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На минувшей неделе самым громким событием общественно-политической жизни края 
стал приезд полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе 

Михаила БАБИЧА и министра промышленности и торговли России Дениса МАНТУРОВА     стр. 4  

с т р а н и ц а 2 с т р а н и ц а 3
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Максим Решетников 
не ответил на открытое 
письмо граждан

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

Врио губернатора представил 
программу развития региона

Интервью с шахматистом 
Виталием Шинкевичем

Халатность УК 
и несознательность жильцов

Международный 

мастер

Трещим Трещим 

и тонеми тонем

Пермской оборонке 
прописали конверсию

№ 23 (950) 13 июня 2017

А получится 

ли?

««Не сосед Не сосед 

ты нам!..ты нам!..»»
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КСТАТИ

ЯНА ПЬЯНКОВА

Жители разрушающегося в 

центре Перми дома (ул. Куйбы-

шева, 7, памятник архитектуры 

регионального значения) полу-

чили «промежуточный» ответ 

на свое открытое письмо врио 

губернатора Максиму РЕШЕТ-
НИКОВУ. Ответ подготовлен 

заместителем начальника отдела 

по работе с обращениями граж-

дан департамента документаци-

онного обеспечения А. СОКО-
ЛОВЫМ. Это значит, что чаяния 

жителей до «дорогого соседа» 

Максима Геннадьевича донесены 

не были. Пермяки обращались к 

Решетникову именно как к сосе-

ду, тепло и прямо, ведь его каби-

нет находится в паре кварталов от 

их дома, но получили дежурный  

ответ в холодной бюрократиче-

ской манере. 

Письмо застряло в аппара-

те правительства и было пере-

адресовано тем же структурам, в 

которые пермяки неоднократно 

обращались, но так и не нашли ни 

понимания, ни поддержки. 

В своем ответе А. Соколов 

указывает, что обращение жите-

лей направлено в прокуратуру 

Пермского края, Региональную 

службу по тарифам, и.о. замести-

теля председателя правительства 

Прикамья – министру строитель-

ства и ЖКХ, заместителю пред-

седателя правительства, кури-

рующему вопросы образования, 

культуры, спорта и туризма. 

Стоп! У жителей уже есть 

ответы всех этих ведомств! Им 

был нужен ответ именно врио 

губернатора, а не очередная кипа 

отписок, никак не помогающих 

решить проблему. 

Теперь пермяки намерены 

рассказать о своем доме в ходе 

«Прямой линии с Владимиром 

Путиным». Сейчас для этого 

предпринимаются все необходи-

мые шаги. 

Практика показывает, что 

одного слова президента доста-

точно для того, чтобы в крат-

чайшие сроки решить годами 

не решающуюся проблему… или 

снять нерадивого губернатора. 

Особенно – ничего не значащего 

врио, за которого 100-квартир-

ный дом гарантированно уже не 

будет голосовать. 

«ПО» обращается к жителям 

домов, обслуживаемых УК «Тех-

Строй», с просьбой присылать 

жалобы на ее работу: эл. почтой 

permoboz@permoboz.ru, или по 

тел. 299-99-76. 

«ПО» готовит развернутый 

материал о деятельности УК.

ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

  Прокуратура потребовала 
от Дмитрия Самойлова 
решить проблему детсадов

 Останов производства 
на ООО «Сода–Хлорат» 
повлечет сокращение 
525 чел.

 В Перми за сезон 
планируется прочистить 12 
км ливневой канализации

 9 июня пермяки отмечали 
День друзей, а 30 июля 
будет Международный день 
дружбы

 Бывший учредитель 
ООО «ТЕНТО», скрывший 
от налогов 52 млн руб., 
предстанет перед судом

 В METRO Cash&Carry 
Перми сняли с реализации 
мясо индейки от «Евродон-

ЮГ», возможно зараженное 
птичьим гриппом

 Первый матч сезона 
2017/18 «Амкар» на своем 
поле сыграет 16 июля с 
«Ахматом» (бывший «Терек»)

 Картофель, лук и капуста 

в Прикамье за месяц 
подорожали более чем на 
треть

 Жительница Чайковского 
за торговлю людьми 
приговорена к 6 годам 
лишения свободы в колонии 

Администрация Перми: ливневка должна 
справляться с осадками за 30-60 минут

читайте на www.nesekretno.ru 
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общего режима 
 Трое бывших пермяков 

вошли в окончательный 
состав сборной России 
по футболу для Кубка 
конфедераций (17 июня – 
2 июля)

С О Б Ы Т И Я С И Т У А Ц И Я

«Не сосед ты 
нам!..»
«Дорогой сосед Максим Геннадьевич» не ответил 
на открытое письмо жителей разрушающегося рядом 
с краевой администрацией 100-квартирного дома. 

 власть и политика

Второе воскресенье сентября
Заксобрание Пермского края утвердило дату выборов губер-

натора – 10 сентября. С момента публикации соответствующего 

постановления у политических партий будет 20 дней на выдви-

жение кандидатов. Самовыдвиженцы в избирательной кампании 

участвовать не будут.

Время работы избирательных участков установлено с 8.00 до 

22.00.

 производство

На страже природы

Накануне Дня эколога АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», 

входит в холдинг «УРАЛХИМ») опубликовало отчет о деятельно-

сти по охране окружающей среды за 2016 год. Предприятие уже 

11 лет работает без превышения нормативов воздействия на 

окружающую среду. В 2016-м на природоохранные мероприятия 

направлено 108,9 млн руб. (без НДС) (на 3,5% больше, чем 

в 2015-м). Воздействие на атмосферный воздух снижено на 5,3% 

за счет модернизации агрегата аммиака: экономия природного газа 

составила 6%.

«ПМУ» первые в холдинге и одни из первых в стране разобра-

лись в требованиях новых международных стандартов менеджмен-

та качества и экологии в течение года после их публикации.

Алексей АВЕРЬЯНОВ, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ»: «С момента вхождения в холдинг в 2012 году «ПМУ» 

ежегодно публикует годовой отчет в сфере охраны окружающей 

среды. Все данные проиллюстрированы диаграммами и графиками и 

наглядно подтверждают, что бережное отношение к окружающей 

среде – приоритет работы компании».

 социум

Мало устойчивости

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устой-

чивости регионов России. Пермский край оказался в группе регио-

нов с пониженной устойчивостью. По мнению экспертов, драйве-

ром протестной активности в Перми являются обманутые дольщи-

ки. Также в числе негативных событий оказалось обрушение в мае 

металлоконструкций на детей, пожар на территории НПЗ, оста-

новка строительства II очереди ЛМЗ, шествие обманутых дольщи-

ков, срывы выборов в Гайнском и Краснокамском районах.

 транспорт

Движение замерзнет...

17 июня движение по Северной дамбе в Перми будет полно-

стью закрыто. На ее ремонт из городского бюджета выделено 

350 млн руб. Работы продлятся полтора месяца. Движение автомо-

билей откроется 1 августа, трамваи пойдут 1 сентября.

По словам начальника департамента дорог и транспорта адми-

нистрации Перми Ильи ДЕНИСОВА, дамбу решили перекрыть 

полностью, чтобы максимально сократить сроки ремонта. Пла-

нируется полная замена основания трамвайного полотна, рельсо-

шпальной решетки, контактной сети, ремонт покрытия проезжей 

части, тротуаров, реконструкция ливневой канализации и восста-

новление освещения по всей длине дамбы.

Трамваи будут заканчивать свое движение в Разгуляе, автобус-

ные маршруты переводятся на Среднюю дамбу. Кроме того, увели-

чится подвижной состав автобусного маршрута № 26, автобус № 75 

станет ходить до конечной на площади Восстания.

 культура

«Камва» готовится к Празднику хлеба

Праздник Нового Хлеба на фестивале «Камва» станет рекон-

струкцией старинного обряда, приуроченного к окончанию лета и 

сбору урожая. Ежегодно на этот праздник приезжают коллективы 

из разных сел и деревень Пермского края, чтобы вместе собрать 

первый сноп-именинник. Центральным событием этнографиче-

ского дня станет Конкурс Хлеба, где участники посоревнуются в 

искусстве выпекания. Жюри будет учитывать уникальность рецеп-

туры, наличие натуральных компонентов, соблюдение традиций. 

Участники и победители получат призы.

Чаяния жителей до «дорогого соседа» донесены не были

Открытое письмо жителей 

дома № 7 по ул. Куйбышева на 

имя врио губернатора Прикамья 

«ПО» публиковал в № 22/949 от 

6 июня 2017 и на сайте «НеСе-

кретно».

СПРАВКА «ПО»
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Когда рак на горе свистнет

Несколько месяцев назад жильцы дома 

№ 83 по ул. Ленина обнаружили трещину 

в наружной стене. Сотрудники муници-

пальной управляющей компании (МУП 

«ГКТХ»), обслуживающей дом, выехали 

на место и установили маяки. «Контроль 

ведется в ежедневном режиме», – поясни-

ли «ПО» в «управляйке». 

На общем собрании собственников 

жилья было принято решение провести 

инструментальное обследование дома 

силами специализированной организа-

ции. Был составлен план мероприятий 

по укреплению конструкций и предот-

вращению образования трещин. Работы 

уже начались. Параллельно продолжается 

мониторинг установленных маячков. Пока 

изменений трещин не зафиксировано.

Но это не единственная проблема дома. 

Несмотря на вложенные в ремонт крыши 

сотни тысяч рублей, она ежегодно про-

текает. Уже несколько лет управляющая 

компания ремонтирует кровлю на основа-

нии экспертного заключения, сделанного 

по заказу жителей третьего подъезда. 

«Судя по всему, эксперт даже не зале-

зал на чердак. Потому что в заключении 

нет ни слова о том, что по чердаку идет 

труба отопления. И перекрытие, которое 

они постоянно утепляют, на самом деле 

утеплять бессмысленно», – считают жиль-

цы другого подъезда.

На текущий ремонт крыши со времени 

так называемой экспертизы потрачено 

около 300 тыс. руб. Утеплялось пере-

крытие, приклеивались различного рода 

«заплатки» из рубероида. Но после дож-

дей крыша снова течет, зимой образуется 

наледь и т.д. По словам специалистов, 

чинить необходимо непосредственно 

кровлю, а не перекрытия между чердаком 

и последним этажом.

– Управляющая компания, имея на руках 

экспертное заключение, которое, на наш 

взгляд, составлено некорректно, имеет 

возможность тратить деньги на ремонт 

постоянно, но при этом положительного 

эффекта нет, – рассказывает житель дома 

Андрей. – Они лепят заплатки на кровлю, а 

стыки листов просто «светятся». Главный 

инженер УК не смог ответить ни на один 

вопрос, который я лично ему задавал. Он 

просто ушел. 

По словам председателя Ассоциации 

ТСЖ «Пермский стандарт» Александра 
ЗОТИНА, в данном случае повторная экс-

пертиза, в принципе, не нужна: «На эту 

тему есть нормативный акт – постанов-

ление Госстроя РФ № 170. В приложении к 

нему указаны сроки устранения различных 

коммунальных неисправностей. На ремонт 

протечки крыши дается, если не ошибаюсь, 

24 часа. Для этого необходимо письмен-

ное заявление в двух экземплярах, после 

чего у управляющей компании будут сутки, 

чтобы устранить проблему. Но я все-

таки рекомендую создавать ТСЖ, иначе 

подобные проблемы будут возникать посто-

янно». 

17 раз под водой

Леонид ГОНИН уже 35 лет проживает 

на ул. Беляева, в доме № 49. Рассказывает, 

что за это время соседи сверху топили его 

квартиру 17 раз. 

После очередного потопа в 2010-м он 

подал в суд на соседей и управляющую 

компанию. Тяжбы продолжались полтора 

года. В итоге ответчики выплатили Гонину 

90 тыс. руб. – это притом, что только за 

ремонт он отдал 150 тыс. 

В 2014 году Леонида Федоровича, 

живущего на седьмом этаже, затопили 

соседи с девятого. Прорвало трубы, да так, 

что вода дошла даже до четвертого. «Неко-

торые натурально черпали воду в своих 

квартирах. Я, слава богу, только выжимал», 

– вспоминает Леонид Гонин. Ущерб, по 

оценкам независимой экспертизы, на этот 

раз составил не так много – 12 тыс. руб., 

хотя для пенсионера это сумма приличная. 

«Соседка, которая тогда всех затопила, 

смогла предложить мне лишь 5 тысяч. Денег 

я не взял, но сейчас намерен взыскать всю 

сумму, – говорит Леонид Федорович. – К 

заявлению в суд мне необходимо приложить 

акт о том, что было затопление. Но в 

управляющей компании мне его не выдают». 

В УК «Дом Мастер», обслуживающей 

дом, пояснили, что в подобной ситуа-

ции проводится простая процедура: в 

случае затопления собственники жилья 

обращаются в УК, после чего сотрудник 

компании выходит на место и фиксирует 

повреждения. Плюс к этому, УК запра-

шивает справки в аварийной службе о 

том, поступали ли заявки от граждан. На 

основании этих документов составляется 

соответствующий акт.

– Чтобы сотрудник УК пришел в квар-

тиру для составления акта, нужно письмен-

ное заявление собственника. Леонид Гонин 

заявление в письменном виде на момент 

затопления не подавал. Если бы заявление 

было, мы бы на него ответили, собственно, 

как и всегда, – сказала директор ООО «УК 

«Дом Мастер» Ольга ЧУМАК. – Соста-

вить акт задним числом мы не можем.

Действительно, с момента последнего 

затопления квартиры Леонида Федоро-

вича прошло достаточно много времени. 

И сейчас установить все обстоятельства 

можно только, пожалуй, со слов собствен-

ников. Хотя Гонин уверяет, что отправлял 

заявление в УК по электронной почте, при 

этом соглашается, что на бумаге заявление 

не предоставлял. 

– Заявление нужно было направлять не 

на электронную почту, а минимум заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо 

передать лично и получить копию с отмет-

кой о регистрации обращения, – комменти-

рует адвокат Андрей БУХТЕЕВ. 

Действительно, проследить получение 

письма по «электронке» спустя несколько 

лет довольно сложно. При отправлении 

необходимо затребовать уведомление о 

прочтении. Так что исход данной ситуации 

больше зависит от порядочности УК. 

– В ситуации Леонида Гонина проблемой 

номер один является сбор доказательств. В 

первую очередь, это проведение экспертиз. 

И тут встает вопрос: готов ли человек 

оплачивать эти процедуры, – говорит 

Андрей Бухтеев. – Вторая проблема: срок 

исковой давности – три года, а по закону 

о защите прав потребителей – вообще два 

года. Допускаю, что суд может отказать в 

рассмотрении иска из-за упущенных сроков.

Тем не менее, нынче Леонид Гонин 

снова обратился к независимым экспер-

там. По их оценкам, теперь, через три года, 

ущерб составил уже 85 тыс. Выдача акта об 

этом стоит 12 тыс. руб. Если он все-таки 

отсудит компенсацию, то потратит деньги 

на ремонт квартиры, чтобы продать ее и 

переехать: «Я устал. Не хочу больше тут 

жить», – сказал в завершение нашего раз-

говора Леонид Федорович. 

Особенность работы муниципаль-

ной управляющей компании состоит в 

том, что зачастую именно ей приходится 

обслуживать дома, особенно старого 

жилого фонда, от которых отказываются 

остальные УК. 

КСТАТИ

Станислав 
ШЕСТАКОВ, юрист:

– Сегодня граж-

дане реже обраща-

ются в суды по пово-

ду работы управля-

ющих компаний. Это 

хороший признак: люди 

научились договариваться друг с другом, 

ведь мало кому хочется тратить деньги 

и время на суды. Но есть категория 

граждан, искренне уверенных, что они 

правы и суд обязательно поддержит их. 

Может, это и так, но истец должен 

доказать свою правоту. Люди этим 

пренебрегают и в результате получают 

отрицательное решение. К сожалению, 

подобного рода правовая неграмотность 

сохраняется. 

МНЕНИЕ

ГОРОД
В Пермском крае снизятся тарифы 
на общедомовые нужды

читайте на www.nesekretno.ru 

Ж И Л К О М Х О З

Трещим и тонем
Халатность «управляек» известна всем, но и граждане не всегда проявляют должную сознательность.

Муниципальной управляющей компании приходится обслуживать дома,
от которых отказываются остальные УК
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ЭКОНОМИКА
Отменены полеты из Перми 
в Киров и Нижний Новгород
читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

ОЛЕГ КОРОБОВ | Фото автора

Первым делом, прямо из аэропорта 

полпред президента Михаил БАБИЧ и 

министр промышленности и торговли 

России Денис МАНТУРОВ в сопровожде-

нии врио губернатора края отправились 

на выставку промышленных предприятий 

ПФО. Общее ее направление было выдер-

жано в теме назначенного на вечер того же 

дня окружного Совета по промышленной 

политике, где речь шла о необходимости, 

так сказать, перевода оборонной промыш-

ленности на мирные рельсы. Повышать 

производство высокотехнологичной про-

дукции гражданского и двойного назна-

чения от российской «оборонки» теперь 

требует Стратегия экономической безопас-

ности Российской Федерации, введенная 

майским указом президента РФ. 

Пятьдесят предприятий ОПК При-

волжского федерального округа были 

собраны на площадке ПАО НПО «Искра», 

чтобы показать высокому столичному 

гостю, насколько они соответствуют ново-

му федеральному тренду. Пермь и край 

представляли как сам хозяин площадки 

– НПО «Искра», так и «Мотовилихин-

ские заводы», «Машиностроитель», «Сук-

сунский оптико-механический завод», 

«Протон-ПМ», «ОДК-Стар», Краснокам-

ский завод металлических сеток, швейная 

фабрика «Инициатива» из Кизела, «Чай-

ковский текстиль». Большой отдельный 

стенд был посвящен разработкам кластера 

«Фотоника», свой комплекс подготовки 

нефти показывал «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Иногородних участников было замет-

но меньше, но, тем не менее, отдельные 

предприятия Башкортостана, Удмуртии, 

Чувашии, Саратовской, Пензенской и 

Кировской областей тоже выставили образ-

цы своей продукции, рассчитанной на 

гражданского потребителя. 

«Всего доброго и хорошего 

настроения»
На встречу со столичными чиновни-

ками собрались не только представители 

предприятий-экспонентов, но и практиче-

ски вся верхушка пермского оборонпрома: 

генеральный конструктор НПО «Искра» 

Михаил СОКОЛОВСКИЙ, управляющий 

директор и генеральный конструктор АО 

«ОДК-Авиадвигатель» Александр ИНО-
ЗЕМЦЕВ, генеральный директор ПНППК 

Алексей АНДРЕЕВ, генеральный дирек-

тор «Протон-ПМ» Дмитрий ЩЕНЯТ-
СКИЙ, управляющий директор АО «ОДК-

Пермские моторы» и др. 

Ожидая приезда полпреда и министра, 

«генералы» от оборонки по-хорошему 

тусовались: гуляли по пространству, обща-

лись, шутили и, в общем, чувствовали себя 

неплохо. Совместными усилиями разубе-

дили главу Перми Дмитрия САМОЙЛОВА, 

увидевшего в одном из выставленных 

агрегатов (винтовом насосе) «мясорубку». 

В ответ довольный Самойлов похвастался 

идущим ремонтом дорожных покрытий в 

театральном сквере. 

Идиллию прервало появление долго-

жданных гостей. Поприветствовав всех и 

даже оказав особые знаки внимания Алек-

сандру Иноземцеву и Михаилу Соколов-

скому, глава минпрома двинулся осмат-

ривать выставленные образцы. Обход 

вели в темпе. Начали с «Искры», отметив 

газотурбинные установки, перешли к 

стеклопластиковым трубам по соседству, 

затем к стенду «Машиностроителя», где 

подивились на устройство реверса к двига-

телю ПД-14, выпускаемое предприятием, 

затем посетили стенд текстильщиков и 

кизеловской швейной фабрики. Более-

менее продолжительное время Михаил 

Бабич и Денис Мантуров уделили только 

экспозиции кластера «Фотоника» с его 

оптоволоконными технологиями, да рас-

положившемуся напротив стенду Сук-

сунского оптико-механического завода. 

Ассортимент выпускаемых предприятием 

защитных и специальных очков привлек 

всю честную компанию: присутствовав-

шие азартно примеряли их, и некоторые 

даже получили в качестве презента. По 

правде сказать, очки суксунской выделки 

выглядели весьма презентабельно, так что, 

если выйти в них на модную тусовку, едва 

ли кто подумает об их сугубо промышлен-

ном назначении. 

Из-за спешки, увы, внимания высоко-

го начальства на всех не хватило: остаток 

экспозиции от промышленников из иных 

регионов округа прошли почти бегом, оста-

навливаясь на пару минут. Стендовики, 

ровно по завету Петра Великого, пытались 

«иметь вид лихой и придурковатый, дабы 

разумением своим не смущать начальство». 

Начальство же выслушивало их с сочув-

ствующим видом, одобрительно кивало, 

желало всего доброго, хорошего настрое-

ния и здоровья и быстро шло дальше...

От конверсии к диверсии?

Сразу после посещения «Искры» пол-

пред, министр и врио губернатора отправи-

лись на заседание Совета по промышлен-

ной политике ПФО.

Одной из главных тем обсуждения стала 

диверсификация ОПК, а попросту говоря, 

перевод «оборонки» на мирные рельсы, 

выпуск высокотехнологичных товаров для 

внутреннего рынка и экспорта. 

Денис Мантуров связал появление у 

предприятий продукции гражданского 

назначения с модным сегодня словом 

«импортозамещение», пожелав ей стать 

«более востребованной и конкурентоспо-

собной», для чего предложил внедрять 

новые стандарты, разрабатывать актуаль-

ные нормативные акты и «озвучивать пред-

ложения и наработки». 

Правда, слова эти выглядят больше 

призывами за всё хорошее против всего 

плохого. Каково отношение зубров обо-

ронки к очередной конверсии ОПК, пока 

не удалось выяснить, но едва ли они забыли 

опыт конца 80-х – начала 90-х, когда, к 

примеру, моторостроительное объединение 

было вынуждено выпускать мотоблоки или 

вязальные машины, и печальный финал 

той кампании. Тем более что основные 

проблемы конкурентоспособности отече-

ственных товаров кроются не столько в 

отсутствии ноу-хау и умелых рук, сколько 

в наплевательском отношении государства 

к нуждам бизнеса, из-за чего любая кон-

версия рискует обернуться диверсией. Тем 

не менее, Михаил Бабич не усомнился в 

возможности поднять долю гражданской 

продукции до 50 процентов к 2030 году. 

СПИК с СИБУРом

Завершением деловой программы 

визита министра Мантурова стало уча-

стие в подписании специнвестконтракта 

(СПИК). Это соглашение между исполни-

тельной властью региона и предприятия-

ми, создающими новые рабочие места или 

инвестирующими в производство нового 

вида продукции. Пермский край создает 

для инвесторов особые условия в виде 

обнуления налога на имущество и льготы 

по другим местным налогам и сборам. 

На сей раз таким предприятием стал 

«СИБУР-Химпром». Он планирует постро-

ить в Перми новое производство пласти-

фикатора – диоктилтерефталата (ДОТФ), 

применяемого в производстве напольных 

и кровельных покрытий, обоев, кабельных 

пластикатов и другой продукции стро-

ительной отрасли. СПИК заключен на 

восемь лет, а запуск производства мощно-

стью 100 тыс. тонн в год запланирован на 

2019-й, после чего, по словам представите-

лей «СИБУРа», произойдет то самое жела-

емое импортозамещение на отечественном 

рынке пластификаторов, а часть ДОТФ 

будет экспортироваться.

Другое местное предприятие, ПАО 

«Уралкалий», подписало с Минпромом РФ 

и Пермским краем меморандум о СПИКе. 

Речь идет о применении его условий к 

строительству Усть-Яйвинского калийного 

рудника и обновлению мощностей обо-

гатительной фабрики. Программа обещает 

создать в регионе более 500 рабочих мест 

и увеличить производственную мощ-

ность перерабатывающей фабрики Тре-

тьего березниковского рудоуправления до 

2,8 млн тонн хлористого калия в год.

Пермской оборонке прописали 

конверсию
Стратегия экономической безопасности РФ требует повышать производство высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного назначения.

Основные проблемы конкурентоспособности отечественных товаров 
кроются в наплевательском отношении государства к нуждам бизнеса
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Депутаты Законодательного собрания 

проголосовали за принятие постановления 

о назначении даты выборов губернатора 

Пермского края на 10 сентября. На этом 

же пленарном заседании врио губернатора 

Прикамья Максим РЕШЕТНИКОВ обо-

значил основные направления развития 

региона, которым планируется уделить 

внимание в ближайшее время.

Диагноз по приезду

«Внутри системы здравоохранения ситу-

ация нездоровая, хотя в последние годы инвес-

тиции в краевую медицину были достаточно 

серьезные», – начал свой доклад Решетни-

ков. По его словам, проблема в диспропор-

циях финансирования. Ресурсы уходили на 

специализированную и высокотехнологич-

ную помощь, где всё более-менее благопо-

лучно, тогда как основные «болезненные 

симптомы» – в поликлиническом звене. 

Напомним, в прошлом году 600 млн руб. 

были перераспределены с первичного, 

поликлинического, звена на учреждения 

третьего уровня. 

С этого года увеличено финансирова-

ние на ремонты и капремонты больниц (на 

200 млн руб. ежегодно). Кроме того, в бли-

жайшие три года в крае должно появиться 

18 новых больниц разного профиля. На это 

в бюджете заложены рекордные 5 млрд руб.

– Важно, что на территории Перм-

ского края начали реализовывать проект 

по объединению менее профессиональных, 

так скажем, больниц с более продвинутым 

учреждением – 4-й городской больницей, – 

считает депутат ЗС Александр БОЙЧЕНКО. 

– Теперь специалисты из «четверки» будут 

ездить в Кизеловскую, Гремячинскую и Гу-

бахинскую больницы, а это значит сокраще-

ние времени на постановку правильного диа-

гноза, – уверен депутат.

«Не совсем та тема»
Максим Решетников высказал необ-

ходимость до 2019 года построить в крае 

17 детсадов, чтобы, наконец, полностью 

решить проблему с дошкольными учрежде-

ниями. Кроме этого, уже сейчас сформиро-

вана программа по строительству 26 школ. 

В крае есть районы, где школы ликвидиро-

ваны из-за ветхости и аварийности зданий, 

а взамен ничего не построено. Врио губер-

натора предложил предусмотреть под эту 

программу отдельную строчку в бюджете, 

не менее 1 млрд ежегодно. 

Депутат Игорь МАЛЫХ коснулся темы 

Фонда софинансирования расходов (ФСР). 

Это субсидии, которые выделяются из бюд-

жета региона муниципалитетам. Он напом-

нил, что в 2000-х ФСР составлял 2,5% от 

бюджета Пермского края. «Средства были 

достаточно приличные для каждого муници-

палитета», – сказал депутат. За последние 

пять лет эта доля снизилась до 1-1,5%. С 

другой стороны, количество социальных 

объектов растет. «Странно получается: объ-

ектов становится больше, а средств на при-

ведение их в нормативное состояние и содер-

жание – меньше», – отметил Игорь Малых. 

Максим Решетников, в свою очередь, 

отметил, что на текущее содержание есть 

отдельные дотации и другие бюджетные 

источники.

Депутат Сергей ВЕТОШКИН напом-

нил, что сегодня почти четверть жителей 

Пермского края – это молодые люди 14-30 

лет. И сказал, что вовлечение этой кате-

гории граждан в управление регионом, в 

проекты, реализуемые краем, очень важно. 

Депутат поинтересовался, как врио губер-

натора видит развитие молодежной поли-

тики в Прикамье. 

В ответ Максим Решетников рассказал 

о первом знакомстве с молодежью Прика-

мья, в ходе которого ему пришлось обсуж-

дать лимит по социальным проездным:

– Это не совсем та тема, на кото-

рой хотелось бы, чтоб концентрировалась 

молодежь. Мне кажется, необходимо четко 

сформулировать идеологию молодежной 

политики. Мы хотим, чтобы молодежь была 

успешная. Чтобы она умела работать, умела 

встраиваться в социальные связи, жить, пре-

образовывать жизнь вокруг себя, – мы хотим 

активную молодежь. А для этого необходимо 

создать возможности и мотивацию.

Научиться «продавать» 

территории
«Приоритетными направлениями для 

региона, конечно, остаются добыча и перера-

ботка нефти», – перешел к теме экономи-

ки и промышленности врио губернатора. 

Он отметил Усольский калийный комби-

нат, который будет введен в эксплуатацию 

уже нынче, назвав его беспрецедентным 

для российской промышленности приме-

ром создания с нуля крупного производ-

ственного предприятия. 

Была отмечена металлургия, где реа-

лизуются крупные проекты по развитию 

редкометалльного производства (Соликам-

ский магниевый завод) и по строительству 

листопрокатного комплекса на «Лысьвен-

ском металлургическом заводе» (который, 

кстати, как уже писал «ПО», временно 

приостановил реализацию амбициозного 

инвестпроекта). Еще один крупный про-

ект – в Чайковском, где компания «Новые 

Фитинговые Технологии» приступает к 

строительству завода по производству 

соединительных деталей трубопроводов.

В Губахе «Метафракс» запускает инвест-

проект по производству аммиака, карбами-

да и меламина. Общий объем инвестиций 

только по заявленным на сегодня проектам – 

300 млрд руб., а их реализация создаст 

порядка 6 тыс. новых рабочих мест. 

Депутат ЗС Пермского края Армен 
ГАРСЛЯН уверен, что для такого региона, 

как наш, крайне важно состояние и «само-

чувствие» промышленности. От этого зави-

сит успех и в других отраслях.

– Посмотрите на Губаху. Туда приходят 

«Чикен» и «Макдональдс». Почему? Потому 

что есть развитая промышленность, соот-

ветственно, инфраструктура. Это интерес-

но бизнесу. Он приходит, строит гостиницу 

с залами для боулинга, футбола и т.д. Всё 

это начинает работать друг на друга, и 

территория развивается, – убежден Армен 

Гарслян.

Депутат упомянул и моногород Чусо-

вой (в котором в 2015 году сорвался 

55-миллиардный инвестпроект «Объеди-

ненной металлургической компании») 

и сказал, что необходимо научиться 

«продавать» эту территорию как пло-

щадку для инвестиций. Дескать, сегодня 

есть налоговые льготы, которые точно 

должны заинтересовать бизнес.

Только, только этого мало

Сегодня, когда президент России обо-

значил цифровую экономику одним из 

приоритетов развития, информацион-

ные телекоммуникационные технологии 

(ИКТ) занимают порядка 1,5-2% валового 

регионального продукта Пермского края. 

«Это ничтожно мало, с учетом того, что 

ИКТ являются ключевой составляющей тех-

нологического сектора, – уверена депутат 

ЗС Татьяна МИРОЛЮБОВА. – Поэтому 

и стоит задача, во-первых, расширить сам 

сектор, во-вторых, сделать IT-отрасль 

более весомой в экономике».

Максим Решетников, в свою очередь, 

напомнил, что еще с советских времен в 

крае были телекоммуникационные произ-

водства («Морион», телефонный завод, ряд 

институтов и т.д.). 

– Сегодня у нас есть целый кластер 

IT-компаний, который работает на россий-

ском рынке. Есть вузы, которые готовят 

необходимые кадры. Возможно, в рамках 

отдельной программы мы должны рас-

смотреть дальнейшее развитие этой отрас-

ли, – отметил врио губернатора.

Необходимо добавить, что нынче в 

Прикамье откроют сразу два новых класте-

ра: сельскохозяйственного машиностро-

ения и «Композиты Прикамья». Плюс к 

этому, в разработке кластеров находится 

пять проектов, – это уникальные техноло-

гии, не имеющие аналогов на российском 

рынке.

Отметим, что с 2018 по 2022 год инве-

стиции в индустриальное развитие края 

составят около 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза 

больше, чем за предыдущие пять лет. Уже 

в 2017 году будут созданы 7 новых про-

изводств, а до 2019-го должно появиться 

10 тыс. новых рабочих мест.

ПОЛИТИКА 
В Пермь едет очередной 
политический «варяг»

читайте на www.nesekretno.ru

С Т Р А Т Е Г И Я

А получится ли?
Врио губернатора Максим Решетников представил Заксобранию программу развития Пермского края.
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В Соликамске в ДТП погиб 
протодиакон местного храма
смотрите на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

П Р А В О П О Р Я Д О К

М И М О Х О Д О М

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В производстве следственных подраз-

делений полиции Прикамья находится 12 

тыс. уголовных дел. С января было при-

остановлено 4105 уголовных дел.

Заместитель начальника ГСУ ГУ 

МВД России по Пермскому краю Андрей 
УФИМЦЕВ отметил, что в суд направле-

но 25 уголовных дел, связанных с орга-

низованными преступными группами и 

сообществами, общей численностью обви-

няемых 89 чел. В прошлом году таких дел 

было 24, привлечено к ответственности 60 

обвиняемых.

«Обналичка» 

и «долёвка»

Несколько лет назад Пермский край 

занимал первое место в стране по обна-

личиванию денег преступным способом. 

Свежие данные говорят о том, что правоох-

ранителям удалось снизить уровень «обна-

лички», и теперь Прикамье находится на 

16-й строчке антирейтинга.

В производстве следователей находится 

уголовное дело в отношении 13 чел., зани-

мавшихся банковской деятельностью без 

соответствующей лицензии. С 2014 по 2015 

год они получили 31 млн руб. дохода.

На 102 млн руб. обогатились двое муж-

чин, которые с 2013 по 2015 год заключали 

с пермяками предварительные договоры на 

куплю-продажу квартир в строящихся 

домах. Однако жилье покупатели так и не 

получили. Пострадавшими по делу явля-

ется 171 чел.

Продолжаются расследования и других 

дел, связанных с обманутыми дольщи-

ками. Но полицейские признаются, что 

в Прикамье не хватает специалистов для 

проведения строительных экспертиз, в 

связи с чем экспертизы откладываются уже 

на 2019 год.

Группы и килограммы

Завершено расследование в отношении 

двух преступных групп, занимающихся 

распространением наркотиков на террито-

рии Прикамья. В одной из них состояло 20 

чел., они распространяли героин в Перми 

и близлежащих городах. Полицейским 

удалось изъять из незаконного оборота 

7,6 кг наркотика.

Вторая группа состояла из 18 участни-

ков, им придется отвечать по 30 эпизодам. 

Следователями изъято 13,5 кг героина. 

Кристально чисто

Расследование одного из самых громких 

преступлений прошлого года – ограбление 

инкассаторов у кинотеатра «Кристалл» – 

приостановлено. Причина банальная – не 

удалось установить подозреваемого.

Напомним, 18 апреля 2016 года неиз-

вестный напал на инкассаторов и похитил 

у них более 2 млн руб. При нападении один 

из инкассаторов был ранен. Преступнику 

удалось скрыться.

По словам представителей следствен-

ного управления, было допрошено более 

60 свидетелей, отработано несколько 

версий, в том числе причастности самих 

инкассаторов и работников кинотеатра 

«Кристалл». Но выйти на след преступника 

так и не удалось. Тем не менее, оператив-

но-розыскные мероприятия по делу про-

должаются.

Полицейские отмечают, что за январь-

май количество приостановленных дел 

снизилось на 20,4% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. Это 

значит, что уголовные дела стали расследо-

ваться более эффективно.

БЕРТА ЛЕТОВА

2017 год объявлен в России Годом эко-

логии. Замечательно! Все сто с лишним 

пунктов программы мероприятий на год 

соотносятся с госпрограммой «Охрана 

окружающей среды на 2012-2020 годы» и 

предполагают достижение экологической 

безопасности (ЭБ). Но что это, собственно, 

такое?

«Экологическая безопасность» по 

Википедии – просто «допустимый уро-

вень негативного воздействия природных 

и антропогенных факторов экологиче-

ской опасности на окружающую среду и 

человека». Академическое определение 

ЭБ – более глубокое и расширенное аж до 

границ национального благополучия: ЭБ 

– одна из составляющих национальной 

безопасности, совокупность природных, 

социальных, технических и других усло-

вий, обеспечивающих качество жизни 

и безопасность жизнедеятельности насе-

ления.

Последнее из этих двух определений и 

было записано в «Экологической доктри-

не-2002». Тогда, 15 лет назад, еще никто 

не додумался вырубать деревья квартала-

ми, освобождая место под парковку; еще 

никто не ополчился на несчастные тополя, 

эти «городские пылесосы», вдруг ставшие 

«страшными аллергенами»; еще никто 

тотально, гектарами, не косил газоны, 

как нынче.

Логика «нет травы – нет проблемы» как 

раз оборачивается целым рядом проблем, 

и главная из них состоит в отсутствии 

должного зеленого покрова. Высчитано, 

что 4 кв. метра травы средней высоты по 

воздухоочистительным свойствам равны 

одному дереву. Значит, скошенная хотя 

бы раз, но подчистую пермская эспланада 

равносильна снесенному парку деревьев! 

А ведь косят ее десятки раз за сезон.

В прошлый понедельник, 5 июня, на 

эспланаде отмечали День природы: пели 

песни, раздавали листовки и семена… А 

чуть поодаль, буквально в 100 метрах энер-

гичный трактор утюжил склоны. Крошево 

из одуванчиков разлеталось с мокрым тре-

ском… Слепое подражание «английскому 

газону»? Да английские газонщики давно 

сменили тренд: им теперь интереснее газо-

ны пестрые, обильно цветущие. А нашим 

чиновникам – идеологам «освежевания», 

а не освежения города – следует почитать 

справочник «Озеленение населенных 

мест» под редакцией кандидата биологи-

ческих наук Веры Ерохиной, там про пра-

вила озеленения сказано всё. Но освоить 

480 специализированных страниц спра-

вочника – не каждому дано, это вам не 

бумажка с инструкцией по применению 

триммера. Случись затяжная жара, и глад-

ко-бритые газоны превратятся в земляные 

пустоши, не чистый воздух дающие легким, 

а пыль и микробы.

Раскрыты не все
С начала года следственные подразделения полиции Пермского края направили в суд 2700 уголовных дел.

Смердоносные идеиСмердоносные идеи
Как призывы экологов с борьбой за экологию расходятся.Как призывы экологов с борьбой за экологию расходятся.

Статистика показывает, что уголовные дела стали 
расследоваться более эффективно

Газоны на эспланаде: найдите 10 отличий

30 
уголовных дел,

ц
и
ф
р
а

связанных с коррупцией, 
передано в суд с начала 
года. Обвиняются 36 чел.
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СПРАВКА «ПО»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ШИНКЕВИЧ Виталий Алексеевич. 

Род. 22 июня 1982 г. в Перми. Международ-

ный мастер (1999). Один из сильнейших 

шахматистов Пермского края по версии 

FIDE.

В 2003 г. окончил Пермский политех-

нический институт (гуманитарный ф-т). 

Участник чемпионатов мира, Европы, 

России (мальчики до 12 лет): 2-е место 

на финале Кубка России (С.-Петербург, 

1994), 2-е место на ЧЕ в Румынии (1994), 

2-е место на ЧЕ во Франции и 3-е место 

на ЧМ в Бразилии (оба – в 1995). Чемпион 

Пермского края.

В настоящее время – тренер Пермско-

го шахматно-шашечного клуба.

– Виталий, как шахматы стали смыслом 
вашей жизни?

– Играть меня научил папа, когда мне 

было 5 лет. В 7 лет он отвел меня в шах-

матный клуб «Белая ладья» (у цирка), а 

уже через год у меня начались серьезные 

успехи: стал чемпионом Пермской области 

среди мальчиков. В 12 лет занял 2-е место 

в финале России в Санкт-Петербурге. В 

1994-м стал участником чемпионата Евро-

пы в Румынии, затем «на Европе» во Фран-

ции снова занял 2-е место. В 1995 году «на 

мире» в Бразилии был третьим. 

Это основные мои юношеские дости-

жения. Но, несмотря на успехи, со спонсо-

рами было сложно. Шахматная федерация 

Пермского края не финансировала мои 

поездки. И только благодаря тому, что я 

во Франции занял 2-е место, дальнейшие 

поездки финансировала Всероссийская 

федерация. Со мной ездил мой первый тре-

нер. На его поездки со мной деньги искали 

мои родители. 

С середины 90-х по 2015 год краевая 

федерация шахмат мои поездки оплатила 

всего три-четыре раза, а за 20 лет, я посчи-

тал, было примерно 70 поездок, в том числе 

и за рубеж. Всё оплачивал сам: сам искал 

спонсоров, позже – сам искал учеников. И 

сейчас так же. 

В 1996-м я с тренером расстался и начал 

заниматься самостоятельно: по книжкам, 

по компьютерным программам, они как 

раз тогда начали появляться. И, видимо, 

успешно, раз выполнил норматив между-

народного мастера, до уровня гроссмейсте-

ра мне не хватает чуть-чуть. 

– Чем вас привлекли шахматы? 
– Своей логикой: когда делаешь пра-

вильные ходы, то почти всегда выигры-

ваешь, в крайнем случае – ничья. И эта 

шахматная логика очень помогает в жизни. 

Ведь человек обычно занимается тем, что у 

него лучше всего получается. Так и у меня: 

первые успехи переросли в увлечение, а 

оно потом перешло не только в удоволь-

ствие, но и в смысл жизни.

И еще, что немаловажно: роль судьи 

в шахматах почти не просматривается, в 

отличие от других видов спорта, скажем, 

бокса или гимнастики. Судья незаметен, 

он только фиксирует результат, так как 

«перехаживаний» среди мастеров не быва-

ет, а от зевков никто не застрахован, даже 

великие шахматисты.

– Шахматисты говорят: дебют – начало 
победы. А ваш любимый дебют?

– Защита Грюнфельда (был такой 

австрийский шахматист). Этот дебют 

привлек меня активной фигурной игрой, 

причем и белыми, и черными. Также играю 

«сицилианскую защиту» в вариантах Най-

дерфа и Паульсена. Люблю и «челябинский 

вариант» Свешникова, – эта защита нра-

вится мне острыми схватками. В принци-

пе, могу сыграть всё: знаний и опыта у меня 

достаточно.

– Кто ваши шахматные кумиры, кому бы 
хотели следовать?

– Как такового нет, но две-три фами-

лии есть: это Роберт Фишер, Гарри КАСПА-
РОВ и Владимир КРАМНИК. Они перевер-

нули шахматный мир.

– А каков уровень пермских шахмат?
– Средний. Если зайти на сайт краевой 

федерации, то может сложиться впечатле-

ние, что у нас только одни детские шахма-

ты, а взрослых вообще нет. Понятно, что 

надо развивать детский спорт, и в нем есть 

какие-то маломальские успехи, но дети 

должны на кого-то равняться, у кого-то 

учиться! 

Турниры практически не проводятся. 

Последний, кажется, прошел в конце 90-х. 

А если вспомнить российские турниры, то 

за последние несколько лет в Перми про-

вели лишь чемпионат Урала среди мужчин 

(2000) да чемпионат ПФО (2004), и всё. 

Раньше турниры собирали по 50-80 чел., 

сейчас от силы 10, причем пермяков из них 

– три-пять. Из иностранцев один раз при-

езжал белорус. Вот вам пермский уровень.

А если говорить о призовых фондах, то 

здесь вообще смешные цифры: я не пропа-

гандирую развивать шахматы за деньги, но 

должен же быть какой-то стимул! 

Три года назад я обратился к ректору 

«политеха» Анатолию ТАШКИНОВУ с 

просьбой организовать мощный тур-

нир. Ректор поддержал. Турнир получил 

название «Кубок Пермского политеха». 

В мае этого года мы провели его уже во 

второй раз. Участвовали все сильнейшие 

шахматисты Пермского края. Призовой 

фонд составил 50 тыс. руб. (за 1-е место – 

25 тыс., за 2-е – 15, за 3-е – 10). Таких при-

зовых за всё время существования краевой 

федерации отродясь не было! А турниров 

такого уровня должно проводиться в крае 

минимум четыре-пять, причем не только 

в Перми. 

–  Министерство спорта вам помогает?

– При новом министре – пока никак. 

В этом году в Бердске прошли Всероссий-

ские зимние сельские игры. Я был членом 

сборной Пермского края. Наша команда 

шахматистов, где, кроме меня, участвова-

ли Артем ФРОЛОВ и Лариса ГЛАДКОВА, 

заняла первое место, а сборная Прикамья 

– третье. Два года назад, когда Игры про-

водились в Чайковском, наши шахматисты 

заняли второе место, а сборная – первое. 

От губернатора тогда все члены сборной 

края получили по 15 тысяч премии, немно-

го, конечно, но хоть кое-что. А сейчас нет и 

этого. И это притом, что тогда в Играх уча-

ствовали 47 регионов, в этом году – 58. То 

есть Игры развиваются. Причем в шахматы 

там играют далеко не любители, борьба 

была достаточно жесткая. 

Новый врио губернатора и новый 

министр обещали, правда, подумать над 

этим вопросом, но, видимо, им не до нас. 

Пока – тишина. 

– А новый министр разве с вами не встре-
чался?

– После майских праздников мы напи-

сали ему письмо. Позвонили секретарю, 

сказали, что хотим обсудить ситуацию с 

шахматами. Нам ответили, что министр 

просто так ни с кем не встречается, что 

шахматы не входят в приоритет деятель-

ности министерства, по причине якобы 

того, что это не олимпийский вид спорта. 

Хотя шахматные олимпиады приравнены 

к обычным Олимпиадам… Сказали, мол, 

оставьте письмо, он решит, встречаться с 

вами или нет. В итоге наше письмо спусти-

лось к замминистра, а потом – к специали-

сту. Короче, нам отказали.

– Что надо делать, чтобы шахматный 
спорт развивался?

– В советские времена шахматы были 

государственным видом спорта. Все спор-

тивные новости начинались с шахмат. 

Сейчас времена сложные. Фактически 

в этот вид спорта вкладывают деньги не 

спонсоры, министерство или федерация, 

а сами шахматисты или родители детей. 

За счет федерации обеспечиваются только 

чемпионы, то есть те, кто занимает первые 

места в своих возрастных группах. 

Подготовить шахматиста высокого 

уровня без поддержки государства невоз-

можно. Поэтому главная задача – добить-

ся, чтобы была создана специализирован-

ная школа и чтобы выделялись достаточ-

ные средства на развитие шахмат.

Из истории пермских шахмат 

В 1941-1943 годах в «Пермэнерго» работал будущий чемпион мира Михаил Ботвинник. 

В с. Юрла (Коми-округ) в годы эвакуации жил мальчик Миша Таль, правда, тогда еще не 

умевший играть в эту древнюю игру. 

В марте 1968 года Пермь посетил действующий чемпион мира Тигран Петросян. Его 

визит закончился открытием в Перми шахматного клуба.

В 1999 году гостем Прикамья был Анатолий Карпов. Его беседа с руководством области 

завершилась подписанием соглашения «О дальнейшем развитии шахмат в Пермской обла-

сти». А в 2006-м Гарри Каспаров стал гостем «ПО». Правда, его визит носил политический, 

а не спортивный характер.

КСТАТИ

Пермь признана одним из лучших 
городов для бюджетных путешествий

читайте на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З ГО В О Р

Международный мастер
Гость рубрики – один из сильнейших пермских шахматистов Виталий ШИНКЕВИЧ.

Виталий Шинкевич может сыграть всё: 
знаний и опыта у него достаточно
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

С 24 июня по 1 июля небо над Кунгуром 

вновь будет расцвечено яркими аэростата-

ми. На традиционный фестиваль «Небес-

ная ярмарка Урала» приедут 20 пилотов со 

всей России, а также команда из Японии. 

О таком важном для Прикамья меро-

приятии рассказали министр спорта Перм-

ского края Олег ГЛЫЗИН, заместитель 

министра культуры Александр ПРОТАСЕ-
ВИЧ, глава Кунгура Лариса ЕЛТЫШЕВА, 

начальник управления культуры, спорта 

и молодежной политики администрации 

Кунгура Сергей АЛТУХИН и мастер спор-

та по воздухоплаванию Андрей ВЕРТИ-
ПРАХОВ.

Новая гостиница

Глава Кунгура Лариса Елтышева отме-

тила, что город хорошо подготовился к XVI 

фестивалю воздухоплавания. Например, 

15 июня будет открыта гостиница на 305 

номеров (376 мест) с лифтом.

Олег Глызин отметил, что «Небесная 

ярмарка» – фестиваль, о котором знают 

все, который воплощает в себе и культуру, 

и спорт, и туризм.

Вернувшийся в Пермь после двухлет-

ней работы в Москве Александр Протасе-

вич, в свою очередь, сказал, что «фестиваль 

– еще один шаг, который позиционирует 

Пермский край как центр культуры». Дело 

в том, что Протасевич, будучи в свое время 

заместителем трех министров культуры, 

занимался воплощением в жизнь програм-

мы «Пермский край – территория культу-

ры». Так вот, Кунгур ровно десять лет назад 

стал первым культурным центром При-

камья. И спустя десять лет он снова стал 

«столицей», что, по мнению чиновника, 

очень символично.

Всё будет 

красиво

Андрей Вертипрахов остановился на 

спортивной составляющей «Небесной 

ярмарки». В ее рамках, отметил он, впер-

вые пройдет первенство по воздухоплава-

нию среди молодежи, а также – открытый 

Кубок Прикамья и ставшие традиционны-

ми небесные баталии. «Будет всё красиво и 

интересно», – подытожил он.

Небесные баталии будут разбиты на 

четыре стихии: огонь, вода, воздух и земля. 

«Сражающиеся» аэростаты разделятся на 

две армии: «Огонь» и «Вода». Их будут 

поддерживать «земные воинские силы» и 

«речные армии».

Кроме собственно воздухоплавания, в 

программу «Ярмарки» вошли и спортив-

ные соревнования: стритбол, легкоатле-

тическая эстафета, пляжный волейбол, 

мотокросс.

«Премьер-министр» 

и другие 

24 июня, в день церемонии открытия 

«Небесной ярмарки», перед зрителями 

выступит первый состав поп-группы «Пре-

мьер-министр», которая к тому времени 

уже даст несколько концертов в Перми 

в рамках фестиваля «Пермский пери-

од. Новое время». Ранее на «Ярмарках» 

выступали и другие именитые коллекти-

вы, например «Земляне», «Технология» и 

«Комбинация».

На закрытии фестиваля выступит 

пермская рок-группа (какая именно, пока 

неизвестно) в сопровождении Большого 

симфонического оркестра Пермского теа-

тра оперы и балета. 

Из бюджета Пермского края и Кун-

гура на фестиваль выделено 4,5 млн руб., 

как и в прежние годы, плюс деньги спон-

соров.

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
ГYца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГYца «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
ГYца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Выше ноги от земли!
В конце июня в небо над Кунгуром снова поднимутся десятки воздушных шаров.
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Всё будет «Премьер-министр»
З Т

В рамках «Небесной ярмарки» впервые пройдет первенство по воздухоплаванию среди молодежи, 
а также открытый Кубок Прикамья и традиционные небесные баталии

С Днем России!  С Днем города!С Днем России!  С Днем города!

12 июня в Перми отмечают сразу две даты – День России и День города. 
Как и по всей стране, в столице Прикамья пройдет множество мероприятий, в которых 

примут участие жители всех возрастов. Для них этот замечательный день – праздник, а для 
сотрудников Группы компаний «Альфа» – обычные рабочие будни. «Альфовцы», как всегда, 
выйдут на охрану общественного порядка, чтобы день остался в памяти горожан настоящим 
праздником, добрым и веселым, радостным и счастливым, не омраченным негативными 
событиями. 

Дмитрий ОБОРИН, заместитель директора ГК «Альфа»:

– День России – это, не побоюсь громких слов, праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Говорю как человек, зани-
мающийся охраной и безопасностью. С каждым днем мы видим новые вехи развития России 
и помним, как много сделано нашими предками для настоящего и будущего нашей страны. 

День города – это тоже особый праздник. Мы родились и живем в Перми, в этом городе 
появились на свет наши дети, здесь они пошли в первый класс. И менять этот город на какой-
то другой никто из нас не собирается. У Перми богатая, насыщенная множеством событий 
история. Мы гордимся своими земляками, здесь живут дружелюбные и искренние люди, 
любящие свою малую Родину. Поэтому пусть Пермь остается вечно молодой и цветущей! 
Пусть Пермь каждому из нас дарит радость и исполнение желаний!

От имени всех сотрудников ГК «Альфа» поздравляю жителей Перми 

и всех россиян с праздником!
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В раамкмкм ахах «««НеНеННеббебеснснснсн


