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Предпоследний 
бой выигран

Пермяки продолжают бороться за отмену тепловых тарифов за три года – с 2009 по 2011-й. 
На минувшей неделе произошел серьезный переворот в деле.

№ 11 (663) 15 марта 2014

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u

16+

с т р а н и ц а  10 с т р а н и ц а  11

Виталий Степанов: 
«Отмена тарифов 
с 2009 года будет иметь 
огромное общественно-
политическое значение. 
Решениями судов, по сути, 
будет подтверждено, 
что шло систематическое 
необоснованное завышение 
тарифов, что региональная 
энергетическая комиссия 
принимала решения 
в угоду тепловикам. 
Это один-два раза 
можно ошибиться, 
но постоянно…?!» 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А

Тайны 
ЕГЭ-2014

Ничего, кроме 
восхищения!

стр. 5  

с т р а н и ц ы  6,7

В чьих интересах работают 
пермские газеты 
и телеканалы? 

с т р а н и ц ы  4,5

В Прикамье дети всё чаще 
становятся жертвами жестоких 
преступлений

Правила сдачи экзаменов 
меняются

В Сочи завершаются 
XI Паралимпийские игры

На одно 
лицо

Слезинка 
ребенка, 
говорите?

Е Д Е Л Ь Н



Пермский обозреватель № 11 (663) 15 марта 2014 страница 2

АЛЕКСЕЙ  КОЛЫШКИН 
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Точно больше пяти, но, может, 
всё же, меньше 15 тысяч человек 
пришли на митинг. Со сцены 
неслись речи в поддержку Влади-
мира ПУТИНА и его курса.

– Бой за Киев мы проиграли, 

но в Крыму будем стоять до конца! 

За Крымом земли для нас нет! И я 

хочу сказать, война впереди, мы не 

должны бросить соотечественни-

ков, украинский народ, на растер-

зание нацистским бандам!

Участники митинга охотно 
скандировали «Севастополь! 
Крым! Россия!», позировали 
фотографам и видеооператорам, 
давали интервью.

– Это часть славянского наро-

да, и когда фашисты высовывают 

голову, ее надо рубить. Если наши 

отцы били бандеровцев в свое время, 

то дай бог и нам эту гниду вырвать 

с корнем. Вот почему я здесь, – 
говорил бывший моряк. 

Были на акции местные каза-
ки, известные чиновники и поли-
тики (корреcпондент «ПО» заме-
тил замглавы администрации 
Перми Анатолия ДАШКЕВИЧА, 
сенатора Игоря ШУБИНА и др.), 
представители политических пар-
тий и движений. Надежда КОЧУ-
РОВА, вице-премьер краевого 
правительства, внимательно слу-
шала, даже поправляла шепотом 
выступавших. 

Бюджетников прислали по 
разнарядке, представители воен-
но-патриотических организаций 
пришли сами, многие участни-
ки также пришли по собствен-
ной инициативе, даже из области 
некоторые приехали. Плакаты с 
военно-патриотическими лозун-

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

· Агрохолдинг «Ашатли» погряз в многомиллионных долгах
· Магазин в Закамске пользовался электричеством с нарушениями

читайте на www.nesekretno.ru 

 В Перми на 20% выросло 
число заключенных браков

 Россия и мир напишут 
диктант по тексту писателя 
Алексея Иванова

 18 марта в Перми пройдет 
Russian Startup Tour – 

бизнесменам дадут советы 
по старту своего дела

 ПЗСП приступил к 
достройке дома обманутых 
дольщиков по ул. Ушакова

 В этом году 
на расселение ветхого 

и аварийного жилья 
в Перми предусмотрено 
90 млн руб. 
(в 2012-м – 30 млн руб.)

 По всей стране выросли 
цены на водку, коньяк 
и бренди

 «Пермский моторный 
завод» перевыполнил 
производственные планы 
и ожидает прибыли 
в 270 млн руб.

 «Зеленая коалиция» 
обжалует в суде перенос 

зоопарка в Черняевский лес, 
первое заседание – 27 марта

 Начальник ГУ МВД по 
Пермскому краю Юрий Валяев 
переведен в Москву 
на повышение, он будет 
руководить главным 

управлением МВД РФ 
по обеспечению охраны 
общественного порядка

 Две стриптизерши 
из клуба City Cats пойманы 
на употреблении 
наркотиков

 культура 

На Строгановскую премию
Директор гимназии № 11 Раиса ЗОБАЧЕВА выдвинута Перм-

ским театром оперы и балета на соискание данной премии в номи-
нации «За честь и достоинство». С театром ее связывает многолетнее 
сотрудничество по увековечению памяти импресарио Сергея Дяги-
лева. Она автор Дягилевских чтений и организатор образовательно-
музейного комплекса «Дом Дягилева», где и размещается возглав-
ляемая ей гимназия. Раиса Зобачева работает в сфере образования 
более 40 лет,  отличник просвещения СССР, лауреат премии ЮНЕС-
КО и премии Пермской области в сфере культуры и искусства.

 назначение

Новый начальник полиции
Врио начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю назначен 

генерал-майор полиции Михаил ДАВЫДОВ. 
Родился 27 января 1963 г. Окончил Академию управления МВД 

России. Профессиональную деятельность начал в 1987 г. оперупол-
номоченным БХСС. В 2006-2007 гг. – начальник управления по борь-
бе с правонарушениями в области охраны окружающей среды ГУВД 
по г. Москве. В 2007 г. назначен замначальника ГУВД по Пермскому 
краю, начальником милиции общественной безопасности.

 эхо трагедии 

Начало расплаты
Судебными приставами начат процесс изъятия ценных бумаг и 

вещей у Анатолия ЗАКА, владельца клуба «Хромая лошадь», сгорев-
шего в 2009 году и унесшего жизни 156 человек. А. Зак был признан 
виновным по ст. 238 ч. 3 УК РФ и приговорен к 9 годам и 10 месяцам 
лишения свободы.

Елена МИНАДЗЕ, старший судебный пристав межрайонного 
отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных 
производств по Пермскому краю, сообщила: «В состав исполнитель-

ного производства входят документы на более чем 73 млн руб. Выстав-

лены запреты на 15 объектов недвижимости, 29 долей в уставном капи-

тале в 29 организациях, 2 единицы автотранспорта. Изъято 50 тыс. 

долларов и 3 тыс. евро, а также ряд ценных вещей. Все денежные сред-

ства, полученные от реализации, будут выплачиваться взыскателям».

 криминал 

Нелюдь
Вечером 7 марта, когда мать 3-месячной дочери ушла в магазин, 

отец (недавно освободившийся) совершил насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении малышки. С серьезными 
травмами ребенок отправлен в больницу, а 35-летний насильник – 
под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Коммунисты предрекли Майдан России

Своих не сдаем 
16 марта состоится референдум по вопросу присоединения 
Крыма к России. А на минувшей неделе в Перми 
(и во всех крупных городах РФ) прошли митинги 
под кодовым названием «Своих не сдаем».

Ф О Т О Ф А К Т

Игра 
«найди тротуар» 

Из 306 проверенных в феврале 

улиц и дорог Перми оценкам 4 и 5 соот-

ветствуют 211 объектов. В целом, по 

результатам проверки за февраль МКУ 

«Благоустройство районов» и район-

ные администрации выдали 140 пред-

писаний об устранении нарушений, 

направили в суд 49 дел об администра-

тивных правонарушениях.

Среди допущенных подрядчиками 

нарушений чаще всего отмечались 

следующие: проезжая часть и тротуары 

очищены не на всю ширину, допущено 

формирование валов снега на пере-

сечении проезжих частей, вывоз снега 

осуществляется несвоевременно, 

не убран мусор.
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гами были и самодельные, и зара-
нее приготовленные организато-
рами.

Дмитрий ГОРОБЕЦ, член пре-
зидиума краевого совета ветеранов:

– Мы все переживаем тра-

гедию, которая происходит на 

братской Украине. Тревожит 

самая крамольная вещь, которую 

допустили правители Украины, 

– возрождение коричневой чумы. 

Это в тот период, когда мы идем 

навстречу 70-летию Великой Побе-

ды! Как заслуженный работник 

культуры России хочу сказать, что 

меня особенно встревожило с пер-

вых дней работы лже-парламента 

Украины, – запрет русского языка. 

Они боятся русского языка, пото-

му что он имеет патриотизм и 

силу побеждать врагов. Украина и 

Россия – выходцы из древнеславян-

ской Киевской Руси. Нам историей 

написано быть вместе! 

Лидер пермского региональ-
ного отделения «Сути времени» 
Сергей ВИЛИСОВ выступил куда 
резче. Нынешнюю власть в Киеве 
он назвал «фашистско-бандеров-
ской мразью» и высказал уверен-
ность, что эти силы мечтают о 
походе на Россию: «Разумеется, 

нацистский переворот на Украине 

не мог бы произойти без прямой 

помощи Запада. Это их политики 

выступали на Майдане, это они 

уговаривали украинские власти 

вывести милицию с улиц Киева, 

это в их лагерях проходили подго-

товку боевики «Правого сектора». 

И, конечно же, конечная цель раз-

вернувшегося процесса – Россия. 

Каждый россиянин должен понять, 

что такое натовские ракеты в 

Харькове или Донецке». 

Вилисов «разоблачил» пособ-
ников Майдана и в Пермском 
крае: «Всё это называется «пятая 

колонна», и она есть в России. Есть 

продажные чиновники и депутаты, 

которые хранят деньги на счетах 

за рубежом, имеют там недви-

жимость и двойное гражданство. 

В Пермском крае существует быв-

шая зона, ныне музей «Пермь-36». 

Там говорят, что фашисты были 

лучше коммунистов, а Бандера – 

национальный герой Украины».

Руководитель регионально-
го отделения «Единой России» 
Николай ДЁМКИН заверил, что 

в Пермском крае готовы принять 
украинских беженцев: «Мы гото-

вы устроить их на работу, если это 

потребуется. Готовы помочь соз-

дать кров над головой... Целиком и 

полностью поддерживаю взвешен-

ную политику нашего президента 

Владимира Путина!» 

Лоялистский восторг Дёмки-
на и других пытался подпортить 
пермский политический дея-
тель Алексей БЕССОНОВ, время 
от времени выкрикивавший из 
толпы «Путина – в отставку!».

Секретарь крайкома КПРФ 
Владимир КОРСУН подхватил 
тему про «пятую колонну» и 
упомянул в своем выступлении 
Орден Ленина:  «До 17 ноября 

прошлого года стоял символ трудо-

вого подвига и славы – Орден Лени-

на. Заслуга пермяков. С помощью 

«пятой колонны» и попуститель-

ства пермской власти этот символ 

снесен. И до сих пор, кроме слов и 

соболезнований, ничего не предпри-

нято для его восстановления! 

Именно это – разрыв между 

словом и делом – привело к Майда-

ну на Украине! Именно эта вопию-

щая пропасть между бедностью и 

богатством и в России приведет 

к этому же. Нельзя допустить 

этого, товарищи! 

До сих пор сохраняется проза-

падное правительство в Москве. 

Долой его! 

Долой правительство Медве-

дева, которое довело до деградации 

промышленность, сельское хозяй-

ство, науку, культуру!..»

А депутат Пермской гордумы 
Владимир ПЛОТНИКОВ про-
вел параллель между Россией, 
Украиной и Северной Африкой. 
«Мы здесь, чтобы поддержать, 

чтобы на Украине не было бес-

предела. Это братский народ, мы 

любим их, считаем себя и их одним 

целым. Американцы сделали свой 

шаг – развалили наше братское 

государство. Там льется кровь, 

там бандеровцы, фашисты. То же 

самое мы видели недавно в Северной 

Африке – Ливия, Тунис, Египет. 

Это всё делается против России. 

Они хотят расколоть нас всех. Мы 

– многонациональное и многокон-

фессиональное государство. Этим 

пытаются воспользоваться. 

Мы не позволим, чтобы в Рос-

сии развалили государство!.. Сева-

стополь, Крым, Россия! Мы вме-

сте!»

Завершилось мероприятие 
принятием резолюции в под-
держку Крыма, русскоязычного 
населения Украины и политики 
Путина.

Р а с х о д и л и с ь  у ч а с т н и к и 
митинга под «Севастопольский 
вальс»… 

Политика вторгается 
в искусство
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 12 марта.

Алексей ШВАЙГЕРТ, политтехнолог:
– Привлекли внимание митинги по 

всей стране в поддержку политики Путина 
в Крыму. Понятно, что они организовыва-
лись административным путем. Это простая 
и любимая властями технология – свезти в 
определенное место зависимых от чиновни-
ков граждан – работников бюрократических 
структур, близких к власти предприятий, 
коммунальных служб и так далее. Хотя не 
могу говорить о каждом конкретном меро-
приятии, в том числе и в Перми.

Нельзя при этом упускать из вида и второй аспект этой исто-
рии. Есть весьма значительная группа населения, которая разделя-
ет установки Кремля в отношении Украины и одобряет потенци-
альный ввод российских войск в эту страну. Они вполне искренны 
в этом одобрении. 

Всё это ведет к уже заметному расколу общества, который 
нарастает по вопросу украинской политики нашего государства. 
Собственно, раскол и ранее диагностировался. Власть специ-
ально раскалывает общество по идеологическому признаку, так 
как не способна контролировать идеологически всё общество. 
В большинстве – православные патриоты, которые за Путина и 
присоединение Крыма, с другой – пацифисты, гомосексуалисты, 
либералы, Pussy Riot и прочие «подрывные элементы».

Николай ИВАНОВ, политконсультант:
– Я бы отметил появление в Госдуме 

законопроекта, предусматривающего фак-
тическую отмену выборов мэров. Лично я 
выступаю за то, чтобы мэры городов-милли-
онников избирались всенародно. 

Однако отмена выборов мэра на перм-
ской почве, на мой взгляд, выгодна губер-
натору Виктору БАСАРГИНУ. Он в этом 
случае сможет поставить во главе краевого 
центра своего человека и исключит победу 
на выборах самостоятельных политиков – в 

частности, таких как Константин ОКУНЕВ, Алексей БУРНАШОВ 
или Дмитрий СКРИВАНОВ.

Наиля АЛЛАХВЕРДИЕВА, арт-директор Музея современного 
искусства PERMM:

– Сейчас все разговоры, мысли, дис-
куссии сконцентрированы на событиях 
в Украине. И мое внимание приковано к 
событиям в Крыму и всем новостям, связан-
ным с ними. 

Заметила, что напряжение, связанное с 
этой тематикой, проникло даже в разговоры 
родных, знакомых, коллег даже в повсед-
невном общении. И на работе, несмотря на 
сложные процессы, обсуждаем Украину и 
Крым. Это противостояние уже разделяет 

людей в какой-то мере, вносит напряжение.
Что касается отображения украинских событий в деятельности 

музея, создания выставок на эту тему, то мы пока не думали об 
этом. Когда решались вопросы организации нынешней выставки, 
мы не могли предполагать, что ситуация дойдет до такой точки. Но 
в будущем не исключено появление такого проекта. Ведь совре-
менное искусство не может не отображать актуальных политиче-
ских событий.

Другая важная тема недели – последняя выставка нашего музея 
на пространствах Речного вокзала. «Транзитная зона» – выставка-
фестиваль – будет посвящена стрит-арту. После нее начнется период 
скитаний музея... 

· Пермьстат насчитал в Прикамье 20 тыс. чиновников
· За рубеж пермяки летают чаще всего в Египет и Таиланд

читайте на www.nesekretno.ru ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Многие из участников выразили готовность «рубить головы» 
«бандеровской и фашистской гидре»

Участники митинга охотно 
скандировали «Севастополь! 
Крым! Россия!», позировали 
фотографам и давали интервью.
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ЕЛЕНА  НОВЫХ

В прошлом году жертвами насильни-
ков стали 13-летняя Настя Сметанина и 
трехлетняя девочка, которую мать «забы-
ла» в гостях у незнакомого мужчины. 

О том, как уберечь детей от жестокого 
насилия, врачи, учителя, представители 
прокуратуры, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и члены общественных 
организаций говорили на ведомственной 
конференции «Профилактика жестокого 
обращения и насилия в отношении детей 
в деятельности медицинских организаций 
Пермского края». Но к единому мнению 
так и не пришли. 

Дознаватели 
или укрыватели?

В 2013 году в Пермском крае было 
изнасиловано 32 ребенка, которым на 
момент совершения преступления не 
было и десяти лет. В отношении 17-ти 
детей эти преступления совершались 
регулярно, а трое несовершеннолетних 
были убиты после сексуальных домога-
тельств. 

– Несмотря на принятие ряда мер со 
стороны правоохранительных органов 
и других структур, количество преступ-
лений, совершенных против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
детей, продолжает расти, – отметила про-
курор отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних краевой 
прокуратуры Наталья РОМАНОВА. – И 
мы опережаем позапрошлогодние показа-
тели на 10%. Поэтому, видя безнадежность 
и безуспешность всех попыток профилак-
тики, я предлагаю, чтобы на «передовой» 
находились работники здравоохранения и 
образования, которые видят детей чуть ли 
не каждый день, знакомы с их родителями 
и подчас знают о семьях больше, чем кто-
либо другой. 

Но все наши попытки достичь взаимо-

действия с этими специалистами и ведом-
ствами безуспешны. 

На уровне субъекта до сих пор не 
выработана практика выявления фактов 
жестокого обращения с детьми. А медуч-
реждения, вместо того чтобы сообщать об 
этих случаях, скрывают данные. 

В прошлом году мы выявили 73 факта 
невыполнения своих обязанностей вра-
чами-акушерами и гинекологами, когда 
несовершеннолетние обращались к ним 
за помощью по постановке на учет, либо 
для проведения абортов. Так, например, 
в Гремячинском районе у одной девочки 
была выявлена острая гонорея, пере-
дающаяся половым путем. Однако эту 
информацию сотрудник медицинской 
организации скрыл. Об этом стало извест-
но лишь тогда, когда ее опекун обратился 
с заявлением в полицию. 

Другой пример. Формализм в рабо-

те и отсутствие координации действий 
стали причиной изнасилования ребенка. 
В Добрянском районе многодетная семья 
несколько лет состояла на учете в отделе-
нии по делам несовершеннолетних, и ТУ 
минсоцразвития знало, что семья в соци-
ально опасном положении, но никаких 
действий не предпринимало. 

В другом районе на протяжении пяти 
лет учитель начальных классов совершал 
про тивоправные действия сексуальной 
направленности в отношении учениц. 
Следствие выявило 48 эпизодов. Но 
директор школы, зная о преступлениях, 
пытался скрыть информацию, дискреди-
тирующую образовательное учреждение, 
и даже предложил учителю уволиться по 
собственному желанию. А для снижения 
социальной напряженности в деревне 
пытался организовывать встречи с роди-
телями потерпевших.

Наталья Романова предлагает утвер-
дить четкую инструкцию – как действо-
вать сотрудникам учреждений здравоох-
ранения и школ в подобных ситуациях. 
И на уровне края уже предпринимались 
попытки ее разработать. Так, например, 
минздрав утвердил «Порядок информи-
рования медицинскими организациями 
органов внутренних дел о поступлении 
пациента, которому вред здоровью нане-
сен в результате противоправных дей-
ствий». 

В сентябре 2012 года был издан приказ 
Управления МВД РФ по Пермскому краю 
и минздрава «Об утверждении инструк-
ции о порядке взаимодействия территори-
альных органов министерства внутренних 
дел Пермского края и медицинских орга-
низаций Пермского края при обращении 

пациентов, в отношении которых есть 
достаточные основания полагать, что 
вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий». 

В этих документах перечисляются 
признаки так называемого синдрома 
жестокого обращения, которые должны 
насторожить врачей и медсестер: коло-
тые, резаные раны, ушибы и сотрясение 

головного мозга, воздействие температур, 
признаки удушья. 

Но, как признается главный врач-
педиатр Пермского края Ольга БАХМА-
ТОВА, стопроцентно диагностировать 
синдром жестокого обращения у ребенка 
сложно. Доносить в правоохранительные 
органы в случае сомнений незаконно, в 
этом случае их действия можно квалифи-
цировать по статье «Разглашение врачеб-
ной тайны», и пострадает уже сам врач. 

Не согласен с прокуратурой и уполно-
моченный по правам ребенка в Пермском 
крае Павел МИКОВ. Он считает, что 
главная задача врача – оказать помощь 
ребенку, а не выпытывать у него или его 
родителей, при каких обстоятельствах что 
случилось: 

– Преследовать врача, медсестру или 

директора школы за то, что они вовремя 

не сообщили о совершенном преступлении, 

мы не можем, потому что информация 

должна быть добросовестной. А получить 

ее непросто. Нужно, чтобы об этом расска-

зал сам ребенок или его родитель. Если же 

ребенок не говорит, то врач не имеет права 

выпытывать у него обстоятельства дела, 

он ведь не дознаватель. Но даже если врач 

допытается, в следующий раз пациент сюда 

не придет и воспользуется услугами него-

сударственных медучреждений, где лишних 

вопросов задавать не станут. 

Детский омбудсмен требует, чтобы при 
разработке программы по профилактике 
сексуального насилия и эксплуатации 
были учтены интересы всех сторон, а в 
самом документе был соблюден «разум-
ный баланс». Но какой? 

· «Пермский моторный завод» перевыполнил производственные планы
· Представители Пермского края победили на Кубке России по санному спорту 

читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
Д Е Т С Т В О

Слезинка ребенка, говорите? 
7 марта в Перми отец изнасиловал трехмесячную дочь... Опечатки нет. Трехмесячную!  
В Прикамье до сих пор нет рабочей системы по выявлению фактов жестокого обращения 
с детьми и профилактике таких трагедий. 

По ст. 156 (за неисполнение обязан-

ностей по воспитанию ребенка) в 2013 г. 

было привлечено 90 чел., в 2012-м – 72, 

в 2006-м – 273, а в 1997-м – 21. Число 

родителей, лишенных родительских 

прав, в 2013 г. достигло 1223 чел., при-

влеченных к уголовной ответственности 

– 90, в 2012-м те же цифры были чуть 

меньше: 1048 и 72, в 2008-м – 1968 и 227. 

По данным ЮНИСЕФ, в мире еже-

дневно гибнут от жестокого обращения 

3 ребенка. 

По данным районных и городских 

педиатров, в Пермском крае преобла-

дает физическое насилие над детьми 

– 63,2% от количества всех случаев, 30% 

– пренебрежение и 3,9% – сексуальное 

насилие. 

Чаще всего сексуальному насилию и 

эксплуатации подвергаются: 12% детей 

– дети до года, 14,6% – с года до 3 лет, 

10,6% – с 4 до 6 лет, 21% – с 6 до 10 лет, 

23% – 11-14 лет, 17,6% – 15-18 лет. 

Число погибших от травм детей: 

2013 г. – 120 чел., 2012-й – 159, 2008-й 

– 211.

Скончались: в результате ДТП – 24%, 

самоубийств – 20%, убийств – 9%. 

СПРАВКА «ПО»

Павел Миков: 
«Скажите, какими должны 

быть эффективные меры, 
чтобы хотя бы младенцы 

не страдали? И мы их будем 
выполнять!»

Наталья Романова: 
«Видя безнадежность 

и безуспешность 
всех попыток по системе 

профилактики, 
я предлагаю, чтобы 

на «передовой» находились 
работники здравоохранения 

и образования». 
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· «Протон-ПМ» увеличил производство почти на 20%
· Пермский ВК «Прикамье» проиграл кемеровскому «Кузбассу»

читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
Т А Р И Ф Ы

Не поддержали
–Вы сказали, что необходимо ходить 

в семьи. Но даже в патронажных семьях 

участковым и соцработникам неохотно 

открывают дверь, ссылаясь на неприкосно-

венность частной жизни! Как быть в такой 

ситуации? – спрашивает у работников 
прокуратуры и отдела по делам несовер-
шеннолетних Павел Миков.  – Представи-

тели силовых структур считают, что всему 

виной наш гуманизм и нежелание работать. 

– Каждый работник должен добросо-

вестно относиться к своим обязанностям, 
– говорит г-жа Романова. – И часто ста-

новится понятно, что со стороны врачей и 

учителей, бывших в курсе, не были приняты 

необходимые меры. Если на протяжении дол-

гого времени работники соцзащиты прихо-

дили в семью и видели, что родители пьют и 

оставляют ребенка, нужно было его изъять! 

Но этого не произошло, и он стал жертвой 

преступления. 

Главный педиатр также не исключает, 
что только врачи и учителя смогут эффек-
тивно вести профилактическую работу, 
потому что с детьми и родителями они 
работают постоянно, и любые изменения 
в поведении ребенка, его реакцию на 
окружающих смогут истолковать верно, и 
понять, совершались ли в отношении него 
противоправные действия. 

– А если проблема не в том, что семья 

ненормальная, а в другом? – спрашивает 
врач-педиатр. – Семья нормальная. Ребенку 

шесть месяцев, он болен и нуждается в сроч-

ном лечении, но мама решает уйти из ста-

ционара, и мы сообщаем об этом в полицию. 

Но родительница не находится в социально 

опасном положении и написала отказ… Кто 

может ей воспрепятствовать, и как нам 

вернуть ребенка в больницу?

– У врачей нет цели преследовать пре-

ступника, об этом говорит и Европейская 

конвенция. Но с вашей правовой оценкой я 

точно не соглашусь, – говорит омбудсмен. 
– У нас по этому вопросу четкая позиция – 

по конкретным случаям мы провели анализ. 

Но дело в том, что мы всё делаем постфак-

тум, когда преступление совершено. 

Я сейчас обращаюсь к работникам про-

куратуры: предложите нам эффективные 

профилактические меры, чтобы этих пре-

ступлений не было! Я понимаю, что над-

зирать – это чуть легче. Но объясните 

субъектам профилактики, какими должны 

быть эффективные меры, чтобы хотя 

бы младенцы не страдали? И мы их будем 

выполнять. 

…Из общего гула голосов выбивается 
лишь один – главного детского и подрост-
кового психиатра Пермского края Татьяны 
ЧУДИНОВОЙ. Она не собирается спорить 
о мерах профилактического надзора и кон-
троля, она говорит о другом. 

– Недавний случай, – начинает она с 
примера. – Ко мне пришла мама с четы-

рехлетней девочкой на руках, которая 

стала жертвой изнасилования. Как толь-

ко я потянулась за карточкой, чтобы их 

записать, родительница начала вести 

себя агрессивно и наотрез отказалась от 

помощи. Теперь последствия, если ребенку 

не будет оказана необходимая психологи-

ческая помощь, будут необратимы.  И пока 

наше общество не поймет, что психологи 

нужны не только нам, но и нашим детям, и 

не меньше, чем врачи и учителя, – ничего не 

изменится. 

Начнем выявлять людей с психическими 

расстройствами, работать с ними – тогда 

и будем говорить о профилактике, которая 

ведется не с последствиями, а на опереже-

ние – с потенциальными преступниками. 

Еще в начале встречи Павел Миков 
предложил открыть «телефон доверия» 
для потенциальных педофилов – тех, кого 
влечет к детям, но преступлений они еще 
не совершили. Это было одно из крайне 
немногочисленных предложений за все три 
часа обсуждений. Обсуждать конкретно его 
не стали. 

ОТ РЕДАКЦИИ: удивило, почему за рабо-

ту, которую должны делать минсоцразвития, 

минобразования и минздрав, «отчитывался» 

перед прокуратурой детский омбудсмен 

Миков. Да и сам он как будто живет в другой 

реальности, где есть какие-то «конвенции» и 

работают «горячие линии», а не в той реаль-

ности, где насилуют трехмесячных детей.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

 Окончание. Начало на стр. 1  

На процесс ушел год 

Напомним, в мае 2013 года Ассоциация 
ТСЖ «Пермский стандарт», ТСЖ «Комсо-
мольский проспект-77», ТСЖ «Нориль-
ская, 15» обратились в Арбитражный суд 
Пермского края с требованиями признать 
недействительными постановления Реги-
ональной энергетической комиссии (РЭК) 
об установлении тарифов для «Пермской 
сетевой компании» (ПСК) на 2009, 2010 и 
2011 годы. 

В июне Арбитражный суд Пермского 
края принял заявление к производству. 

А в августе производство по делу было 
прекращено – в связи со вступлением в 
силу изменений в Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ, такие дела стали под-
ведомственны судам общей юрисдикции. 

Виталий СТЕПАНОВ, представитель 
ТСЖ в деле по отмене тепловых тарифов:

– Получилось, что на момент подачи 

иска мы в суд общей юрисдикции еще не могли 

идти. А в арбитражный – уже не могли! 

По словам Виталия Степанова, они 
проанализировали судебную практику 
других округов, выяснили, что в них про-
изводства по делам не прекращались. 

Виталий Степанов: 
– Контрольно-счетная палата, про-

куратура, антимонопольная служба под-

держали отмену производства по делу. Но 

мы сочли, что нарушаются нормы Кон-

ституции, обратились в ФАС Уральского 

округа. Но там позицию первой инстанции 

поддержали. После этого мы обратились в 

Высший арбитражный суд (ВАС). И в январе 

2014 года дело было передано в Президиум 

ВАС РФ.

В итоге 11 марта Президиум ВАС отме-
нил определения о прекращении произ-
водства по делу. Теперь Арбитражный суд 
Пермского края должен будет рассмотреть 
дело по существу. Таким образом, год ушел 
на то, чтобы понять, какой суд возьмется 
за это дело. 

И, видимо, еще год уйдет на основной 
процесс, на последний бой. 

В случае победы... 

Ассоциации ТСЖ «Пермский стан-
дарт» уже удалось отменить тепловой 
тариф на вторую половину 2012 года. Глав-
ный интересующий пермяков вопрос: а 
как же перерасчет? 

Виталий Степанов: 
– Региональная энергетическая комис-

сия (сейчас – Региональная служба по 
тарифам, РСТ – прим. ред.) утверждает, 

что перерасчет они сделали – в счет тари-

фа, установленного на 2014 год. Тарифы 

не изменились с начала года, а повышение 

произойдет с июля 2014 года – на 5%. Мы 

полагаем, что не было никакого учета пере-

платы, ведь тариф всё равно вырос. 

Но нам заявляют, что «Пермская сете-

вая компания» (ПСК) просила рост на 60%, 

а повысили вот только на 5%... Вообще, ПСК 

может просить роста тарифа и на 160, и 

на 260%... 

По словам Виталия Степанова, пока в 
РСТ, в Законодательном собрании и дру-
гих органах власти посты занимают тепло-
вики, а также те, кто зависит от тепло-
виков, кардинально ничего не изменится. 
В Законодательном собрании – директор 
пермского филиала ТГК-9 Сергей БОГУС-
ЛАВСКИЙ, директор «Пермэнерго» Олег 
ЖДАНОВ, в администрации губерна-
тора – бывший вице-президент «КЭС-
холдинга» Алексей ФРОЛОВ… 

«ПО» писал, что и председатели 
РЭК (почти все) – выходцы из «КЭС-
холдинга»… 

«При этой власти как тарифы росли, 

так и будут расти», – говорит Виталий 
Степанов, но считает, что смысл в борьбе 
всё равно есть. 

Во-первых, отмена тарифов с 2009 года 
будет иметь огромное общественно-поли-
тическое значение. Решениями судов, по 
сути, будет подтверждено, что шло систе-
матическое необоснованное завышение 
тарифов, что Региональная энергетичес-
кая комиссия принимала решения в угоду 
тепловикам. Это один-два раза можно 
ошибиться, но постоянно…?!

Во-вторых, идут несколько десятков 
судебных процессов по возврату задол-
женности ТСЖ тепловикам. И если будут 
отменены тарифы, то в рамках дел про-
ведут экспертизы, суммы долга снизятся, а 
может, исчезнут вовсе. 

В-третьих, еще одно правовое послед-
ствие: РСТ обязана будет при формирова-
нии нового тарифа учесть сумму перепла-
ты, а это порядка миллиарда рублей. 

По словам Виталия Степанова, теоре-
тически можно попытаться взыскать убыт-
ки. Но игра не будет стоить свеч. 

Виталий Степанов: 
– Например, вы переплатили за тепло 

за год 10%, это 1000-1500 рублей. По всему 

городу это, конечно, огромная сумма. А ваши 

1000 рублей – как их взыскать? Предъявить 

иск РЭК, которая установила незаконный 

тариф. Но надо будет доказать, каков про-

цент вашей переплаты. Экспертиза должна 

это выяснить, но она стоит очень дорого. 

Поэтому самое реальное – учитывать 

суммы переплат в размере всего города при 

расчете тарифов для будущих периодов. 

– А кто будет проверять, учли или не 
учли РСТ эти переплаты? 

– Проверять есть кому, да проверять 

некому! Тепловики во власти сами себя про-

верять не будут. Они даже не могут по своей 

инициативе снизить или заморозить тари-

фы, ведь тогда они признают свою вину, и 

народ скажет: так вы нас обворовывали, 

ребята?! 

В 2013 году в Пермском крае было изнасиловано 
32 ребенка, которым на тот момент 
не было и десяти лет. В отношении 17 детей 
насилие совершалось регулярно, 
а трое несовершеннолетних были убиты после 
сексуальных домогательств. 

Предпоследний бой 
выигран
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СТЕФАН  САВЕЛЛИ 

Свое отношение к существованию 
СМИ на бюджетные средства Виктор 
БАСАРГИН сначала выразил однозначно: 
дескать, нельзя кормить всех из казны – 
неправильно это. 

Справедливый посыл губернатора 
изрядно напугал многих главных редак-
торов, возникли странные мероприятия с 
обсуждениями в стиле «как дальше жить», 
появились предложения конкурсы и аукци-
оны отменить, а финансово поддерживать 
положительно зарекомендовавшие себя 
СМИ – вроде как и деятельность властей 
будет освещена, и расходы на «четвертую 
власть» сократятся. 

Басаргин вот уже почти два года как у 
руля Прикамья, но изменилось ли за это 
время медиапространство региона? Тех, 
кто «кушал из бюджета», решили пока не 
обижать, да еще и новеньких подкормили. 

«Три рубля – и наша!»
В полную силу система «освещения 

деятельности» органов власти заработала 
при «рыночнике» Олеге ЧИРКУНОВЕ: 
хорошие суммы раздавались практически 
всем. В итоге и газеты, и телевизионщики, 
и интернетчики в один голос холили и леле-
яли губернатора, положительно оценивая 
его деятельность и сглаживая острые углы. 
Читателю и зрителю упорно вдалбливался 
образ культурно просвещенного губернато-
ра, который на краю Европы «культурную 
столицу» строит, видных иностранцев при-
возит – в общем, прославляет Пермь на 
целый континент. О том, что при г-не Чир-
кунове социальная сфера была разгромле-
на, сколько детских садов закрыли, почему 
в его «Семье», которая получила льготу на 
прибыль, колбаса в три раза дороже, чем 
везде, рассказывать было не модно. 

А как же независимость, непредвзя-
тость – спрашиваем мы? Да никак. О неза-
висимости думать стало невыгодно, когда 
зашуршали купюры. 

В 2011 году (последнем полном году 
Чиркунова) на освещение деятельности 
власти по муниципальным контрак-
там СМИ заплатили более 118 млн руб. 
В бюджет было заложено 150 млн руб., 
не считая дикого числа публикаций о 
мероприятиях, фестивалях и достижениях 
«культурной революции». Общая сумма 
приблизилась к четверти миллиарда. 
Пиар оказался во много раз дороже, к 
примеру, развития системы образования 
(10 млн руб.) и обеспечения жильем моло-
дых семей (30,5 млн руб.). 

По госзаказу на освещение деятельно-
сти в СМИ «Рифей-Пермь» получил 12 млн 
990 тыс. руб., газета «Местное время» – 
4 млн 70 тыс. руб., «ГТРК Пермь» – 15,5 млн 
руб. По муниципальным контрактам 
«Местное время» получила почти 10,5 млн 

руб., «Рифей-Пермь» – 20,3 млн, продю-
серский центр «Т7» – более 14 млн, «Аргу-
менты и факты» – 2,7 млн, «Звезда» – более 
4 млн, «Комсомольская правда» – 4,3 млн, 
ВЕТТА – более 18,8 млн, «Урал-Информ 
ТВ» – более 9 млн, «Коммерсантъ» – 234 
тыс. руб. А сколько было еще «мелких» 
заработков!

По сути, пермские СМИ оказались в 
большой общей компании «прикормлен-
ных», в которой кусать руку хозяина, мягко 
говоря, не принято. Тем же единицам, кто 
показывал свою независимость, власть 
была готова «дать по шапке»: в редакции 
«ПО», например, проводили обыски, фото-
корреспондент 10 месяцев провел в СИЗО. 

С одной стороны, власть, выступая 
заказчиком, не всякий раз требует, чтобы ее 
«излишне любили», – объективность при-
ветствуется. А с другой – требует позитив-
ной окраски материала, любую «чернуху» 
рубит на корню. Правду в таком материале 
отыскать ой как непросто! 

Засланный казачок

К заявлениям нового губернатора перм-
ские СМИ могли бы не отнестись серьезно, 
если бы дело не пошло дальше: в Прикамье 
возник прогубернаторский медиахолдинг. 

Бизнесмен Кирилл МАРКЕВИЧ до 
2005 года занимал пост руководителя маг-
нитогорского медиахолдинга «М.Медиа», 
затем работал пресс-секретарем мэра горо-
да. В 2011 году стал заместителем главы 
администрации губернатора Челябинской 
области. Первым делом летом прошлого 
года он приобрел телекомпанию «Урал-

Информ ТВ», зарегистрировал печатное 
издание «Пермское времечко». Затем 
завладел радио «КП-FM», пермским «Ком-
мерсантом» и «РБК Пермский край». 

Поскольку бизнесмен ранее был в хоро-
ших отношениях с властью, а также лично 
знаком с Виктором Басаргиным, эксперты 
сразу же предположили, что г-н Маркевич 
приглашен губернатором, и работать будет 
в его интересах. 

Медиахолдинг начал создаваться на 
фоне конфликта главы региона и прави-
тельства края с некоторыми депутатами 
Законодательного собрания. 

По-видимому, губернатор решил не 
договариваться с руководителями перм-
ских СМИ и поручил свой имидж «прове-
ренным людям». Почтовые ящики горожан 
засыпала новая газета «Пермское времеч-
ко», тираж которой составляет 200 тыс. 
экз. Достаточно ее лишь пролистать, чтобы 
понять идеологическую направленность: 
здесь губернатор может и себя показать, 
и политических оппонентов прижать – 
например, того же депутата Заксобрания 
Алексея ЛУКАНИНА. 

У «Коммерсанта» в медиахолдинге 
довольно странная, видимо, финансовая 
роль. 

Константин ОКУНЕВ, оппозиционер 
действующей власти, лидер общественно-

политического движе-
ния «Выбор», отмечает, 
что медиахолдинг зани-
мается пропагандой дей-
ствующей власти: «Когда 

телеканал «Урал-Информ 

ТВ» был самостоятель-

ной единицей, эфир был 

совсем другим. Теперь он стал прогуберна-

торским, и, например, оценки моих выска-

зываний, моих действий в корне изменились. 

В глаза бросается политическая ангажиро-

ванность и пропагандистская суть канала. 

Констатирую это с большим сожалением. 

Медиахолдинг г-на Маркевича – про-

губернаторский рупор, машина подавления 

инакомыслия. По большей части – «жел-

тая» пресса. Мне обидно за журналистов, 

которые работают в этом холдинге». 
С чувством юмора в холдинге тоже 

неладно: к примеру, журналиста Александра 
ЕРЕНКО уволили за саркастичную запись 
в соцсети Facebook – в связи с событиями 
на Украине он обратился к президенту 
с просьбой «ввести войска в Пермский 
край».

Кирилл Маркевич заявлял, что его 
проекты «следует рассматривать исключи-
тельно как бизнес». Но раньше-то в эфире 
«Урал-Информ ТВ» появлялись оппозици-
онеры, а теперь здесь губернатор в прямом 
эфире отвечает на заранее подготовленные 
вопросы… Такой вот бизнес! 

Только бизнес?

После того как депутаты Заксобрания, 
представители «Группы товарищей», выра-
зили несогласие с политикой нового главы 
региона, медиахолдинг г-на Маркевича 
обрушился на них с жесткой критикой. 
Эксперты выразили предположение, что 
народные избранники заинтересованы в 
создании собственных медиаресурсов.

Пока  же  СМИ утверждают,  что 
депутат Дмитрий СКРИВАНОВ  при-

· Судьбу самостроя на ул. Попова решит краевой суд
· Раиса Зобачева выдвинута на соискание Строгановской премии

смотрите на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
М Е Д И А

На одно лицо
Медиапространство Пермского края с уходом прежнего губернатора оказалось в стадии передела. 
Новый глава региона подгоняет его «под себя».

Всё как в сказке про Кощея: игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце… 
Через хозяев между некоторыми пермскими СМИ сложились нерушимые связи 

92,9%

76,4%

14,4%

9,2%

50%

100%

50%

7,1%

        ЗАО «МЕСТНОЕ    
      ВРЕМЯ»

     ЗАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
  

        ООО «Э.К.С. 
       ИНТЕРНЕШНЛ»

        
       И

        ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«РИФЕЙ-ПЕРМЬ»

       ОООООООООООООООООО
«

        НОРПЕКСАЛЬ 
        ХОЛДИНГ СА

%       
       

        ООО «ПФП-ГРУППА»        О

PFIG AVERSEAS 
     EAST PROJECT LTD

P
    E

   КУЗЯЕВ АНДРЕЙ 
  РАВЕЛЕВИЧ

   

      КУЗЬМИЧ СВЕТЛАНА 
ГЕННАДЬЕВНА

   КУ
Г

ЧИРКУНОВ 
       ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

51%

   ООО «ИД
        «КОМПАНЬОН»

 
«КК



Пермский обозреватель № 11 (663) 15 марта 2014  страница 7

А В А Т А Р 

· В пермских школах объявлен карантин
· Две стриптизерши клуба CityCats пойманы на употреблении наркотиков

читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА

о б р е л  п р а в а  н а  О О О  « М е д и а -
Центр»*, которое выпускает газеты 
«В курсе» (130 тыс. экз.) и «Перм-
ская трибуна» (5 тыс. экз.). Сам он эту 
информацию не подтверждает: «Прав 

на ООО «Медиа-центр» у меня нет. Я 

действительно планирую создать медиа-

холдинг, но без политики. Политического 

контента в нем не будет, это должен 

быть только бизнес». 

И здесь – только бизнес?! Впрочем, наши источники 
предполагают, что г-н Скриванов «спонсирует» поли-
тически активных пользователей соцсети Facebook за 
публикации с критикой краевых властей. Но, похоже, 
депутат пока не готов к войне с губернатором в медиа-
пространстве. 

* Соучредителем и директором ООО «Медиа-Центр» являет-

ся Денис ФРИК.

Дам – не дам

В прошлом году урезания бюджетных расходов на 
СМИ не произошло – они остаются в районе тех же 150 млн 
руб. Заказчики у всех одни и те же: Пермская гордума, 
администрация города, администрация губернатора, 
Законодательное собрание края.

Та же газета «Звезда» позиционирует себя как неза-
висимая, а ее главред Сергей ТРУШНИКОВ публикует 
и скандальные материалы (суд рассматривает дело об 
экстремизме). Но при этом она по полной программе 
повязана госконтрактами. Только за прошлый год их 
общая сумма составила более 6 млн руб. При этом газета 
становится и площадкой для оппозиционера Константина 
Окунева. Как удается угодить всем – большой вопрос.

ООО «ИД «Компаньон», например, регулярно полу-
чает контракты Заксобрания. Со страниц «народной» 
газеты «Пятница», тираж которой зашкаливает за 100 тыс. 
и распространяется бесплатно, губернатор, глава города, 
депутаты поздравляют пермяков с праздниками – отно-
шения с властью, похоже, хорошие и доверительные. Сле-
дует учесть и то, что ООО «ИД «Компаньон» наполовину 
принадлежит «ПФП-группе» – структуре вице-президен-
та «ЛУКОЙЛа» Андрея КУЗЯЕВА. 

Газета «Местное время» (тираж 40 тыс. экз.) получила 
контрактов почти на 8 млн руб. Наполовину она принад-

лежит всё той же «ПФП-группе», а наполовину – ООО 
«Э.К.С. Интернешнл» бывшего губернатора Олега Чир-
кунова. Этой же структуре принадлежит телекомпания 
«Рифей-Пермь». Контрактов – почти на 20 млн руб.

Урезания расходов на СМИ пока не происходит, одна-
ко появление медиапродуктов с четкой идеологической 
направленностью наводит на размышления: продолжат 
прикармливать всех, или же львиная доля достанется про-
губернаторскому медиахолдингу?

Петр КРАВЧЕНКО, директор по развитию коммуни-
кационной группы SP Media, отмечает: 
«Думаю, что сдвиги будут, но кардиналь-

ные перемены могут и не произойти. В 

администрации края работают професси-

оналы, и они понимают, что деньги дают-

ся за аудиторию, которую СМИ может 

предоставить. У ряда ресурсов холдинга 

Кирилла Маркевича, очевидно, этот пока-

затель еще далек от оптимального.

Естественно, ситуация, сложившаяся на рынке из-за 

создания холдинга Кирилла Маркевича, потребует от других 

СМИ более тщательной работы с аудиторией – доказывать, 

что она есть.

Но я бы рекомендовал СМИ все-таки задуматься о дру-

гих источниках выручки. Многие рекламные продукты не 

очень конкурентоспособны по соотношению качество/цена. 

Чтобы восполнить возможное сокращение государственных 

денег, придется «выйти в рынок».

Любимцам Чиркунова теперь, по всей видимости, 
придется как следует поделиться, однако губернатор вряд 
ли бросит их на произвол судьбы. По мнению Константи-
на Окунева, стратегия власти проста и понятна – работать 
по принципу «покупки лояльности журналистов»: «Если 

бы губернатор и правительство пахали как раб на галерах, 

тогда СМИ не надо было бы финансировать из бюджета. 

А иначе ведь нужно обосновывать бюджетные траты, рас-

сказывать, какой ты хороший… Без СМИ не обойтись!» 

Краевая власть не заинтересована в лишении СМИ 
бюджетных денег, ведь они могут обозлиться и объеди-
ниться против нее. Поэтому, видимо, будут договариваться 
и сосуществовать дальше. «Независимые» пермские СМИ 
остаются независимы от окружающей действительности 
и полностью зависимы от средств налогоплательщиков. 

Продолжение темы в следующем номере

Полмиллиарда бюджетных денег израсходовано на СМИ за три года, 
а бараки в центре Перми как стояли, так и продолжают стоять

Суммы госконтрактов пермских СМИ (руб.)
2011 2012 2013 

Печатные издания

«Центр деловой информации»: 
«Наш район», Business class 
Общий тираж 18 тыс. экз.

   7 176 627 10 638 033,3   9 403 190

«Местное время». Тираж 40 тыс. экз. 10 446 102 12 909 144   7 882 560,5

«Звезда». Тираж 35 тыс. экз.   4 128 712   6 992 000   6 021 398,8

«Аргументы и факты». Тираж ок. 50 тыс. экз.   2 787 000   5 180 500   5 230 483

«Медиа-Центр»: «В курсе»,  «Пермская 
трибуна». Общий тираж 135 тыс. экз. ------------   1 059 800   3 645 977

ИД «Компаньон»: «Пятница», «Новый 
компаньон», «Компаньон magazine» 
Общий тираж 160 тыс. экз.

13 543 920 15 619 502 11 079 249,2

Телеканалы

«Рифей-Пермь» 20 283 270 21 276 066,6 19 824 980,01

ИРК «ВЕТТА» 18 852 434 18 262 609 17 442 815

«Урал-Информ ТВ»   9 100 710 15 854 255   9 696 116

Продюсерский центр «Т7»   8 498 000   6 703 284, 06   7 181 867,22

Охота 
на кадры 
Одних уводят на повышение, 
других – в небытие.

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Жизнь без Ленты

Сплошной стон стоит в виртуальном пространстве: 
наших бьют! Или не бьют, и не наших, а сокрушают 
ворога, пробравшегося в наши стройные ряды. Пожа-
луй, самым ярким событием Рунета стало закрытие 
сайта Лента.Ру и нескольких других…

Переживания о первом начались с поста ее бывшего 
главреда Галины ТИМЧЕНКО: «Ну, теперь уже точно 
всё. Спасибо, было очень интересно». 

Это коротенькое сообщение собрало немереное 
количество комментариев и перепостов. Позднее 
Galina Timchenko дополняет его: «Я по понятным 
причинам не ответила многим прекрасным людям, про-
стите. Мне было важно провести с дорогой редакцией 
последний вечер. Спасибо всем написавшим и позво-
нившим. Дорогие друзья, знакомые, незнакомые, чита-
тели и коллеги! Такой волны любви, дружбы, поддержки 
никогда не было в моей кривой и не очень счастливой 
жизни. Уезжаю на несколько дней в Будапешт. Посплю, 
погуляю, подумаю, попытаюсь понять, что такое жизнь 
без Ленты. Спасибо всем! Это была славная охота».

Впрочем, на этот факт поднимающейся цензуры 
виртуального пространства интернетовские массы 
отреагировали отнюдь не единым фронтом. Некоторые 
припомнили местные аналогии, не упомянув, правда, 
всуе, – «Пермский обозреватель», «Пермские соседи» и 
«НеСекретно»… 

Пермяк Rudolf Chichikov заметил в Фейсбуке фило-
софски-меланхолично: «Прочитал в редакционном 
письме Ленты: «Мы, безусловно, предполагали, что 
придут и за нами».

А блогер eurokraina позволил себе ерничать: 
«...издание, считающее журналистом даже Колпакова, 
было обречено развалиться...»

Уволили на повышение

На фоне украинских и интернетовских баталий 
почти незаметно прошло увольнение главного перм-
ского полицейского. Юрий ВАЛЯЕВ отбыл в первопре-
стольную, поближе к кремлевским и прочим звездам… 
Его записной оппонент в Прикамье Артём ФАЙЗУЛИН 
отметил это событие по-своему: «Капитан полиции 
Артём Файзулин, эксперт-криминалист из Пермского 
края. Во внеслужебное время, в гражданской форме 
одежды разместил в Фейсбуке фотографию с выраже-
нием поддержки Алексею НАВАЛЬНОМУ. Был уволен 
из полиции за «поступок, порочащий честь сотрудника 
органов внутренних дел».

«Генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев, началь-
ник ГУ МВД по Пермскому краю. В служебное время, 
в форменном обмундировании неоднократно проводил 
прием граждан в приемной лидера одной из политиче-
ских партий, обставленной соответствующей символи-
кой. Фотографии с данных мероприятий размещались 
на официальном сайте пермской краевой полиции. 
Повышен в должности и назначен начальником одного 
из главков Министерства внутренних дел России».

Как говорится, вопросов больше не имею. 
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«Соликамка» уходит в Индию
Соликамские бумажники давно прогнозировали сокращение рынка газетной печати, 
что позволило им подготовиться к жесткой конкуренции и выйти на новые рынки.

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЁВ

А вот финский бумпром конкуренции 
на рынке газетной бумаги не выдержал, 
– сообщил собравшимся в пермском поли-
техе участникам отраслевой конференции 
бумажников главный технолог «Соликамск-
бумпрома» Алексей ТЕССМАН. Финские 
предприятия закрылись в кризис 2008-2009 
годов, а оборудование распродано.

Огромное влияние на сокращение 
рынка оказало развитие электронных 
СМИ, снижение общего интереса к чте-
нию, падение тиражей традиционных газет. 
В 2013 году Фонд развития гражданского 
общества (ФРГО) представил доклад «Тра-
диционные медиа в 2020 году: тенденции 
и прогнозы». Прогноз по ситуации на 
рынке печатных СМИ на 2020 год является 
негативным с перспективой почти полно-
го исчезновения данного сегмента в его 
бумажном виде в промежутке между 2020 
и 2030 годом, – приводит доклад Гильдия 
издателей периодической печати. Про-
должится падение совокупных тиражей и 
уменьшение аудитории печатных изданий. 
Одновременно будут снижаться реклам-
ные доходы и доля прессы в общем объеме 
рекламных бюджетов. 

В России, по данным «АВС-Бюро 
тиражного аудита», совокупный тираж 
общенациональных еженедельных газет 
в 2012 году снизился в среднем на 7,5%, а 
в сегменте ежедневных – на 14%. Обще-
российские еженедельники «АиФ» и «Ком-
сомолка» потеряли по 2,5% своей аудито-
рии. Теряют печатные СМИ и рекламные 
доходы: доля печатных СМИ на рекламном 
рынке России за последние 12 лет снизи-
лась в 3,5 раза – с 48 до 13,83%.

Из-за падения тиражей снижается 
мировой объем производства и потребле-

ния газетной бумаги. С 2000 по 2012 год 
объемы производства упали на 24% и, по 
оценкам экспертов, будут снижаться на 
2-3% в год. Сейчас в мире производят 30 
млн тонн газетной бумаги, в России – 1 млн 
815 тыс. тонн (снижение производства с 
2008 года на 8%), потребляют 600 тыс. тонн 
(снижение на 27%).

Несмотря на это, главный технолог 
«Соликамскбумпрома» Алексей Тессман 
весьма оптимистично смотрит на рынок 
«газетки». 

– Каким бы развитым Интернет не 

был, обязательно останется местечковая 

газета, – пояснил Тессман журналисту 
«ПО». – В любой стране есть городская 

газета, которой пользуется какая-то часть 

населения. Для них газета удобна и доступна. 

В Прибалтике в маленьких городках даже 

сохранились старые советские названия, 

например «Пламя». Немецкие городские газе-

ты, которые покупают у нас бумагу, не сни-

жают тиражи. Исчезают газеты наподобие 

«Литературной» – с огромными проблемны-

ми статьями, очерками. Для них необходим 

соответствующий высокоинтеллектуаль-

ный читатель, подкованный, что называ-

ется, в теме. А круг читателей сужается, 

и авторов тоже становится меньше. Доля 

таких газет, как «Франкфуртер Альгемайне 

цайтунг», уменьшилась. Хотя газета делает 

толстый пятничный выпуск с темами эко-

номики, техники, культуры, моды и спорта.

При этом Алексей Тессман согласился, 
что перераспределение рекламного рынка 
в сторону электронных средств оказывает 
большое влияние на снижение тиражей. 
Как в 60-е реклама уходила в телевидение, 

так сейчас она уходит в Интернет. Однако 
он убежден, что в Интернете рекламируют, 
в основном, те товары, которые и продают 
через сеть.

Одновременно соликамские бумажни-
ки видят перспективным азиатский рынок, 
точнее, рынок Индии, так как Китай уже 
полностью обеспечивает себя бумагой. 
Рост грамотности в Индии, популярность 
чтения газет и относительно дорогой доступ 
к широкополосному Интернету приводит к 
росту тиражей печатных СМИ. По данным 
Всемирной газетной и информационно-
издательской ассоциации, в России – 
75 газет на тысячу населения, в то время как 
в Индии уже 139, и, вероятно, показатель 
будет расти. 

– У нас газета стоит 15-20 рублей. 

В Индии, из нашей же газетной бумаги, 

которая едет туда через весь мир, – 5 рублей, 

– добавил Алексей Тессман. – Прибыль 

издатели получают за счет тиражей. Там 

миллионные тиражи. И этому способствова-

ло распространение грамотности. В Индии 

любят читать газеты.

Технологически «Соликамскбумпром» 
готов обеспечить бумагой и растущий 
газетный рынок Индии, и конкурировать с 
западными бумкомпаниями. С 2005 года в 
модернизацию производства соликамские 
бумажники вложили 6 млрд руб. Еще около 
3 млрд руб. потратят на развитие собствен-
ной генерации. 

На комбинате круглосуточно работа-
ют четыре скоростные бумагоделатель-
ные машины фирм Mitsubishi (Япония) и 
Wärtsilä (Финляндия), которые выпустили 
в 2013 году 389,4 тыс. тонн продукции. 
Дешевая древесина, доступные энергоре-
сурсы и современные технологии позволя-
ют обеспечить низкую себестоимость при 
оптимальном качестве бумаги. В этом и 
преимущество «соликамки».

О Т Р А С Л Ь

В развитых странах производство и потребление газетной бумаги снижается, 
в развивающихся – увеличивается

Западные страны снижают мощности
 по производству бумаги

Городская 
газета 
не закроется, 
уверен главный 
технолог 
ОАО «Соликамскбумпром» 
Алексей Тессман

Производство газетной бумаги в мире Мощности производства бумаги
2012-2016 гг.
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О Б Р А Щ Е Н И Е

Отсутствие профессионализ-
ма, уважения к труду архивистов, 
мстительность, желание истребить 
всякую инициативу снизу, тормо-
жение развития отрасли привело к 
тому, что еще в 2010 году Постанов-
лением Правительства Пермского 
края после третирования и после-
дующего увольнения директора 
Архива новейшей истории Нечаева 
М.Г., кандидата исторических наук, 
архивы были изъяты у учредителя – 
Агентства по делам архивов Перм-
ского края и переданы в Агентство 
по управлению государственными 
учреждениями Пермского края, 
что спасло тогда наш архив от раз-
рушения.

2010-2012 годы были временем 
модернизации архива, введения 
новых форм работы, внедрения 
новейших технологий. Высокую 
оценку работы нашего архива дал 
Методический совет Приволжского 
округа (сентябрь 2012 года). Мы на 
десятилетия ушли вперед от кол-
лег-архивистов России, но не знали 
тогда, что творчество наше закон-
чится переводом вновь к старому – 
новому учредителю – Агентству по 
делам архивов Пермского края.

«Управление» началось с декаб-
ря 2012 года окриками, угрозами 
в адрес архива, отрицанием всех 
новых наработок, требованием 
работать без «выпендрежа», заявле-
ниями, что нас научат работать, в 
отличие от прежнего учредителя.

Выполнение госзадания прове-
рялось с «пристрастием» и искаже-
нием результатов. Попытки дирек-
тора противостоять этим «выпадам» 
закончились для нее валом мораль-
ных и материальных притесне-
ний (отсутствие премий с нояб-
ря 2013 года, понижение оклада с 
01.01.2014).

Вот уже полгода в архиве идут 
сплошные проверки всех уровней, 
начиная с аудиторской проверки с 
05.09.2012 по 22.10.2013: ревизии 
за 2012 год (период работы в дру-
гом Агентстве) с пристрастием, 
составление акта, извращающего 
положение дел, с указанием мнимых 
нарушений, не подтвержденных 
последующими проверками КРУ 
Министерства финансов Пермского 
края, но дающих повод подвергнуть 
гонениям директора в оскорбитель-
ной форме. Ему объявлен выговор за 
отсутствующие нарушения. Нагне-
тается психологическое давление на 
руководителя. Ранее не имеющий 
больничных листов руководитель, 
теряя здоровье, продолжает орга-
низовывать работу коллектива, не 
допуская дестабилизации обста-
новки. 

После обращения архива в 

комиссию по этике при губерна-
торе в конце 2013 года с просьбой 
защитить коллектив от произвола 
Агентства учредитель ищет любой 
повод уничтожить руководителя 
морально. Так, издание архивом 
юбилейного календаря знамена-
тельных и памятных дат (архиву в 
августе 2014 года исполняется 95 
лет), где среди руководителей архив-
ной отрасли был размещен портрет 
г-на Сычева С.Г. (в 2009 году снимок 
был сделан по его просьбе), стало 
поводом для жалобы Сычева С.Г. в 
Управление федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю 
(Управление Роскомнадзора по 
Пермскому краю) с требованием 
наказать директора за нарушения 
закона о персональных данных. 
Жалоба продемонстрировала незна-
ние законодательства (которое явля-
ется предметом деятельности руко-
водителя исполнительного органа 
власти, уполномоченного осущест-
влять контроль исполнения законов 
РФ) в части исключения архивных 
документов из состава документов, 
запрещенных к предоставлению в 
качестве персональных данных. Да 
и фотография была сделана в 2009 
году по просьбе самого С.Г. Сычева 
для буклета. Поэтому ему пришлось 
отозвать свою жалобу.

Проверяющие из ОБЭП, про-
куратуры и КРУ в эти 6 месяцев – 
постоянные «гости» архива.

Вопреки давлению учредителя 
мы продолжаем работать, выполняя 
и перевыполняя в 8-10 раз объемы 
государственного задания (архив 
и в этом обвиняется учредителем), 
оказываем платные услуги. Толь-
ко на 01.03.2014 архив заработал 
2,5 миллиона рублей, что является 
большим подспорьем и для повы-
шения зарплаты архивистам, и для 
модернизации архива в условиях 
дефицита бюджета.

Изыскивая новые методы унич-
тожения архива, Агентство делает и 
заседания экспертно-методической 
комиссии инструментом давления: 
извращаются Правила организации 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов архив-
ного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в 
государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии 
наук, Устав ГКБУ «ГАПК», без вся-
ких пояснений возвращаются описи 
организаций-источников комплек-
тования, и т.д.

До сих пор штатное расписа-
ние ГКБУ «ГАПК» не согласовано 
с Агентством по делам архивов, 

несмотря на неоднократные обра-
щения.

Только усилиями директора в 
срок выдана зарплата за январь 2014 
года, хотя письмо учредителя изве-
щало, что зарплата архивистам будет 
выдана после финансового отчета 
(срок 23.01.2014), а аванс по срокам 
выдачи 18.01.2014.

Вызвать недовольство коллекти-
ва не удалось. Тогда 05.02.2014 учре-
дитель приехал в архив в отсутствие 
директора и главного бухгалтера (на 
больничном), пояснив, что будут 
проверять читальные залы. Однако 
проверять не стали, а сказали, что 
зачитают обращение митрополита 
Мефодия к архивистам, и потре-
бовали собрать коллектив. А когда 
архивисты собрались, забыв об 
обращении митрополита, заговори-
ли об ответственности директора за 
выдачу зарплаты, за срыв выдачи, 
предлагая нам высказать жалобы и 
недовольство. Уехали раздражен-
ные, так как провокация «взрыва» 
коллектива не удалась.

Пределом нашего терпения стало 
послание 06.03.2014 г-на Сычева 
С.Г. – так называемое «поздравле-
ние» нашему руководителю. В жест-
кой форме было потребовано явить-
ся 07.03.2014 в 10.00 в Агентство по 
делам архивов Пермского края.

Гипертонический криз с необхо-
димостью госпитализации – след-
ствие такого «приглашения» – не 
позволил директору принять учас-
тие в поздравлении коллектива 
не только с 8 Марта, но и с Днем 
архивиста.

Руководитель Агентства по 
делам архивов С.Г. Сычев, выясняя 
07.03.2014 в грубой форме по теле-
фону причину отсутствия руково-
дителя, получил информацию о 
состоянии здоровья отсутствующего 
директора, а затем к концу дня 
прислал ему в виде «поздравления» 
письмо с требованием явиться после 
закрытия листа нетрудоспособности 
«на ковер» и объяснить отсутствие 
на работе 07.03.2014.

Нам теперь ясно, какие решения 
принял г-н Сычев С.Г. в отношении 
руководителя ГКБУ «Государствен-
ный архив Пермского края»…

Уважаемый Виктор Федорович!
Мы надеемся на Ваше доброе 

отношение к архивистам. Знакомясь 
с архивом, Вы сказали, что мы умеем 
работать. Но мы умеем и защищать-
ся. Если нас не услышат, мы остав-
ляем за собой право на обращение к 
Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину. 

Копия письма направлена в 
СМИ.

С уважением от имени 
коллектива ГКБУ «ГАПК»

Уважаемый Виктор Федорович!

Мы требуем отставки руководства 
Агентства по делам архивов Пермского края!

  Группа компаний «Альфа» 
Лидер на пермском рынке охранных услуг. Группа компаний 

более 17 лет обеспечивает безопасность коммерческих объ-

ектов, общественных организаций и частных лиц. Пятнадцать 

экипажей на специальных автомобилях ежедневно патрули-

руют улицы Перми и оперативно прибывают к месту происше-

ствия в любую точку города за 3-7 минут. Уровень подготовки 

сотрудников охраны отвечает самым высоким профессиональ-

ным требованиям.

СПРАВКА «ПО»

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Не дали выйти 
в окно 
Сотрудники «Альфа-патруля» 
в Краснокамске предотвратили 
самоубийство.

НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ 

Сотрудники «Альфа-патруля» в Краснокамске пойма-
ли наркоманку, которая пыталась украсть алкоголь из ТЦ 
«Добрыня». Инцидент произошел 8 марта на ул. Калини-
на, 12. Задержана 23-летняя девушка.

В отделе полиции она была освидетельствована на упо-
требление наркотиков. У нее нашли шприц с остатками 
крови и лекарство для приготовления наркотика.

Довелось «Альфа-патрулю» и предотвратить в Крас-
нокамске самоубийство. 11 марта патрулирующие были 
вызваны в квартиру по ул. Чапаева. Оказалось, что несовер-
шеннолетняя девушка поссорилась с матерью, закрылась в 
комнате и стала угрожать, что выбросится из окна. А квар-
тира находится на четвертом этаже. Выбив входную дверь, 
сотрудники патруля спасли несовершеннолетнюю, вытащив 
ее из оконного проема.

10 марта в кафе с солнечным названием «Ямайка» воен-
нослужащий военкомата устроил дебош. Пришлось «Альфе» 
помочь полиции и переговорить с солдатом. На место был 
вызван военком Краснокамска, конфликт уладили.

Группа охранных предприятий «Альфа» подвела оче-
редные итоги проекта по охране общественного порядка в 
Ленинском районе Перми и в Краснокамске. 

Напомним, осенью 2012 года «Альфа» возобновила про-
ект по охране общественного порядка в Ленинском районе 
Перми. Круглосуточно группы быстрого реагирования 
с вооруженными профессиональными сотрудниками на 
новых кроссоверах Renault Duster, оборудованных рациями 
и обозначенных логотипом «Альфа», патрулируют центр 
города. Дежурная часть «Альфы» принимает вызовы как от 
отделения полиции № 6, так и от жителей района. 

За 5 месяцев предотвращены десятки преступлений, осу-
ществлено более 500 выездов на происшествия и преступле-
ния. Спасены жизни более тридцати человек. Популярность 
проекта «Альфа-патруль» растет, он востребован. 

Сотрудничество «Альфы» с полицией Краснокамска 
началось 18 марта прошлого года. Был заключен договор 
об осуществлении совместных действий, координации, 
взаимной поддержке по вопросам охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безопасности, защиты 
собственности, безопасности личности, выявления, пред-
упреждения, пресечения, раскрытия преступлений и право-
нарушений. 

Круглосуточно на автомобиле Renault Duster, оформ-
ленном в фирменном стиле «Альфы», вооруженный экипаж 
«Альфы» патрулирует улицы Краснокамска. В полиции 
отмечают, что с первых дней сотрудничество значительно 
повысило результаты борьбы с уличной преступностью и 
одной из главных проблем города – наркоманией.
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ЕЛЕНА  НОВЫХ

В аудиториях появятся видеокамеры, 
в школах – металлодетекторы, а в регионе 
– специальный склад доставщика. Под-
робнее о нововведениях рассказала заме-
ститель начальника отдела дошкольного, 
общего и специального образования мини-
стерства образования и науки Пермского 
края Наталья КИЛИНА. 

– Новая система оснащения аудиторий 
в пунктах проведения ЕГЭ потребовалась в 
связи с прошлогодней утечкой контрольно-
измерительных материалов (КИМ), когда 
задания и ответы на них продавались в 
Интернете. Тогда результаты ЕГЭ у некото-
рых учеников были аннулированы. Постра-
дали в первую очередь те, кто пожаловал на 
экзамен с сотовым телефоном. 

В этом году, чтобы избежать личного 
досмотра выпускников, установят метал-
лодетекторы на входах в школы, дежурить 
рядом с ними будут сотрудники полиции, 
а в каждой аудитории – по две камеры 
видеонаблюдения. Режим видеозаписи 
позволит вести наблюдение и за выпускни-
ками, и за членами предметных комиссий 
(экспертами), которые проверяют задания 
с развернутыми ответами. Видеозапись 
будет вестись во всех школах, ставших 
экзаменационными пунктами, – на случай 
непредвиденных ситуаций и апелляций. 
К примеру, чтобы конфликтная комиссия 
могла просмотреть записи и решить, были 
ли допущены нарушения со стороны орга-
низаторов, насколько грамотно проводился 
инструктаж и как в целом организуется 
ЕГЭ в отдельных территориях. Трансляцию 
экзамена в режиме он-лайн будут смотреть 
специалисты Рособрнадзора и Федерально-
го центра тестирования в Москве. 

Финансируется установка видеокамер 
в школах из федерального и регионального 
бюджетов. Стоимость оснащения одной 
аудитории примерно 30-35 тысяч рублей – 
сюда включены и сеть, и камеры, и ноутбук 
с программой. Впервые видеонаблюдение 
будет смонтировано на базе пермской 
школы № 28 для досрочного периода 
сдачи ЕГЭ. Все остальные школы будут 
оборудованы лишь к началу экзаменов. За 
несвоевременную подготовку аудиторий 
ответственность понесут «Ростелеком», 
министерство образования и науки Перм-
ского края и руководитель пункта. 

– Школы уже в полной боевой готов-
ности?

– До 31 марта уполномоченные члены 
ГЭК должны проверить готовность пунктов 
к проведению ЕГЭ: количество аудито-
рий, парт, помещений для общественных 
наблюдателей, СМИ и штаба, принтера для 
распечатки форм, которые заполняются 
общественными наблюдателями, уполно-
моченными членами ГЭК, персонального 
компьютера и плана-графика установки 
видеонаблюдения, утвержденного руково-
дителем пункта. Уже после приемки про-
веряющий будет заполнять специальный 

протокол готовности. Форма протокола 
утверждена Рособрнадзором. 

Но устанавливать видеокамеры и метал-
лодетекторы до 31 марта школам не нужно. 
Единственное, что необходимо иметь, – 
утвержденный и согласованный план по 
установке видеооборудования. 

– Новые требования предъявляются не 
только к экзаменуемым, но и к экзаменато-
рам. Какие именно?

– Если раньше председателя ГЭК мы 
выбирали самостоятельно, то теперь его 
кандидатуру утверждает Рособрнадзор. Все 
остальные члены ГЭК также согласовыва-
ются в федеральном ведомстве. Решение об 
отмене результатов или допуске к экзамену 
будет персонально принимать председатель 
ГЭК, а не все члены комиссии, как раньше. 
Они и теперь будут голосовать, но прини-
мать решение всё равно будет председатель, 
министр образования и науки Пермского 
края Раиса КАССИНА. 

Изменились и правила работы пред-
метных комиссий. Чаще будет применяться 
режим перекрестных проверок. После про-
верки ЕГЭ нашими предметными комисси-
ями работы пройдут дополнительную про-
верку в другом регионе. Делается это для 
того, чтобы понять, насколько квалифици-
рованные эксперты работают в предметных 
комиссиях, и есть ли между экспертами 
расхождения в оценке работ выпускников.

Проверять в этом году будут не только 
членов предметных комиссий, но и пункты 
приема экзаменов (ППЭ). Федеральные 
общественные наблюдатели могут и не уве-
домить нас о своем прибытии и напрямую 
разъехаться в пункты.

– С чем связана излишняя секретность 
вокруг заданий ЕГЭ?

– Как раз мы и не делаем из этого страш-
ную тайну. Банк заданий ЕГЭ уже открыт, и 
40% заданий в нем являются реальными. 

Усиливаются лишь меры безопасности по 
доставке КИМ в регион. В прошлом году, 
когда в России была выявлена масса нару-
шений, в том числе и утечка контрольно-
измерительных материалов, было решено 
привозить задания до начала ЕГЭ на специ-
альные охраняемые склады, так называе-
мые склады доставщика. Такой склад будет 
один на весь регион. Раньше контрольно-
измерительные материалы поступали к нам 
в РЦОИ (региональный центр обработки 
информации), мы их распаковывали и 
выдавали по территориям, и уполномочен-
ные члены ГЭК получали их за сутки до 
экзамена, то теперь их будут доставлять на 
склад доставщика, так же спецсвязью, и уже 
с него они будут выдаваться членами ГЭК 
по графику, начиная с дальних районов 
– Красновишерск, Чердынь, Куеда, Чер-
нушка, Куединский район – и заканчивая 
близлежащими. Выдавать их будут тоже за 
сутки. А члены ГЭК будут доставлять их в 
пункты и складывать в сейфы. Эти сейфы 
будут открываться за несколько минут до 
начала ЕГЭ руководителем ППЭ в при-
сутствии уполномоченного ГЭК. Проис-
ходить это будет в штабе пункта под запись 
видеокамер. Целостность индивидуальных 
пакетов нужно будет продемонстрировать 
аудитории. 

Такие меры приняты не для того, чтобы 
максимально засекретить ЕГЭ, а для того, 
чтобы все выпускники находились на экза-
менах в равных условиях.

– Почему количество школ, где сдают 
ЕГЭ, решили сократить? Справятся ли 
школы с таким наплывом выпускников?

– Это требование Рособрнадзора. Рань-
ше на территории Пермского края было 
156 ППЭ вместе с запасными, в этом году 
их осталось лишь 70. Однако наряду с 
сокращением количества ППЭ произойдет 
увеличение числа аудиторий и выпускни-

ков в них. Если раньше Рособрнадзор реко-
мендовал открывать от 2 до 10 аудиторий в 
одном ППЭ, то теперь их стало 25, а вместо 
15 выпускников в аудитории мы разместим 
по 25. 

– В прошлом году работали «горячие 
линии», но по некоторым невозможно было 
дозвониться.

– Да, было много нареканий. В этом 
году мы предложили территориям Перм-
ского края разместить на главной странице 
яркий баннер и назвать его «ЕГЭ-2014». 
Указать в нем все необходимые телефоны 
и ФИО специалиста. Потом мы сделали 
контрольные звонки по телефонам «горя-
чих линий». Задавали всем один и тот же 
вопрос, например: сколько лет действует 
новое свидетельство ЕГЭ? Справились с 
нашим заданием практически все. Были 
замечания по отдельным управлениям 
образования, и с ними теперь ведется 
отдельная работа. 

– Еще два момента: апелляции и ГИА 
девятых классов.

– Апелляция может подаваться на 
процедуру (если выпускник замечает нару-
шение в аудитории и может покинуть ее, 
а апелляцию подать прямо в пункте) и по 
результатам ЕГЭ (не позднее двух рабочих 
дней после официальной публикации 
результатов). В прошлом году в конфликт-
ную комиссию поступило 1194 апелляции. 
Из них удовлетворено было лишь 78. По 
всем из них было добавлено 1-2 балла.

ГИА-9 в этом году максимально при-
близили к ЕГЭ. У них тоже будут свои 
ППЭ, но без рамок и систем видеонаблю-
дения. Для 9-классников с этого года вве-
дена «упрощенка» – им предлагают сдать 
только русский язык и математику. Еще в 
прошлом году, помимо двух обязательных, 
они сдавали еще и один или два предмета 
по выбору. 

СОЦИУМ
· ХК «Молот-Прикамье» вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ
· В Перми мужчина изнасиловал свою трехмесячную дочь

читайте на www.nesekretno.ru 

О Б Р А З О В А Н И Е

Тайны ЕГЭ-2014 
Совсем скоро выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по новым правилам. 

Наталья Килина: «Видеозапись будет вестись во 
всех школах, ставших экзаменационными пунктами, 

– на случай непредвиденных ситуаций и апелляций»
Телефон горячей 
линии: 212 94 68
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ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В нашей стране спортсме-
нам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в последние 
годы выделяют солидные сти-
пендии, дают достойные премии 
за успешные выступления. Но 
совершенно забывают обеспе-
чить качественными условиями 
для тренировок! 

Как в жизни, так и в спорте 
инвалиды предоставлены сами 
себе и вынуждены ежедневно 
преодолевать многочисленные 
проблемы. 

Российская модель паралим-
пизма отличается от системы, 
много лет существующей на Запа-
де. Там спортсмены-инвалиды не 
чувствуют пропасти между собой 
и здоровыми атлетами. В России, 
к сожалению, паралимпиада фор-
мируется по остаточному прин-
ципу: в первую очередь финан-
сирование идет на поддержку 
олимпийских видов спорта, далее 
– популярных и востребованных 
не олимпийских видов, а остав-
шиеся крохи достаются спорту 
детскому и инвалидов. 

Однако нельзя не отметить, 
что ситуация начинает меняться в 
лучшую сторону. Так, правитель-
ство РФ стало выделять солидные 
финансовые средства в Фонд раз-
вития Паралимпийского комите-
та страны. 

Невозможное – 
возможно

Для инвалидов старты меж-
дународного уровня – прежде 
всего, возможность доказать 
всем и себе, что ты чего-то сто-
ишь как личность, преодолеть 
комплексы. Они довольству-
ются тем, что есть, и, несмотря 
ни на что, умудряются за счет 
воли и несгибаемого характера 
добывать для России медали в 
соревнованиях самого высокого 
международного ранга, как это 
происходит сейчас на Паралим-
пиаде в Сочи. 

Паралимпийцы шли к своим 
победам через годы боли и пре-
одоления. Отсчет их пути к Сочи 
начался не тогда, когда они, пере-
жив трагедию или родившись не 
такими, как все, пришли в спорт. 
Отсчет пошел с того момента, 
когда они сказали себе: «Баста! 
Я буду жить, а не прозябать! Я 
докажу, что невозможное – воз-
можно!». И в этих Играх заво-
еванные ими медали – не просто 

знаки признания. Это их 
жизни, отлитые в твердый 
металл драгоценной 
пробы. Разве это 
не подвиг?

Н е  к а ж д ы й 
здоровый человек 
с п о с о б е н  п р о -
фессионально 
заниматься спор-
том и стремиться к 
победам, выкладываясь 
полностью на изнуритель-
ных тренировках. Что уж 
говорить об инвалидах, для 
которых всё усложняется 
в десятки раз. Им сложнее 
даже просто выживать в окру-
жающем мире. 

Они вернули нам самоува-
жение и гордость за страну, где 
живут поистине титаны духа!

Пермяк 
Олег Пономарев 

Но отвлечемся от гром-
ких слов... Пермский край 
отправил на Паралимпиаду 
двух спортсменов. Горно-
лыжница из Чусового Мария 
ПАПУЛОВА, к сожалению, оста-
лась без медалей, а пермяк Олег 
ПОНОМАРЕВ взошел-таки на 
пьедестал почета, хотя на это 
мало кто рассчитывал: 12 марта 
в спринтерской лыжной гонке 
на 1 километр для спортсменов с 
нарушением зрения пермяк заво-
евал бронзовую медаль.

– 21-летний Олег Понома-

рев занимается у Аркадия ТУР-
БИНА, – говорит руководитель 
городской федерации спортсме-
нов-инвалидов Александр ИВО-
НИН. – Аркадий Иванович начал 

заниматься со слабовидящими 

спортсменами в 2005 году и достиг 

больших успехов. В прошлом году 

Олег Пономарев на чемпионате 

мира в Швеции также завоевал 

бронзовую медаль. 

Тренер нашего паралимпийца 
Аркадий Турбин по телефону из 
Сочи рассказал, что спортсмен 
прямо накануне старта простыл, 
и это не позволило ему выступить 
лучше.

– В квалификации Олег Поно-

марев показал второй резуль-

тат – вслед за канадцем Брайа-
ном МАККИВЕРОМ, – отметил 
Аркадий Турбин. – Канадский 

лыжник входит в национальную 

сборную своей страны среди здо-

ровых, но мы его обыгрывали на 

этапах Кубка мира в Канаде и 

Германии. К сожалению, в этот 

раз не получилось.

К финишу Олег Пономарев 
пришел третьим, пропустив впе-
ред не только канадца, но и шведа 
Себастьяна МОДИНА.

Для Олега Пономарева эта 
гонка была третьей на сочин-
ской Паралимпиаде. До этого 
Олег вместе со своим лидером 
(спортсменом, бегущим впе-
реди) Андреем РОМАНОВЫМ 
выступал в биатлоне. 8 марта вос-
питанник пермского спортклуба 
«Фаворит» в гонке на 10 километ-

ров занял 10-е место, допустив 
два промаха на стрельбе. 

11 марта прошли соревнова-
ния по биатлону, наш спортсмен 

не вошел в десятку.
– Надеюсь, после заслуженного 

успеха тренеры сборной включат 

его в эстафетную команду, – гово-
рит Аркадий Иванович. – Как 

правило, эстафета для россиян 

бывает победной. 

Олег Пономарев за свою 
«бронзу» получит от губернатора 
Пермского края положенные 
1,7 млн руб., столько же – и от 
президента страны.

· Пермским рыбакам рекомендовано завершить зимний сезон
· В Речном вокзале открылась последняя выставка музея PERMM 

читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ
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Ничего, кроме восхищения!
В Сочи завершаются одиннадцатые Паралимпийские игры.

Две «бронзы» – таким успехом может похвастать 
не каждый олимпиец!

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаUгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием со-
общений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikUgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299U99U76

Слово «паралимпиада» – 

калька с английского, которая 

вошла в обиход и официальную 

документацию. 

Прародителем спорта для 

инвалидов стал английский ней-

рохирург Людвиг ГУТТМАН, 

который использовал спорт в 

качестве терапии церебрального 

паралича. Именно от названия 

этой болезни и возникло слово. 

Позже, когда в соревнованиях 

начали принимать участие и инва-

лиды с другими дисфункциями, 

термину придали другое зна-

чение – от греческого «пара» – 

«рядом» (рядом с Олимпиадой).

Первые зимние Игры для 

спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья прошли 

в 1976 году. Проводятся после 

каждой Олимпиады в том же горо-

де и на тех же спортивных объ-

ектах.

СПРАВКА «ПО»
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Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
М[н «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г[ца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

Г[ца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г[ца «Урал» 
Библиотека им. 

Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
Г[ца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
Кафе[клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
Г[ца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г[ца «Славянка» 
ДКЖ
М[н «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное обеспечение 
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 

Офис[менеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

Стефан САВЕЛЛИ

· Хакеры из Перми обокрали американский банк 
· «Пермэнергосбыт» отключил 42 квартиры от электричества

читайте на www.nesekretno.ru НЕФОРМАТ
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ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Известно, что многие политические 
деятели на закате общественной карьеры 
предаются воспоминаниям. Чаще всего в 
мемуарах они расписывают свои подвиги 
на ниве служения интересам народа. Но 
в случае с Виктором ПОХМЕЛКИНЫМ 
дело обстоит иначе: он издал книгу стихов, 
причем стихов хороших и вполне профес-
сиональных. Называется она «Чувствовать 
умом» (Пермь, 2014, тираж 500 экз.). Это 
книга «для неравнодушного, умеющего 
тонко чувствовать и стремящегося думать 
читателя» – написано в аннотации к ней. 

«Как я дошел 
до жизни такой?»

Виктор Похмелкин: «Для начала первый 
вопрос: как я дошел до жизни такой, вроде 
всего добился?.. 

Каждый занимается творчеством пото-
му, что хочет разобраться в себе, попы-
таться в своих чувствах выразить мысли, 
понять, что есть жизнь и смерть, власть и 
свобода, дружба и предательство… Так и я.

Возникает второй вопрос: почему 
именно стихи? 

Каждый человек предрасположен к 
творчеству, у каждого есть свой дар. Поэ-
зию я люблю с детства, потому что в стихах 
можно сказать о многом, причем расска-
зать сжато, смело и емко. В стихах можно 
максимально выразить себя с другой сто-
роны, спрятаться за другой образ. В стихах 

я могу сказать о том, что меня как человека 
и гражданина тревожит – что происходит с 
обществом с нравствен-
ной точки зрения. Гово-
рить в прозе об этом 
не очень уместно, тем 
более мне, человеку, 
еще недавно связан-
ному с политикой. 
Наконец, стихи – 
это способ говорить 
о нравствен-

ных проблемах на полном серьезе. 
В стихах я могу соединить несоедини-

мое. Это ключевое движение всей моей 
жизни.

Стихи я начал писать с детства, как, 
наверное, многие из нас, но серьезно стал 
писать с 2008 года, когда ушел от активной 
политической деятельности. Отошел от 
нее не только потому, что не смог найти 

себя в новой власти, а потому, что не смог 
быть в оппозиции. Иными словами, не 
захотел менять, как это делают все вокруг, 
плюс на минус».

Отрывок из стихотворения «Ничья»
«…Противник твой, в углу зажатый, 

Подавлен – только добивай…

Пока он битый, но не жалкий,

Порыв замедли кровожадный,

Остановись! Не побеждай! 

Представь: когда-то побежденным 

Лежать придется самому, 

Чужой победой пригвожденным…

Чтоб быть судьбою награжденным,

Верни достоинство ему.

Пусть прекратится мясорубка

По воле доблестных людей:

На свете нет смелей поступка,

Чем благородная уступка

Тем, кто заведомо слабей».

«Не дай бог либералов 
во власти»

Трудно сказать по одной книге, стал 
ли Виктор Похмелкин поэтом. Его тек-
сты больше похожи на мемуары бывшего 
политика, написанные в стихотворной 
форме. Во всяком случае, создается имен-
но такое впечатление. Видно, что из всех 
тем ему ближе и роднее политика: в поли-

тических стихах он более откровенен и 
неподражаем, более похож на себя, либе-
рала и демократа, рожденного в год начала 
хрущевской оттепели, и, видимо, время, 
проведенное в Госдуме, не прошло зря. В 
стихах на лирические или философские 
темы он копирует других поэтов, хороших 
и разных. 

Вот что сам Виктор Похмелкин говорит 
на этот счет: 

– Я либерал, и ценю свободу. Но я из 
тех либералов, которые любят свою страну. 

Никуда и никогда из России уезжать не 
собирался и не собираюсь. 

Я хочу, чтобы жизнь в ней стала 
лучше. Но не дай нам бог либералов во 

власти! Либерал должен относиться к 
другим с терпимостью, с нежностью, как 
садовник к растениям. А у нас либерализм 
связывают с чем угодно, но только не с 
тем, чем он на самом деле является… Хотя 
я к власти отношусь прекрасно. Но чело-
век выше власти. Человек заслуживает 
того, чтобы говорить с властью на равных. 
Даже власть, которая якобы от народа, 
стоит ниже человеческой личности, чело-
веческого достоинства. 

У меня есть строчки: «власть нельзя 
хватать руками». Это мой политический и 
поэтический манифест. 

…Власть нельзя хватать руками, – 

Любят люди повторять.

Спорить с этими словами

Бесполезно, что сказать:

Власть лишь голыми руками,

С голой задницей – не взять.

Ну а тем, кто правит нами,

Даден дедовский наказ: 

Власть не удержать руками.

Вот зубами – в самый раз!

Кто лихими временами

Не подумывал тайком:

«Власть не надо брать руками,

Лучше сразу кулаком!»

А поделишься мечтами, 

Вмиг прибудут за тобой

Парни с чистыми руками

И холодной головой…

Плачь горючими слезами,

Коль с порядком не знаком:

Трогать власть нельзя руками,

Можно только языком…

«Я в оттепель советскую родился»
Известный политик и общественный деятель Виктор Похмелкин представил на суд читателей 
книгу своих стихов.

Виктор ПОХМЕЛКИН родился в феврале 

1960 г. в Перми. Окончил юридический факуль-

тет ПГУ, затем аспирантуру МГУ. Кандидат эко-

номических наук. Занимался научной и пре-

подавательской деятельностью, автор более 

60 научных работ.

Избирался депутатом Госдумы четыре 

раза по избирательному округу № 140 (Перм-

ская обл.).

Возглавлял пермские региональные орга-

низации партий «Демократический выбор 

России» и «Союз правых сил».

За время своего депутатства внес в Гос-

думу в порядке законодательной инициативы 

свыше десяти законопроектов. Принимал учас-

тие в разработке Гражданского, Уголовного 

кодексов, Арбитражного процессуального 

кодекса, конституционных законов «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации», 

«О судебной системе Российской Федера-

ции». Автор «Энциклопедии прав водителя от 

А до Я» (2011), ставшей бестселлером.

СПРАВКА «ПО»

обществом с нравствен-
ной точки зрения. Гово-
рить в прозе об этом 
не очень уместно, тем 
более мне, человеку,
еще недавно связан-
ному с политикой. 
Наконец, стихи – 
это способ говорить 
о нравствен-

захотел менять, как это делают все вокруг,
плюс на минус».

Отрывок из стихотворения «Ничья»
«…Противник твой, в углу зажатый, 

Подавлен – только добивай…

Пока он битый, но не жалкий,

Порыв замедли кровожадный,

Остановись! Не побеждай! 
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