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«Три процента» — «Полтора миллиона» — 
«Ну, так получается»

Из разговора Маркова с Куликовым 9 августа 2012 года в кафе «Трю-
фель».

К.: Не, ну Андрей, ну (нецензурно, по смыслу: «кто ж его знает» — М. Л.), 
по сути дела, если тогда бы они не приняли такого решения, не взяли на 
себя, трижды проигнорировав ФАС... Вот я же не пошёл на это, я Стасу (Ста-
ниславу Черепанову — М. Л.) сразу сказал: мне и денег не надо, если вы под-
кладываете документы не те, и они не соответствуют, я на нарушения не 
пойду. Сразу ему сказал: ты меня не обманывай или ты говори мне прав-
ду, да, это есть. Тогда я буду думать, как из этой ситуации, истории выпу-
таться.
М.: А у тебя, у тебя была, значит, получается, когда последнее по конкурсу 

принимали решение, ты там был в комиссии, нет?
К.: Да.
М.: А Быков тоже был, да?
К.: Так я был председателем комиссии.
М.: А Быков, получается, членом, да?
К.: Членом комиссии был Быков, я почему Стасу-то и говорю: ты мне веcь 

расклад дай. Он — да нет, там всё (нецензурно, по смыслу: «хорошо» — М. Л.), 
там всё хорошо. Ну, вопросов нет. Ну и Стас... А что Стас? Он ведь не имеет 
претензий. Он сам мне потом сказал: ну да, ну (нецензурно, по смыслу: «про-
считались» — М. Л.) мы, ну что, я тут тоже не виноват. Там Миша нас под-
ставил.

*   *   *

Из разговора Маркова, Черепанова и Куликова 24 августа 2012 года 
в офисе ООО «Пермская губернская проектная контора» (единственный 
учредитель — Марков).

М.: Мы туда финансируем, и сейчас ещё вот вы нас тоже проси-
те вас профинансировать... Стройка, она всё съедает, как в песок ухо-
дит. И самое, что (нецензурно, по смыслу: «плохое» — М. Л.), работа-то, 
мне кажется, не супер пока рентабельная идёт, благоустройство... Не, 
нам сказал Быков, да, что он не подпишет, не закроет. Мы тоже понима-
ем его, что называется, он, наверное, так вот говорит, он, наверное, так 
сказать, имеет моральное право. Вот, мы-то говорим о том, что может 
быть не три процента, может быть, там, ну не знаю, — два, там, полто-
ра? Чтобы потом, что называется, потом бы мы их там возмещали, когда 
у нас уже всё-таки более выгодные работы будут закрываться. Что пока 
закрываем-то всякое говно. Ну так надо посоветоваться. Мы вот пока 
тоже подумаем.
К.: Ну давай подумаем. Я, честно говоря, как бы вот, ну, честно говоря, уже 

эту ситуацию увидел, но по крайней мере я считал, я не сказал, что надо сра-
зу развернуть всё это.
М.: Ну да, да, да, да.
К.: Я просто говорю, надо начать, хотя бы начать вот с этого момента. Я ведь 

не сказал, что 100% вот вы нам со следующего платежа отдайте. Нет. Я считаю, 
что надо просто начать эту историю, продолжать, скажем, в каком-то размере, 
можно определить...
М.: Так вот и не хотелось бы, понимаешь. Мы закрываем вперёд, мы тебя 

же подводим. Нам лучше работать в спокойном режиме там, каком-то режи-
ме... Сейчас вот всё равно пойдёт объём, какие-то объёмы пойдут и выгодные 
объёмы, нормальные объёмы будут. Что нам друг друга-то в угол загонять. 
Я понимаю, что у вас есть некое, скажем, недоверие. Потому что у вас прось-
бы там, одни желания, мы их, как бы там, не получается пока, скажем, их обе-
спечить. То есть ты посчитал 67 миллионов, от них три процента — миллион 
восемьсот, да?
Ч.: Вчера миллион девятьсот посчитали.
К.: Миллион девятьсот получается.
Ч.: Ну разбить хотя бы там на, там, допустим, на два-три транша.
К.: Так я ровно же об этом, Стас, говорю. Я не сказал, это самое, что вот 

давайте вот это, нет. Я как раз об этом и говорю: сейчас наработано, ну давайте 
потихоньку компенсируйте.
М.: Слушай, а вообще, допустим вот, не три процента, а, скажем, поменьше 

если? Мы тоже пока вот не знаем полностью нашу рентабельность, как там 
всё будет. Может, нам тоже посчитаться.
К.: Ну давай посчитаемся, давай посмотрим.
М.: Потому что когда действительно идёт там щебёнка в два раза дешевле.
К.: Дешевле.
М.: Мы на рынке должны её поставлять в два раза дешевле, чем рыночная 

цена.
Ч.: Почему в два? В три.
М.: Ну да, в три. Да с перевозом в Кудымкар, сам понимаешь. Ну, смотри, 

ладно, давай так. Первый контракт. Первый контракт ты по какой ставке пред-
лагаешь закрывать? У нас там тоже какие-то, получается, объёмы ещё пойдут. 
Ты по какой же ставке, тоже по три процента?
К.: Там порядка 56 остаток, да, по первому контракту у вас, так? Там оста-

лось, я считаю так же, как и это, — три процента.
М.: Полтора миллиона.
К.: Ну, так получается.

Д
о 2000 года в общей струк-
туре преступлений в Перм-
ском крае 50% приходи-
лось на долю Перми, в 
настоящее время этот пока-
затель сократился до 30%.

Когда мы начинали заниматься 
разработкой программ безопасности, 
основным критерием оценки эффектив-
ности для нас было снижение уровня 
преступности. За девять месяцев теку-
щего года снижение составило 13%, то 
есть мы сумели сохранить тенденцию к 
снижению числа преступлений.
Важен и тот факт, как Пермь выгля-

дит на общероссийском фоне: с «почёт-
ного» третьего места мы спустились 
на восьмое, поэтому есть основания 
говорить, что Пермь постепенно пере-
стаёт быть «криминальным городом». 
И это — с учётом проведённой рефор-
мы полиции и сокращения числа её 
сотрудников. Главное сейчас — сохра-
нить тенденцию к снижению уровня 
преступности, соответственно, на безо-
пасности экономить нельзя.
В течение этого года мы разработа-

ли и приняли две важные для региона 
программы — по общественной безо-
пасности и по безопасности дорожного 
движения. К разработке этих докумен-
тов мы привлекли все правоохрани-
тельные структуры.
Так, впервые за всё время работы 

краевого парламента в рабочие груп-
пы для обсуждения были включены 
сотрудники ГИБДД, специалисты уго-
ловного розыска и отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями, про-
куратуры и МЧС. На мой взгляд, важ-

но, чтобы силовики участвовали в раз-
работке законопроектов, которые им 
потом предстоит исполнять.
Прокуратура на недавнем пленар-

ном заседании краевого парламента 
вышла со своей законодательной ини-
циативой об административной ответ-
ственности за нарушения в сфере ока-
зания госуслуг. И однозначно впервые 
в истории работы краевого Законода-
тельного собрания к разработке законо-
проекта подключились МЧС и Государ-
ственная инспекция по маломерным 
судам.
Положительно на результатах 

совместной работы скажется и назна-
чение нового министра общественной 
безопасности Пермского края. Наде-
юсь, с приходом на этот пост Владими-
ра Михайловича Капищенко все пра-
воохранительные структуры будут 
взаимодействовать ещё эффективнее, 
а финансирование программ останется 
стабильным.
Краевые программы по безопасно-

сти нужны Пермскому краю даже с учё-
том дефицита бюджета. На этом нельзя 
экономить хотя бы по той простой при-
чине, что нам здесь жить.
Хотелось бы поздравить лично Юрия 

Константиновича Валяева и всех кол-
лег, сослуживцев с профессиональным 
праздником! Надеюсь, что совмест-
ная законотворческая деятельность 
по повышению безопасности нашего 
региона будет результативной. Желаю 
сотрудникам правоохранительных 
органов здоровья, терпения, поддерж-
ки близких, успехов в раскрытии пре-
ступлений! ■

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Безопасность 
населения — 
задача общая
Краевые программы по безопасности 
нужны Пермскому краю 
даже с учётом дефицита бюджета

Если мы заинтересованы 
в том, чтобы на террито-
рию края приходили инве-
сторы, то нужно помнить, 
что один из важных пока-
зателей инвестиционной 
привлекательности — это 
безопасность населения. 
Например, в Европе есть 
конкретный показатель: 
благоприятной для инве-
стиций является та террито-
рия, где процент раскрытых 
преступлений — больше 
60%. Есть и другая законо-
мерность: чем лучше живут 
люди, тем выше безопас-
ность.
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