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Рождественские истории
Конец декабря в Прикамье ознаменовался рядом странных и грустных событий.

АНДРЕЙ АЛИКИН

В канун Рождества – а Рождество, мы знаем, скоро 

наступит – в старые добрые времена принято было соби-

раться возле камина и, глядя на весело потрескивающие в 

нем поленья, а, может, и на играющие причудливыми узо-

рами раскаленные угли, рассказывать друг другу разные 

поучительные истории. 

Не избегать традиции решили и мы. Истории наши, 

пожалуй, будут несколько мрачными. Но и поучительны-

ми – точно. Итак, друзья, садитесь поудобней, накройте 

колени пледом, раскройте уши и слушайте. 

История первая

Случилась она не где-нибудь, а в пермском перина-

тальном центре. Все началось с того, что в СМИ появились 

сообщения о том, что в краевой больнице умерла беремен-

ная двойней женщина. Причем, акцент делался почему-то 

не на то, что женщина умерла, а именно на то обстоятель-

ство, что она была беременна двойней. Но дело даже не 

в этом. А в том, что о причинах ее гибели так ничего и не 

сообщалось. 

Лишь приводились слова ее мужа о том, что никакими 

явными заболеваниями, способными привести к такому 

трагическому финалу, она не страдала. Была, как это при-

нято говорить у врачей, практически здорова. 

Затем появились сообщения о том, что у несчастной 

развилась полиорганная недостаточность. То есть такое 

состояние организма, когда отказывают сразу несколько 

жизненно важных органов. Такие как сердце, печень, 

почки, легкие… Сразу оговоримся, что такой тяже-

лый и сложный комплекс симптомов – синдром – не 

может развиться на ровном месте. Ему должно предше-

ствовать что-либо очень серьезное. Возможно, сепсис 

(заражение крови), возможно, интоксикация, возможно,  

радиоактивное заражение. Возможно, серьезная обшир-

ная травма. 

Ни о чем таком, между тем, вовсе не сообщалось. 

Было известно лишь то, что синдром полиорганной недо-

статочности вдруг наступил. Также было заявлено о том, 

что обстоятельства гибели роженицы будут расследованы 

самым тщательным образом. Сам и.о. министра здравоох-

ранения Пермского края пообещал, что к расследованию 

будут подключены эксперты самого высокого уровня. 

Однако и без экспертов ясно, что-то пошло не так, 

как должно было идти. Иначе как объяснить то обстоя-

тельство, что у здоровой женщины (а беременность, пусть 

даже и двойней, это все-таки еще не болезнь) вдруг разом 

отказывают все органы и наступает смерть. По факту 

смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело 

по статье, предусматривающей ответственность за ненад-

лежащее исполнение служебных обязанностей. Впрочем, 

как отмечалось, конкретных подозреваемых по делу пока 

не нашли.

История вторая

Другой, оставляющий не менее тяжелое впечатление 

случай, произошел в краевой детской больнице. Там умер 

трехлетний малыш. Забегая вперед, скажем, что уголовное 

дело по факту его смерти также было возбуждено. Но нас 

заставляют задуматься обстоятельства, факту смерти пред-

шествующие. 

Окончание на стр. 2  

бря в Прикамье ознаменовалс
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 Окончание. Начало на стр. 1 

Итак, как ясно из публикаций в СМИ, 

жила-была в Добрянке мама с трехлет-

ним ребенком. Где она работала, сколько 

зарабатывала, как содержала ребенка три 

года – об этом, как говорится, история 

умалчивает. Зато известно, что по причине 

нехватки средств на его содержание она 

отдала его (якобы, временно) на воспита-

ние в специализированный детский центр. 

Про центр этот пишут, что в нем содер-

жатся дети в обстановке, приближенной к 

семейной. Что это значит, толком не пояс-

няется, но говорится, что круглые сутки 

дети находятся под присмотром одних 

и тех же педагогов. И живут, будто бы, 

небольшими группами, вместе. 

Так вот, трехлетний ребенок в при-

ятной семейной обстановке по какой-то 

причине ломает руку. Сначала даже не 

было известно, руку ли именно он сломал. 

Просто в СМИ была подана информация о 

том, что у ребенка был перелом. Чего пере-

лом – неизвестно. Сегодня стало известно 

– руки, но в каком месте – неясно. В руке, 

вообще говоря, довольно много костей: 

есть плечевая – от плеча до локтя, локтевая 

и лучевая, не говоря уже о костях запястья 

и пальцах. 

Но – ладно. Сломал то, что сломал. 

Главный вопрос, на наш взгляд, – почему? 

Это при том, что дети, в отличие от стари-

ков, ломают кости очень нечасто. Но это 

еще не все. А вот то, что известно дальше. 

Ребенка с переломом привозят в больницу. 

Там ему накладывают гипс, и, не задаваясь 

вопросом о причине травмы, отправляют с 

богом обратно в центр. 

Здесь маленькая ремарка. Медики, 

согласно закону, обязаны передавать в 

органы внутренних дел информацию о всех 

случаях, хоть мало-мальски напоминаю-

щих криминал. А криминал, на наш взгляд, 

мог в этом разе явно присутствовать. Как 

минимум, за ребенком преступно недо-

смотрели. 

Но – дальше. А дальше то, что маль-

чика через несколько дней в критическом 

уже состоянии снова везут в больницу, где 

ему ставят диагноз – остеомиелит, гово-

ря по-народному, – костогной. Гнойная 

инфекция костной ткани. Причем, инфек-

ция, очевидно, принявшая генерализован-

ную форму. Потому, что врачи спасти его 

уже не могут, и он умирает от заражения 

крови. 

По факту его смерти также возбуждают 

уголовное дело. 

И, наконец, третья история

Третья история заключается в том, что 

в Пермский край на фоне всех перечислен-

ных выше событий едет ревизор. То есть, 

не совсем ревизор, а уполномоченный по 

правам ребенка при президенте страны 

госпожа Анна КУЗНЕЦОВА. 

СМИ подают ее визит как рабочий. 

Между тем, в программе как раз посещение 

такого центра, где сломал себе руку малыш, 

только не в Добрянке, а почему-то в Кун-

гуре. И вот уполномоченный приезжает, а 

тут, как на грех, в школе Александровска 

семиклассница каким-то образом вреза-

ется в застекленную дверь, разбивает ее, 

и чуть не погибает, засыпанная стеклом. У 

нее проколото легкое, большая кровопоте-

ря. Из Перми в Александровск летит верто-

лет санавиации, жизнь девочки спасают, но 

состояние стабильно тяжелое. 

И вот в такой ситуации оказывается 

детский омбудсмен, посетивший наши 

пенаты. И что ей делать? С одной сторо-

ны, на территории одно «детское» ЧП на 

другом. С другой – многодетные семьи 

надо награждать и как-то перед прави-

тельством отчитаться. А как тут отчита-

ешься положительно, когда в Пермском 

крае вместо тиши да благодати какой-то 

Армагеддон? 

Во-первых, непонятно отчего умерла 

мама с двумя не родившимися детьми. 

Во-вторых, как раз в день приезда феде-

рального омбудсмена похоронили умерше-

го при крайне странных обстоятельствах 

трехлетнего малыша, у мамы которого 

даже не нашлось денег на похороны. И, 

в-третьих, девочку, как в фильме ужасов, 

прокалывают насквозь обломки стекла, 

причем, не где-нибудь, а непосредственно 

в школе, где все должно быть мирно и без-

опасно.

И что прикажете омбудсмену делать? А 

делать тут нечего, кроме неутешительных 

выводов. И выводы такие, судя по всему, 

были сделаны. Так, Анна Кузнецова вместо 

ожидаемых сюсюканий о том, как везде все 

хорошо, внезапно сообщает об увольнении 

директора Пермского специализирован-

ного дома ребенка вследствие выявленных 

в учреждении нарушений. Мол, данное 

учреждение оставило очень неблагопри-

ятное впечатление и выявлены серьезные 

нарушения, связанные с уходом за детьми, 

требующие принятия незамедлительных 

кадровых изменений.

Ну, что ж, уполномоченному, конечно, 

видней. Наверное, и в пермском Доме 

ребенка было не все в порядке. Но очень 

хочется думать, что рано или поздно, а 

лучше рано, чем поздно, мы также услы-

шим о том, что было не в порядке и в 

краевой больнице, и в Детском центре в 

Добрянке, и в александровской школе. И 

что в следующем году наши рождествен-

ские истории будут совсем другими. 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ 
(по материалам сайта N1.ru) 

Средняя стоимость квадратного метра 

на вторичном рынке жилья в Перми за год 

опустилась на 1,5%  – с 52,4 тыс. руб. до 

50,6 тыс. руб. за 1 кв. м, а «квадрат» в ново-

стройках, наоборот, подорожал в среднем 

на 7%  – с 50 тыс. руб. до 53,6 тыс. руб., 

подсчитали аналитики портала по выбору 

недвижимости N1.ru.

Cамое сильное падение цен отмечено 

в Орджоникидзевском районе города, где 

цены на недвижимость и так были самыми 

низкими в городе – на 4,2%. Теперь сред-

няя цена квадратного метра опустилась до 

38,5 тыс. руб. Ниже на 4% стали цены еще в 

одном районе с недорогой недвижимостью 

– Кировском. А цены на жильё на вторич-

ном рынке в центральной части города 

практически не изменились. 

2017 год ознаменовался заметным 

ростом цен на новостройки в большинстве 

районов города. Так, в Мотовилихинском 

районе цены подскочили на 10,6%  – с 47,3 

тыс. руб. до 52,3 тыс. руб., а в самом доро-

гом районе города – Ленинском –  перева-

лили отметку 80 тыс. руб. за 1 кв. м.

– Ввод жилья в эком-сегменте в этом 

году снизился, поэтому на средние цены боль-

шее влияние оказали жилые комплексы класса 

комфорт, на которых сейчас сконцентри-

ровались многие застройщики, – отмечает 

руководитель пресс-службы сайта N1.ru 

Анастасия ГРИНЕВА.

Наряду с ростом цен у квартир в новых 

домах уменьшились площади. В частности,  

у средней «двушки» по цене 2,9 млн руб. 

площадь в этом году составит 54 кв. м, а 

год назад она достигала 58 «квадратов». 

«Трешки» ужались по площади почти на 

5%. Теперь за среднюю цену в 4,18 млн 

руб. владелец получит 80 кв. м, а год назад 

размер трехкомнатной квартиры составлял 

84 «квадрата», сообщают аналитики.

ИТОГИ ГОДА
Прокуратура уличила муниципальных служащих Пермского 
края в несоблюдении антикоррупционного законодательства

читайте на www.nesekretno.ru 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Т Р Е Н Д Ы 

Новостройки подорожали и сократили площадь
Аналитики портала по выбору недвижимости N1.ru назвали основные изменения на рынке жилья 
Перми в 2017 году.

Рождественские истории

Динамика средних цен на квадратный метр в новостройках 
и на вторичном рынке, Пермь, 2017 год
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В уходящем году в области культу-

ры, казалось бы, все шло своим чередом: 

фестивали и конкурсы следовали один за 

другим, репертуары театров пополнились 

новыми премьерами, музеи и библиотеки – 

новыми проектами, писатели и художники 

– свежими произведениями. Театр оперы 

и балета удостоился очередных «Золотых 

масок», к которым уже все привыкли. 

Прошли обычным ходом фестивали 

«Камва», «Флаэртиана», «Крылья Пармы», 

«Зов Пармы», «Джаз-лихорадка», фести-

вали Владимира СПИВАКОВА, Дениса 
МАЦУЕВА, Органный… Проект «Перм-

ский край – территория культуры» получил 

второе рождение, Юрий БАШМЕТ открыл 

в Перми свою школу для юных музыкантов.

В будущем году все они продолжат свое 

существование. Так, во всяком случае, 

заверили общественность в министерстве 

культуры. Кстати, о министерстве. В январе 

этого года министром была назначена Гали-
на КОКОУЛИНА, успешный экс-директор 

Краевой филармонии (на фото). С того 

дня временно филармонией руководит 

технический директор, по-русски говоря 

– завхоз. Возникает вопрос: почему уже 

почти год нет нового директора? Почему 

не объявлен конкурс на пустую вакансию? 

Возможно, что таким образом министр 

готовит себе «запасной аэродром». Так, на 

всякий случай. Ведь на двух стульях сидеть 

очень удобно. Да и какой она министр, 

пока сказать трудно.

Не все так гладко и с фестивалями. 

Приведем несколько примеров. Так, ново-

испеченный фестиваль «Пермский период. 

Новое время» стал не только слабой копи-

ей «Белых ночей», но и даже «Пермского 

калейдоскопа». Если у двух предыдущих 

фестивалей было конкретное время и кон-

кретное место, то «Пермский период» не 

имеет ни того, ни другого. Это как долго-

играющая пластинка, когда один пермский 

коллектив на «звуковой дорожке» сменяет 

какой-нибудь другой. Что-то наподобие 

краевого смотра коллективов художествен-

ной самодеятельности. Причем, фестиваль 

рассчитан на бесконечное существование, 

перемещаясь из года в год с одной площад-

ки на другую, из одного города в другой. В 

память об этом «Периоде» на пустыре перед 

зданием ЗакСа осенью возвели розовое зда-

ние-времянку под названием «Фестиваль-

ный дом», в котором проводятся фести-

вальные (и не только) мероприятия, орга-

низованы детские кружки типа «Сделай 

сам» и «Умелые руки», а также открыты 

мало интересующие пермяков выставки.

Фестиваль «Рок-Лайн» на этот раз с 

взлетной площадки бахаревского аэро-

дрома в Перми перелетел на аэродром в 

Лысьву. Причина якобы кроется в том, что 

в Бахаревке началось строительство нового 

микрорайона. Но ничего подобного там не 

было и нет. И когда оно начнется, никому 

не ведомо. В результате этого перелета 

фестиваль растерял львиную долю своих 

поклонников. Это вдобавок к дождли-

вой погоде, которая стояла все три «рок-

лайновских» дня.

Поэтический фестиваль «Компрос», 

точнее осенняя его часть, отказался от 

бюджетных денег и проводился за счет 

спонсорских средств. Поэтому несколько 

мероприятий были платными для зрителей 

(в прежние годы все было бесплатно), а его 

организаторам пришлось отменить приезд 

именитых гостей (поэтов и музыкантов) из 

столицы и других городов.

Ничего не решено с новым зданием 

художественной галереи. Где же, в конце 

концов, оно будет располагаться, никто не 

знает. Нет ясности и с новой сценой опер-

ного театра: то ли она будет построена в 

районе ДК «Телта», то ли в районе будущего 

Первогорода, то есть в Разгуляе.

Из положительных моментов отметим 

разве что открытие мультимедийного исто-

рического парка «Россия – моя история. 

Пермь» в наконец-то отреставрированном 

Речном вокзале.

Вот, собственно, и все, чем запомнился 

нам 2017-й «культурный» год.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Уходящий год в Прикамье выдался на 

редкость неудачным в спортивном смысле. 

Начнем по порядку. К руководству мини-

стерства спорта пришли некомпетентные 

люди: военнослужащий по образованию 

Олег ГЛЫЗИН, бухгалтер Ирина МИУС-
СКАЯ и библиотекарь Татьяна ЧЕСНОКО-
ВА, до этого, кстати, работавшая директо-

ром Центрального выставочного зала (!?). 

Не смешно ли? У всех троих нет специаль-

ного высшего спортивного образования, 

нет и опыта работы в спорте. А это, если кто 

не знает, нарушение закона о государствен-

ной и муниципальной службе. Новоис-

печенные работники за год сумели освоить 

лишь 25 процентов бюджета и полностью 

провалили федеральную реформу спорта в 

Пермском крае. Не работает новый совет по 

спорту, о воссоздании коллегии нет и речи. 

В спортивных школах Перми введены 

электронные персональные карточки учета 

посещения школьниками тренировок. 

Говорят, что заместитель главы Перми Люд-
мила ГАДЖИЕВА пишет диссертацию на 

эту тему.

В сентябре отдел спорта министерства 

во главе с начальником Евгением МОЧАЛО-
ВЫМ был уволен в полном составе. Всего 

– восемь человек. К новому году отдел 

так и не был восстановлен в полном объ-

еме. Лишь месяц в роли начальника отдела 

поработал новобранец министерства спорта 

Евгений МЕЛЕШИН, ушедший оттуда по 

собственному желанию.

В октябре был уволен директор Цен-

тра спортивной подготовки (ЦСП) Петр 
ПАВЛОВ и на его место был назначен 

Петр ПЕРМИНОВ, экс-директор 

СДЮСШОР «Орленок».

Павлов – фигу-

р а  н е о д н о -

значная, но 

всем известная 

в спортивном 

мире Прикамья: 

он бессменный 

президент краевой 

федерации бокса. 

А Перминов в роли 

директора «Орленка» 

отметился тем, что ввел плат-

ный вход на полуразрушенный 

стадион «Юность». Почему он не ввел 

платный вход во дворец спорта, осталось 

загадкой.

В ноябре из-за финансовых проблем 

перестал существовать волейбольный клуб 

«Прикамье». Кто на очереди? «Амкар», 

«Звезда-2005», Пермские медведи», 

«Молот-Прикамье»… Их руководители 

давно бьют тревогу по этому поводу, но 

власть их не слышит. Или не хочет слышать.

30 ноября не состоялось награжде-

ние женской футбольной команды «Звез-

да-2005». 

«Звезды» в шестой раз стали чемпиона-

ми России, но министерство спорта в лице 

министра не сумело или не захотело органи-

зовать процедуру награждения…

Под Новый год не состоится традици-

онный конкурс «Спортивная элита При-

камья– 2017». Это экономия средств или 

министерство не умеет работать? 

В течение года так и не был 

открыт футбольный манеж «Пермь Вели-

кая». Сроки переносились несколько раз. 

А когда состоится открытие, то футбольные 

команды «Амкар» и «Звезда-2005», возмож-

но, перестанут существовать. Зачем тогда 

строили дорогостоящее сооружение?

Мечта о новом дворце спорта для игро-

вых видов останется мечтой… Дело в том, 

что министр спорта Олег Глызин осе-

нью всех уверял, что через шесть лет в 

Перми состоятся матчи чемпионата мира 

по баскетболу, поэтому к юбилею Перми 

надо кровь из носа построить новый дво-

рец игровых видов спорта. Увы, федерация 

баскетбола России отозвала заявку на про-

ведение мирового первенства. Как говорит-

ся, не кажи гоп, пока не перепрыгнешь…

Осенью директором СДЮС-

ШОР «Орленок» стал началь-

ник «транспортного цеха» Илья 
ДЕНИСОВ, а ранее председа-

телем комитета по спорту и 

физкультуре Перми – «завхоз» 

департамента образования Сергей 
САПЕГИН. В комитете по спорту, как 

и в министерстве, нет специалистов. 

Работают только бухгалтеры и эко-

номисты.

Название  министерства 

физической культуры, спорта и 

туризма с января 2018-го станет 

короче. Исчезнет слово «туризм». 

Эту отрасль с легкой руки не 

понятно кого опять передали в 

ведение министерства культуры. 

Возможно, что и министерство спорта 

переведут в агентство, как это было лет 

шесть назад.

В начале декабря состоялось первое 

заседание совета по спорту при губернаторе. 

Спортивная общественность гадает: зачем? 

Ведь рабочие группы по различным направ-

лениям спорта курирует само министерство 

спорта. А, может, минспорт не справляется 

со своими обязанностями? Или это мини-

стерство вообще не нужно?

Об этом узнаем в следующем году. 

С Новым годом, читатели! 

В Перми наградили лучшие 
многодетные семьи Прикамья  

читайте на www.nesekretno.ru ИТОГИ ГОДА
К У Л Ь Т У Р А

С П О Р Т

Номенклатурные нули  
Для спортивных федераций и игровых клубов настали черные времена. Подводим итоги 2017 года.

Гладко на бумаге 
Подводим неутешительные культурные итоги уходящего года.
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ИЛЬЯ МАКАРОВ 
Фото Вадима ПАНДЖАРИДИ

Сотрудник Группы быстрого реагиро-

вания (ГБР) Группы компаний «Альфа», 

лидера охранного бизнеса в Пермском 

крае, проявил мужество и находчивость.

Около 11 часов утра 20 декабря на пульт 

оперативного дежурного «Альфы» посту-

пил сигнал тревоги из магазина пиротех-

ники в Мотовилихе, что на Уральской, 85.

Бойцы ГБР без промедления выехали 

на находящийся под охраной объект. В 

связи с тем, что экипажи «Альфы» кругло-

суточно патрулируют все районы Перми, 

ближайший из них прибыл к нужному 

адресу через считанные минуты.

Каждый сотрудник «Альфы», а бойцы 

ГБР, как ее элитное подразделение, тем 

более, проходит всестороннюю подготов-

ку. В том числе, он должен не просто знать, 

как поступать в случае пожаров, задымле-

ний или непредвиденных возгораний, но 

даже сам механизм его действий уже дове-

ден до автоматизма. Поэтому задумываться 

о том, что делать – хотя и думать в «Альфе» 

тоже умеют – практически не приходится. 

Так получилось и в этот раз. 

– Через стекло мы заметили дым, – 

рассказывает сотрудник группы быстрого 

реагирования Константин ПОСПЕЛОВ, – 

однако в магазине никого не было. Я быстро 

по рации связался с дежурной частью, чтобы 

узнать: выбить стекло и тушить пожар или 

ждать продавца. Мне было сказано ждать. 

Одновременно оперативный дежурный свя-

зался с пожарной частью. Но продавец 

пришла раньше. Примерно, минут через 10. 

Как только она открыла магазин, я быстро 

вошел туда, взял находящийся внутри огне-

тушитель, и погасил пламя. Пожарный рас-

чет прибыл после этого минут через восемь.

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

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГAца «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
ГAца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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ИТОГИ ГОДА
«Лично... В руки». Филармония дарит своим слушателям 
уникальный шанс отправить открытку музыкантам 

читайте на www.nesekretno.ru 

Огонь, вода и медные трубы
В Перми охранник ГК «Альфа» спас от пожара павильон с фейерверками.

Группа компаний «Альфа» поздравляет жителей
Пермского края с Новым 2018 годом!

В  канун новогодних праздников нам хочется пожелать всем людям 

на свете, а в первую очередь, населяющим наш замечательный регион, добра, 

любви и здоровья. 

А также того, чтобы на здоровье ваше никто никогда бы не посягнул, 

ваше добро не похитил, и вашу любовь не отнял. Дай Бог, чтобы этого 

никогда не произошло. А чтобы застраховать себя и своих близких, свой 

бизнес от разных досадных не всегда приятных неожиданностей, мы от души 

советуем вам обращаться, если что, прямо к нам! 

Напоминаем, мы рады вам всегда, и не только в новогодние праздники. 

Но и сегодня группа компаний «Альфа» желает своим клиентам 

оставаться с нами и чувствовать себя комфортно и безопасно и дальше. 

А тем, кто еще не наши клиенты, поскорей ими стать. 

Убеждены, что это действительно хорошее и нужное пожелание. 

Сохраняйте уверенность с нашими профессионалами, будьте бдительны, 

не поддавайтесь панике и помните – охрана от «Альфы» будет всегда рядом 

с вами. Вам стоит лишь только этого захотеть. 

С  Новым годом, дорогие друзья!

                   Редакция нашей газеты и сайта НеСекретно присоединяется  к поздравлениям ГК «Альфа» 
и сообщает, что следующий номер «Пермского обозревателя» выйдет в свет 10 января следующего года

З Н А Й  Н А Ш И Х !


