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В центре Перми, рядом с администрацией губернатора Прикамья, в течение многих лет 
медленно, но верно разрушается многоквартирный дом, памятник архитектуры регионального 

значения (ул. Куйбышева, 7). Бездействие меняющихся УК, равнодушие власти – 
всё это может стать причиной непоправимой трагедии. «Если наш дом рухнет, в кабинете 

губернатора будет слышно», – написали жители в открытом письме Максиму Решетникову
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ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

  Сергей Яремченко 
возглавил ПАИЖК, он же 
является председателем 
департамента 
макроэкономики 
администрации губернатора 
Пермского края

  Министру культуры 
Прикамья объявлен выговор 
за травмирование детей у 
ДК им. Солдатова

  Экс-министр спорта 
Павел Лях останется 
под домашним арестом 

до августа
  В суде рассматривается 

очередной иск о взыскании 
с ООО «Норман» 1 млрд руб. 
долга Сбербанку

  Чартерные рейсы на 
Родос из Большого Савино 

отменяются, но в другие 
регионы Греции рейсы Coral 
Travel остаются

  Фестиваль ГУ МВД «Динамо» 
– детям Прикамья» с участием 
18 детей сотрудников ОВД, 
завершился 1 июня

  Кирилл Есин из Губахи 
участвует в национальном 
отборочном туре конкурса 
«Детское Евровидение-2017»

  Нападающий Максим 
Рыжков подписал контракт с 
ХК «Молот-Прикамье»

«Системного злоупотребления 
со стороны опекунов в Прикамье нет»

смотрите на www.nesekretno.ru 

  22 тома уголовного 
дела по расследованию 
причин обрушения 
дома № 103 по ул. 
Куйбышева в Перми 
направлены в суд 
(ст. 109 и 238 УК РФ)

С О Б Ы Т И Я Н А С Е Л Е Н И Е

Миграция: 

проблема или 

необходимость?
Пермский край заинтересован в иностранной рабочей силе.

 власть и политика

Новая инспекция – новый варяг 
С 1 июня Госстройнадзор Пермского края возглавил очередной 

«варяг» в правительстве края – Василий БИЛОУС. Ранее он рабо-

тал замруководителя Ростехнадзора по Тверской области, а также 

замглавы Королёва (Московская обл.) по строительству и градо-

строительству. Сейчас он будет в должности заместителя министра 

ЖКХ.

Госстройнадзор Прикамья создан 18 мая по указу врио главы 

региона Максима РЕШЕТНИКОВА. Инспекция будет следить за 

качеством капитального строительства и соответствием докумен-

тации.

С помощью божьей и президентской
В рамках всероссийской акции в канун Дня защиты детей 

семья БОГОМОЛОВЫХ из Александровска получила в Москве 

из рук президента Владимира ПУТИНА медаль ордена «Родитель-

ская слава» и, кроме того, денежное поощрение в 100 тыс. руб.

Супруги Оксана и Андрей живут в браке 26 лет и воспитыва-

ют 14 детей (9 сыновей и 5 дочерей). Старший ребенок учится на 

выпускном курсе Пермского медицинского университета, а само-

му младшему – несколько месяцев.

Семья живет в частном доме, содержит собственное подсоб-

ное хозяйство. В ежедневном труде родителям активно помогают 

и дети.

Из всех семей, удостоившихся президентской награды, лишь 

две семьи в стране воспитывают такое количество детей.

 социум

Есть дело, будет и признание 
10 июня в Органном зале в Перми состоится церемония вруче-

ния Строгановской премии.  

Список лауреатов:

- «За выдающиеся достижения в спорте» – президент Перм-

ской краевой федерации авиаспорта Владимир КОТЕЛЬНИКОВ
- «За выдающиеся достижения в культуре» – солистка Перм-

ского театра оперы и балета Надежда ПАВЛОВА
- «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» – 

генеральный директор ОАО «Метафракс» Владимир ДАУТ
- «За выдающиеся достижения в науке и технике» – руководи-

тель компании «Промобот» Алексей ЮЖАКОВ
- «Общественная деятельность» – профессор филологического 

факультета ПГНИУ Нина ВАСИЛЬЕВА
- «Честь и достоинство» – летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза Виктор САВИНЫХ

 культура

Дудели и гудели на славу
Закончилась первая сессия работы образовательного центра 

Юрия БАШМЕТА, открытого в Перми в конце марта. Юные 

таланты Прикамья – исполнители на духовых инструментах 

– в течение трех дней выступали на одной сцене с именитыми 

мастерами, подводя итог своей деятельности. Для оценки их 

достижений в Пермь приехали педагоги из Москвы: препода-

ватель Московской консерватории им. Чайковского Дмитрий 
БУЛГАКОВ (гобой), преподаватель высшей квалификационной 

категории Российской академии музыки им. Гнесиных Леонид 
ДРУТИН (саксофон), солисты Московской государственной 

филармонии Максим РУБЦОВ (флейта) и Игорь ФЕДОРОВ 

(кларнет).

Всего в первой сессии принимало участие 50 юных исполните-

лей. Московские гости отметили высокий уровень их подготовки.

 конкурс

Знай наших!
25-26 мая в Воронеже прошел конкурс финансовой журнали-

стики «Рублевая зона». Вниманию жюри было представлено 380 

работ из 43 регионов страны. В финал пробились 24 автора. 

От Перми участвовал журналист «ПО» и портала «НеСекретно» 

Дмитрий ИСЛАМОВ.

В финал номинации «Лучший региональный авторский проект 

о личных финансах», кроме представителя Перми, вышли журна-

листы из Березников и Екатеринбурга. Дмитрий Исламов в итоге 

завоевал 2-е место.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

ФОТО ТАТЬЯНЫ 

СОРОМОТИНОЙ

Последние три года Россия 

уверенно занимает второе место 

по количеству прибывающих 

в страну иностранных граждан 

(лидером пока остаются Соеди-

ненные Штаты). В основном, что 

логично, это мигранты из бывших 

стран СНГ. С одной стороны, они 

знают русский язык, и адаптиро-

ваться им здесь проще, с другой, 

все-таки существуют серьезные 

социально-культурные отличия. 

Отношение 

становится другим 
Старший научный сотруд-

ник отдела истории Пермского 

федерального исследователь-

ского центра УрО РАН Миха-
ил КАМЕНСКИХ считает, что 

в нашей стране большинство 

смирилось с таким явлением, как 

миграция, но, безусловно, есть и 

те, кто до сих пор этого не при-

нимает. 

Всплеск миграции пришелся 

на 90-е годы и начало 2000-х. То 

есть процесс активной миграции 

в России идет уже двадцать с 

лишним лет. 

– Первое поколение мигрантов 

уже осело, прижилось. У них появи-

лись дети, которые пошли в школу, 

где общаются со сверстниками на 

русском языке. И подрастающее 

поколение, бесспорно, относится 

к людям другой национальности 

более терпимо, – считает Михаил 

Каменских.

Последний европейский опыт 

показывает, что не заниматься 

проблемами миграции себе доро-

же. Игнорирование может при-

вести к плачевным последствиям. 

В свою очередь, ситуация в Перм-

ском крае остается стабильной. 

К нам по-прежнему приезжает 

порядка 90-95 тыс. иностранцев в 

год. Большей частью это граждане 

Таджикистана, Узбекистана, Азер-

байджана и Киргизии. Более 60% 

мигрантов принимает Пермь. 

Край заинтересован 

в мигрантах
В конце декабря прошлого 

года Федеральное агентство по 

делам национальностей, создан-

ное по Указу президента, разра-

ботало специальную программу и 

подготовило федеральный закон 

«О социально-культурной адап-

тации и интеграции иностранных 

граждан в РФ». Это два разных 

понятия, которые сегодня многие 

путают. 

Адаптация – это приспосо-

бление. То есть трудовой мигрант 

приезжает, чтобы заработать 

деньги.  Он должен вовремя 

оформить необходимые доку-

менты и трудовые отношения, 

ему нужно найти жилье. Помочь 

ему в этом, в первую очередь, 

должна принимающая сторона. 

«Мы заинтересованы в мигран-

тах, потому что это трудовой 

ресурс, который сегодня нам необ-

ходим, – рассказывает начальник 

отдела национальных и религи-

озных отношений департамента 

внутренней политики админи-

страции губернатора Пермского 

края Анастасия СУББОТИНА. 

– Но если мы говорим об инте-

грации, тут всё намного сложнее. 

Если человек намерен остаться 

жить в нашей стране, привезти 

сюда семью, воспитывать детей, 

то крайне важно знание русского 

языка, устоев нашего общества 

и т.п. Поэтому в данном случае 

диаспоры должны максимально 

помогать такому человеку и его 

близким».

Напомним, с 2015 года в кра-

евой столице работает муници-

пальная программа «Укрепле-

ние межнационального и меж-

конфессионального согласия в 

Перми», в рамках которой еже-

годно открываются обществен-

ные приемные для мигрантов и их 

семей, оказывается необходимая 

консультационная и правовая 

помощь. Также в приемных выда-

ются памятки на пяти языках: 

русском, узбекском, таджикском, 

армянском и азербайджанском, в 

которых содержится информация 

о необходимых документах для 

постановки на миграционный 

учет, оформления патента, адреса 

и телефоны необходимых служб и 

ведомств.
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ЯНА ПЬЯНКОВА

Приводим текст с небольшими сокра-

щениями.

«Дорогой сосед (наш дом в паре квар-

талов от Вашего кабинета) Максим Генна-

дьевич! 

Мы, жильцы дома № 7 по ул. Куйбыше-

ва в г. Перми (10 подъездов, более 100 квар-

тир), обращаемся к Вам в надежде на то, 

что Вы поможете избежать большой беды, 

аварийного разрушения нашего дома.

Наши многочисленные заявления 

в государственные органы, в том числе 

Инспекцию государственного жилищного 

надзора и прокуратуру Перми, результата 

не принесли. Пока наши письма курсиру-

ют между различными администрациями 

и ведомствами, включая Министерство 

строительства и ЖКХ Пермского края, 

Министерство культуры и прочая-прочая, 

наш дом – памятник архитектуры XIX 

века – находится на грани аварийного раз-

рушения.

С 2008 года управляющие компании, 

обслуживающие наш дом, не выполняют 

свои обязанности. УК «Пермская модель 

комфорта», обслуживавшая дом с 2008 

года, – банкрот. 

УК «Мастер строй», обслуживавшая 

дом с 2013 по 2015 год, – банкрот. 

УК «ТехСтрой», обслуживающая дом 

с августа 2015 года, судя по финансовому 

положению и многочисленным искам и 

штрафам, – в предбанкротном состоянии.

Может, наш дом заколдован? Проклят? 

Кстати, рядом – ул. Куйбышева, 9 – место 

жуткой катастрофы в «Хромой лошади». А 

может, всё проще, и это просто результат 

бездействия управляющих компаний и 

покрывающих их госструктур? 

Отдельно о последней УК. 90 процентов 

(девяносто!) работ, установленных переч-

нем, не производится. Текущий ремонт и 

содержание дома не осуществляется. Свои 

прямые обязанности по обслуживанию 

дома УК «ТехСтрой» не выполняет, равно 

как и систематически не выполняет пред-

писания Госжилнадзора, наши просьбы и 

пожелания. Компания самовольно завы-

сила установленный договором тариф. 

Отчеты о своей деятельности по нашему 

дому не предоставляет уже в течение 2-х 

лет, невзирая на многочисленные обраще-

ния. По секрету, у них даже сайта нет, – а 

это одно из условий лицензирования. 

Аварии, итогом которых может быть 

гибель людей, становятся обыденностью. 

В мае 2016 года дом на неделю(!) остался 

без электроснабжения, а в декабре – на 

полторы недели(!) без холодной воды. В 

квартирах верхних этажей протечки, отва-

ливаются фрагменты карнизов и крыши. 

Разрушаются конструкции дома. И это – в 

центре миллионного города, рядом с адми-

нистрацией губернатора! Если дом рухнет, 

в кабинете губернатора будет слышно, и в 

других кабинетах тоже.

Наш дом является памятником куль-

турного наследия регионального значения 

<…> 20% квартир – муниципальное жилье.

Решением Ленинского суда по делу № 

2-72/2012 от 20.02.2012 на администрацию 

Перми возложена обязанность по проведе-

нию капремонта МКД № 7 по ул. Куйбы-

шева. Решение суда не исполнено. 

Состояние дома и бездействие государ-

ственных структур заставило нас обратить-

ся к Вам и в редакции СМИ.

Часть вопросов мы решаем сами: 

ремонт проводки, подъездов, уборка снега 

и уборка подъездов, ограничение сквозно-

го проезда через двор, ремонт и установка 

дверей, козырьков, охрана территории, 

установка ограждений газонов. За что тогда 

платить управляющей компании? Всё 

большее количество жильцов перестают 

оплачивать счета УК. 

В связи с вышеизложенным просим Вас:

1. Поручить организовать комплекс-

ную проверку деятельности ООО «Управ-

ляющая компания «ТехСтрой» по нашему 

дому: содержание жилья, проведение 

текущего ремонта, формирование тари-

фов. Похоже, никто не может заставить эту 

маленькую, но хитрую компанию работать. 

Есть подозрения, что компания готовится 

к банкротству. Директор СЕДУХИН С.В. 
– лицо явно номинальное. Все вопросы 

решает (а вернее, не решает) юрист УК 

ВИНОГРАДОВА Н.Н. Либо пусть работа-

ют, либо – пошли вон!

2. Привлечь соответствующие мини-

стерства и ведомства к сохранению памят-

ника культурного наследия регионального 

значения. 

3. В экстренном порядке провести экс-

пертизу разрушающегося здания на пред-

мет вероятных крупномасштабных аварий 

и путей их предотвращения.

PS. Если Вам наши проблемы не 

интересны, не лукавьте, скажите сразу. 

По-соседски. Прямо».

На момент сдачи номера в печать ответ 

от врио губернатора Пермского края Мак-

сима Решетникова жильцам не поступил.

ГОРОД

1 июня департамент ЖКХ администрации Перми направил в СМИ комментарий, каса-

ющийся дома № 7 по ул. Куйбышева:

«Состояние дома находится на контроле городских властей. В этом году запланиро-

вано его детальное инструментальное обследование для изготовления проектно-смет-

ной документации на ремонт дома. Конкурсная документация на проведение обследо-

вания и разработку проектной документации размещена на сайте госзакупок 24 апреля, 

сам аукцион прошел 1 июня. Результаты будут объявлены через десять дней.

Капитальный ремонт в доме за счет бюджетных средств по решению суда выполнялся 

в подъезде № 8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты. В 2016 году 

было принято решение провести полное инструментальное обследование всего дома и, 

если по итогам экспертизы дом можно капитально отремонтировать, провести ремонт за 

счет бюджета Перми. В случае невозможности восстановления дома, он будет признан 

аварийным и расселен».

КОММЕНТАРИЙ

Обманутые дольщики переселяются к 
администрации губернатора Пермского края

смотрите на www.nesekretno.ru 

О Б Р А Щ Е Н И Е

«Дорогой сосед!» 
Жители разрушающегося дома в центре Перми написали открытое письмо врио губернатора Прикамья.

Подъезды и многие квартиры 
в ужасном состоянии

ф

Денис ГАЛИЦКИЙ, общественный 

деятель, градозащитник:

– Вопрос расселения многоквартир-

ных жилых домов, являющихся памятни-

ками архитектуры, непростой и в законо-

дательстве не прописан. Есть процедура 

расселения жильцов из домов, признан-

ных аварийными и подлежащих сносу. Но 

архитектурный памятник снести нельзя. 

Если муниципалитет или край выкупит 

такой дом, они обязаны будут его отре-

ставрировать. А если здание отрестав-

рируют, то собственники квартир могут 

предъявить претензию, на каком основа-

нии их расселили?

МНЕНИЕ
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СПРАВКА «ПО»

ГОРОД
Опрос «Реагируют ли пермяки на штормовые 
предупреждения?»

смотрите на www.nesekretno.ru 

К О Н Ф Л И К Т

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

ФОТО ТАТЬЯНЫ СОРОМОТИНОЙ

Обманутые дольщики «Первого Перм-

ского микрорайона» начинают брать на 

абордаж краевую администрацию. 1 июня 

Анастасия М. вышла на одиночный пикет 

к зданию на ул. Куйбышева, 14. 

Будут сидеть, 

пока не услышат
Анастасия приобрела 2-комнатную 

квартиру в одном из домов в микрорайо-

не «Первый Пермский» за два с лишним 

миллиона рублей. На протяжении уже 

полутора лет она вынуждена выплачи-

вать ипотеку, по 17 тыс. руб. ежемесяч-

но – фактически за воздух. На данный 

момент она отдала банку уже почти 350 

тыс.

– Я покупала квартиру в 2015 году в 

доме, который был готов на 90%. Про-

шло две зимы. Дома не законсервированы, и 

никто не знает, в каком они сейчас состоя-

нии, – рассказывает Анастасия. – Если мне 

предложат заселиться в такую квартиру, 

я буду снова жаловаться, поскольку она не 

пригодна для жилья.

Буквально через 15 минут после того 

как Анастасия появилась возле адми-

нистрации, к зданию подъехал наряд 

полиции. Переписали паспортные дан-

ные, сфотографировали лозунги, если их 

вообще можно так назвать. Анастасия вела 

себя спокойно и после того как сотрудни-

ки правоохранительных органов уехали, 

достала книгу и стала читать.

«Я могу целый день тут просидеть. 

Выйдет ко мне кто-то или не выйдет... Мне 

просто нужна моя честно купленная квар-

тира», – говорит Анастасия. 

Встречи продолжаются
В итоге из администрации губернато-

ра к обманутой дольщице так никто и не 

вышел. Однако, как рассказывает девушка, 

кое-чего ей всё же удалось добиться. Около 

пяти часов вечера ей позвонили из мини-

стерства социального развития Пермского 

края и пригласили на встречу. 

В министерстве девушку приняла 

начальник управления жилищной полити-

ки регионального минсоца Фаина МИНХ. 

По словам Анастасии, диалог в целом 

обнадежил. Фаина Минх записала все 

необходимые данные и пообещала выйти с 

предложениями к городской администра-

ции. И на этой неделе Анастасию будут 

ждать в управлении жилищных отноше-

ний. 

Напомним, 10 апреля состоялась встре-

ча обманутых дольщиков «Первого Перм-

ского» с врио губернатора Прикамья 

Максимом РЕШЕТНИКОВЫМ, который 

предложил два варианта решения ситуа-

ции. Первый – создание ЖСК, которому 

будут переданы земельный участок и недо-

строенные дома. В этом случае дольщики 

будут заканчивать работы полностью за 

свой счет. Второй, когда земельный уча-

сток и находящиеся на нем дома будут 

проданы с торгов, а вырученные средства 

пойдут на выплаты участникам строитель-

ства. По предварительным оценкам, сумма 

выплат составит не более 20% от размера 

требований дольщиков. Оба варианта 

никак их не устраивают, в первую очередь, 

по финансовым соображениям. Однако 

ничего другого администрация губернато-

ра предложить пока не может.

В 2013 г. застройщик «Первого Перм-

ского микрорайона» ООО «КамСтройИн-

вест» получил разрешение на строитель-

ство I очереди микрорайона в с. Лобаново 

(Пермский р-н). Дома должны были сдать в 

III квартале 2016-го, но с весны 2016 г. стро-

ительство не ведется, дома не достроены.

Мне просто нужна моя 

квартира
Одиночный пикет – как единственный способ привлечь внимание власти.

Итог многочасового сидения возле здания администрации – 
переговоры с начальником управления жилищной политики Фаиной Минх
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В результате пикета была раз-

работана резолюция, которая 

будет направлена в министерство 

образования и науки Пермского 

края, в администрацию Перми и 

департамент образования горо-

да. Резолюция включает порядка 

20 требований, касающихся реа-

лизации конституционного права 

на образование. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Видеосюжет о пикете «За доступное 
образование»

смотрите на www.nesekretno.ru

П Р О Т Е С Т

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Перми возле памятника Героям 

фронта и тыла состоялся пикет «За доступ-

ное образование». В нем приняли участие 

молодые мамы и общественники, которые 

попытались донести до властей, с какими 

трудностями им приходится стакиваться.

Наболевшее

Вот те проблемы, которые обозначили 

для себя и для власти участники пикета.

1. Острая нехватка мест в детских садах.

2. Предоставление мест в детсадах с 

большой удаленностью от дома.

3. Навязывание четырехчасовой услуги 

дошкольного образования.

4. Незаконные сборы денежных средств 

и иных материальных взносов в школах и 

садиках, попросту коррупция.

5. Нарушение права получения рабочих 

тетрадей за бюджетный счет.

6. Необходимость увеличения финан-

сирования образовательных учреждений.

7. Необходимость включения альтер-

нативной тубдиагностики в систему ОМС.

8. Ужесточение контроля питания в 

школах и детсадах.

9. Дискриминация детей при предо-

ставлении льготного питания в школах.

10. Недостаток детсадов для детей-

аллергиков.

11. Увеличение заработной платы педа-

гогов и снижение их трудовой нагрузки.

Право на выбор образования 

Жительница Добрянского района Юлия 
БУТЬКО – многодетная мама. Педагог со 

стажем. Рассказывает, что к муниципаль-

ным детсадам относится хорошо, но хочет 

воспитывать своих детей сама. И по закону 

имеет право организовать семейный дет-

ский сад. Это значит, что если в семье есть 

трое дошкольников в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, то родители имеют право организо-

вать такой детсад у себя дома. При этом мать 

или отец могут оформиться воспитателями, 

получать зарплату, стаж, полный соцпакет 

плюс компенсацию на питание. 

Необходимо отметить, что семейный 

детский сад является структурным подраз-

делением обычного районного детсада. По 

словам Юлии, сегодня в России уже более 

20 тысяч таких детских групп. В Перми и 

крае такого нет в принципе. 

– С января пытаюсь открыть семейный 

детсад. С мертвой точки пока дело не сдви-

гается. Поначалу у нас и не знал никто, что 

есть такой закон, хотя он существует уже 

десять лет, – рассказывает Юлия Бутько. 

– Постепенно в департаменте образования, 

видимо, изучили законы. Начали чуть-чуть 

шевелиться. Но постоянно ставят палки в 

колеса. Говорят: ходите в муниципальный 

детский сад, у вас с этим проблем нет.

В общем, считаю, ущемляют мои права, 

потому что я имею право выбирать, какое 

образование дать ребенку, и это отражено 

в законе. 

В этом смысле не совсем понятна пози-

ция муниципалитета: администрации рай-

онов давно кричат о нехватке мест, тогда 

как создание семейных групп могло бы 

способствовать решению проблемы.

Платные вместо

 муниципальных
На последнем пленарном заседании 

Пермской городской думы депутат Надеж-
да АГИШЕВА подняла вопрос предо-

ставления мест в детсадах. Глава Перми 

Дмитрий САМОЙЛОВ успокоил всех и 

сказал, что «охват дошкольным образова-

нием детей 1,5-7 лет в Перми составил 82%. 

В муниципальную собственность перешло 

два детских сада, начато строительство и 

реконструкция еще трех».

Тем не менее, очевидно, что проблема 

остается, и даже обостряется в микрорай-

онах, где возводится новое жилье. Напри-

мер, идет активная застройка микрорайона 

Данилиха. Однако если 20 лет назад здесь 

было 2 школы и 3 детских сада, то сейчас, 

несмотря на то, что район развивается, 

осталась 1 школа и 1 садик. 

В январе жители Данилихи встреча-

лись с Людмилой ГАДЖИЕВОЙ, тогда еще 

руководителем департамента образования 

администрации Перми, и она согласилась 

с тем, что такая проблема в микрорайоне и 

городе существует, однако, по ее словам, на 

тот момент перспектив строительства 

новых образовательных учреждений 

не было. На сегодняшний день ника-

кой конкретики жители микрорайона 

не получили. 

– Садик переполнен. Школа тоже. 

В ближайшее время еще должны ввести 

жилые комплексы, тот же ЖК «Данилиха», 

– рассказывает жительница микрорайона 

Татьяна КРОТОВА. – На встрече с Гаджи-

евой было сказано, что решать проблему 

собираются за счет мест в Индустриальном 

районе, поближе к нам. Но там ведь тоже 

нехватка мест. Конечно, родители готовы 

возить туда детей, если это две-три оста-

новки. Но люди давно сталкиваются с тем, 

что если есть обещания, это совершенно не 

значит, что они будут выполнены. Так что 

сейчас многих вынуждают водить детей в 

платные садики.

Как пояснили «ПО» в администра-

ции города, в микрорайоне Данилиха 

запланировано строительство двух новых 

образовательных учреждений. Для этого 

выделено два земельных участка: по ул. 

Кронштадтской, 41 – для общеобразова-

тельной школы, и по ул. Плеханова, 63 – 

для детского сада. 

Подайте, кто сколько может

Представители региональной обще-

ственной организации «За права детей 

на образование» уже не в первый раз 

поднимают проблему поборов в школах 

и детсадах. Рабочие тетради, игрушки, 

канцтовары, ремонт – и всё за счет родите-

лей, говорит сопредседатель организации 

Вероника БЕКЛЕМЫШЕВА. 

– При поступлении ребенка в дет-

сад родителей спрашивают, какую они 

могут оказать благотворительную помощь. 

Потом, при заполнении договора, родите-

ли пишут, например, «можем обеспечить 

учреждение керамогранитом, канцтовара-

ми, бумагой» и т.д., – объясняет Вероника. 

– Затем, во время учебного года, еще просят 

раскошелиться, обосновывая тем, что роди-

тели всегда это делали, помогали, убирали 

территорию, от снега ее очищали, что-то 

красили, делали ремонт и т.д.

Но самая затратная «статья расходов» 

– рабочие тетради в школах, рассказывают 

родители. Комплект стоит от 500 до 3 тыс. 

руб. Слава богу, учебниками обеспечивают 

бесплатно. Хотя в ст. 35 ФЗ «Об образова-

нии» четко сказано, что учебные пособия 

предоставляются за счет бюджета. 

«Сбор денежных средств является неза-

конным. В каждом конкретном случае 

следует обращаться в районные отделы 

образования или непосредственно в депар-

тамент образования», – пояснили в город-

ской администрации.

Необходимо отметить, что затраты на 

учебные расходы, включая учебники и учеб-

ные пособия, на каждый год определяются 

постановлением правительства Пермского 

края. Определение списка учебников и 

учебных пособий, а также их приобретение 

относится к компетенции образовательной 

организации. Решение о приобретении 

необходимых пособий принимается, напри-

мер, школой исходя из объема средств, выде-

ленных из бюджета края, а также целесоо-

бразности и эффективности использования 

денег, выделенных учреждению. 

«Администрации школы целесообраз-

но в начале учебного года ознакомить 

родителей со списком изданий, входящих 

в учебно-методический комплекс того 

или иного предмета и предполагаемых к 

приобретению за бюджетные средства», 

– объяснили в городском департаменте 

образования. 

Хватит грабить родителей!
Резолюция участников пикета «За доступное образование» направлена в краевой минобрнауки.

Митингующие выражали недовольство поборами и недостатком 
установленных законом услуг
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Что мешает строить в Прикамье 
долговечные дороги?
смотрите на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

И Н И Ц И А Т И В А

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В России намерены развивать социаль-

ное предпринимательство. Однако на дан-

ный момент нет четкого определения этого 

рода деятельности. Его принято связывать 

с решением социальных задач, в том числе 

по обеспечению инвалидов работой.

Государство – бизнесу

Сегодня государство готово отказать-

ся от решения некоторых социальных 

вопросов и передать полномочия малому 

и среднему бизнесу. В федеральном законе 

№ 442 от 28.12.2013 «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан» сказано, что 

оказывать социальные услуги могут не 

только бюджетные учреждения, но и пред-

приниматели.

– Это люди, готовые на условиях само-

окупаемости и устойчивости своего бизнеса 

решать назревшие социальные проблемы, 

от которых самоустраняется государство, 

– рассказывает директор НО «Пермский 

фонд развития предпринимательства» Вера 
ЦЫПУШТАНОВА.

Согласно федеральному закону, в каж-

дом регионе России на добровольной 

основе формируется реестр поставщиков 

социальных услуг. Только эти организации 

могут воспользоваться некоторыми права-

ми, льготами и возможностями для получе-

ния финансовой поддержки. Социальным 

предпринимателям помогает не только 

государство, но и крупный бизнес.

Опора 

для устойчивости
Объединенная металлургическая ком-

пания (АО «ОМК»), владеющая Чусовским 

металлургическим заводом, недавно объ-

явила о старте второго конкурса по раз-

витию социального предпринимательства 

«Начни свое дело». 15 июня экспертное 

жюри выберет 20 самых перспективных 

пермских бизнес-проектов, которые полу-

чат гранты на развитие бизнеса в размере 

100-150 тыс. руб. Общий бюджет конкурса 

составляет 2 млн. 

По словам руководителя направления 

спонсорских и благотворительных про-

ектов АО «ОМК» Ольги МИРОНОВОЙ, 

крайне важно, чтобы крупные компании 

поддерживали различные некоммерческие 

организации, социально уязвимые группы 

населения, местные сообщества, разви-

вали своих сотрудников, вовлекали их в 

благотворительность и спонсорство. При 

этом, по ее мнению, мало просто давать 

деньги. Нужно обучать тех, кто начинает 

свой бизнес, и сопровождать их в дальней-

шем, а значит, помогать.

– Необходимо понимать, что только 

социальное партнерство, а значит, уча-

стие в реализации проекта минимум трех 

заинтересованных сторон (муниципалитет, 

НКО, крупный бизнес), дает устойчивость, 

– уверена Ольга Миронова. – Программа 

«Социальное предпринимательство» новая, 

она второй год работает в Чусовом, и теперь 

мы запускаем ее в Благовещенске, где нахо-

дится наш арматурный завод. 

Представители АО «Чусовской метал-

лургический завод» рассказывают, что, 

несмотря на то, что проект в городе стар-

товал только в прошлом году, эффект уже 

есть. Часть участников – это сотрудники 

завода, которые в своих коллективах, под-

разделениях рассказывают о проекте и 

вовлекают в процесс своих коллег и рядо-

вых жителей. 

Также, например, министерство про-

мышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края выделило субси-

дию 850 тыс. руб. социальному предприни-

мателю Антону ГОРОХОВУ, реализующе-

му в Чусовом проект по раздельному сбору 

мусора. Его проект «Запусти пластик в обо-

рот» стал одним из победителей конкурса.

Или Светлана ЧУРИНА, руководитель 

проекта «Информационный клуб «Альфа». 

Светлана, мама троих детей, по профессии 

педагог. Долгое время работала в школе. По 

ее словам, в какой-то момент стало инте-

ресно, почему у учеников 10-11 классов 

такие серьезные проблемы с математикой. 

Стала анализировать и пришла к выводу, 

что дети элементарно не любят математику. 

В первую очередь, из-за большой школь-

ной нагрузки. Именно поэтому, говорит 

Светлана, необходим индивидуальный 

подход. 

– Мой проект связан с ментальной 

арифметикой. Методика пришла из Китая. 

Мы с детьми изучаем арифметику на сче-

тах – вернулись к тому, от чего ушли. 

Мы уже убедились, что благодаря такому 

подходу у детей развивается образное, про-

странственное мышление. Затем мы счеты 

убираем, и дети представляют их в уме. Это 

позволяет в дальнейшем исключить непони-

мание геометрии. 

Полученного гранта Светлане хватило 

для того, чтобы начать свое дело. Помога-

ет и сотрудничество с муниципалитетом. 

Занятия проходят в детской библиотеке, с 

минимальной арендной платой.

На многолетнюю 

перспективу 
Дружба «по расчету» с крупными кор-

порациями может многократно усилить 

КПД любого проекта, говорят эксперты. 

Главное, чтобы расчет был правильным, 

а партнерство – надежным. И важно 

понимать, что сегодня крупные корпо-

рации не любят размениваться по мело-

чам. Совместный проект должен быть 

не только актуальным и выгодным, но 

еще и рассчитанным на многолетнюю 

перспективу.

Сегодня многие крупные предпри-

ятия прописывают поддержку социального 

бизнеса отдельным пунктом в своих про-

граммах корпоративной социальной ответ-

ственности (КСО). И все-таки возникает 

вопрос, а зачем всё это нужно крупному 

бизнесу? 

– Живется на территории города только 

тогда хорошо, когда все острые социальные 

вопросы сняты. Работать в таком городе 

гораздо приятнее и гораздо эффективнее, – 

говорит управляющий директор АО «ЧМЗ» 

Владимир КИРЗНЕР. – У нас недавно завер-

шился конкурс, многие проекты которого 

были направлены на благотворительность, 

на инфраструктурную составляющую раз-

вития города, спорт, культуру. И это 

важно, когда завод, градообразующее пред-

приятие поддерживает таким образом город 

и население. 

Сегодня госорганы перекладывают 

собственные функции по выполнению 

социальных обязательств перед населе-

нием на коммерческие и некоммерческие 

организации. Благодаря этому соцуслуги 

можно оказывать без затрат на бюрократи-

ческий аппарат.

В АО «ОМК» рассказали, что с уче-

том положительного опыта проведения 

конкурса в Пермском крае внедряется 

программа «Школа социального предпри-

нимательства» с участием правительства 

Пермского края, администрации муници-

пального образования и крупного бизнеса, 

работающего на территории Чусового.

Дружба «по расчету»
Государство перекладывает на бизнес социальные обязательства в обмен на преференции.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ГРУНЕР Валерий Иванович. Род. в 1956 

г. в Перми.

Окончил Пермское музыкальное учили-

ще (1975, класс баяна), затем Российскую 

Академию музыки им. Гнесиных (1984, класс 

композиции у профессоров А. Муравлева и 

А. Чугаева).

Лауреат всесоюзных конкурсов моло-

дых композиторов. Дважды лауреат премии 

Пермской области в сфере культуры и искус-

ства.

Автор многих симфонических и камерных 

инструментальных произведений.

Член Союза композиторов России и Рос-

сийского союза писателей.

Номинант премий «Писатель года-2016», 

«Поэт года-2016», «Русь моя-2016».

В славном городе Пермь живет один 

нескучный композитор – Валерий ГРУ-
НЕР. Человек он известный, как говорит-

ся, жил бы себе да жил. Но что за беда! – не 

живется ему спокойно, вечно он что-то 

выдумывает. И вот щедрый на чудеса ком-

позитор запросто подарил читателям оче-

редной сюрприз – книгу «Сказки дядюшки 

Гру для взрослого чтения, рассказанные 

веселым друзьям в обществе черного кота 

– толкового слушателя и любезного собе-

седника».

Это не просто книга – это целый мир, 

где объединены графика и литература, 

музыка и театр. Помимо роскошной гале-

реи иллюстраций художника Александра 
ШУЛЬЦА к книге приложен диск, где в 

исполнении «дядюшки Гру» представле-

ны музыкально-сценические номера «в 

гишпанском стиле для мужского голоса и 

спичечного коробка(!)». 

Благодаря богатству объединенных 

в издании видов искусства, между ними 

стираются грани. И перед нами не просто 

книга, а некий мегапроект, в котором автор 

с разных сторон, красиво и образно, алле-

горично и причудливо, смешно и сурово 

повествует о драматических коллизиях, 

происходящих в мире и в нас самих. Это 

сказка-новелла по имени Жизнь. И чтобы 

понять автора, достаточно просто прочесть 

эту книгу, так как в ней – вся его жизнь. 

– Валерий Иванович, почему вы выбра-
ли такой жанр, как сказка? Не проще было 
написать повесть или роман? Сказки же в 
большинстве своем рассчитаны на детей.

– Это книга для взрослых.  Как 

«Маленький принц». Потому что такие 

взрослые, глубинные смыслы, как «мы в 

ответе за тех, кого приручили» или «самого 

главного не увидишь глазами», понятны 

только взрослым. Эта маленькая книжица 

стоит многих романов. И моя книга – 

нечто среднее между новеллой и сказкой-

притчей. По сути – это гротесковое произ-

ведение о нашей жизни, о мироустройстве, 

рассказанная через призму неких притчей, 

с юмором и сатирой. По-другому, это дей-

ствительность, преображенная в сказоч-

ный материал, балаганный театр Козьмы 

Пруткова. Но в то же время, в книге – весь 

мой житейский опыт. Мое детство про-

шло в рабочем бараке, отец и мать были 

простыми заводскими работягами, жили 

мы бедно, маленьким пацаном спал я не в 

кровати, а в цинковом корыте, в котором 

стирают белье. Потом начал писать стихи 

типа «летел я шваброй вдоль забора». И 

так далее.

В моей книге – мироздание в разных 

его проявлениях. Книга о том, как мы 

живем. Здесь несколько пластов: тема 

рынка, где всё покупается и всё продается, 

тема развития общества. Естественно, тема 

любви, тема творчества и призвания, тема 

смерти, тема животных, тема волшебства. 

Широко представлен бытовой пласт. Об 

этом у меня целых восемь сказок, этот цикл 

я назвал «Сказки про Гришку, охранника, 

сантехника и чистодыра». Мои сказки 

отличаются от других тем, что все персона-

жи взяты из жизни, это или мои друзья, или 

знакомые моих друзей. То есть мои герои 

– простые люди-человеки со всеми своими 

недостатками и достоинствами. Я их рас-

сматриваю как бы через увеличительное 

стекло, с особым пристрастием. 

– То есть, вы хотите сказать, что жизнь 
– это сказка?

– Жизнь – это творчество. 

– А сказка?
– Во-первых, это очень демократичный 

жанр, доступный всем людям. Во-вторых, 

сказка носит черты притчи, а из притч 

состоит Библия. То есть притча и сказка 

входят в нашу жизнь с детства и сопрово-

ждают нас всю жизнь. Ведь за каждой сказ-

кой стоит реальный человек. Человек не 

то существо, которое может придумать то, 

чего никогда не было на земле. И неважно, 

осознает он это или не осознает… Но, так 

или иначе, в человеке прорываются древ-

ние коды, заложенные изначально. Это 

похоже и на сказку, и на реальные события 

одновременно. Поэтому я и избрал сказку 

как жанр, который фокусирует все собы-

тия, позволяет изобразить короткий миг 

больших событий. Этому жанру подвласт-

но всё. Сказка еще позволяет, как говорили 

древние, не растечься по древу. Жанр этот 

мне удобен. А жизнь – это еще и большой 

риск.

– Вы имеете в виду издание книги?
– И книгу тоже.

– Расскажите, как вы ее издавали.
– Первую сказку, а это был «Улетев-

ший мальчик», я написал еще в 2007 году. 

Потом сказок с каждым годом становилось 

всё больше и больше, появились сказоч-

ные циклы. Тогда один из моих друзей и 

предложил мне издать сборник. Я решил 

попробовать. Стал искать художника. С 

Александром Шульцем мы познакомились 

в 1992 году, когда я написал лирическую 

мелодраму «Песни отчаяния и надежды», 

которая целый год шла на филармони-

ческой сцене. Александр там работал 

художником сцены. Меня вдохновили его 

живописные работы. Потом мы как-то 

потеряли друг друга из виду. Он переехал в 

Москву, потом оказался в Донбассе, там я 

его и нашел. Он приехал ко мне в Пермь в 

2008 году. Жил у меня, мы с ним работали 

бок о бок. Он создал 120 композиционных 

рисунков к моим сказкам. Причем все они 

написаны простыми гелевыми ручками, 

хотя сначала писал он акварели. А гелевая 

живопись – стопроцентное попадание в 

точку. В ней есть скрытый гротеск. И я 

понял, что кроме Шульца эту книгу никто 

не сделает. Вот почему я пошел на все эти 

страдания. 

Вообще, издание книги – большой 

риск, примерно как из топора сварить 

кашу. Стал ходить по инстанциям – это 

целая цепь приключений. Но денег мне, 

естественно, никто не давал. Да и рассчи-

тывать на это было глупо, так как культу-

рой тогда управлял Борис МИЛЬГРАМ. Я 

просто понял, что не надо ничего и никогда 

просить у таких людей. 

Изрядно измотавшись и устав, я решил 

«привести себя в порядок», то есть зара-

ботать на книгу самому. Для этого даже 

устроился работать риэлтором. Всё зара-

ботанное вкладывал в книгу. Затем нашел 

издателя. 

– А сейчас над чем работаете?
– Готовлю поэтический сборник «В 

объятиях мажора». Там тоже отображена 

вся концепция нашей жизни, всё наше 

бытие. Мажор, с одной стороны, – веселый 

музыкальный лад. С другой, в другом зна-

чении слова, – молодой богатый человек.

На этой мажорной ноте мы закончим 

наш рассказ о сказочнике, как говорится, 

кто читал – тот молодец! Но это еще не 

конец, потому что жизнь продолжается, а 

вместе с ней продолжается и творчество. 

Пожелаем нашему веселому сказочнику 

Валерию Грунеру, чтобы его читатели 

становились соавторами его новых произ-

ведений.

«Летел я шваброй вдоль забора»
Жизнь – это сказка, прочитанная на ночь. Так считает композитор и поэт Валерий ГРУНЕР, 
герой нашей рубрики.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ | Фото автора

26 мая гандбольная команда «Пермские 

медведи» завершила чемпионат страны 

среди команд Суперлиги, уступив в третьей 

серии плей-офф в Волгограде местному 

«Каустику» 22:27. Таким образом, перм-

ский клуб занял восьмое место. Стоит 

отметить, что все матчи серии плей-офф 

«медведи» проиграли. Сначала они уступи-

ли «Чеховским медведям» (в борьбе за 1-е 

место), затем саратовскому СГАУ (за 5-6 

места) и, наконец, «Каустику» (за 7-е). При 

этом руководство и тренерский цех клуба, 

бывшего в 2015 и 2016 годах серебряным 

призером Суперлиги, не считают 8-е место 

неудачей. 

Спасибо всем!

Об итогах выступления команды рас-

сказали генеральный директор клуба Алек-
сей НИКИФОРОВ, главный тренер Вален-
тин БУЗМАКОВ и тренер сборной юношей 

2002 г.р. Максим ОДИНЦОВ.

Слово Алексею Никифорову:

– Чемпионат завершился. Говорить, что 

год был трудным, не буду. Слова про это давно 

уже набили всем оскомину. Скажу другое: 

несмотря ни на что, задачи, которые были 

поставлены на сезон, выполнены. Главное было 

остаться в Суперлиге. И это притом, что 

из 17 игроков, которые два года подряд были 

серебряными призерами двух предыдущих чем-

пионатов, к этому сезону команду покинули 

13! Большинство из них уехали в Европу (Вен-

грия, Португалия, Румыния, Польша, Турция, 

Украина), трое играют в ведущих клубах 

России. Оценив работу тренера клуба Льва 
ВОРОНИНА, признанного лучшим тренером 

2015 года, Федерация гандбола России пригла-

сила его на руководящую должность в Москву, 

сегодня он и.о. генерального директора Феде-

рации и тренер мужской сборной страны.

Поэтому специалисты нам пророчили, 

в лучшем случае, занять одно из последних 

мест, то есть с 9-го по 12-е. Но благодаря 

успешному старту в начале сезона, нам 

хватило очков занять 8-е место и попасть 

в зону плей-офф. В первой игре мы попали на 

многократных чемпионов страны «Чехов-

ских медведей», выиграть у них нам было 

не под силу, поэтому мы поставили задачу 

проверить молодежь, дали время опытным 

игрокам отдохнуть, зализать раны, чтобы 

те смогли лучше подготовиться к сезону 

2017/18. Поэтому, по большому счету, не 

было разницы, какое место мы займем: 5- или 

8-е. Если бы заняли 5-е, я был бы счастлив. 

А так – просто по-человечески рад и благо-

дарен всем ребятам за то, что они сохранили 

место в элите.

Играли и будем играть

– Каковы задачи на следующий сезон, 
Алексей Дмитриевич?

– Мы должны встретиться с врио губер-

натора, и после этой встречи, если она, 

конечно, состоится, будем ставить задачи. 

Я просто хочу знать, нужна ли Пермскому 

краю наша команда, нужен ли гандбол?

По итогам предыдущего сезона, как я 

уже сказал, мы заняли второе место. Это 

давало нам право участвовать в Лиге чем-

пионов. Лига чемпионов – это мечта любо-

го клуба, как Олимпийские игры. Мечта 

могла сбыться, но ситуация с «Экопром-

банком», на счетах которого были наши 

деньги, не позволила нам ринуться в эту 

«авантюру». Что такое потеря 9 миллионов 

рублей, которые зависли в обанкротившем-

ся банке, из общего бюджета в 54 миллиона 

(из них бюджетных – 27) – объяснять не 

приходится, это был шок для клуба.

На встрече с прежним губернатором 

два года назад, когда мы тоже заняли вто-

рое место в Суперлиге, я сказал, что Перм-

ский край, который, кстати, мы защищаем 

и прославляем, может стать первым! Но… 

Ни городской власти, ни губернаторской 

это неинтересно. В прошлом году нас 

даже не поздравили со вторым местом…

Самое страшное – это уныние. Но руки 

мы опускать не будем. Заявку на участие в 

Суперлиге мы уже подали. Несмотря ни на 

что, будем играть дальше.

На заслуженный отдых

Говорит Валентин Бузмаков:
– В этом сезоне мы решали в основном 

кадровые проблемы. Движемся, я считаю, в 

правильном направлении: в плей-офф дали 

время поиграть молодежи. В целом моло-

дые игроки показали себя неплохо, прояви-

ли силу духа, практически все справились 

со своими задачами. Дело в том, что вся 

основная нагрузка в сезоне легла на плечи 

трех-четырех игроков основы, понятно, 

что весь сезон они физически не смогли 

сыграть на высоком уровне.

– Сами планируете играть?
– Да, буду совмещать функции игрока и 

главного тренера. 

И последнее. Команда юношей (2002 

г.р.) в этом сезоне стала четвертой в чем-

пионате России. Это лучший результат в 

истории пермского гандбола.

Максим Одинцов:
– Мы даже сами не ожидали такого 

результата. Этим летом мы отправляемся 

на сборы в Чайковский. Будем готовиться 

к новому турниру, где хотим выступить не 

хуже.

– То есть Вы хотите сказать, что в ско-
ром времени за «медведей» будут выступать 
только воспитанники пермского гандбола, 
так сказать, переходите на «импортозаме-
щение»?

– Можно сказать и так. 

Сейчас «медведи» всей «берлогой» 

отправляются в заслуженный отпуск. 

1 июля команда соберется вновь. Сначала – 

медосмотр, затем сборы в Адлере. В августе 

планируют участвовать в товарищеских 

турнирах в Астрахани и Снежинске.

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГWца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГWца «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
ГWца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Гасилин забил за сборную, 
а Занев продлил контракт на 3 года

читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ 
К О М А Н Д А

Год был трудным
«Пермские медведи» ждут встречи с врио губернатора Пермского края.
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Валентин Бузмаков, Алексей Никифоров и Максим Одинцов

Пермский гандбол ведет свою историю 

с 1958 г., когда в Перми была организована 

первая секция, создателем которой был 

Анатолий Тетерин. Под его руководством 

команда успешно выступала на Первенстве 

РСФСР, а с 1961 г. пермские гандболисты 

на равных сражались с сильнейшими сту-

денческими командами СССР. Анатолий 

Николаевич воспитал не одно поколение 

гандболистов, давших немало игроков 

сборной команде России. 

Команда «Пермские медведи» была 

создана в 1999 г. двумя энтузиастами 

этой игры Алексеем Никифоровым (ныне 

– председатель Федерации гандбола При-

камья и генеральный директор клуба) и 

Игорем Пастуховым.

За годы своего существования «Перм-

ские медведи» дважды получали малые 

серебряные медали чемпионата страны 

в Высшей лиге и один раз бронзовые. 

В Суперлиге – с 2009 г. Лучший результат – 

вторые места сезонов 2014/15 и 2015/16.

СПРАВКА «ПО»


