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Скованные одной 
цепью...

ГРИГОРИЙ КАМЕНСКИХ

Победил, разумеется, Максим РЕШЕТНИКОВ, набрав-

ший в итоге 82, 06 процентов голосов избирателей. Состав-

лявшие заявленную с ним конкуренцию представители 

КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России» и «Справедливой 

России» не подошли к нему даже близко. Впрочем, стоит ли 

удивляться. В России, а значит, и в Пермском крае, уж так 

повелось, что если назначат кого временно исполняющим 

обязанности (врио), то и к гадалке не ходи, он-то и будет 

занимать эту должность дальше. Так случилось и сейчас. 

Интриги иллюзии

Но все же, несмотря на всю очевидную предсказу-

емость, интрига – или, по крайней мере,  ее иллюзия 

– вокруг прошедших 10 сентября выборов губернатора 

создавалась. 

Углубляясь в подробности, скажем, что формальными 

конкурентами представителю «Единой России» - Решет-

никову являлись Ирина ФИЛАТОВА от КПРФ, набравшая 

7,49 процентов, Олег ПОСТНИКОВ от ЛДПР (3,75), Вла-
димир АЛИКИН от «Справедливой России» (2,81) и, нако-

нец, Андрей СТЕПАНОВ от партии «Патриоты России», 

набравший 1,58 процента. 

Отметим, что итоговая явка по краю в целом составила 

42,5 процента, что несколько выше, чем явка в прошлом 

году на одновременных выборах депутатов Госдумы, Зако-

нодательного собрания края и Пермской городской думы. 

Явку, как и ожидалось, сделал в основном край, а не крае-

вой центр. А именно промышленные центры, в частности 

Соликамск и Соликамский район, где явка составила 

72,7 процента. В Перми явка была значительно ниже.

В день выборов мы посетили несколько избиратель-

ных участков в Перми и наблюдали такую картину. На 

подходе к зданию (обычно, это учебные заведения, чаще 

всего школы) стоит полицейский или даже два. Два поли-

цейских, как правило, участковых инспекторов, на самом 

входе и где-нибудь в сторонке сидит омоновец в камуфля-

же. Если участок большой, омоновцев несколько. Общая 

атмосфера – тишина и спокойствие. Никаких очередей и 

никакого ажиотажа. Народу – мало. Впрочем, мы подхо-

дили на участки ближе к шести часам вечера, но из бесед с 

полицейскими узнавали, что так и было весь день. То есть, 

люди, конечно, идут, по одному, по два человека, но как-то 

не так, чтобы очень. 

На каждом избирательном участке висел стенд с 

кратким жизнеописанием и фотографиями кандида-

тов. Под фотографией Ирины Филатовой, например, 

был небольшой текст, из которого, помимо прочего, 

следовало, что совокупный ее доход за 2016 год соста-

вил примерно не то три, не то шесть тысяч рублей (не 

миллионов, а именно тысяч). При этом, строчкой ниже 

было указано, что она владелица, как бы не ошибиться, 

четырех автомобилей: трех BMW и одного «Хаммера». 

Что делать, красиво жить лидерам коммунистической 

партии не запретишь, это мы всегда, еще при СССР 

знали, да и ездить на чем-то надо. 

Окончание на стр. 3  
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РЕГИОН
В Перми на здании Театра-Театра открыли 
мемориальную доску в честь режиссера Ивана Бобылева

читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Компания «ЛУКОЙЛ» работает уже 

более 25 лет и является одной из наиболее 

эффективных в российском нефтегазовом 

секторе. Компания ведет свою деятель-

ность на 4 континентах, в 35 странах и в 63 

регионах России. 

В Пермском крае «ЛУКОЙЛ» - это 17 

предприятий, на которых трудится более 

20 тысяч человек.

Поэтому праздник в честь Дня нефтя-

ника  – это хороший повод выразить 

восхищение силой, решительностью, сме-

лостью и мужеством этих замечательных 

людей!

П о  и н и ц и а т и в е  п р е д п р и я т и я 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вот уже второй год 

подряд День нефтяника в Перми отме-

чается в Индустриальном районе, в саду 

имени Миндовского.

Так случилось и 10 сентября. В этот 

день, невзирая  на дождь и холод, с утра до 

вечера в самом сердце Индустриального 

района проходили развлекательные меро-

приятия и интерактивные программы 

для детей и взрослых, ярмарка народных 

промыслов и экопродуктов со всего При-

камья. 

Здесь можно было приобрести нату-

ральный уинский мед, кунгурское молоко 

и пряники, октябрьские баранки, бар-

дымский чак-чак, изделия ручной работы. 

Были организованы мастер-классы, розы-

грыши призов и многое другое. 

Гостей праздника поздравили совет-

ник  представителя президента компаний 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутат 

Законодательного собрания Владимир 
ЖУКОВ и генеральный директор ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
АНДРОНОВ.

Владимир Жуков:
- Я рад, что руководство  организаций 

группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье второй год 

подряд наш профессиональный праздник 

проводит в Индустриальном районе, в парке 

имени Миндовского. Это говорит о многом, 

в частности, об уважении к Индустриаль-

ному району, которому в этом году испол-

няется 45 лет, об уважении к нефтяникам, 

к разработчикам.  У «ЛУКОЙЛа» в Перм-

ском крае лучшие показатели в стране, за 

последние годы компания вложила миллиар-

ды долларов в новые разработки. 

Сергей Андронов:
- Наш профессиональный праздник – 

это особенный день  для  людей, которые 

круглосуточно, в любую погоду, днем и 

ночью работают на «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтезе» и на других объектах компа-

нии, создают богатство страны. Конечно, 

я очень рад, что много жителей Индустри-

ального района присоединились к празднику 

и разделили с нами эту радость.

С О Б Ы Т И Е

Месторождение праздника
В сквере имени Миндовского торжественно отметили День нефтяника.

Гостей праздника поздравляют артисты!

Ярмарка народных промыслов и экопродуктов со всего Прикамья порадовала гостей
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 Окончание. Начало на стр. 1 

Первый раз в жизни

Впрочем, примерно что-то подобное 

было и под фотографиями остальных кан-

дидатов. Доходы, имущество, женат–не 

женат, сколько детей, краткая биография 

и все в таком духе. Между тем, многие 

подходили и изучали написанное и сами 

фотографии с большим интересом. Скла-

дывалось стойкое впечатление, что видели 

они всех пятерых если не первый, то второй 

раз в жизни и тут же решали, кому отдать 

голоса. Впрочем, повторимся, это лишь 

субъективные впечатления. На выходе из 

некоторых участков стояли женщины с 

разграфленными листами бумаги и спра-

шивали, порой даже очень навязчиво, у 

выходящих, голосовали ли они и, если да, 

то за кого именно. Возможно, они собирали 

информацию для так называемых экзет-

пулов. 

Теперь немного истории. Как мы пом-

ним, в 2012 году после отставки губернато-

ра Олега ЧИРКУНОВА на его место при-

шел экс-министр регионального развития 

Виктор БАСАРГИН. По некоторым данным 

он неоднократно занимал низкие места в 

рейтингах губернаторов. Тем не менее, он 

заявлял о своей готовности участвовать в 

выборах и даже отправил в декабре про-

шлого года в отставку краевое правитель-

ство, что можно было расценивать именно 

как политический предвыборный ход. 

Между тем, уже 6 февраля 2017 Виктор 

Басаргин заявляет о своей отставке. На пост 

губернатора же временно назначается глава 

департамента экономической политики 

города Москвы Максим Решетников. 

Впрочем, вновь избранный губернатор 

жил и работал в Москве не всегда, а лишь с 

2009 года. До того времени, а именно с 2000 

года, он занимал разные должности в адми-

нистрации Пермской области, в послед-

ствии - Пермского края. Что, возможно, 

во всяком случае, так говорят, позволяет 

считать его «человеком экс-губернатора 

Чиркунова». Является ли он таковым в дей-

ствительности, сказать наверняка сложно. 

Но некоторые косвенные обстоятельства, а 

именно закрытие в регионе одной из круп-

ных ритейлерских продуктовых сетей вкупе 

со стремительным расширением в крае 

бизнеса бывшего губернатора Олега Чирку-

нова – сети магазинов «СемьЯ» - едва ли не 

прямо на это указывает. 

Сквозь фильтр

Стоит заметить, что на пост губерна-

тора Пермского края претендовали еще 

два кандидата, не сумевшие просочиться 

сквозь так называемый муниципальный 

фильтр. Это бывший министр сельского 

хозяйства края, а ныне руководитель ООО 

«Институт регионального, муниципально-

го управления и поддержки общественных 

инициатив» Олег ХАРАСЬКИН и извест-

ный оппозиционер Константин ОКУНЕВ. 

Он заявил о своих планах на губернаторство 

12 апреля 2017 года, в чем его поддержал 

также известный пермский оппозиционер, 

бывший депутат Государственной думы 

Виктор ПОХМЕЛКИН. 

Муниципальный фильтр, который не 

преодолели Хараськин и Окунев, представ-

ляет собой процедуру, в ходе которой кан-

дидаты на губернаторство должны собрать 

подписи шести процентов муниципальных 

депутатов и глав муниципальных образова-

ний. Среди которых  должны быть подписи 

депутатов как районных, так и городских 

советов и (или) глав районов и городских 

округов в количестве тех же шести процен-

тов от их общего числа. При этом подписи 

нужно получить не менее чем в трех четвер-

тях районов и городских округов. Так, по рас-

четам избиркома, каждый кандидат должен 

собрать от 234 до 245 подписей депутатов 

всех уровней и глав муниципальных обра-

зований. Из которых от 51 до 53 – депутатов 

райсоветов и советов городских округов и 

глав районов и городских округов не менее 

чем 36 районо и городских округов края. 

Как видим, муниципальный фильтр 

– весьма серьезный и, если можно так ска-

зать, бюрократический барьер на пути кан-

дидатов, способный, по некоторым мнени-

ям, пресечь на корню всех выдвиженцев со 

слабой административной поддержкой или 

вовсе ее лишенных. Поэтому стоит ли удив-

ляться, что как оппозиционный политик, 

так и, опять же по некоторым мнениям, 

довольно слабый управленец, сквозь него 

не прошли. 

В завершение скажем, что представите-

ли пяти партий, участвовавших в выборах 

губернатора, по существу, пожалуй, ника-

кой конкуренции друг другу не состав-

ляли. Мнение такое можно составить на 

основании суждения о том, что эти партии 

не составляют практически никакой кон-

куренции друг другу и в Государственной 

думе. Практически все они голосуют едва 

ли не идентично, друг с другом не спорят и 

вообще живут удивительно мирно. 

Казалось бы, партии должны биться в 

парламенте за своего избирателя, спорить 

друг с другом по поводу принятия рассма-

триваемых проектов закона, но разглядеть 

это на практике весьма трудно. В итоге 

складывается стойкое ощущение фактиче-

ского единства и связанности одной целью. 

9 сентября в одном из домов Краснокамска 
рухнул потолок в детской комнате  

читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
И Т О Г И

Скованные одной цепью...
Выборы губернатора Пермского края прошли без какого-либо ажиотажа, а победивший кандидат 
устраивал, похоже, всех изначально.

Общая явка по краю в целом составила 42,5% (838 тыс. 714 чел.)
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

– Ребенок домой пришёл без верхней 

одежды. Ладно, близко живем. В четвертом 

часу только разрешили забрать вещи, – рас-

сказывает о событиях 12 сентября пермячка 

Юлия ДЕМИДОВА. 

Ее 14-летнего сына с остальными уча-

щимися эвакуировали после анонимного 

звонка о заложенной в школе № 32  бомбе.

В тот день на третьем уроке сработа-

ла сигнализация. «Внимание, покиньте 

помещение», – раздавалось снова и снова. 

Всех детей вывели из школы. Одни успели 

схватить куртки, другие вышли во двор раз-

детые. На улице ребят продержали минут 

15-20. Затем  приехали спасатели. Сначала 

хотели отпустить тех детей, которые живут 

рядом. Но потом почему-то передумали. 

Собрали всех в институт культуры. Там они 

просидели около часа. После чего ребят все 

же распустили по домам.

Бомб.net

11, 12 и 13 сентября звонки с угрозами 

взрывов раздались в Челябинске, Ека-

теринбурге, Омске, Южно-Сахалинске, 

Новосибирске, Владивостоке и других 

городах. Более 250 зданий было оцеплено. 

Эвакуировано десятки тысяч людей. 

Ни одной бомбы в зданиях найдено 

не было. В Перми по факту телефонного 

терроризма возбудили уголовное дело. На 

сайте «Аиф-Прикамье» появилась инфор-

мация, что массовая эвакуация вызвана 

антитеррористическими учениями. Жур-

налисты издания ссылались на источник в 

министерстве обороны РФ. Но несколько 

часов спустя новость была удалена. 

Некоторые пермяки встретили версию 

об учениях оптимистично: «Масштабные 

учения – это нормально! Надо научить насе-

ление ставить свою жизнь выше недоеденных 

бургеров, недоделанной работы, выше потери 

личных вещей! Все это можно вернуть. Кроме 

жизни! Я за такие учения и встряски!».

Но ни одно ведомство в Перми не под-

твердило информацию об учениях. В пресс-

службе Управления ФСБ РФ по Пермскому 

краю рассказали, что, как правило, учения 

согласовываются с администрацией здания:

– Руководство всегда в курсе. Работа 

объекта не парализуется. Допустим, это 

завод. Рабочие будут в обычном режиме 

стоять за станком, а сотрудники ведомства 

отрабатывают условный террористический 

захват. Так что, это не учения. Это заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма.

Одна из версий связывает «миниро-

вание» с прошедшими за день до этого 

выборами губернатора Пермского края. 10 

сентября глав выбирали и в других регионах 

страны:

«Кто-то просто не хочет расставаться 

с властью, поэтому создает условия для при-

нятия таких законов, которые обеспечат 

более плотный контроль над гражданами с 

помощью тотального контроля в интерне-

те. Видимо, выборы прошли не так, как они 

хотели». 

Другая догадка касается годовщины 

взрывов во всемирном торговом центре 

в Нью-Йорке: «А никто не думал, что по 

стране такие звонки начались 11 сентября?! 

16 лет с момента крупного теракта в США. 

Пора запугать. Посмотреть на реакцию! 

Страшно! Не за себя, а за детей и родных. 

А выборы тут ни при чем!»

«Вызывайте саперов!»
Как рассказали в пресс-службе МВД по 

Пермскому краю, сейчас все силы брошены 

на розыск преступника. В сети появилась 

аудиозапись телефонного анонима:

– Слушаю вас, алло.

– Слушайте меня внимательно. От 

вашей внимательности зависит жизнь посе-

тителей. Как поняли меня?

– Слушаю вас, говорите.

– В здании установлено взрывное устрой-

ство. Эвакуируйте людей, вызывайте сапе-

ров. Это не учебная тревога. Как поняли 

меня? Повторяю, в здании установлено 

взрывное устройство. Вызывайте саперов, 

выводите людей. Это не учебная тренировка. 

Время пошло, я вас предупредил.

Голос на записи принадлежит мужчи-

не. Телефонный террорист несколько раз 

повторяет слова. Делает паузы там, где дол-

жен был быть предположительный ответ. 

– Записали голос. Вряд ли его даже 

модифицировали, – считает Влад МИКОВ, 

IT-специалист. – И просто ставили на 

дозвон. Сейчас сим-карты продаются на 

каждом шагу без паспорта. В Греции, Гер-

мании это невозможно. Если звонили с 

помощью интернета, то использовали ано-

нимный доступ с подменой номера звоняще-

го, IP-адресов и прочих идентификаторов. 

Атаки в таком масштабе – это многомил-

лионные траты. Работа учреждений и пред-

приятий была парализована целый день.  

Привет от ИГИЛа

– То, что мы так не защищены в инфор-

мационном плане, это очень плохо. То, что 

все службы оперативно отреагировали – это 

здорово, – рассказывает замдиректора ГК 

«Альфа» Дмитрий ОБОРИН. – Мы отправ-

ляли свои экипажи на объекты, которые 

находятся у нас под охраной. Помогали поли-

ции с эвакуацией. При таком огромном коли-

честве звонков, наверняка, были и нарушения. 

У телефонных террористов уже появи-

лись последователи. В среду,13 сентября, 

17-летний житель города Волоколамск 

Московской области «заминировал» Дво-

рец спорта. Парня быстро нашли. В отно-

шении него уже возбуждено уголовное 

дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

А вот настоящих организаторов теле-

фонной атаки пока вычислить не удалось. 

«Ростелеком» заявил о том, что звонки в 

Пермь поступили с Украины. Есть инфор-

мация, что это действовала запрещенная в 

России группировка ИГИЛ. Другие пред-

полагают, что так был выражен протест 

против показа фильма Алексея Учителя 

«Матильда».

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
Г>ца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Г>ца «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
Г>ца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
С И Т У А Ц И Я

Заминированная Пермь 
12 сентября из-за угрозы взрывов были эвакуированы из общественных заведений тысячи людей.

За лето в полицию поступило 335 заявлений о пропаже несовершеннолетних. 
В Прикамье за день пропадает в среднем 5 детей и подростков 

читайте на www.nesekretno.ru 

Из-за телефонных террористов работа учреждений 
была парализована целый день


