ (на фото) доложил о реа-

лизации крупных проектов в автодорожной 

отрасли региона.

Реконструкцию проблемного участка 

федеральной трассы Пермь–Екатеринбург 

от Лобаново до Кояново планируют завер-

шить в 2018-м. Напомним, в прошлом году 

УФАС РФ по Пермскому краю отменило 

аукцион, проведенный ФКУ «Уралуправ-

тодор». Тогда торги выиграло ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой». Сейчас ФКУ подгото-

вило новый аукцион. Заключение контракта 

запланировано на май. На другом участке 

этой дороги (от Бершети до Кукуштана) 

выполнено около 70% общего объема работ. 

Срок окончания – октябрь 2017-го.

На завершающем этапе находится рекон-

струкция участка от моста через Мулянку до 

въезда со стороны аэропорта Большое Сави-

но на шоссе Космонавтов (на 99%). В этом 

году будет закончено строительство надзем-

ного пешеходного перехода и обустройство 

тротуаров. Кроме этого, власти до конца года 

рассчитывают завершить строительство раз-

вязки к новому терминалу аэропорта.

Наконец, самым обсуждаемым момен-

том в докладе и.о. министра стало строитель-

ство мостов через Каму и Чусовую. Сегодня 

рассматриваются четыре варианта створа 

третьего моста через Каму: с выходом на 

площадь Гайдара, в районе ул. Крисанова, 

в створе Егошихи и с выходом на площадь 

Восстания. Ориентировочная стоимость 

объекта 25 млрд руб. Из бюджета Перми 

и краевого дорожного фонда планируется 

выделить 7,4 млрд.

Депутат Юрий БОРИСОВЕЦ уверен, что 

третий мост появится не раньше, чем через 

пять-семь лет, а трафик разгружать нужно 

уже сейчас. Депутат предложил пока расши-

рить Коммунальный и Чусовской мосты за 

счет одного из пешеходных тротуаров и орга-

низовать полосу реверсивного движения.

– Наличие двух тротуаров обязательно в 

связи с вопросами безопасности, это прописа-

но в нормативах. Что касается реверсивного 

движения, то нужно посоветоваться с город-

скими властями, – ответил Николай Уханов.

Николай Уханов также рассказал законо-

дателям о ситуации с городскими объектами. 

В этом году должны быть закончены работы 

по расширению ул. Революции и рекон-

струкции ул. Героев Хасана. Что касается ул. 

Строителей, то ее прокладку планируется 

разделить на четыре этапа. Ориентировоч-

ная стоимость работ – 3,5 млрд руб. Про-

ект первого этапа проходит госэкспертизу, 

второй этап – на согласовании с сетевыми 

компаниями.

И.о. министра транспорта Пермско-
го края Николай Уханов также рассказал 
депутатам ЗС о реконструкции автодороги 
Соликамск–Березники. На этот проект будет 
выделено более 1 млрд 165 млн руб. Срок 
реализации – до 2019 года. 

П Л Е Н А Р К А 

«Деньги посчитаем. 

И мост построим»
Депутаты ЗС проголосовали за утверждение отчета о деятельности КСП 
Пермского края в 2016 году и заслушали информацию о строительных проектах. 
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В январе ГКУ «Гражданская защи-

та» потребовало включить «Ростеле-

ком» в список недобросовестных 

поставщиков из-за отказа исполнять 

госконтракт по усовершенствова-

нию РАСЦО. Антимонопольщики 

установили, что неисполнение кон-

тракта произошло, в том числе, по 

вине «Гражданской защиты»: про-

ектная документация, прошедшая 

госэкспертизу, была передана свя-

зистам после окончания контракта.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Замруководителя «Управления автомобильных дорог и 
транспорта» Прикамья подозревают в даче ложных показаний 

читайте на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Рупор госконтракта
На совершенствование системы оповещения гражданской обороны из бюджета края тратят миллионы 
рублей. Совершенствовать систему можно бесконечно?

В конце января замдиректора депар-

тамента общественной безопасности, 

начальник отдела по ЧС и пожарной без-

опасности Юрий САМАТКИН (в 2007-

2011 гг. – директор ГКУ «Гражданская 

защита») отчитался, что в минувшем году 

ГКУ «Гражданская защита» завершило 

основной этап реконструкции РАСЦО 

гражданской обороны Пермского края. По 

его словам, было установлено 404 узла 

оповещения, в числе которых электро-

сирены, сиренно-речевые установки, ком-

бинированные узлы оповещения. Также в 

2016 году созданы и сданы в эксплуатацию 

10 зон комплексной системы экстренного 

оповещения населения Пермского края.

СПРАВКА «ПО»

В конце 2015 года в Перми были приняты в эксплуатацию смонтированные элементы 
региональной системы оповещения населения. На территории города 

было оборудовано 90 сиренно-речевых установок БАО-600

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

 

В паводковый список риска в 2017 году 

МЧС внесло 110 населенных пунктов в 

37-ми муниципальных районах Пермского 

края. Возглавивший комиссию по чрезвы-

чайным ситуациям врио губернатора Мак-
сим РЕШЕТНИКОВ обратил внимание на 

важность региональной автоматизирован-

ной системы централизованного опове-

щения (РАСЦО*). Губернатор знает, о чем 

говорит: в апреле 2016 года система была 

признана ограниченно готовой. Однако 

согласно информации о госзакупках, в 

2015 и 2016 годах ее модернизировали. 

Некоторые объекты – дважды.

Модернизация РАСЦО по проекту 

Самарского отделения НИИ радио про-

водится с 2015 года. Стоимость проекта 

367,8 млн руб. В первый год выполнено 

госконтрактов на 109,8 млн руб.: РАСЦО 

переведена в режим централизованного 

запуска, оборудовано 90 сиренно-речевых 

установок, подключены оптические кана-

лы связи к управляющему оборудованию 

48-ми диспетчерских служб, – отчиталось 

региональное правительство.

«ПО» обнаружил совпадение работ по 

16 адресам в двух госконтрактах.

Переделкино

28 января 2015 года по итогам электрон-

ных аукционов между ГКУ Пермского края 

«Гражданская защита» и ООО «Элкон» 

было заключено два контракта на поставку 

20 и 70 сиренно-речевых установок. Уста-

новки обошлись бюджету в 24,4 млн руб. 

Каждая – 272 037,15 руб. Срок поставки по 

условиям заказчика – 10 дней с момента 

заключения контракта. Первый контракт 

исполнен 28 февраля, второй – 30 июня, 

а информация об исполнении опублико-

вана лишь 12 октября 2016 года. Пунктами 

8.4 и 8.5 контракта предусмотрены пени за 

каждый день просрочки. Штраф взыскан 

не был.

11 апреля 2016 года электронный 

аукцион на усовершенствование РАСЦО 

на сумму 13,6 млн руб. выигрывает един-

ственный участник – Пермское местное 

отделение «Всероссийского добровольно-

го пожарного общества» (ВДПО). 

ВДПО исполняет контракт 31 октября 

2016 года, монтирует оборудование пунк-

тов оповещения мощностью 600 и 1200 Вт.

Теперь внимание. 19 декабря 2016 года 

«Гражданская защита» заключает контракт 

с победителем аукциона ООО НПО «Пар-

ма-Электроникс», которое… совершен-

ствует РАСЦО.

Цитируем. В акте работ, выполненных 

ВДПО: «Монтаж оборудования пункта 

оповещения ПО 1200 Вт. Опора на плоской 

кровле № 2 г. Березники, ул. Химиков, 

4». Работы по этому адресу добровольные 

пожарные выполнили за 249 545 руб.

В акте «Парма-Электроникс»: «До-

умощнение и модификация конструк-

ции опоры сиренно-речевой установки 

по адресу г. Березники, ул. Химиков, 

4 до сиренно-речевой установки СРУ-

1200. Опора на плоской кровле № 2». За 

253 432 руб.

На отдельно взятый пункт опове-

щения в Березниках бюджет потратил 

775 014,15 руб.

Как мы уже говорили, подобные совпа-

дения встречаются в актах по 16-ти адре-

сам.

Казенное слово «доумощнение» озна-

чает увеличение мощности. В соответствии 

с контрактом, сиренно-речевая установ-

ка входит в состав пункта оповещения. 

Если ВДПО смонтировало оборудование 

мощностью 1200 Вт, то как же «Парма-

Электроникс» увеличило его мощность 

до… 1200 Вт?

По первым двум госконтрактам ООО 

«Элкон» поставило сиренно-речевые 

установки мощностью 600 Вт. «Парма-

Электроникс» берется за усовершенствова-

ние после того, как их усовершенствовало 

ВДПО.

Связи и связные

ООО «Элкон» и ООО НПО «Парма-

Электроникс» – аффилированные друг 

другу коммерческие структуры. Учредитель 

«Элкона» Дмитрий ДРОБИНИН руково-

дит «Парма-Электроникс». «Доумощняет» 

оборудование, которое и поставил. И пред-

ставляет интересы «Гражданской защиты» 

в УФАС против ПАО «Ростелеком».

Напомним, «Гражданская защита» 

потребовала включить «Ростелеком» в 

список недобросовестных поставщиков 

из-за отказа исполнять госконтракт по 

усовершенствованию РАСЦО. Антимоно-

польщики установили, что неисполнение 

контракта произошло, в том числе, по вине 

ГКУ «Гражданская защита»: проектная 

документация, прошедшая госэкспертизу, 

была передана связистам после окончания 

контракта.

По контракту о поставке 20 СРУ в 

информации о поставщике указана почта 

orlov_aleksey.s@mail.ru. От имени «Элкона» 

акт о передаче установок подписывает 

Орлов А.С. В 2016 году Алексей Сергеевич 

уже работает начальником отдела кап-

строительства ВДПО и подписывает акты 

от имени добровольных пожарных.

Чем скреплены связи между ООО 

«Элкон», ООО НПО «Парма-Электро-

никс», Пермским местным отделением 

«ВДПО» и ГКУ «Гражданская защита»? 

Как же так удачно складывается, что имен-

но эти структуры раз за разом выигрывают 

аукционы на поставку и модернизацию 

оборудования РАСЦО?

Система мощностью 600 Вт изначаль-

но была закуплена по проекту Института 

радио. Ни в одном контракте не содер-

жится технических требований увеличить 

мощность СРУ. В чем же необходимость 

доумощнения системы до 1200 Вт, и не 

появится ли завтра обоснование увеличить 

мощность рупоров до 2400 и 4800 Вт? Тогда 

уж точно можно будет докричаться до тех, 

кто тратит бюджетные деньги на двойные 

работы.

* РАСЦО применяется в случае 

возникновения ЧС, например при паводке.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Нарушения законодательства в сфере 

ЖКХ прокуратура выявляла как в деятель-

ности исполнительных органов государ-

ственной власти края и местного само-

управления, так и в деятельности орга-

низаций коммунального комплекса и 

управляющих компаний. 

Типичная история

Дом № 12 по ул. Мира в Перми сам 

по себе ничем не примечателен. Обычная 

кирпичная пятиэтажка, между жильца-

ми которой и управляющей компанией 

идет холодная война, временами обостря-

ющаяся.

– Главная претензия к ООО «УК «Профи-

дом», – это завышенные, по нашему мнению, 

сметы на те или иные работы, – рас-

сказывает общественный активист Иван 
ПАСЫНКОВ. 

Не нравится собственникам квартир 

и тот факт, что УК выполняет работы по 

своему усмотрению, редко согласовывая с 

жильцами. По словам Ивана Пасынкова, 

зимой на крыше дома был оборван снего-

задержатель, – его бы и починить в первую 

очередь, но управляющая компания не 

спешила проводить ремонт, а тем временем 

и весна пришла. 

Переговорить с руководителем УК 

Александром РОГОЛЕВЫМ не удалось, и 

его помощник комментировать ситуацию 

не стал. В диспетчерской, телефон которой 

указан на сайте «управляйки», пояснили, 

что УК всего-навсего закупает услуги call-

центра у аварийно-диспетчерской служ-

бы «Персей», поэтому даже на вопрос о 

ремонте снегозадержателя ответить здесь 

не могут.

Неудивительно, что, ничего не добив-

шись от управляющих компаний, пермяки 

жалуются в надзорные и правоохранитель-

ные органы, обращаются в суд.

На контрасте

Практика прокурорского надзора пока-

зывает, что обращения граждан затрагива-

ют все основные направления сферы ЖКХ: 

водо-, электро-, газо- и теплоснабжение, 

содержание и ремонт жилищного фонда, 

предоставление коммунальных услуг, пере-

селение из аварийного жилья, выполнение 

работ по капремонту, своевременное нача-

ло отопительного сезона и т.п.

Часто жалобы носят сезонный характер 

и связаны, например, с очисткой при-

домовых территорий после аномальных 

снегопадов, некачественной уборкой 

общего имущества собственников от снега 

и наледи. Также поступают обращения в 

связи с авариями на сетях, профилакти-

ческими работами, обжалованием дей-

ствий управляющих компаний. Так, в ходе 

отопительного сезона характерно увели-

чение заявлений об отсутствии отопле-

ния, ненадлежащего качества его пода-

чи, а также о ненормативной температуре 

горячей воды.

–  С е й ч а с  к в а р т и р ы  д о м а  №  1 2 

по ул. Мира топятся, будто на улице 30-гра-

дусный мороз, – рассказывает Иван Пасын-

ков. – А когда действительно было холодно, 

то батареи на ощупь были чуть теплы-

ми. Жильцы угловых квартир просто замер-

зали!

Помогите 

себе сами

По данным прокуратуры Пермского 

края, стабильно высокое число жалоб при-

ходится на оспаривание размера платы 

за ЖКУ. Нарушения в этой сфере самые 

разнообразные и касаются как финансов, 

так и некачественного капремонта. Акту-

альной остается и проблема ограничения 

подачи газа и электроэнергии. 

Рост числа жалоб в компетентные 

органы говорит о повышении граждан-

ской активности населения. Инструмент 

общественного контроля, по сути, у каж-

дого из нас в кармане. Ничего не стоит 

с помощью фотокамеры мобильного 

телефона зафиксировать нарушения и 

подкрепить фотографиями заявление в 

районный отдел благоустройства, проку-

ратуру или Инспекцию государственного 

жилищного надзора. Меры последуют – 

вот увидите!

Деятельность подрядных организаций, 
занимающихся капремонтом, находится 
на особом контроле прокуратуры. 

ЖИЛКОМХОЗ
К О Н Ф Л И К Т

11 подрядчиков оштрафовали в 
Закамске за нарушения при раскопках

читайте на www.nesekretno.ru

От крана до тротуара
За 2016 год прокуратура Пермского края выявила почти 4 тыс. нарушений в сфере ЖКХ.

На некоторых крышах в самом центре 
Перми до сих пор висят сосульки, 

грозя сорваться на прохожих

В коммунальной войне появляются 
реальные жертвы и разрушения

Улица Советская: опасность представляют 
не только тротуары, но и лестницы 

Краевой минздрав проанализиро-

вал ситуацию с уличными травмами. 

С начала марта число обращений в 

травмпункты выросло в среднем на 

10%. Одной из причин резкого роста 

травматизма стало крайне низкое каче-

ство расчистки тротуаров от наледи. 

В этой связи городским властям постав-

лена задача ускорить работу по благо-

устройству тротуаров. Положительный 

результат на некоторых центральных 

улицах можно было наблюдать после 

15 марта, когда состоялась одна из 

выездных проверок.

КСТАТИ
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Фото Вадима ПАНДЖАРИДИ

Несмотря на то, что за последние 

десять лет уровень смертности от сер-

дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

в нашей стране снижается, количество 

умерших составляет 57% от общего числа 

заболевших. Такого высокого показателя 

нет ни в одной развитой стране мира. В 

год от болезней системы кровообращения 

в России умирает примерно 1 млн 300 тыс. 

чел. Наибольшая доля приходится на ише-

мическую болезнь сердца и артериальную 

гипертонию с ее осложнениями (инфаркт 

миокарда и инсульт). 

Результаты исследований подтвердили, 

что при наличии одного или нескольких 

факторов риска (неправильное питание, 

курение, гиподинамия, повышение арте-

риального давления, увеличение уровня 

глюкозы и холестерина в крови, излишний 

вес и ожирение, сахарный диабет) риск 

смерти от ССЗ возрастает. 

Равнодушие как причина

Равнодушие к собственному здоровью 

– одна из главных причин смертности 

из-за ССЗ. Элементарный тонометр дол-

жен быть в каждом доме, говорят специ-

алисты. Благо, сегодня электронные при-

боры продаются в любой аптеке, а ценовой 

диапазон позволяет выбрать наиболее 

подходящий.

– Сегодня задача врача – в первую оче-

редь насторожить пациента и объяснить, 

что лучше своевременно начать профилак-

тику, а не ждать инфаркта или инсульта. 

После таких эпизодов человек, к сожалению, 

очень часто получает инвалидность, – гово-

рит председатель комитета по социаль-

ной политике ЗС Пермского края Сергей 
КЛЕПЦИН.

Кроме того, отсутствие профилактики 

приводит не только к серьезным заболе-

ваниям, но и к серьезным финансовым 

тратам, причем как для пациента, так и для 

всей системы здравоохранения. Например, 

препараты, которые применяются в случае 

артериальной гипертонии, порою стоят 

выше среднего. И для среднестатистиче-

ского жителя нашей страны, перенесшего 

инфаркт или инсульт, это приводит к 

дополнительному стрессу, который отри-

цательно сказывается на здоровье.

По словам Сергея Клепцина, вопросы, 

связанные с первичной профилактикой 

заболеваний, регулярно обсуждаются на 

заседаниях комитета по социальной поли-

тике Заксобрания. 

– Любое обсуждение законопроекта, 

связанного с системой здравоохранения, всег-

да начинается с мер первичной профилак-

тики. Я не готов сказать, что необходимо 

применять какие-либо стимулирующие или 

репрессивные методы и меры. В любом слу-

чае, всё зависит от желания человека. Мы 

не вправе как-то законодательно ограничи-

вать или принуждать человека, – добавил 

депутат Клепцин. 

Тем не менее, крупные пермские пред-

приятия вводят для своих сотрудников 

обязательную диспансеризацию. Такой 

стандарт принят в ПНППК, на «Протоне» 

и ОДК «Авиадвигатель». И, по словам спе-

циалистов, эта практика весьма успешна 

с точки зрения выявления ССЗ на ранних 

стадиях.

Своевременность 

и технологии
Врачи скорой помощи утверждают, что 

люди часто вызывают «скорую» слишком 

поздно – терпят до последнего. Специ-

алисты предупреждают, что если появилась 

давящая боль за грудиной, которая отдает в 

спину, руку или нижнюю челюсть, чувство 

страха и холодный пот, то на принятие 

решения есть минут десять. В это время 

необходимо вызвать «скорую», которая 

обязана приехать через 10-15 минут, дове-

сти пациента до стационара, где при необ-

ходимости должны безотлагательно сде-

лать стентирование коронарной артерии. 

Конечно, вся необходимая помощь 

будет оказана в любое время, когда бы 

человек ни обратился. Но если инфаркт 

не успеют предотвратить, это скажется на 

дальнейшем самочувствии пациента, кото-

рый с большой долей вероятности может 

остаться инвалидом. 

– В некоторых городах с недавнего 

времени мы проводим бесплатный скрининг 

населения, который позволяет выявлять 

различные формы сердечных заболеваний и 

инсульта, – рассказывает академик РАН, 

президент Российского медицинского 

общества по артериальной гипертонии 

Ирина ЧАЗОВА. – И удивительно, что 

люди, когда узнают об этом, почему-то 

начинают бояться. Боятся узнать о повы-

шенном уровне холестерина или глюкозы, 

например. О высоком давлении. И говорят 

буквально следующее: «Мы узнаем, испортим 

себе настроение. А пока не знаем, вроде бы 

хорошо себя чувствуем». 

В Перми подобная профилактика 

проходит не так часто, в основном, в 

рамках крупных мероприятий под эгидой 

министерства здравоохранения края. Тем 

не менее, по словам главного врача регио-

нального клинического кардиологическо-

го диспансера Сергея НАУМОВА, этого 

достаточно, чтобы понять: интерес моло-

дежи и людей среднего возраста к состо-

янию собственного здоровья невелик. 

В основном, скрининг проходят бабушки и 

дедушки, которые о своем диагнозе знают 

уже давно.

– Что касается артериальной гипер-

тензии, сахарного диабета, ишемической 

болезни сердца, то Россия и Пермский край 

в частности сделали огромный шаг вперед, 

– убежден Сергей Наумов. – Мы добились 

неплохих успехов в лечении именно острых 

состояний и системного подхода в лечении 

пациентов с хроническими болезнями с при-

менением нужных препаратов и правильной 

дозировки. Но есть проблемы в первичном 

звене, нехватка рук, специалистов, – отме-

тил главный внештатный кардиолог При-

камья. 

К кому обратиться?

Сегодня всё чаще из уст руководителей 

региона, парламентариев, законодателей 

звучит идея о межведомственном взаимо-

действии. Действительно, решая какую-

либо социальную проблему на краевом 

уровне, можно увидеть, что полномочия 

одного конкретного министерства закан-

чиваются достаточно быстро. Отсюда и 

низкая ответственность за результат, кото-

рую порой неизвестно кто несет. 

В случае с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями функции контроля, коорди-

нирования и ответственности также раз-

делены. В качестве главного исполнителя 

значится минздрав, а вот работой с соци-

альными группами занимается уже мин-

соцразвития, финансовыми вопросами 

– естественно, минфин. Не будем забывать 

и про систему образования и подготовку 

кадров. Всё это, с одной стороны, сложно. 

Зачастую можно запутаться, к кому бежать, 

с кого спросить. С другой стороны, поня-

тие «полномочия» никто не отменял. У 

каждого министерства они свои. Но пока 

различные ведомства налаживают взаимо-

действие, стремясь снизить заболеваемость 

и смертность от ССЗ, наша с вами задача – 

заботиться о своем собственном здоровье и 

здоровье близких. А значит, не забывать о 

профилактике – пока не поздно.

Фоторепортаж «Две пермячки 
на Гоа: хэппи Холи!»
смотрите на www.nesekretno.ru 

У курильщиков риск смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний возрастает на 17%, при 
наличии артериальной гипертензии – до 23%, 
при повышении уровня холестерина – до 26%, 
при наличии сахарного диабета – до 30%.

ЗДОРОВЬЕ
А Н А Л И Т И К А

За последние три года в Прикамье 

летальность при инфарктах миокарда 

снизилась с 17 до 11%. Смертность от 

болезней системы кровообращения также 

уменьшилась – до 691 чел. (против 830 три 

года назад) на 100 тыс. населения. Смерт-

ность от инфаркта миокарда снизилась с 

46 до 42 чел. на 100 тыс. населения. Оста-

ется высоким процент страдающих сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями в самом 

депрессивном регионе Пермского края – 

Кизеловском угольном бассейне.

СПРАВКА «ПО»

На сердце боль. В душе тоска
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Прикамье снижается, 
но жители региона по-прежнему игнорируют меры профилактики. 

Сергей Наумов: «Интерес молодежи и людей среднего возраста 
к состоянию собственного здоровья невелик»
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В начале марта Пермский край и вся 

Россия обсуждали жестокое и бессмыслен-

ное убийство в Перми 9-летней девочки. 

Подозреваемый, который уже дал призна-

тельные показания, – ранее судим, после 

выхода из тюрьмы работал водителем такси. 

В связи с трагедией в соцсетях многие 

общественные деятели и простые поль-

зователи предлагали снять мораторий на 

смертную казнь для убийцы ребенка. В 

комментариях к записям кто-то горячо 

поддерживал идею, кто-то реагировал 

более взвешенно. 

«ПО» и «НеСекретно» узнали мнение 

эксперта на эту тему. 

Путь к цивилизованности

Доцент кафедры 

гражданского и пред-

принимательского 

п р а в а  Н И У  В Ш Э 

Владимир ШУМИ-
ХИН рассказал, что 

процедура моратория 

на смертную казнь в 

России была связана 

с вхождением стра-

ны в Совет Европы и ратификацией 

Конвенции по правам человека. В мае 

1996 года тогдашний президент Рос-

сии Борис Ельцин подписал указ о поэ-

тапном сокращении применения смерт-

ной казни.

В феврале 1999 года Конституцион-

ный суд Российской Федерации выпустил 

постановление, которое запрещает судам 

всех инстанций выносить смертные при-

говоры. Тем не менее, из Уголовного 

кодекса эта мера наказания до сих пор не 

исключена.

Обычная реакция общества

Владимир Шумихин считает, что 

«жажда крови» – обычная реакция обще-

ства на тяжкие преступления.

– У людей возникает желание ото-

мстить, – рассуждает правовед. – Да и 

древний принцип «око за око, зуб за зуб» 

никто не отменял. Ведь на самом деле 

человек мало изменился с тех времен. Да, 

технический прогресс налицо, но прогресса 

духовного не наблюдается.

На волнах общественного мнения после 

каждого резонансного преступления появля-

ются «барашки» – призывы вернуть смерт-

ную казнь. Однако они сходят на нет так же 

быстро, как появляются. Спустя две-три 

недели уже мало кто вспоминает о старой 

новой идее.

Эксперт отмечает, что отмена морато-

рия в России в мирное время невозможна. 

В 2009 году Конституционный суд РФ уже 

возвращался к этому вопросу и подчеркнул 

необратимость моратория.

Кроме того, в российской судебной 

системе, как и в большинстве других стран, 

остается возможность судебной ошиб-

ки. Если смертный приговор приведен в 

исполнение, исправить ее невозможно. 

Не хочется думать о том, что некоторые 

общественные активисты спекулируют на 

теме моратория, чтобы лишний раз при-

влечь внимание к своей персоне. Но, по 

всей, видимости, так и есть. Ибо осведом-

ленные люди знают: возвращение смерт-

ной казни в нашей стране в ближайшее 

время невозможно. 

«НеСекретное мнение» с Владимиром Шумихиным: 
«Вернется ли в Россию смертная казнь?»  

смотрите на www.nesekretno.ru СОЦИУМ
П О Л Е М И К А

Бессмертный приговор
Будет ли услышано требование общественности вернуть смертную казнь в России?

Пока судебная система допускает ошибки, 
вводить смертную казнь нельзя

БЕРТА ЛЕТОВА

Преступление и наказание – две извечные реалии, 

соотносящиеся между собой как 1=1. Совершил? – ответь. 

Очень плохое совершил? – серьезно ответь. С таким 

равновесием согласится любой, понимающий, что высшая 

справедливость в этом равновесии и состоит. Дабы не рас-

текаться мыслью по древу, опустим случаи, когда проступок 

совершен невольно или в состоянии аффекта – мало ли 

нюансов случается в межличностных ситуациях! Но когда 

злодеяние превосходит всякие разумные размеры, когда 

бесчинство творится с нахальной ухмылкой безнаказан-

ности, когда зло попирает само понятие о добре – почему 

мы должны беспомощно сетовать, а не в гневной позе 

требовать самого жесточайшего наказания? И в расплату 

за содеянное, и в назидание прочим, чтобы не совершали 

подобного.

Каков бы ни был масштаб между убийством одной 

девочки и убийством тысяч людей, то и другое – преступ-

ление против человечности. Казнили же 11 нацистов в 

Нюрнберге, и мало кто протестовал против этого группо-

вого трибунала… И почему бы нам не беспокоиться, как 

заявляют поголовно почти все юристы, что отмены мора-

тория на смертную казнь не будет? Может, как раз и стоит 

беспокоиться? Или ждать, пока количество убитых девочек 

перейдет всякий мыслимый предел? 

Отношение к смертной казни – вопрос истории и 

этики. Та и другая учат усваивать уроки. Разные нации с 

разным успехом помнят пройденное, вырабатывая своды 

законов, ограждающие их от проявлений зла и насилия, но 

ни одна из оставивших себе право убивать убийц не стала 

мелкодушнее или извращеннее. Изоляция или устранение 

преступников – это выбор каждого социума, забота о своем 

благополучии и покое. Довод гуманности, приводимый в 

пользу отказа от смертной казни, – мол, вот убийца плохой 

(жестокий, бесчеловечный), а мы должны быть хорошими 

(великодушными, понимающими), – не затрагивает инте-

ресы жертвы, и правосудие при этом, «белое и пушистое», 

переоценивает свои возможности в определении прав. Как 

же точен был Джон Стюарт Милль, сказав, что «мораль 

страны исходит из интересов класса, который на подъеме».

Рассуждения в духе «нет кары страшнее, чем быть вино-

ватым» или карамазовское неверие в достижение «высшей 

гармонии», когда еще не все детские слезы осушены, – суть 

вопроса о цене цели. Какую цену готовы мы заплатить за 

спокойствие и уверенность, что нам ничего не угрожает? – 

жизнь одного закоренелого злодея или стайки беззащитных 

детей, как было в Норвегии в 2011-м? 77 убитых на одного 

осужденного, вольготно проживающего теперь в цивильно 

благоустроенной тюрьме, – чем не гримаса Сатаны в зерка-

ле общества, страдающего виктимностью?

Два великих русских ума – Толстой и Достоевский 

(не чета нынешним правоведам) – бились над проблемой 

права жить и оставлять в живых. И при всей полярности их 

рассуждений выводилась одна формула – любви человека к 

человеку. Но – к человеку, а не к набору физиологических 

функций, снабженных гражданским паспортом. И до той 

поры, пока мы, прекраснодушничая, будем напевать себе 

под нос либеральный мотивчик «не убий…», не будет най-

дена грань, определяющая, когда человек перестает быть 

человеком. 

М И М О Х О Д О М

Беспокоиться не о чем?
Есть о чем, когда речь идет о попытках общества сохранить «хорошую мину».

Последней казнью в России стал рас-

стрел Сергея Головкина, который с 1986 

по 1992 г. убил в Москве 11 мальчиков. 

19 октября 1994 г. он был приговорен к выс-

шей мере наказания. Смертный приговор 

привели в исполнение в августе 1996-го.

СПРАВКА «ПО»

1011 
  человек

ц

и

ф

р

а

с 1992 по 1999 год в РФ 
были осуждены на 
смертную казнь. Приговор 
привели в исполнение 
в отношении 156 чел.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Фото автора

Морозным днем 12 марта на стадионе 

«Звезда» пермский «Амкар» принимал 

одного из лидеров чемпионата – питер-

ский «Зенит». К счастью для пермяков и 

несчастью для гостей, один мяч, забитый 

Роландом ГИГОЛАЕВЫМ на 33-й минуте, 

оказался победным для «Амкара».

И всё бы хорошо, но главный тренер 

«Зенита» Мирча ЛУЧЕСКУ, а за ним и все 

игроки включая Артема ДЗЮБУ обвинили 

в пермской победе главного судью матча 

Евгения ТУРБИНА, будто бы он засудил 

«Зенит» и будто бы в чемпионате идет трав-

ля питерского клуба.

Три момента

В вину Евгению Турбину ставилось три 

момента: гол, якобы забитый на 7-й минуте 

игроками «Зенита», но не засчитанный 

арбитром; гол, забитый «Амкаром» якобы 

из положения «вне игры»; не назначен-

ный за снос Дзюбы в штрафной пермяков 

пенальти во втором тайме.

На послематчевой пресс-конференции 

наставник «Зенита» так прямо и сказал: 

«Амкар» победил благодаря московскому 

судье». Можно подумать, что арбитры из 

других городов России не могут болеть за 

«Спартак» или ЦСКА. 

Главный тренер «Амкара» Гаджи ГАД-
ЖИЕВ относительно реплики Мирчи 

Луческу, что его команду засудили, ответил 

следующим образом:

– Засудили? Это удивительно. Я не 

готов комментировать эпизоды, которые 

происходили далеко, но у нас тоже есть 

претензии к арбитрам. В одинаковых ситу-

ациях Петару ЗАНЕВУ давали желтую кар-

точку, а игроку «Зенита» – нет. Штрафных в 

нашу сторону дали многовато. А если гово-

рить коротко – как бы судья ни судил, надо 

исходить из своего потенциала. «Зенит» 

– это квалифицированные футболисты, 

бюджет в десятки раз больше нашего. Им 

надо ориентироваться не на судейство. 

Когда кого-то из лидеров судят так, как 

им не нравится, всегда возникает большой 

шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда 

у них есть основания жаловаться? Два-три? 

А у «Амкара», как и любой другой команды 

не из числа топ-клубов, таких игр десятки.

Претензии к «Зениту»
Горячо обсуждали перипетии матча 

и в передаче «После футбола с Георгием 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ» на канале «Матч ТВ» 

вечером того же дня, 12 марта. В частности, 

привели специальное интервью телеком-

ментатора «Зенита» Геннадия ОРЛОВА, 

который на этот раз в Пермь не приезжал.

На вопрос «Зачем Луиш НЕТУ (защит-

ник «Зенита». – Прим. ред.) трогал тот мяч?» 

Орлов ответил: 

– Там нет его вины. Он по инерции 

влетел в ворота, мяч ударился ему в колено. 

При этом Нету уже думал, что гол состоял-

ся! Идем дальше. Почему на этот матч не 

был поставлен арбитр за ворота? Всем же 

понятно, что идет чемпионская гонка. Так 

нужно задействовать пять судей на матчи 

с участием «Спартака», ЦСКА и «Зенита». 

Неужели не хватает людей? Почему этого 

не делают? Экономят на суточных что ли?

– А как вам «Зенит» по игре?
– В целом есть большие претензии к 

игре питерцев. Не поставлена игра. Осенью 

«Зенит» выглядел гораздо лучше. Я это 

связываю с недостаточной готовностью 

футболистов к возобновлению сезона. Они 

еще не дошли до осеннего уровня. Коман-

ды не хватает на два тайма. Комбинации не 

те… А сколько брака было у Олега ШАТОВА 

сегодня? Много. Да и не только у него. Для 

чего потратили столько денег на сборы? 

Буду надеяться, что к ближайшему матчу 

ситуация изменится. Да и сами футболисты 

должны задать себе вопрос, почему игроки 

«Амкара» играют с большим желанием, а 

«Зениту» не хватает страсти? Команда же 

бьется за чемпионство. Нужно стиснув 

зубы, несмотря на погоду и ошибки арби-

тров, рвать и метать. Тогда ты в спорте 

чего-то добьешься. «Зенит» вообще должен 

был побеждать, и с крупным счетом. Засчи-

тай судья первый гол, всё сложилось бы 

по-другому. Но впереди еще много матчей. 

– Селекция вызывает вопросы?
– Да. Шесть человек взяли, а ни одного 

нет в составе.

Судья действовал правильно

15 марта Контрольно-квалификацион-

ная комиссия Российского футбольного 

союза (РФС) признала верными ключе-

вые решения арбитров в матче 19-го тура 

«Амкар» vs «Зенит» (1:0). Об этом рассказал 

представитель департамента судейства и 

инспектирования РФС по взаимодействию 

со СМИ Леонид КАЛОШИН.

«На седьмой минуте матча в ситуации 

«гол – не гол» комиссия единогласно 

постановила, что невозможно по пред-

ставленным видеоматериалам определить, 

пересек мяч линию ворот или нет. Но в той 

же ситуации ассистент главного арбитра 

Ринат ДЕУШЕВ ошибочно не зафиксиро-

вал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету. 

На 22-й минуте судья Евгений Турбин 

принял верное решение отменить гол 

«Зенита» по причине того, что изначально 

свободный удар был выполнен, очевидно, 

не с того ме ста, где Артем Дзюба нарушил 

правило «вне игры». 

На 33-й минуте ассистент судьи Антон 
КОБЗЕВ правильно засчитал гол в ворота 

команды «Зенит», поскольку игрок «Амка-

ра» не находился в положении «вне игры». 

На 2-й компенсированной к первому тайму 

минуте Турбин ошибочно не вынес преду-

преждение игроку «Зенита» Хави ГАРСИИ. 

На 67-й минуте Турбин принял верное 

решение продолжить игру, поскольку нару-

шения правил против Дзюбы в штрафной 

«Амкара» не было», – написано на сайте 

РФС.

Но как бы там ни было, «Амкар» честно 

заработал свои 3 очка и с 30-ю баллами 

поднялся на 6-е место. А «Зенит» (36 очков, 

3-е место) отделяет от «Спартака», идущего 

первым, уже 8 очков. 
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Центр «Кук&Кук»
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Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГVца «Урал» 
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Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»
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Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
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палата
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Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
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ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
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индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
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район
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«Амкар» установил рекорд 
сезона! По посещаемости
читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ

В общей сложности «Зенит» и «Амкар» 

провели между собой 28 матчей (включая 

матч 12 марта), в которых петербуржцы 

одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и 

потерпели 3 поражения при разности мячей 

42:15.

Впервые «Зенит» и «Амкар» встретились 

11 апреля 2004 г. в Перми. Питерцы тогда 

без особых трудов одержали победу (2:0). 

Единственный удар в створ ворот «Зени-

та» пермяки сумели нанести лишь на 89-й 

минуте встречи. Начиная с 2006 г., «Зенит» 

не уступал «Амкару» в течение 10 лет, добив-

шись в 18 матчах 10 побед и 8 ничьих при 

разнице забитых и пропущенных мячей 

28:9. Эта беспроигрышная серия прерва-

лась в мае 2015 г., когда единственный мяч-

красавец со штрафного забил амкаровец 

Александр КОЛОМЕЙЦЕВ.

СПРАВКА «ПО»

Ч Е М П И О Н А Т

На зеркало неча пенять...
«Амкар» с минимальным счетом победил «Зенит» в самом скандальном матче 19-го тура!

«Зенит» атакует: острый момент у ворот «Амкара»


