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«Солидарность» заявила,
что Чиркунову  веры нет

Взлетная полоса в пермском
аэропорту  небезопасна
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МАРИЯ   ПОПОВА

В середине рабочего дня пять
женщин Лариса ЛУКЬЯНОВА,
Юлия МИХАЙЛОВА, Людмила
ИВЛЕВА, Наталья БЕЗЕ и Галина
МИРОШНИЧЕНКО собрались у
входа в Законодательное собра�
ние. Заранее просить аудиенции
у председателя ЗС Николая ДЕ'
ВЯТКИНА они не стали: ждать
очереди пришлось бы слишком
долго, возможно, не одну неделю.
Г�н Девяткин в это время должен
был быть на работе, но когда жен�
щины прошли в приемную, сек�
ретарь сказала, что его нет. Обра�
щение принять она отказалась,
направив их в приемную для по�
сетителей. Там долго выясняли,
куда нужно отправить ответ. Ла�
риса Лукьянова обратила внима�
ние регистратора на то, что это не
запрос, а обращение, на него не
нужно отвечать, но чиновница от�
ветила, что все должно быть по
закону. Девяткину письмо обеща�
ли принести уже в понедельник,
а ответ – отправить почтой в тече�
ние 30 календарных дней... Толь�
ко зачем этот ответ через 30 дней,
никто не объяснил. Краевой пар�
ламент будет рассматривать кан�
дидатуру Олега ЧИРКУНОВА на
пост губернатора уже на следую�
щей неделе.

Лариса Лукьянова:
� Идея обратиться к депута�

там ЗС возникла уже давно, а вы�
бор Президентом РФ кандидату�
ры Чиркунова на пост губернато�
ра заставил нас поторопиться.
Надежда на то, что Девяткин
примет нас, все же была, но мы
были готовы и к такому варианту
развития событий.

Мы хотим, чтобы депутаты
Законодательного собрания услы�
шали нас и поняли, что мы не быд�
ло. Не прошло и года, как эту тра�
гедию начали забывать и, что са�
мое страшное, замалчивать. Чи�
новники только отнекиваются и

Пермский край в числе худших
по качеству жизни населения
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ФСБ идет
по Плану

Кто против?

Сотрудники мэрии Перми
передали иностранцам
секретные сведения

отбрыкиваются от таких посе�
тителей, как мы. Не знаю, как от�
несся бы к нам Геннадий ТУШНО�
ЛОБОВ, если бы стал губернато�
ром, но отношение Чиркунова мы
все прекрасно знаем. Его жители
Перми не интересуют вообще, он
думает только о культурных про�
ектах.

Он, как первое лицо региона,
должен был проконтролировать,
как помогают пострадавшим и их
родственникам.

Юлия Григорьева:
� Я гражданская жена Дмит�

рия ГОРНОВА. Когда он умер, на�
шей дочери было 4 месяца. Его лю�
бимая и долгожданная дочь увидит
папу только на фотографиях и ви�
део. Через шесть лет она пойдет в
школу, а на посту губернатора бу�
дет все тот же человек, который
допустил эту страшную трагедию.
Это немыслимо.

Галина Мирошниченко:
� Мы писали ходатайство, что�

бы Чиркунов и Шубин дали показа�
ния в суде, но судья отклонил его.
Сначала мы не знали, что в этом
клубе столовались чиновники из ад�

министрации, не знали, что Зак –
друг Чиркунова, но все эти факты
сейчас стали широко известны.
Нить тянется на самый верх, если
бы первые лица города не закрывали
глаза на деятельность подобных
заведений, то в пожнадзоре вопро�
сы не решались бы деньгами.

Кто запрещал пожарным за�
крыть это заведение при таких�
то нарушениях? Мой муж работа�
ет на заводе, так к ним с провер�
ками приходят все время, если нет
какой�то бумажки, грозятся при�
остановить работу.

При пожаре погибла моя дочь
Ольга, сейчас ее сестра говорит
мне, что многие заведения как ра�
ботали, так и работают с нару�

шениями техники противопожар�
ной безопасности. После такого
страшного пожара ничего не по�
менялось, поэтому она не хочет
жить в этой стране и собирается
уехать за границу.

Людмила Ивлева:
� Произошла такая страшная

трагедия, не только по российс�
ким, но и по мировым масштабам.
Я считаю, что после такого Чир�
кунов сам должен был подать в
отставку. Помощь могли полу�
чать только те, кто открывал
дверь ногой и требовал своих де�
нег. Но есть некоторые люди, ко�
торые не могут ходить, не могут
требовать. Нужно потратить

столько сил, времени и здоровья,
чтобы получить лекарства. Полу�
чается, что спасение утопающих
– дело самих утопающих. А Чир�
кунову нет дела до нас.

Если он не в силах навести по�
рядок в своей вотчине, то нам его
не надо!

Наталья Безе:
� Мировая практика показы�

вает, что если в стране что�то не
в порядке, то виноваты в этом те,
кто ею руководит. Когда в Слове�
нии на город упал военный само�
лет, министр обороны тут же по�
дал в отставку. Чиркунов после по�
жара в «Хромой лошади» в отстав�
ку не собирался, мало того, все ми�
нистры, которых он отправил в
отставку, полгода пробыли испол�
няющими обязанности, а потом
вернулись на свои места, как буд�
то ничего не произошло. Он до пос�
леднего оттягивал ежегодное по�
слание Законодательному собра�
нию, а в нем даже словом (!) не об�
молвился о том, что было пред�
принято после трагедии. На ска�
мье подсудимых оказались чинов�
ники Госпожнадзора и пиротехни�
ки, никто из более высоких чинов�
ников не ответил за свое попусти�
тельство.

Через полтора месяца наста�
нет скорбная годовщина трагедии.
Чиркунов, наверное, опять напи�
шет по этому поводу пост в своем
блоге, добавит траурный юзерпик,
точно такой же, как год назад, и
забудет. Ему, видимо, ближайшие
6 лет волноваться не о чем.

´Нам его не надоª
Пострадавшие в ´Хромой лошадиª обратились к депутатам Законодательного собрания Пермского
края с просьбой не утверждать Олега Чиркунова на пост губернатора.

К депутатам Законодательного собрания Пермского края от родственников погибших
и пострадавших при пожаре 5 декабря 2009 года в ночном клубе ´Хромая лошадьª

Обращение

Мы призываем депутатов Законодательного собрания проголосовать против утверж%
дения Чиркунова О.А. на пост губернатора. Считаем, что он, как главный руководитель
края, должен был подать в отставку сразу же после случившейся беспрецедент%
ной трагедии, которая унесла жизни 156 человек и 64 сделала инвалидами.

´Пª без
масок

До ´Космосаª
далеко

«Надоели вы со своим горем!..». Не словами, поступками – чиновники так говорят
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АКТУАЛЬНО
Э Х О  Т Р А Г Е Д И ИС О Б Ы Т И Я

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Судебное заседание по делу о
пожаре в ночном клубе «Хромая
лошадь» не успеет начаться, как
судье приходится его переносить.
Так 21 октября оказалось, что в
зале нет адвоката Анатолия ЗАКА
– Сергея ДУБИНСКОГО. Судья
Дмитрий ВЯТКИН поинтересо�
вался у присутствующих – где
столичный защитник. Адвокат
Владимира МУХУТДИНОВА –
Михаил ПОСТАНОГОВ ответил,
что разговаривал с г�ном Дубин�
ским по телефону. Тот сообщил
ему, что он опоздал на ночной
рейс из Москвы, поэтому выле�
тит в Пермь ближайшим утрен�
ним рейсом. «Думаю, что часов в
12 он уже появится», – сказал ад�
вокат. После чего судья объявил
перерыв до 14 часов. Перерыв,
объявленный судом с 8 по 21 ок�
тября, также произошел из�за ад�
вокатов. Адвокаты Сергея и Иго"
ря ДЕРБЕНЕВЫХ – Екатерина
ГОЛЫШЕВА и Денис ФЕДОТОВ
не являлись на судебные заседа�
ния. Другому адвокату – Ирине
ЯСЫРЕВОЙ – гособвинение хо�
датайствовало дать отвод. Судья
ходатайство удовлетворил.

Дмитрий Вяткин
остался судьей

Один из подсудимых по делу
о трагедии в «Хромой лошади»,
генеральный директор ООО
«Пиротехническая компания
«ПироЦвет» Сергей Дербенев за�
явил, что сомневается в беспри�
страстности судьи Дмитрия Вят�
кина и заявил ходатайство об от�
воде судьи. По словам Дербене�
ва�старшего, несколько раз он
становился свидетелем того, как
судья находился с представите�
лем гособвинения в своем каби�
нете, а других в эту комнату не
пускали. Постановлением Ле�
нинского райсуда в отводе судьи
Дмитрия Вяткина было отказа�
но. Доводы подсудимого Сергея
Дербенева признаны безоснова�
тельными.

Дербенева
не отпустили

Игорь Дербенев заявил, что
не может принимать участие в
процессе из�за физической боли:

у него болит спина, и на месте,
где была пересажена кожа, на�
чалось гниение (отторжение до�
норской кожи), его знобит, тош�
нит.  Напомним, Дербенев�млад�
ший пострадал на пожаре, полу�
чив ожоги 45% кожных покро�
вов. Он признан инвалидом III
группы. Ранее суд удовлетворил
ходатайство об освидетельство�
вании Дербенева�младшего спе�
циалистами ожогового центра,
однако на сегодня результаты ос�
видетельствования в суд еще не
поступили.

Адвокат Голышева заявила:
«Он один из тех, кто тушил по�
жар. Среди выживших есть те, кто
выжил, в том числе, благодаря и
ему!» Но по той части зала, где
сидели потерпевшие, пронесся
неодобрительный гул...

Наталья БЕЗЕ высказала
мнение потерпевших: они против
удовлетворения этого ходатай�
ства, так как «Дербенев�млад�
ший только что сидел, и извини�
те, улыбался на ширину тротуа�
ра. А сейчас он себя плохо чув�
ствует…».

Судья зачитал сообщение от
дежурного врача СИЗО: нака�
нуне судебного заседания был
произведен медицинский ос�
мотр Игоря Дербенева. «Кожный
покров чистый, без признаков
воспаления. Температура 36°C,
давление – 120/75. Пульс в нор�
ме. Тоны сердца ясные, ритмич�
ные».

Дмитрий Вяткин отказал в
удовлетворении ходатайства ад�
воката Игоря Дербенева.

Опрос потерпевших
У Елены КОРОТАЕВОЙ при

пожаре в «Хромой лошади» по�
гиб муж Вадим ШПЫНОВ. Сей�

час она осталась одна с двумя
дочками.

– Примерно в 1.30 ночи мне
позвонила Наталья ЗАК, супруга
Анатолия Зака, и сообщила, что
в клубе пожар и моего мужа не
могут найти.

Я стала звонить ему на теле�
фон, но он не отвечал. Я быстро
села в машину и поехала к клу�
бу. Один наш друг Михаил тоже
приехал. Мы пошли туда, где
стояли машины «Скорой помо�
щи». Там увидели, что одному
нашему знакомому, который за�
тем погиб, оказывали медицин�
скую помощь. Я увидела Кон"
стантина МРЫХИНА, который
просто стоял и равнодушно на
все смотрел. Кто�то, сейчас уже
не помню, мне сказал, что моего
мужа Зак повез в больницу. Я
приехала, к тому времени там
было уже очень много наших
знакомых. Тут я увидела Толика
(Зака) и по его глазам я поняла,
что произошло…

Мы дружили с Заком, мой
муж его очень хорошо знал, и в
«Хромой лошади» бывали очень
часто.

– Правда ли, что в клубе на"
ходился специальный столик, пред"
назначенный для узкого круга лиц,
имеющих отношение к «Хромой
лошади»?

– Да, был такой столик.
– Кто за ним мог находиться?
– Семья Зака, Титлянова,

Мрыхина, мы с мужем, Сергей
ВАЩЕНКО.

– Вы знали о запасном выходе
из клуба?

– Да, я знала, что запасной
выход есть, необходимо было
пройти до него через кухню.  Как
мне сказали, Зак первым добе�
жал до пожарной части. Мрыхин
просто стоял. Когда позже я уз�
нала, что у него там обгорела
жена, я даже подумала, что речь
идет об однофамильцах.

Елена заявила, что сожалеет
о том, что сегодня на скамье под�
судимых, по ее мнению, находят�
ся не все.

– Вы имеете в виду кого"то
еще из клуба? – спросили жур�
налисты.

– Нет, из клуба все.
– А кто тогда еще?
– … Различные руководите�

ли, – ответила потерпевшая.

Кто Акелла, а кто Табаки?
Кандидатура Олега ЧИРКУНОВА внесена на рассмотрение

Законодательного собрания Пермского края для наделения его
полномочиями губернатора. Пермские коммунисты намерены
провести пикет против переназначения Чиркунова.  Депутаты пар�
ламентской группы «Солидарность» заявили, что будут голосовать
против второго срока губернатора. Остальные законотворцы Перм�
ского края «подстраховались». На внеочередном заседании Зако�
нодательного собрания (27 октября) голосование о наделении Оле�
га Чиркунова полномочиями губернатора края будет открытым.
По информации «ПО», если бы голосование было тайным, прого�
лосовавших «против» переназначения Чиркунова было бы гораздо
больше. Многих неявных противников губернатора «открытость»,
скорее всего, испугает.

Гаджиевой стыдно за учителей
Начальница департамента образования Перми Людмила ГАД"

ЖИЕВА в своем блоге разместила неутешительные результаты ЕГЭ
пермских выпускников. «Есть ряд дисциплин, за которые просто
становится стыдно. Вот эти предметы: математика, химия, ис�
тория, биология, физика», – написала г�жа Гаджиева.

По этим предметам средний балл пермских выпускников по�
чти равен либо ниже средних российских показателей. По словам
начальницы пермского образования, они с руководителями рай�
онных методических объединений по этим предметам уже обсу�
дили причины столь низких результатов. Какие причины были най�
дены, Людмила Гаджиева не рассказывает. Зато выражает жела�
ние «покачать» эту тему...». Предлагаем г�же Гаджиевой сдать ЕГЭ
по русскому языку.

Сына Чиркунова ñ в армию!
Генеральному прокурору РФ Юрию ЧАЙКЕ и главному воен�

ному прокурору РФ Сергею ФРИДИНСКОМУ отправлено заявле�
ние с просьбой призвать сына губернатора Олега Чиркунова в ар�
мию. Напомним, коммунит Алексей БЕССОНОВ получил ответ за
подписью военного комиссара Пермского края В.Лунева от 6.10.10
о том, что военный комиссариат Пермского края «не может при�
звать призывника ЧИРКУНОВА Антона Олеговича, так как тот не
находится на территории России». «Но он гражданин России, обя�
зан встать на учет, отмечаться в посольстве, представить справ�
ки, если есть отсрочки», – заявляет в письме Алексей Бессонов.
Полный текст заявления опубликовал у себя в блоге пользователь
«Живого журнала» Античиркунов, сопроводив пост забавным кол�
лажем, ссылка: antichirkunov.livejournal.com.

Большего цинизма не видел!
Депутат Заксобрания Вадим ЧЕБЫКИН заявил, что зарплаты

бюджетников края не индексировались уже три года. С учетом
инфляции получается, что бюджетники ежегодно теряют в сред�
нем 13% своих денег. В то же время правительство края и часть
депутатов постоянно голосуют против поправок об индексации
зарплат, которые вносит парламентская группа «Солидарность».
И голосуют за индексацию зарплат госаппарата (то есть своих зар�
плат). «Большего цинизма я еще не видел!» – добавил Чебыкин.

Дело о нападении на пост ДПС
прекращено

Уголовное дело по факту нападения на пост ДПС в Суксун�
ском районе прекращено в связи со смертью подозреваемых. Об
этом корреспонденту «ПО» сообщили в следственном управлении
СКП РФ по Пермскому краю.

Группировка террористов обезврежена 17 августа силами УФСБ
РФ и МВД по республике Башкортостан. Как сообщили «ПО» в
пресс�службе УФСБ России по Республике Башкортостан, опе�
рация была проведена в рамках мероприятия по пресечению про�
тивоправной деятельности бандформирования радикальных исла�
мистов. Среди погибших оказались и нападавшие на пост ДПС в
Суксунском районе Пермского края. Трое из них причастны так�
же к попытке диверсии на газопроводе Челябинск — Петровск.
«Теперь можно сказать, что все обстоятельства дела установлены,
– пояснил «ПО» руководитель отдела по расследованию особо важ�
ных дел о преступлениях против личности краевого СУ СКП Дмит"
рий АНАЩЕНКО. – Подтвердилась одна из версий следствия – на�
падение было совершено с целью завладения оружием. В суд мы напра�
вить дело не можем просто потому, что все подозреваемые убиты. А
то, что башкирские СМИ со слов, видимо, силовиков, называли их
ваххабитами и террористами – это вопрос не к нам. Мы расследо�
вали дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа) – а это, согласитесь, не терроризм. И
это не являлось предметом доказательства по нашему делу».

Теперь новости региона можно узнать в online– режиме на сайте
WWW.PERMOBOZ.RU. Постоянные обновления новостей
в течение дня позволяют оценить полную информационную картину
 произошедших событий.

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz.ru

Тянут время
Адвокаты продолжают срывать заседания по процессу
о трагедии в ´Хромой лошадиª.

КОММЕНТАРИИ

Вадим КАЗАРИНОВ, представитель гособвинения:
– Действительно, в Уголовно�процессуальном Кодексе РФ про�

писаны обстоятельства, при наличии которых возможно заявлять
отвод судье (следователю, прокурору). Во�первых, если бы судья
сам являлся потерпевшим по делу. Во�вторых, если бы он ранее
выступал в роли другого участника процесса – скажем, был адво�
катом, а теперь стал судьей. В�третьих, если бы он являлся близ�
ким родственником кого�либо из участников процесса. И в�чет�
вертых, если судья прямо или косвенно заинтересован в исходе
данного уголовного дела. Я также считаю доводы Дербенева�стар�
шего безосновательными.

Обвиняемым еще долго сидеть «за стеклом»
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АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я К О М М Е Н Т А Р И И

ЗАХАР  ЗЛОБИН

Администрация Перми реали�
зует так называемую «программу
малых дел»  для жителей города.
Почему�то к «малым делам» отне�
сено озеленение, благоустройство
и восстановление парков и скве�
ров. Недавно в числе таких незна�
чительных оказались физкульту�
ра и массовый спорт. Новая про�
грамма мэрии – установка улич�
ных тренажеров. Вроде бы, дело
хорошее. Только, по обычаю перм�
ских властей, реализация ника�
кая. Установка уличных тренаже�
ров в середине осени добавляет
нашему городу славы «столицы
абсурда». До первого снега по все�
му городу будут установлены
58 тренажеров.

Дети качаются
Презентацию первой площад�

ки с тренажерами провели с раз�
махом. На открытии и спортивные
коллективы выступили, и боди�
билдеры показали, что, собствен�
но говоря, с этими агрегатами
нужно делать. Но отметим сразу,
что инструктор не поставляется в
комплекте к установленным тре�
нажерам, однако к некоторым из
них подойти без знания техноло�
гии невозможно. Правда, жите�
лей близлежащих домов это нис�
колько не смущает. Местная ре�
бятня уже использует новинку не
по прямому ее назначению. Спу�
стя неделю наблюдаем полное от�
сутствие упорно упражняющих�
ся горожан. А постоянные клиен�
ты соседней детской площадки
перекочевали от ржавых желез�
ных конструкций к ярким и нео�
бычным «качелям». Родители тоже
не отстают – новенькие спортив�
ные объекты подходят и на роль
лавочек…

На здоровье
не экономят

В администрации на спорте
экономить не принято. Заявлен�
ные чиновниками цены уличных
тренажеров на пару�тройку (а то и
больше!) тысяч превышают сто�
имость тех же товаров, распрост�
раняемых посредниками�продав�
цами. Не нужно долгих размыш�
лений, чтобы догадаться, что за�
вод�производитель предлагает
свою продукцию напрямую по бо�
лее низким суммам. Но по муни�
ципальной программе закупили
дороже. К примеру, конструкция
для аэробных упражнений «Хос
Райдер» в отчетах на 1050 рублей
дороже, чем в прайс�листах интер�
нет�поставщиков, а разница в
стоимости двухстороннего трена�
жера «Тяга сверху» составляет аж
3307 рублей (см. таблицу).

Идея уличных тренажеров но�
вая для региона, но не для России.
Подобные конструкции уже стоят
и эффективно используются в

Краснодарском крае, в условиях
субтропического климата. Но на
Урале содержание спортивного
оборудования и территории вокруг
– серьезная проблема. Смонтиро�
ванные не по сезону, тренажеры
зимой не получат должного приме�
нения. Их эксплуатация в ближай�
шие полгода вряд ли возможна:
рассчитанные на упражнения в
«подвешенном» состоянии агрега�
ты, погруженные в снег, не спра�
вятся со своей прямой ролью. Если
к ним вообще можно будет подой�
ти. Головную боль насчет очистки
территории администрация Ленин�
ского района свалила на местный
совет самоуправления. Дворнику
не позавидуешь, для эффективно�
го использования спортивного
оборудования необходимо очищать
снег под ним вплоть до основания,
до земляного покрова.

Всему свое время
Идея установить в Перми улич�

ные тренажеры главе админист�
рации Анатолию МАХОВИКОВУ
пришла почему�то лишь в конце
лета. А с реализацией этой про�
граммы тянули до середины осе�
ни. Специалисты не считают эту
затею полезной для организма.
«Продолжительные физические на�

грузки при минусовой погоде – пря�
мой путь к переохлаждению и про�
студе», – считает фитнесс�инст�
руктор Валерий БУРАКОВ. «Конеч�
но, заболеть вы можете и во время
прогулок, но при повышении ампли�
туды температур атмосферы и
тела, что, собственно, и происхо�
дит при силовых упражнениях, риск
выйти на больничный увеличивает�
ся в десятки раз. Более того, среди
уличных тренажеров есть агрега�
ты сидячего типа – затянувшаяся
тренировка на них чревата обмо�
рожением почек!».

По всей видимости, октябрь
стал идеальным месяцем для реа�
лизации этих самых «малых дел».
Самое время начать «укладывать»
аллеи с лавочками по бульвару
Гагарина и реконструировать
сквер на улице Гайдара. Должно
быть, бабушкам приятнее сидеть
на лавочках именно на морозе и
под падающим снегом. И ведь не
объяснишь же им, что админист�
рация и подрядчики просто не ус�
пели средства освоить. По той же
логике настал хороший момент
для высадки цветов на улице Чка�
лова, за зиму они укрепят корни и
пышнее расцветут с приходом
тепла. Вот и конец октября – се�
зон установки уличных тренаже�
ров. Где еще такое может быть, как
не в Перми, столице абсурда.

Ожидаемое назначение
и юбилей Лицея №2
Какие события прошлой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 21 октября.

Зинаида БЕЛЫХ, директор МОУ «Лицей №2» города Перми:
– 19 октября состоялось торжественное

заседание, посвященное 20�летнию лицея,
на котором учащиеся лицея приняли при�
сягу и получили право называться лицеис�
тами.

К сожалению, зал 7 корпуса ПГУ не смог
вместить всех желающих, поэтому на следу�
ющий день, 20 октября, была организована
встреча выпускников. За 20 лет мы выпусти�
ли почти 4 тысячи человек, в лицее прово�
дится универсальное и профильное обучение
по 8 направлениям. 20 лет – это достаточный
срок для того, чтобы пройти путь становле�

ния. Наш лицей является единственным в городе образователь�
ным учебным заведением третьей ступени, с 2008 года входит в
систему «Школа для старшеклассников».

Я считаю, что формат новых образовательных центров – это
хорошая идея, но чем больше моделей образования, тем лучше.

Амир АЛЛИУЛОВ, председатель НП «Предприниматели и об"
щественные организаций Прикамья»:

– Главная новость этой недели – пере�
назначение Олега ЧИРКУНОВА на пост гу�
бернатора.

При Чиркунове продолжится давление
на местных предпринимателей и захват рын�
ка торговыми сетями. Наше партнерство су�
ществует с 2006 года, и мы просим местные
власти разрешить долгосрочную аренду ми�
нимум на 15 лет. Сейчас договоры аренды
перезаключают каждый год, причем проис�
ходит это где�то в марте, а срок договора до
декабря. Если срок аренды меньше года, то
предприниматели не могут зарегистрировать

свое строение в Регистрационной палате. Трудно вести бизнес,
когда находишься в подвешенном состоянии.

Антон ПЕТРОЧЕНКОВ, кандидат технических наук, доцент, за"
ведующий кафедрой микропроцессорных средств автоматизации
ПГТУ:

– Одна из главных новостей этой недели
– назначение Сергея СОБЯНИНА на долж�
ность мэра Москвы. Мне кажется, что мо�
дернизацию страны решили начать именно
с модернизации главного российского горо�
да. Старая система меняется, ушел Юрий
ЛУЖКОВ – последний из могикан. На его
место пришел «прожженный аппаратчик»
Собянин,  человек, который руководил Тю�
менской областью конструктивно и комп�
ромиссно.

Порадовали новости из Швейцарии, где
построили самый длинный железнодорож�

ный туннель в мире. К этому причастен наш коллега по програм�
ме MDAC Джулиан БЕРХТОЛЬД, директор Института независи�
мых исследований Цюриха. Туннель проектировали и строили на
протяжении многих лет, он представляет собой торжество инже�
нерной мысли. Эта стройка в Швейцарии сопоставима со строи�
тельством БАМа в СССР.

Галина СЛАУТИНА, депутат Пермской городской думы:
– 19 октября день – рождения писателя

Михаила ОСОРГИНА, который родился в
Перми. Памятная доска о нем висит на зда�
нии пермской мужской гимназии, ныне Ме�
дакадемии. В 20�е годы он покинул родину
на «философском теплоходе» и до конца сво�
их дней в Россию не возвращался. Его знали
во всем мире и знали, что он – пермяк.

Ожидаемая новость – переназначение
Чиркунова на пост губернатора. Все это вос�
принимают как должное, и в Пермском крае
после этого назначения ничего не изменит�
ся. Я считаю, что  и губернатора, и мэра долж�

ны избирать всенародно. Надеюсь, что к этому когда�нибудь вер�
нутся.

Игорь ОРЛОВ, министр безопасности Пермского края:
– Отказался от комментариев по поводу того, что Пермский

край занял последнее место по показателю «Безопасность лично�
сти» в рейтинге «Качество жизни в регионах России».

Подробнее о рейтинге читайте на странице 7.

По0маленькому
К первому снегу в Перми появляются велосипедные
дорожки, клумбы и спортивные площадки.
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ПОЛИТИКА
О Б С Т А Н О В К А Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВ,
The Moscow Post,  18.10.2010

The Moscow Post уже не�
однократно писала о нарушени�
ях, допущенных в ходе разработ�
ки мастер�плана Перми, кото�
рым занимались иностранные
компании. И вот ФСБ возбуди�
ло дело против пермских чинов�
ников, разгласивших государ�
ственную тайну. Часть ответ�
ственности за это лежит на гу�
бернаторе Олеге ЧИРКУНОВЕ.
В руки иностранных специали�
стов попали градостроительные
документы, содержащие гостай�
ну. Эти данные иностранным
фирмам передали сотрудники
муниципального автономно�
го учреждения «Бюро
городских проектов»,
подчиняющегося мэ�
рии города. Таким об�
разом засекреченные
данные стали доступ�
ны голландским фир�
мам KCAP и Bureau
Alle Hosper Landscape, а
также финской компании
Poyry Infa Oy.

Впрочем, это не является
единственным нарушением,
связанным с разработкой «Пла�
на развития Перми». Ранее опе�
ративники выяснили, что разра�
ботчики данного проекта выби�
рались без проведения обяза�
тельного по закону конкурса. А
на разработку «Плана» иност�
ранным компаниям с января по
май 2009 года было выделено бо�
лее ˆ3 млн из пермского бюдже�
та. После череды публикаций в
прессе на это обратили внима�
ние антимонопольщики и мили�
ционеры. Краевое управление
Федеральной антимонопольной
службы потребовало расторгнуть
договоры, а ГУВД возбудило уго�
ловное дело о причинении иму�
щественного ущерба путем обма�
на или злоупотребления довери�
ем в особо крупном размере (ч. 3
ст. 165 УК РФ). Разумеется, чи�
новники попытались обжаловать
обвинение в судах, но фемида
встала на сторону следствия. Так
что, по предварительным дан�
ным, вскоре руководителю Бюро
городских проектов Андрею ГО"
ЛОВИНУ и главному архитекто�
ру Перми Олегу ГОРЮНОВУ
будет предъявлено официальное
обвинение.

Однако если внимательно ра�
зобраться, то, по сути, из Голо�
вина и Горюнова просто хотят
сделать крайних, так как боль�
шая часть ответственности, по
всей видимости, лежит именно
на губернаторе Олеге Чиркуно�
ве и членах его семьи. По одной
из версий, весь проект разработ�
ки генплана развития Перми бо�
лее всего походил на гигантскую
аферу для вывода бюджетных
денег. Ведь услуги западных спе�
циалистов составили 135 млн

руб.,  само же создание генпла�
на может обойтись краевому
бюджету в 431,6 млн руб. А ведь
этот самый «Генплан» даже не яв�
ляется официальным докумен�
том либо законопроектом. «Это,
по сути, политическое соглаше�
ние, которое принимается Перм�
ской городской думой и основны�
ми сторонами, участвующими в
управлении городом», – так ска�
зано о Генплане на официальном
сайте городской администрации.

Так что этот проект представ�
ляет собой ни что иное,  как «по�
литическую ширму» для обыкно�
венного хищения государствен�
ных средств в особо крупных
размерах. Вот только какая же
связь есть между иностранными
специалистами и губернатором
Олегом Чиркуновым? Прямая…

Не секрет, что его сын Антон,
не так давно назначенный на
долж�ность советника вице�пре�
мьера Пермского края Юрия УТ"
КИНА, обучался в Швейцарии.
Более того, он уже успел полу�
чить швейцарское гражданство.
Хотя двойное гражданство име�
ется также у супруги Олега Чир�
кунова Татьяны и его второго
сына Андрея. По информации
СМИ, в Швейцарии имеет не�
движимость и сам губернатор.

Специальность, связанную с
архитектурой и градостроитель�
ством, Антон ЧИРКУНОВ полу�
чил в Сэнт�Галленском универ�
ситете. А вот научным руководи�
телем губернаторского отпрыска
был не кто иной, как владелец
фирмы КСАР Кейс КРИСТИА"
АНС. Весьма любопытно, что
именно эта фирма в 2008 году без
конкурса получила право на раз�
работку мастер�плана развития
Перми. Вероятно, сотрудникам
ФСБ стоит принять во внима�

ние, что, по одной из
версий, иностран�
ные фирмы (в пер�

вую очередь, КСАР)
и члены семьи губер�

натора Чиркунова прове�
ли обыкновенный «распил»

выделенных средств.
Кстати, как сообщили кор�

респонденту The Moscow Post
следователи, ведущие это дело,
в скором времени список обви�
няемых по делу генплана разви�
тия Перми пополнится новыми
фамилиями. Не исключено, что
среди подозреваемых будет и
Антон Чиркунов, а быть может,
даже его отец. Впрочем, у следо�
вателей накопилось уже немало
вопросов к главе Пермского
края. В частности, говорят, что
губернатор контролирует торго�
вую сеть «Семья». По состоянию
на 2005 год, доля Чиркунова в
уставном капитале ЗАО «Уни�
версам «СЕМЬЯ»» составляла
19,99 %.

В 2003 году ритейлер с помо�
щью распоряжения муниципаль�
ной администрации взял в долго�
срочную аренду участок земли
площадью свыше 57 000 кв.
метров. Но эта земля принадле�
жала Минобороны. Хотя этот
факт не смутил «Семью», и во�
енная инфраструктура была пол�
ностью разрушена для того, что�
бы построить на этой земле тор�
говый комплекс. По оценкам
депутата Госдумы от КПРФ Вик"
тора ИЛЮХИНА, ущерб от раз�
рушения федеральных зданий и
сооружений составил более
39 млн рублей.

Кроме торговой сети «Се�
мья», Олег Чиркунов, по инфор�
мации СМИ, полностью конт�
ролирует компанию «ЭКС». Бо�
лее того, он считается бенефи�
циаром этой структуры. Отме�
тим, что подобная коммерческая
деятельность губернатора плохо
согласуется с законом о гос�
службе. Видимо, если Олега
Анатольевича все�таки уличат в
нарушении закона, он совер�
шенно спокойно уедет в Швей�
царию и попросит там полити�
ческое убежище.

ФСБ идет по Плану
Московские журналисты предполагают, что губернатору
Чиркунову придется просить политического убежища
в Швейцарии.

Дело мастера
боится
Сотрудники пермской мэрии
подозреваются в передаче
зарубежным архитекторам сведений,
содержащих государственную тайну.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Информация вышла наружу
Ряд чиновников мэрии Перми стали фигурантами возбужден�

ного УФСБ по Пермскому краю уголовного дела о разглашении
иностранцам сведений, содержащих государственную тайну. По
данным силовиков, разработчики мастер�плана развития Перми
передали зарубежным архитекторам сведения, содержащие сек�
ретные картографические данные и информацию, касающуюся
мобилизационной готовности и резервов города. По данным СМИ,
дело было возбуждено в сентябре 2010 года. «Пермскому обозрева�
телю» в УФСБ по Пермскому краю эту информацию не смогли ни
подтвердить, ни опровергнуть. Однако источник в других правоох�
ранительных органах сообщил, что уголовное дело действительно
возбуждено.

Напомним, еще в прошлом 2009 году во время расследования
уголовного дела, следователи СЧ ГСУ при ГУВД по Пермскому
краю выявили, что в рамках договоров о разработке мастер�плана
Перми, заключенных МАУ «Бюро городских проектов» с голланд�
скими фирмами KCAP и Bureau Alle Hosper Landscape, а также с
финской компанией Poyry Infa Oy, иностранцам были переданы и
градостроительные документы, которые могли содержать государ�
ственную тайну. Речь, в частности, идет о картах Перми, а также о
документах, содержащих данные о мобилизационной готовности
и резервах города. «Поскольку это относится уже не к нашей под�
следственности, мы передали материалы в УФСБ по Пермскому краю»,
– сообщил корреспонденту «ПО» источник в правоохранительных
органах.

´А мы здесь ни причемª
В администрации Перми заявляют о том, что к ним никаких

официальных документов по этому вопросу не поступало. В поне�
дельник информационно�аналитическое управление администра�
ции Перми даже сделало для СМИ специальную рассылку, каса�
ющуюся этой темы.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о возбуждении уго�
ловного дела в отношении разработчиков мастер�плана Перми, со�
общаем следующее.

В настоящее время никакой официальной информации по данному
вопросу в администрацию Перми не поступало. В случае если такая
информация поступит, после ее изучения и юридической оценки го�
родские власти будут готовы представить официальную позицию по
данному вопросу» – вот цитаты из разосланного сообщения.

На один план два дела
А в  следственной части ГСУ при ГУВД края продолжают рас�

следовать другое уголовное дело, связанное с мастер�планом. Оно
возбуждено по ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо круп�
ном размере).

Как выявили милицейские следователи, МАУ «Бюро город�
ских проектов» заключило договоры с тремя иностранными фир�
мами KCAP, Bureau Alle Hosper Landscape и Poyry Infa Oy на вы�
полнение исследовательских работ без проведения конкурса. В
результате этого из бюджета им было перечислено свыше ˆ3 млн.
Тогда, осенью 2009 года, в СЧ ГСУ краевого ГУВД было возбужде�
но уголовное дело. Тогда же УФАС по Пермскому краю потребова�
ло от МАУ «БГП» расторгнуть договоры. Администрация Перми
обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела несколь�
ко раз, но все инстанции признавали его законным.

По информации «ПО», обвинения некоторым фигурантам уго�
ловного дела по мастер�плану в ГСУ могут быть предъявлены
уже в скором времени. Кроме того, как стало известно «ПО», в
ходе расследования уголовного дела была проведена экспертиза
мастер�плана. В правоохранительных органах заявляют, что счи�
тают предстоящий процесс делом «с хорошей судебной перспек�
тивой».

На один мастер�план два уголовных дела. Не много ли?

Весь проект генплана

развития Перми более

всего походил на

гигантскую аферу...



Пермский обозреватель №41 (491) 23 октября 2010  страница 5

ЭХО ТРАГЕДИИ
П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

края Мухутдинова.  Да, пожалуй,
если бы главный федеральный ин�
спектор Пермского края честно и
добросовестно выполнял свои обя�
занности, 5 декабря 2009 года ноч�
ного пожара в «Хромой лошади» не
было бы. Но как могло случиться,
что незадолго до этого в конкурсе
«Лучший по профессии» в При�
волжском региональном центре
МЧС России победил именно Му�
хутдинов?  В интервью, опублико�
ванном  в «Комсомольской прав�
де» 11 ноября 2009 года, он о своих
очень важных, серьезных обязан�
ностях не сказал ни слова. А в ноч�
ном клубе на тот страшный день
не оказалось ни окон, ни запасно�
го выхода, никаких средств про�
тивопожарной безопасности, и в
этой западне многим не осталось
никаких шансов на спасение.
Путин по приезде в Пермь гово�
рил, что нарушено все, что могло
быть нарушено и виновных надо
наказать со всей строгостью.

А сейчас на суде Мухутдинов
уверенно и нагло говорит: «Я не
виноват… вина лишь в том, что не
проконтролировал  своих подчи�
ненных…».  Но если этот феде�
ральный чиновник не проверял
своих подчиненных, то чем он за�
нимался? Обедал в «Хромой лоша�
ди» и отмечал семейные торже�
ства? Или брал «нехилые» откаты?
А кто же был его непосредствен�
ным начальником? Он также не
контролировал «лучшего пожар�
ного инспектора»? И непонятно,
какие обязанности выполняли по�
жарные Росляков и Прокопьева.
И далее тянется цепочка: испол�

Г. ГОРНОВА, Л. ЛУКЬЯНОВА,
Ю. ГРИГОРЬЕВА

Сразу же оговорюсь. Я – ста�
рый, больной человек и вряд ли
смогу быть на судебных заседа�
ниях. Но мне хочется после ос�
мысливания начала процесса, ма�
териалов прессы, теле– и радио�
передач, рассказов тех, кто был на
первых заседаниях, тоже сказать
свое слово.

Мою статью «Я обвиняю» не�
которые назвали «заказной». Я и
сейчас повторю: мой заказ один
– это мой сын, Дмитрий ГОР"
НОВ, которого убили. Убили си�
стемная безответственность соб�
ственников, надзорных органов,
властей, чиновников и тотальная
коррупция! Сегодня, а скоро уже
годовщина, я хочу повторить то
же самое.

´Каждый день ждуÖª
Не надо говорить, что для ма�

тери нет страшнее горя, чем похо�
ронить своего ребенка. Мне сей�
час 79 лет, Диме 5 декабря было
37. До сих пор я почему�то жива, а
Дима мой больше не живет…  Ос�
тались нам его замечательные
песни, которые он сам сочинял,
сам писал музыку и сам их запи�
сывал… Написал книгу, мечтал ее
издать. 5 декабря его маленькой
дочке, которую он очень ждал,
было всего 4,5 месяца. Остались
его прекрасные фотографии и…
могила в этом страшном 222 квар�
тале на Северном кладбище…  Все
в нас протестует. Мы очень люби�
ли нашего Диму, а он – нас.

«Вы испытывали моральные
страдания?» – спросил судья Д.В.
Вяткин мою дочь… Что и как дол�
го отвечать пострадавшим на этот
вопрос? Или можно только так,
как сказала одна из потерпевших:
«Каждый день жду свою дочень�
ку, а она все не приходит…».  Даль�
нейшее мы пишем втроем: я, моя
дочь – сестра Димы, и мама его
единственной маленькой дочки.

Виновата жадность
Кто главный виновник случив�

шегося? – следующий важный
вопрос  судьи к опрашиваемым
потерпевшим.  Многие выделяли
особую вину главного пожарного

н и т е л ь н ы й
директор Еф�
ремова (гово�
рят, деловая и
э н е р г и ч н а я
женщина) при же�
лании могла бы навести
порядок в клубе; собственникам
клуба Заку и другим – заложить
окна кирпичами было дешевле
(пожалели 200 тыс. руб. на проти�
вопожарную обработку и так да�
лее). Об этом говорила на суде и
Наталья БЕЗЕ – о жадности и де�
билизме собственников, и если бы
не эта безответственность и жад�
ность, спастись могло  бы боль�
шее число людей.

И наконец (наконец?), если
бы пиротехники выполнили  пред�
писанную им инструкцию не уст�
раивать фейерверк в закрытом
помещении, не нарушили бы ее…
Но в результате случилось то, что
не могло бы случиться в цивили�
зованном обществе… Если бы…
Но потери беспрецедентны: 156
человек погибли и 64 остались
инвалидами.

В ОПГ кого0то
не хватает

Не удивительно, что Перм�
ская прокуратура не сразу после
ареста фигурантов по делу о по�
жаре  определила виновных как
организованную преступную груп"
пу, что позволило продлить срок
пребывания под стражей. И, надо
думать, поэтому должно последо�

вать ужесточение наказания каж"
дому обвиняемому.  Именно так –
преступная организованная  груп�
па: вина каждого усугубляет вину
другого. И судить всех участников
этой группы надо по всей строго�
сти закона (странно видеть Ефре�
мову и Прокопьеву сидящими ря�
дом не с обвиняемыми, а с адво�
катами, причем и те, и другие –
спиной к потерпевшим).

И вот тут еще одна, на наш
взгляд, немаловажная деталь. А
где же наши главные начальни�
ки? Главные руководители – гу�
бернатор и мэр? Несколько лет
этот клуб, где было нарушено все,
что только могло быть нарушено,
был рядом с их резиденциями. И
у многих чиновников существо�
вали ВИП�приглашения (напри�
мер, у председателя краевого пра�
вительства Валерия СУХИХ и мно�
гих депутатов). А сейчас читаем в
газете, что Анатолий ЗАК являлся
членом экономического совета
при губернаторе,  в 2004 году был
назначен главой рабочей группы
по вопросам и проблемам профес�
сионального искусства. И являясь
владельцем ночного клуба – рес�
торана «Хромая лошадь», он по�
лучал 50% от прибыли заведения,
обеспечивая согласование и полу�
чение необходимых документов в

Суд идетÖ (горестные размышления)
В редакцию ´Пермского обозревателяª пришло письмо от пострадавших в ´Хромой лошадиª.

П Р О С Ь Б А  О  П О М О Щ И

Брошены на произвол судьбы
Шесть пострадавших в «Хромой лошади» были зараже"

ны во время лечения гепатитом С.

Из обращения пострадавших в «Хромой лошади»
к депутату Законодательного собрания Пермского края

Константину Окуневу.

Мы, нижеподписавшиеся, являемся пострадавшими
при пожаре, произошедшем 05.12.2009 в пермском клубе
«Хромая лошадь».

В результате горения токсичных материалов выжив�
шим после пожара причинен серьезный вред здоровью,

требующий как оперативного, так и профилактическо�
го лечения. На фоне полученных травм практически все
пострадавшие приобрели дополнительно хронические
заболевания органов дыхания, желудочно�кишечного
тракта, сердечно�сосудистой системы. Все пострадав�
шие получили серьезные психологические травмы. Бо�
лее того, некоторые из нас в ходе лечения были инфи�
цированы гепатитом С.

По прошествии нескольких месяцев после пожара мы
фактически остались брошенными на произвол судьбы:
ни медицинская помощь, ни помощь с приобретением
эффективных медикаментов нам не оказывается. Мно�
гим из нас приходится оплачивать свое лечение самосто�
ятельно. Возникли проблемы с трудоустройством, неко�
торых уволили с работы.

В настоящее время мы нуждаемся в комплексной,
поэтапной, индивидуально разработанной программе ле�
чения (наблюдение специалистов, санаторно�курортное
лечение, проведение пластических операций), которой
на сегодняшний день нет.

Мы неоднократно обращались и встречались с губер�
натором Пермского края 0. А. Чиркуновым и министром
здравоохранения Пермского края Д. В. Тришкиным. К со�
жалению, данные встречи ни к какому результату не при�
вели.

Это вынудило нас обратиться с письмом к Президен�
ту России Д. А. Медведеву с просьбой повлиять на чинов�
ников, которые не желают выполнять его поручения.

С уважением, пострадавшие
в пермском клубе «Хромая лошадь».

надзорных и контрольных орга�
нах.  Сегодня же Зак полностью
отрицает свою вину и говорит, что
он был не собственником, а лишь
инвестором для своего друга Тит�
лянова (негоже валить вину на
своего умершего друга!).

Так кто же виновен в траги�
ческой гибели наших детей, на�
ших близких?

´Это не роковая
случайностьª

В ходе судебного заседания
потерпевшие заявили

ходатайство –
пригласить на

процесс в ка�
честве свиде�
телей мэра
Шубина и
губернатора
Чиркунова  с

целью выясне�
ния, как осуществ�

лялся контроль городс�
кими и краевыми структура�

ми власти за деятельностью ор�
ганов, обязанных обеспечивать
безопасность граждан при прове�
дении зрелищных мероприятий в
подобных заведениях. Ведь наши
руководители всегда сами гово�
рят во время выборов, что они от�
ветственны за все, что происхо�
дит. Но почему�то эта ответствен�
ность распространяется ими толь�
ко на успехи.  Судья Вяткин хо�
датайство отклонил без всяких
разъяснений. А что – наши го�
родские власти, губернатор и мэр
– неприкасаемая каста?   А в ци�
вилизованном обществе вызов на
суд самых высоких должностных
лиц – обычное дело. Конечно,
разговор был бы нелегким, не об
успехах и достижениях, а о чудо�
вищной трагедии, от которой
вздрогнул весь мир. И родствен�
ники погибших будут настаивать
на своем ходатайстве.

Еще раз повторим, гибель на�
ших детей – это не результат ро�
ковой случайности. Ведь это не
война, не теракт, люди пришли на
праздник, отдыхать! Их убила си�
стемная безответственность и то�
тальная коррупция.

Данный судебный процесс яв�
ляется очень тяжелым для четы�
рехсот с лишним потерпевших.
Нелегок он и для судьи Д.В. Вят�
кина. Ему тоже – сил, терпения и
твердости.

У многих чиновников существовали

ВИП<приглашения (например,

у председателя краевого правительства

Валерия СУХИХ и многих депутатов)
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ПОЛИТИКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОРП Р Е С С ; К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ДАНИИЛ  ЛУКМАНОВ

На вопросы «ПО» отвечал депутат За"
конодательного собрания Пермского края,
лидер блока «Солидарность» Алексей БУР"
НАШОВ.

– Алексей Леонидович, в конце сентяб"
ря Заксобрание поручило Контрольно–
счетной палате проверить бюджетные тра"
ты на строительство перинатального цент"
ра. Выявлены ли новые нарушения, и будет
ли объект сдан в срок?

– Маловероятно, что строительство
центра закончат к  31 декабря. Тепло
внутрь коробки здания не проведено, ра�
ботать внутри невозможно. 31 декабря –
это, если я не ошибаюсь, уже пятый срок,
который озвучивает правительство по сда�
че этого центра. Что касается бюджетных
средств, изначально планировалось потра�
тить 300 миллионов рублей. Сейчас речь
идет  о почти двух миллиардах. Поэтому
говорить, что правительство справится с
этим сроком, я бы не стал.

Легче спросить у цыганки на улице,
она даст более достоверную информацию,
чем наше правительство. У нас во втор�
ник была рабочая группа по бюджету, там
поднимался этот вопрос. Мы спрашива�
ем у правительства: «В чем дело, вроде все
у вас готово, чтобы уложиться в намечен�
ный срок?» Они говорят: «Нет! Физичес�
ки даже не реально – тепло не подведе�
но, проблемы с сетями и так далее».

К перинатальному центру мы будем
долго еще возвращаться: и к срокам, и к
распределению денег. Почему, например,
вместо заявленного дорогого немецкого
оборудования центр оснащается другим,
более дешевым? По этому поводу Конт�
рольно�счетная палата края проводит про�
верку. Я полагаю, что дело здесь дойдет до
прокуратуры.

– А что нужно сделать, чтобы до проку"
ратуры дошло дело о тарифах на ЖКХ, и в
крае наконец"то снизились цены на комму"
налку?

– Что касается тарифов ЖКХ, помни�
те, как «красиво» все это замяли. Комис�
сии из «Единой России» показали райо�
ны, в которых наиболее адекватные цены.
Окраины города – Мотовилиха, Киров�
ский, Орджоникидзевский районы, где
люди в малоэтажных домах платят по за�
вышенным тарифам, остались без внима�
ния. Здесь подвижек никаких не предви�
дится, в том числе и снижения тарифов.
Для того чтобы что�то поменять в лучшую
сторону, нужна программа социально�эко�
номического развития. Конкретная и чет�
кая. Ее сейчас нет. Мы не знаем, куда
движемся и к чему придем. Бюджет не
работает на благо края.

После трагедии в «Хромой лошади»
была создана комиссия,  по результатам
ее работы мы узнали, что дефицит бюд�
жета в здравоохранении –  восемь мил�
лиардов рублей. Какой дефицит, напри�
мер,  в образовании, мы сегодня даже
предположить не можем, так как отсут�
ствует сам механизм – специальные нор�
мативы, с помощью которых можно было
бы это выяснить. Я внес на ближайшее
пленарное заседание постановление о вы�
работке методики, по которой мы могли
бы определять, какие в нашем образова�
нии существуют проблемы. Я уверен, что
сумма дефицита бюджета  в образовании
не меньше, чем в здравоохранении. И вот
в этих двух важнейших направлениях раз�
вития общества у нас такой бардак, что
говорить о других сферах.

– Что касается здравоохранения, ми"
нистр соцздравразвития Татьяна ГОЛИКО"
ВА недавно заявила о том, что наш край
вышел в лидеры по ВИЧ, наркомании и ал"
коголизму.

– Первое место края по ВИЧ, нарко�
мании и алкоголизму тоже связано с со�
циальной политикой края. Детям нечем
заняться. Нет детских площадок,
спортивных сооружений. Молодежь от
безделья ударяется в алкоголь и наркома�
нию, воспитывается на улице. Денег опять
же на развитие спорта и популяризацию
здорового образа жизни не выделяется.

Вот за последние четыре года на моей
памяти рекордная сумма,  выделенная на
спорт –  полмиллиарда рублей, это на
край, где живет более трех миллионов че�
ловек. Из них «Амкар» заберет 150 мил�
лионов, миллионов сто уйдет на PR�ком�
панию – на телевидение, мол, что�то мы
делаем. Остальные деньги распределятся
на сто с лишним федераций. Вот, напри�
мер, федерация тенниса получает 400 000
рублей в год. В среднем стоимость заня�
тий ежемесячно для одного взрослого че�
ловека, занимающегося профессиональ�
но, – около 20 000 рублей.  А сертифика�
тов для любителей, несмотря на низкую
стоимость, около 200 рублей, хватит толь�
ко на 2 занятия. Получается, что и спортом
сейчас заниматься могут только те, у кого
есть деньги.

– И что же нас ожидает в перспективе?
– Пермский край может и должен

жить лучше, еще пять лет назад мы были
в первой четверке среди российских ре�
гионов по социально�экономическому
развитию. По многим показателям, в том
числе и по бюджету, мы всегда были на�
равне с Екатеринбургом.  На сегодняш�
ний день бюджет Пермского края вдвое
меньше.

ОЛЕГ  УСТЮГОВ

Борьба под песню
´роллинговª

Несколько дней назад один из «соли�
даристов», Вадим ЧЕБЫКИН, сделал в
своем блоке интересную запись.

«You can’t always get what you want… Это
знаменитые слова из знаменитой песни зна�
менитых Rolling Stones. «Ты не всегда мо�
жешь получить то, что ты хочешь». Эти
слова, по моему мнению, хорошо подходят
для оценки сегодняшней ситуации. Всеми
доступными средствами я содействовал
внесению кандидатуры Геннадия ТУШНО&
ЛОБОВА в список претендентов на пост
пермского губернатора. Но, безусловно, был
против внесения в этот список Олега ЧИР&
КУНОВА. Дальнейшее развитие событий
предугадать несложно. Кандидатура Чир�
кунова будет внесена в Законодательное
собрание Пермского края. Я работал с Ген�
надием Тушнолобовым в одной команде гу�
бернатора Геннадия ИГУМНОВА и, конеч�
но, знаю плюсы и минусы Геннадия Петро�
вича. И в ситуации, которая сложилась в
Пермском крае, сделал выбор в пользу Туш�
нолобова совершенно осознанно и, конечно,
противопоставляя его Чиркунову».

Кремлевский ´ход конемª
Журналисты попросили Вадима Чебы�

кина пояснить – каким именно образом
он содействовал тому, что г�н Тушнолобов
попал в число кандидатур, представлен�
ных на выбор президенту политсоветом
«Единой России»? И правда ли, что
просьба об этом содержалась в письме,
направленном в адрес премьер�министра
Владимира ПУТИНА группой депутатов
ЗС, в числе которых были не только «со�
лидаристы», но и «единороссы»?

«Поверьте, что это действительно
так, – ответил г�н Чебыкин, – мы не мо�
жем ведь просто взять и позвонить прези�
денту или главе федерального правитель�
ства. Но довести информацию в эписто�
лярном жанре – реально. Письмо в адрес
лидера «Единой России» Владимира ПУТИ&
НА было. И подписались под ним не только
члены «Солидарности». Естественно, я не

имею права и не буду называть фамилии
людей, не входящих в нашу депутатскую
группу. Знаю только то, что письмо было
прочитано – больше ничего. Но мы удив�
лены и обрадованы хотя бы тем, что Ген�
надий Петрович в списке появился. Даль�
нейший путь был очень сложен. Теперь нам
предстоит голосовать по внесенной кан�
дидатуре на следующей неделе».

По словам Вадима Чебыкина, надо
«внимательно смотреть, как будут разви�
ваться события. Знаю, что не во всех
партиях однозначная позиция «одобрямс».
Но в целом я прогнозирую, что коллеги ус�
лышат наш голос».

Что скажет Чиркунов?
«Будут ли в работе или даже в составе

группы «Солидарность» какие�то измене�
ния в случае, если кандидатура Олега Чир�
кунова все же будет утверждена региональ�
ным парламентом?» – поинтересовались
работники прессы.

И им ответили, что группа «Солидар�
ность» собирается встретиться с Олегом
Чиркуновым по его просьбе – встреча на�
значена на вторник, 26 октября. «Мы встре�
тимся также с полномочным представите�
лем президента в Приволжском федеральном
округе Григорием РАПОТОЙ 27 октября, –
сообщил Алексей БУРНАШОВ. – После это�
го примем и озвучим наше решение. Что ка�
сается изменения численности группы «Со�
лидарность» – такой вопрос не стоит. На�
строение у всех нас «боевое», рабочее, никто
никуда уходить не собирается. Напротив,
есть желающие к нам присоединиться депу�
таты. Но мы считаем, что этим людям
лучше голосовать солидарно с нами, но фор�
мально в наши ряды не вливаться, чтобы не
очутиться в «черном списке» нынешней ре�
гиональной исполнительной власти».

«Наша идеология и позиция, безусловно,
меняться не будут, – добавил Константин
ОКУНЕВ. – Инструменты борьбы коррек�
тироваться могут, суть – нет. Могут
быть какие�то тактические ходы – как,
например, уже упомянутая встреча с гу�
бернатором. Хотя мне, это мое личное
мнение, на нее времени жалко. Я неодно�
кратно с Чиркуновым встречался, много с
ним разговаривал, слышал много обещаний.
Несколько раз пытался «поймать его за
язык» на заседаниях ЗС. Но он нагло соврал,
отвечая на все мои вопросы по поводу его
обещаний. О чем же с ним разговаривать?».

Путин услышал
´Солидарностьª
Представители депутатской группы
´Солидарностьª рассказали журналистам
о ´тонкостяхª представления Олега Чиркунова
на должность губернатора Пермского края.

Мы должны жить
лучше
Ö но не живем. Потому что цыганка с картами
честней пермского правительства.
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ЭКОНОМИКА
Р А С К Л А Д

ОЛЕГ  УСТЮГОВ

Институт региональной ин�
формации опубликовал на своем
сайте (www.inreginfo.ru) «Рейтинг
качества жизни в регионах Рос�
сии» – цифры приведены в ди�
намике, с 2006 по первое полуго�
дие 2010 года. Исследование под�
готовлено институтом в сотруд�
ничестве со специалистами лабо�
ратории математических методов
политического анализа и прогно�
зирования факультета политоло�
гии МГУ.

Депрессивная
Место Пермского края шоки�

рует. В общей таблице Прикамье
«уверенно» находится на 68 мес�
те из 82 регионов, опережая лишь
такие депрессивные территории,
как, например, Чукотка, Калмы�
кия, Бурятия, Карачаево�Черке�
сия, республика Алтай, Ингуше�
тия и Тыва. Впереди Западного
Урала – Хакасия, Дагестан, Уд�
муртия, Кировская область. А ре�
гионы�конкуренты, «соревно�
ваться» с которыми так любят
краевые власти, в большей части
все находятся по качеству жизни
в первой двадцатке: Самарская
область – рейтинг 16, Свердлов�
ская область – 15, Башкортостан
– 14, Татарстан – 6.

При составлении общего рей�
тинга учитывались такие показа�
тели, как размер индивидуаль�
ных доходов населения; мигра�
ционная привлекательность реги�
она; выживаемость детей до од�
ного года; уровень безопасности
жизни; развитость рынков услуг;
доступность рабочих мест.

Криминальная
По показателю «Безопас�

ность личности» по итогам пер�
вого квартала этого года Перм�
ский край уверенно занимает
последнее в России, 84 место.
Хотя в январе�марте 2009 распо�
лагался на три позиции выше. За
год, однако, регион, «пропустил

вперед» таких «конкурентов по
преступности», как Хабаровский
край, республики Бурятия и Ал�
тай. Данный показатель – отме�
чается в исследовании – обрат�
но пропорционален уровню пре�
ступности – числу зарегистриро�
ванных преступлений на
100 тыс. человек населения (по
данным МВД РФ). То есть Перм�
ский край (судя по этому пока�
зателю) по уровню преступности
занимает  лидирующие позиции
в стране! И все рапорты краевых
руководителей о снижении тех
или иных показателей меркнут
перед этими данными.

 Несмотря на некоторые про�
блемы его применимости в Рос�
сии (где «регистрируемость» пре�
ступлений может варьироваться
от региона к региону), оценка
безопасности личности представ�
ляется авторам необходимой.

Безработная
По доступности рабочих мест

Пермский край в первом кварта�
ле  2010 года – на 65 месте, хотя
за аналогичный период 2006 его
рейтинг составлял 36. Видимо,
«прогрессивная» экономическая
политика губернатора Олега
ЧИРКУНОВА и его «команды»
привела к тому, что найти работу
в Прикамье стало в два раза труд�
нее.

Некомфортная
По миграционной привлека�

тельности сегодня Прикамье – на
55 месте, хотя в 2006 регион был
на 47. Привлекательнее Западно�
го Урала в миграционном плане
даже Алтай, Ингушетия и Чечня!
Для сравнения: рейтинг Башкор�
тостана – 36, Челябинской обла�
сти – 30, Свердловской области
– 26, Татарстана – 24. Так что
мигранты – и не то, чтобы про�
фессора и творцы «нового искус�
ства» из российской богемы, а
даже рядовые жители Средней
Азии – как�то не особенно стре�
мятся в «инвестиционно привле�
кательную», по мнению перм�
ских властей, территорию!

Бедная
По уровню индивидуальных

доходов населения Пермский
край каким�то загадочным обра�
зом «угодил» на 21 место в Рос�
сии. Однако тут есть своя «хит�
рость», о которой пишут ученые,
составлявшие рейтинг: «Индика�
тор представляет собой отноше�
ние среднедушевых денежных до�
ходов к прожиточному минимуму,
установленному в регионе». После�
дний же, как известно, устанав�
ливается в субъектах федерации
решениями органов государ�
ственной власти – и значит, мо�
жет существенно различаться.

Однако даже с учетом этой
тонкости рейтинг по индивиду�
альным доходам у Прикамья на�
много ниже, чем в территориях�
конкурентах. К примеру, рейтинг
Башкортостана – 20, Челябин�
ской области – 10, Свердловской
– 7, Татарстана – 6. Причем, если
за последние пять лет Башкорто�
стан и Свердловская область со�
хранили статус�кво, а Челябин�
ская область и Татарстан – под�
нялись на две позиции вверх, то
рейтинг Пермского края упал
вдвое (первый квартал 2006 года
– 10 место). Так что зарплаты при
нынешнем пермском губернато�
ре также неуклонно «стремятся
вниз».

Больная
Далее. Уровень выживаемос�

ти детей в возрасте до одного года.
Этот показатель является обрат�
ным по отношению к младенчес�
кой смертности: числу детей,
умерших в возрасте до одного
года, на 1 тыс. родившихся. Это
один из важнейших и общеприз�
нанных в мире признаков каче�
ства жизни, учитывающий сразу
две составляющие: качество ме�
дицинских услуг и здоровье ро�
дителей. Прикамье – на 64 пози�
ции, хотя в 2006 году регион на�
ходился на 61…

Читаешь такие цифры и поне�
воле задумываешься: а знаком ли
с результатами этого серьезного
научного исследования глава госу�
дарства Дмитрий МЕДВЕДЕВ?

´Пª без масок
Губернатор Чиркунов загнал Пермский край в число худших
по качеству жизни населения.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Поступившие сообщения о происшествиях

Зарегистрированные преступления

Доступность рабочих мест в Пермском крае
Данный показатель является обратным по отношению к

уровню безработицы, показывающему процентное отношение
числа безработных к общей численности трудоспособного
населения региона. Данный показатель рассчитывается Рос;
статом на основании опросных исследований, а не на осно;
вании данных государственной службы занятости.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный представитель
Медиа<группа ´Пермский обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням.
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik<gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212<03<71

Пермский край в рейтинге качества жизни регионов РФ

(Число преступлений на 10 тыс. населения)
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ЭКОНОМИКА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

Мы продолжаем рассказывать
о недобросовестных компаниях и
бизнесменах. Не секрет, что есть
так называемые «конторные»
фирмы, они выигрывают конкур�
сы, получают подряды, но не име�
ют ни сил, ни средств для испол�
нения обязательств. Грубо говоря,
есть бухгалтер с компьютером и
пара менеджеров, а строительных
кранов, например, или рабочих
нет. Такие компании, как прави�
ло, привлекают к исполнению
своих контрактов субподрядчи�
ков. Но не всегда с субподрядчи�
ками расплачиваются. Как нам
кажется, ООО «Строительная
компания «Инвестстрой» (руково�
дитель Татьяна РОЛЬНИК) из раз�
ряда таких.

Учат в школе.
Но не в новой

Судебные процессы по искам
к «Инвестстрой» многочисленны.
Суммы исков и компании, кото�
рым задолжал герой рубрики «От�
рицательный реестр», приведены
в таблице. О некоторых долгах
расскажем подробнее. Итак, ком�
пания «Инвестстрой» была при�
знана единственным участником
открытого конкурса и получила в
2007 году государственный заказ
на выполнение строительно�мон�
тажных работ в школе Усть�Ки�
шерти (Кишерсткий район, Перм�
ский край). Цена контракта – 140
млн 339 тысяч 240 рублей.

Администрация Кишертского
района вместе с краевой админи�
страцией выступает соинвестором
строительства школы.

Тамара КОНОПАТКИНА, гла"
ва Кишертского муниципального
района:

– Изначально сроки сдачи
объекта были перенесены в связи с
тем, что проект к тому времени
еще не прошел государственную эк�
спертизу. К нему возникло множе�
ство замечаний. Проектная орга�
низация устраняла ошибки, дора�
батывала документ, потом вновь
согласовывала проект. Поэтому
было заключено дополнительное со�
глашение о переносе сроков сдачи
объекта.

Фундамент стали делать ле�
том 2009 года. К осени 2009 года
мы полностью закончили нулевой
цикл строительства. На фунда�

мент затрачено около 30 млн руб�
лей, он получился дорогой и слож�
ный из�за проблем с карстовыми
породами. В марте 2010 года на
объекте уже приступили к рабо�
там по возведению крыши. Но под�
рядчик, «Инвестстрой», начал за�
держивать оплату субподрядным
организациям. И с весны начались
задержки по строительству шко�
лы. Сроки срывались постоянно,
подрядчик на объекте перестал по�
являться. Главный инженер под�
рядной организации уволился.

Все сроки уже сорваны, все до�
говоренности нарушены. Сначала
планировали сдать школу к 1 июля,
потом к 1 сентября, сейчас мы и ко
второй четверти не откроем ее
двери. Не раз собирались в управле�
нии капитального строительства,
согласовывали новые графики, сро�
ки и планы, собирались у замести�
теля председателя правительства
Пермского края.

Страдают ребята, учителя,
школа на 95% готова, остались
такие работы, как укладка лино�
леума, плитки, установка сантех�
ники, дверей, благоустройство
территории, ограждение вокруг
школы. Мебель еще год назад за�
куплена, ждет, когда ее расста�
вят. Самое главное – не полностью
готова исполнительная докумен�
тация. А ведь еще надзорные орга�
ны должны подписать все доку�
менты о приемке…

Если бы поработали летом ин�
тенсивно 2�3 недели, если бы рабо�
тали 20 человек, а не 5, то школа
была бы сдана к 1 июля. Я считаю,
«Инвестстрой» поступил как недо�
бросовестный подрядчик, нарушив
договорные обязательства. Сейчас
о сроках я даже говорить не хочу,
столько было их уже названо.

Сейчас на объекте работают
субподрядчики. Были достигну�

ты такие договоренности: деньги
УКС перечисляет «Инвест�
строю», а он их сразу переводит
на счета тех организаций, кото�
рые выполняют работы. Но, как
выяснилось, «Инвестстрой» и
здесь нарушает обязательства, и
деньги до субподрядных органи�
заций не доходят...

Спасибо, до свидания
В Арбитражном суде Перм�

ского края рассматриваются два
иска от подрядчиков «Инвест�
строя»: компаний ООО «Портал»
и ООО «Уралкровля».

 «Инвестстрой» заключил с
ООО «Портал» договор на комп�
лекс работ, связанных с эксплуа�
тацией башенного крана на стро�
ительстве школы в Усть�Кишер�
ти. В результате работы были вы�
полнены, а денег «Портал» не по�
лучил. Арбитражный суд Перм�
ского края иск владельцев крана
удовлетворил, вынес решение
взыскать с ООО «СК «Инвест�
строй» в пользу ООО «Портал»
867 244 руб. задолженности и
28 043 руб. процентов за пользо�
вание чужими денежными сред�
ствами.

ООО «Уралкровля» выполни�
ло по договору с «Инвестстроем»
строительно�монтажные работы
(монтаж кровли и водосточной
системы), а деньги в полном объе�
ме не получило. Представители
«Уралкровли» обратились в Арбит�
ражный суд с иском о взыскании
с «Инвестстроя» задолженности в
размере 2 млн 985 тыс. 417 рублей
и процентов за пользование чужи�
ми денежными средствами в раз�
мере 42 648 рублей. Окончатель�
ного решения, по данным «ПО»,
еще не принято.

Да и когда будет принято, не�
известно, расплатится ли «Инвест�
строй» по всем долгам. Странное
все�таки представление о ведении
бизнеса: нанимать подрядчиков,
но не рассчитываться с ними пол�
ностью.

А ведь «Управлением капи�
тального строительства (УКС)
Пермского края» (заказчиком
строительства) компании «Инве�
стстрой» перечислено уже около
80% от суммы контракта. УКС
оформил претензии к «СК «Инве�
строй» в виде искового заявления
в Арбитражный суд о расторже�
нии договора.

Не можешь  ñ не берись
Или как в Усть<Кишерти из<за странного поведения
подрядчика не могут достроить новую школу.

Долги ООО ´СК ´Инвестстройª
(либо уже есть судебные решения, либо дела находятся в судебных

инстанциях)

Обо всем напишу
ПрезидентуÖ
1 ноября начнется судебное заседание
по уголовному делу в отношении Андрея
Агишева, депутата Законодательного
собрания, члена партии ´Единая Россияª.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Органами предварительного след�
ствия Андрей АГИШЕВ  обвиняется в
незаконном  предпринимательстве,
сопряженном с извлечением дохода в
особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст.
171 УК РФ).

Получил доход?
Делись с государством

По версии правоохранительных
органов, г�н Агишев несколько лет
занимается незаконной предприни�
мательской деятельностью. Являясь
собственником помещений трех�

этажного здания по улице Пушкина, 15 и помещений в доме 10 по
улице Куйбышева. Не имея государственной регистрации инди�
видуального предпринимателя, Агишев как физическое лицо сда�
ет эти помещения по договорам в аренду, извлекая доход. Полу�
ченные от сделок денежные средства он предоставляет хозяйству�
ющим субъектам взаймы под проценты. По этим фактам одним из
подразделений УБОП ГУВД по Пермскому краю была проведена
проверка.

Всего от незаконной предпринимательской деятельности, по
мнению следствия, г�н Агишев получил доход более 54 миллионов
рублей.

20 октября в Ленинском районном суде прошло предваритель�
ное судебное заседание. Г�н Агишев ходатайствовал о возвраще�
нии уголовного дела следователю через прокуратуру. По его сло�
вам, он так и не смог должным образом ознакомиться с делом.
Судья отклонил заявленное ходатайство.

Судебное заседание по существу начнется 1 ноября. Дело пе�
редано судье Ирине ЖИТНИКОВОЙ. Государственное обвинение
на процессе будут представлять руководитель Управления по обес�
печению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел про�
куратуры Пермского края Вячеслав КОРОБЕЙНИКОВ и проку�
рор Вадим КАЗАРИНОВ.

На щите КонституцииÖ
За время следствия Андрей Агишев провел две пресс�конфе�

ренции, а также излагал  мысли по поводу уголовного дела в своем
блоге. Он заявляет, что не понимает, на каких основаниях все�
таки возбуждено дело, поскольку нет никакого состава преступ�
ления.

«Вся моя жизнь за последние семь лет была просто вывернута
наизнанку – следствие нашло то, что я и сам о себе уже забыл. Было
допрошено около 200 человек, со мной провели десяток встреч… При�
чем, с какими бы специалистами я ни консультировался: московски�
ми, питерскими, пермскими – все говорят, что здесь нет предмета
для разбирательства…»

«Нет ни одного закона, который бы обязал меня образовывать
ИП в таких случаях. Для меня это сигнал о том, что в Пермском
крае начался процесс криминализации обычного делового оборота. В
отдельно взятом регионе мы столкнулись с угрозой нарушения Кон�
ституции РФ в части защиты права гражданина на владение и рас�
поряжение своим имуществом».  «Под формулировку «незаконная пред�
принимательская деятельность» попадут любые возмездные сделки,
совершенные более одного раза за период до 6 лет. Это аренда, зай�
мы, доходы от владения ценными бумагами, доходы по депозитам
банков, продажа квартир, ценных бумаг и т.д. Что касается
неуплаты налогов, вынужден разочаровать Александра Юрьевича (про�
курора  Пермского края – Н. Р.) – эксперт ГУВД при проведении
экспертизы указал на отсутствие у меня обязанности уплачивать
налог, так как эта обязанность возложена на налоговых агентов.
Еще у меня есть сюрприз для прокурора, но это позже, на сладкое», –
заинтриговал Андрей Агишев в «Живом журнале».

Также Андрей Агишев сообщил, что направил жалобу в Евро�
пейский суд по правам человека.

Д Е Л А  С У Д Е Б Н Ы Е

Новоселье все откладывается...
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БЕЗОПАСНОСТЬ
П Р О Б Л Е М А

До ´Космосаª далеко
Взлетная полоса в пермском аэропорту ´не обеспечивает
должный уровень безопасностиª, не соответствует нормам
и правилам.

Новый председатель УСИ
Совет директоров компании «Уралсвязьинформ» переизбрал

председателя.  Им стал глава «Ростелекома» Александр ПРОВОТО"
РОВ. Председательские полномочия Евгения ЮРЧЕНКО прекра�
щены.

Березовский прокурор
Приказом Генерального Прокурора РФ на должность  прокуро�

ра Березовского района  назначен  младший советник юстиции Дмит"
рий КОЧЕГАРОВ.

Г=н Кочегаров начал службу в органах прокуратуры с 2001 года. Ра;
ботал в разное время следователем и старшим следователем в прокура;
турах города Губахи, Мотовилихинского района Перми, в том числе – за;
местителем районного прокурора. В последнее время занимал должность
заместителя начальника отдела кадров прокуратуры Пермского края.

Зампред по VIP0ам
Решением совета директоров ОАО АКБ «Урал ФД» на должность

заместителя председателя правления банка «Урал ФД» назначен
Леонид МОРОЗОВ, прежде – начальник управления частного бан�
ковского обслуживания. В должности зампреда правления он про�
должает курировать взаимодействие банка с VIP�клиентами на тер�
ритории Перми и Москвы.

Деньги от центра
Объявлен аукцион на выполнение работ по реконструкции ав�

тодороги Пермь�Кунгур. ФГУ «Управление автомобильных дорог
«Урал» (Уралуправтодор, Екатеринбург) на электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ» разместило аукционную докумен�
тацию на выполнение работ по реконструкции автодороги Пермь�
Кунгур 13�33 км (до Бершети).

Уралуправтодор разбил участок трассы с 13 по 33 км на три пус�
ковых комплекса. Объявлен аукцион по первому пусковому комп�
лексу. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,4
млрд рублей. Торги состоятся 15 ноября 2010 года.

По проекту на участке до Бершети запланировано строитель�
ство пяти двухуровневых развязок, количество полос движения со�
ставит шесть с разделительным газоном посередине. Общая сто�
имость строительства участка 13�33 км – 8 млрд рублей.

Магистраль Пермь�Кунгур длиной 75 км является частью феде�
ральной трассы Пермь�Екатеринбург, поэтому ее реконструкция
будет вестись за счет федеральных средств. Общая стоимость реа�
лизации проекта оценивается в 25�30 млрд рублей.

Небывалое в истории Заксобрания
Заместитель администрации губернатора Николай НОВИЧКОВ

отчитался по истраченным на Пермский экономический форум
бюджетным средствам перед депутатами Заксобрания. Он был весь�
ма немногословен. «Форум позволил привлечь широкое внимание
мировой общественности к Пермскому краю и получил «хорошее
освещение в СМИ». Стоимость мероприятия составила 64 млн руб�
лей – оплата проезда, проживание, питание приглашенных. Зако�
нодатели выразили глубокий скепсис относительно эффективнос�
ти форума. «Ваша позиция, – заявил, обращаясь к г�ну Новичкову,
Андрей АГИШЕВ, – сродни «культурной революции, которая якобы
сейчас проводится в Прикамье. Приехали сюда московские и иностран�
ные гости, пообщались между собой и уехали – и результата никакого.
А ведь вы несколько месяцев назад обещали нам в этом зале «не пропи�
вать бюджетные деньги».

«Я и не пропиваю», – обиженно заметил замглавы администра�
ции губернатора. «Это еще неизвестно», – скептически произнес
депутат Агишев. Большинство из парламентариев не получило при�
глашения на форум. Новичков отговорился, дескать, не он решал,
кого звать, кого – нет, и заверил депутатов, что на следующий фо�
рум «пригласят всех депутатов без исключения». После общения
г�на Новичкова с законодателями, слово попросил и.о. губернатора
Валерий СУХИХ. Он долго�долго извинялся перед депутатами. И за
Новичкова, и за форум, и вообще…

Соглашение с ´Новометомª так и не подписано!
На инвестиционном форуме «Инновации для бизнеса» директор

по науке и новой технике «Новомета» Александр РАБИНОВИЧ оп�
роверг распространенное мнение о том, что финансирование про�
екта компании со стороны РОСНАНО полностью оформлено и
4 млрд руб. инвестиций вот�вот потекут в Пермь широкой рекой. На
самом деле в договоре остался неподписанным небольшой, но важ�
ный раздел о распределении рисков. По словам Рабиновича, РОС�
НАНО предлагает «Новомету» сделать допэмиссию акций (25%),
которые перейдут в собственность корпорации, и это вполне нор�
мально, как и соответствующее распределение прибыли в случае
успеха проекта. Но в случае неуспеха корпорация требует у «Ново�
мета» компенсации убытков, то есть ведет себя не как венчурный
акционер, а как обычная кредитная организация. Акционеры ком�
пании пока обсуждают предложенные условия, и будет ли постав�
лена последняя подпись – неизвестно.

К О Р О Т К О

СПРАВКА «ПО»

СПРАВКА «ПО»

МАРИЯ  ПОПОВА

«… И растащили плиты
со взлетной полосы».

В.Высоцкий «Агент 07»

Реконструкция взлетно�поса�
дочной полосы «Большого Сави�
но» началась в 2002 году и про�
длилась до осени 2003. В 2008 году
была произведена экспертиза:
список нарушений, выявленных
экспертами, был длиной во всю
взлетную полосу.

Проект реконструкции был
выполнен ФУП ПИ и НИИ ВТ
«Ленаэропроект» с ошибками в
расчетной части. Проектиров�
щик не гарантировал образова�
ние нежелательных дефектов и
деформация на искусственной
взлетно�посадочной полосе
(ИВПП). Такой проект не должен
был быть даже принят к испол�
нению. Но и от этого проекта ген�
подрядчик НПО «Космос» много�
кратно отступал: толщина армо�
бетона вместо 25 сантиметров со�
ставила только 23,  не было отво�
да поверхностных вод. Было и
еще множество технологических
нарушений.

Обещанного
семь лет ждут

28 июня 2010 года, за месяц
до окончания гарантийных обя�
зательств НПО «Космос», в ад�
рес Пермского райсуда было на�
правлено представление перм�
ского транспортного прокурора.
В нем говорилось о том, что
взлетная полоса  не обеспечи�
вает должный уровень безопас�
ности при оказании услуг граж�
данам. В исковом заявлении
прокурор отразил нарушения,
связанные с невыполнением
условий госконтракта, заклю�
ченного между Управлением ка�
питального строительства горо�
да, ФГУП «Пермские авиали�
нии» (ПАЛ) и НПО «Космос».
НПО «Космос» дало обязатель�
ство, что в течение 7 лет будет
производить гарантийные рабо�
ты на ИВПП, но обязательство
свое не исполнило, все работы
«ПАЛ» делали за свой счет.

По состоянию на июль 2010
года на ИВПП аэропорта «Боль;
шое Савино» было 952 «раковины»
(выбоины), 550 трещин, 54 скола
кромок, 45 «сеток», 223 плиты по;
вреждены целиком.

НПО «Космос» занималось
строительством ряда дорожных
объектов в Прикамье и других ре;
гионах России. На счету организа;
ции недостроенный мост через Да;
нилиху, строительство развязки на
Красавинском мосту и незакончен;
ный мост через Каму в районе по;
селка Гайны.

 «ПАЛ» подают в суд на НПО
«Космос» за неисполнение обя�
зательств. Поначалу НПО «Кос�
мос» за собой вину не признава�
ло, но спустя некоторое время…
принялось исполнять свои обяза�
тельства – во время «коридоров»
между вылетами самолетов вес�
ти ремонтные работы на взлетно�
посадочной полосе.

В данный момент рассмотре�
ние обоих исков приостановлено
до окончания работ, однако объем
этих работ достаточно велик, а ве�
сти их по технологии можно лишь
при положительных температу�
рах воздуха.

Замазать трещины
Если внимательнее пригля�

деться к дефектам, на которые
обращает внимание прокуратура,
становится ясно, что они – всего
лишь последствия. Залить бето�
ном выбоины, не задумываясь о
причинах их появления, это как
замазывать трещины на стенах
дома, не замечая разрушения
фундамента. За 7 лет у «Перм�
ских авиалиний» было более чем
достаточно времени для обраще�
ния в суд или прокуратуру по по�
воду устранения именно конст�
руктивных дефектов, которые
привели к образованию мелких.
Но их, по всей видимости, все ус�
траивает.

От комментариев представи�
тели «ПАЛ» отказываются.

В 2008 году было очередное
обследование полосы: в резуль�
тате исследования документации
и проведения полевых работ воз�
никло множество вопросов ко всей
цепочке исполнителей реконст�
рукции ИВПП – ООО «Урал�
инстрой», ФУП ПИ и НИИ ВТ
«Ленаэропроект», «Планум»
(Кипр), НПО «Космос». Вместе с
тем в крае не нашлось денег на
детальное обследование ИВПП
для выяснения причин разруше�
ния. Для компании «Люфтганза

Консалтинг», которая занялась
концепцией развития авиапред�
приятия (ПАЛ) до 2025 года, день�
ги нашлись.

Огород на взлетной
полосе

Полоса – в федеральной соб�
ственности, но вопрос о переда�
че ее в краевую, вроде бы, уже
решен. В 2009 году аэродром был
исключен из состава стратеги�
ческих объектов, в том же году
13 объектов было передано из хо�
зяйственного владения ФГУП
«Пермские авиалинии» во владе�
ние ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэро�
дромов)». Дальнейшим шагом
должна была стать передача иму�
щества аэропорта в региональ�
ную собственность.

Сейчас ИВПП не соответ�
ствует требованиям п.3.4 Норм
годности к эксплуатации граж�
данских аэродромов, не говоря
уже о международных нормах,
которые закладывались при ре�
конструкции. Несмотря на это,
краевые власти рьяно добивают�
ся передачи имущества аэропор�
та в краевую собственность, яко�
бы для привлечения в край но�
вых инвесторов. Причем разговор
идет о передаче наземного комп�
лекса, а не ИВПП.

Это довольно странно, так
как зарабатывает деньги именно
полоса. А как на ней можно зара�
ботать, если она  практически в
аварийном состоянии?  После ка�
тастрофы «Боинга» начались бур�
ные разговоры о новой реконст�
рукции полосы, о ее переносе и
даже строительстве нового аэро�
порта. На разработку проекта по
изменению курса посадки день�
ги из местного бюджета уже вы�
делены.

Остается только дождаться
перехода аэропорта в краевую
собственность и готовиться к но�
вым бюджетным расходам.

Н О В О С Т И

«Поведение» этих трещин непредсказуемо
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ОБРАЗОВАНИЕ
З А К О Н О П Р О Е К Т

АЛЕКСАНДР  ЯРМОЛАЕВ

Госдума должна была присту�
пить к рассмотрению законопро�
екта в ноябре этого года. То есть
на обсуждение у участников об�
разовательного процесса было
примерно 4�5 месяцев, три из ко�
торых летние.

Более удачного времени, ко�
нечно, не придумать. Май�июнь
– экзамены, июль�август – от�
пуска и верстка программ на сле�
дующий учебный год, сентябрь –
начало учебного года, со всеми
вытекающими, – остается толь�
ко октябрь. В проекте закона око�
ло ста страниц. Верить в то, что
общественность и учителя, роди�
тели и учащиеся смогут обдуман�
но и в полном объеме его обсу�
дить, с каждым днем все труднее.

Жертвы министра
Шокирующего, при первых

обсуждениях, в этом законе ока�
залось не меньше, чем в законе о
полиции. Вдобавок ажиотаж в
образовательной среде вызвало
заявление Андрея ФУРСЕНКО о
том, что у нас 200 тысяч «лишних
учителей» и их надо в срочном
порядке сокращать. А доскональ�
но разобраться в законе у тех,
кого он непосредственно касает�
ся, времени не было. Обществен�
ность, конечно, возмутилась. На
что последовало заявление главы
Минобразования о том, что они
лучше пожертвуют сроками, чем
примут сырой или противоречи�
вый закон. И обсуждения нача�
лись по всей стране. Пермь эта
участь постигла на прошедшей
неделе, участники образователь�
ного процесса собрались в Доме

поэтапно, поскольку очень боль�
шой объем и множество нюансов,
но сама потребность в новом за�
коне очевидна, прежние нормы ус�
тарели.

Образовательный
´Макдональдсª

Заменять один несовершен�
ный законодательный акт другим
бессмысленно. К тому же закон
1992 года действует уже почти 20
лет, и для него уже имеется не�
кая база для более�менее четкого
исполнения, а для нового закона
нет. Это было заметно сразу, и
пермские слушания это еще раз
подтвердили.

учителя, в количестве примерно
тридцати человек. Официальные
лица, как всегда, блистали улыб�
ками, рассказывая, какое боль�
шое и светлое будущее сулит нам
новая законотворческая иници�
атива.

Галина ГУТНИК, начальник
государственной инспекции по над"
зору в сфере образования:

–  Закон гарантирует соблю�
дение интересов всех участников
образовательных отношений. Он
также защищает интересы
субъектов, нуждающихся в специ�
фическом образовании. И гаран�
тирует право на его бесплатное
получение. Конечно, проект еще
сырой. И обсуждать его нужно

Светлана МАКОВЕЦКАЯ, ди"
ректор центра «ГРАНИ»:

– В новом законе невероятное
количество противоречий. Во�пер�
вых, он перечеркивает все то, что
до этого делалось у нас в Перм�
ском крае. В проекте есть норма,
предусматривающая совокупность
образовательных услуг, которые
могут оказывать субъектам два и
более учреждения.  Зачем же мы
тогда в крае закрывали малокомп�
лектные школы. Укрупнение, ока�
зывается, было ненужно! Два мел�
ких ОУ могли спокойно оказывать
совокупную услугу одному субъекту.
Второй момент – франчайзинг.
Как его употребить к образова�
тельному учреждению? Это зна�
чит, что наши государственные
школы будут теперь работать по
системе сети «Макдональдс»?

Пояснения
для коррупционеров

Не меньший интерес у г�жи
Маковецкой вызвало то, как бу�
дет осуществляться финансиро�
вание предполагаемой франши�
зы. Поскольку, по классическим
условиям франчайзинга, деловая
репутация и товарный знак голов�
ной фирмы – удовольствие не
бесплатное, 96 статья закона пре�
дусматривает такое понятие, как
инвестиции. Однако в класси�
ческом виде инвестор взамен
вложенных средств должен полу�
чать в дальнейшем с проекта рен�
ту. Как это возможно в системе
государственного образования?
И как в таком случае авторы на�
мерены соблюсти право на бес�
платность? Четкого описания

От непосредственности
к шизофрении
Весной этого года появился проект нового закона об образовании. Документ, как теперь модно,
вынесли на всенародное обсуждение.

КОММЕНТАРИИ

Андрей СУСЛОВ, заведующий кафедрой новой и
новейшей истории России:

–  Не представляю себе франчайзинг ни в одной
системе образования. И в особенности, в нашей рос�
сийской. Это не продажа и производство матери�
альных активов. Как можно с помощью франчай�
зинга внедрять новые образовательные техноло�
гии? Есть у нас, к примеру, методика Шаталова,
нужна она для преподавания или нет, применить ее
полностью или только элементы, это должен ре�
шать конкретный учитель, а не образовательное
учреждение в целом. Это как в медицине, кого�то
можно лечить пенициллином, у кого�то на него ал�
лергия.

Чтобы вводить такую систему, нужно другое
отношение к авторскому праву. А тогда методики,
подобные шаталовской, нельзя будет применять ча�
стично. Есть подозрение, что норма прописана с
учетом интересов людей, приближенных к мини�
стерским структурам. Чтобы они могли пакетами
строчить всевозможные неприменимые программы
и получать за это деньги. Если это пройдет, то мы
окажемся в ситуации, когда настоящие, работаю�
щие методики встанут в один ряд с однодневными
педагогическими химерами.

Александр ПОНОСОВ, бывший директор Сепы"
чевской средней школы, ныне предприниматель:

– Клонирование школ по франшизе – на сюжет
романа Замятина «Мы». Только там была пародия
на советское общество, в случае с новым законопро�
ектом это пародия на постсоветскую действитель�
ность. Любая школа, имеющая наработки, может
их внедрить без всякой франшизы. Вопрос только в
том, кто за это заплатит.

Честно говоря, слабо представляю, как такое но�
вовведение существовало бы в Западной Европе. Фи�
лиал Сарбоны в Кении или Кембриджа на Тайване. Од�
нако в России все может быть. Для создания в нашей
стране частных фондов, финансирующих образова�
ние на манер Нобеля или Форда, перспектива есть, но
на данный момент это невозможно. Нужна эконо�
мическая стабильность, к которой Европа шла деся�
тилетиями.  У нас – революция за революцией. Каж�
дые 10 лет передел собственности. Поэтому лучшее,
что можно сделать в России, это поставить систе�
му образования в минимальную зависимость от поли�
тических и экономических катаклизмов. Поскольку
образованные люди нужны при любой политике. И сей�
час самое время не сворачивать объем госгарантий в
этой сфере, а, наоборот, увеличивать.

этого в законе нет. Немало воп�
росов к контролю над деятельно�
стью образовательных учрежде�
ний. В проекте предусмотрен го�
сударственный, ведомственный
и вневедомственный контроль.
Общественного – нет. Как же в
этом случае можно гарантировать
соблюдение интересов всех уча�
стников образовательных отно�
шений? В этом случае, если что
всесторонне и предусмотрено, то
только лазейки для коррупции.

Потаниных мало,
а Фордов нет

Кроме того, новый закон всту�
пает в явные противоречия с дру�
гими новыми нормами. В частно�
сти, с законом «О новых бюджет�
ных учреждениях», который тол�
кает образование к еще большей
коммерциализации, что и  имеет
место быть на сегодняшний день.
И в статье о государственной по�
литике в области образования но�
вого законопроекта говорится об
автономности госучреждений.
Правда, там же пишется про об�
щедоступность образования. Од�
нако не написано, кто за эту об�
щедоступность будет платить.
Фондов, наподобие потанинско�
го, для этого нужно будет открыть
не менее сотни. Маловероятно,
что олигархи пойдут на учрежде�
ние фондов, работающих по
принципу шлюза. Для организа�
ции фондов по фордовскому или
соросовскому принципу, где бла�
готворительная деятельность осу�
ществляется не с основных
средств фонда, а с процентов, с
этих средств полученных, в Рос�
сии нет никаких экономических
предпосылок.

Франшиза – это полная биз;
нес;система, которую франчай;
зер (владелец пакета) продает
франчайзи (приобретателю).
Другим названием для подобной
системы служит франчайзинговый
пакет, который обычно включает
пособия по ведению работ, право
на использование торговой марки
франчайзера, его технологии по
производству и продвижению то;
варов и услуг. Покупая франшизу,
предприниматель ограждает себя
от множества рисков, связанных с
открытием малого предприятия.

Частные благотворительные
фонды cоздаются одним челове;
ком на собственные средства; как
правило, носят имя создателя,
управляются попечительскими
советами; имеют в основе недви;
жимый капитал, процент от кото;
рого ежегодно расходуется на
благотворительные программы.

СПРАВКА «ПО»
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

В номере упомянуты следующие персоны:

Ю Б И Л Е Й Т У Р Н И Р

журналы «Крокодил» советских времен.
Музыканты играли битловские песни,
посетители им подпевали. Было по�бит�
ловски весело.

В Питере
и в других местах

А что в других городах и весях? Пер�
вый памятник битлам в России был ус�
тановлен в Екатеринбурге в прошлом году.
Однако любители битлов из северного
Кагалыма считают иначе: устремленная
вверх гитара с изображенными на ней
лицами музыкантов появилась на одной
из площадей их города еще в 2007 году. К
слову сказать, что в Екатеринбурге есть
еще и барельеф битлов на кирпичной
стене одного из домов на набережной
Исети.

Памятник битлам есть в Донецке, он
установлен у входа в студенческий фаст�
фуд с соответствующим названием – «Ли�
верпуль», и в Алма�Ате на скале Кок�
тюбе, входящей в городскую черту.

Это не считая того, что почти в каж�
дом уважающем себя городе есть Битлз�
клубы, проводятся многочисленные фес�
тивали, нередко поддерживаемые мест�
ными властями.

Что касается других знаков памяти, то
улица Советская в Челябинске несколь�
ко лет назад благодаря стараниям Колей
ВАСИНЫМ (ансамбль «Ариэль») была пе�
реименована в улицу Джона Леннона. В
Санкт�Петербурге есть переулок, нося�
щий имя Леннона.

 Корреспондент «ПО» уже несколько
лет состоит в переписке с Валерием Яру�
шиным, вот отрывок из его письма:

«Мне повезло, что я услышал The Beatles,
что Джон прислал мне пластинку, что я еще
жив. В 1990�х годах отмечали день рожде�
ния Джона в «Юбилейном». Это был сумас�
шедший концерт. Играли примерно пятнад�
цать питерских групп. К нам приехал сам
Аллан Уильямс, первый менеджер The Beatles,
который возил их в Гамбург. Это интерес�
нейший человек. Он все время был на сцене и
кричал в зал: «John Lennon is here!»

Примерно через месяц после этого то�
тального праздника мне приснился храм
Любви и Мира. Я вскочил и нарисовал его,
даже не почистив зубы и не выпив кофе.
Эта идея преследует меня с тех пор как
паранойя. У нас разработан эскизный
проект, есть альбомы, посвященные хра�
му, есть книги с документами о храме,
переписка с фанами изо всех уголков мира.
Денег надо немного: здание 90 метров
высотой потребует 60 миллионов долла�
ров, не больше. Для Петербурга это нор�
мальный проект, люди нуждаются в та�
ком храме. Это стало бы эффективным
средством продвижения вперед и помогло
бы разогнать болото, это был бы атт�
ракцион номер один! Проект находится в
стадии уговаривания человечества».

John Lennon

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

В Перми
В Перми нет мест, связанных с име�

нами ливерпульской четверки. Несколь�
ко лет назад пермские битломаны выхо�
дили с предложением в городскую адми�
нистрацию о выделении соответствующе�
го места. Это могло быть кафе или обык�
новенный уличный баннер. Они внима�
тельно были выслушаны вице�мэром Ва"
лерием СТАРИКОВЫМ, тот обещал посо�
действовать. На том и разошлись.

Пару лет назад на малой сцене драм�
театра шел спектакль «Девушки Битлз»
(режиссер Сергей КРАСНОПЕРЕЦ). Не�
смотря на то, что в нем говорится не
столько о битлах, сколько о девушках,
выдающих себя за их подруг, спектакль
был популярен. Один раз его показ даже
приурочили к дню рождения другого бит�
ла – Пола МАККАРТНИ (18 июня).

Два года назад на крыше торгового
центра «Айсберг» выступали пермские
«битлы»: стилизованные под настоящих
битлов начала 60�х годов кавээнщики
из знаменитой команды Высшей лиги
«Парма».

Ровно десять лет назад на той же ма�
лой сцене драмтеатра был проведен вечер
памяти Джона ЛЕННОНА, организован�
ный пермскими музыкантами и артиста�
ми театра. Есть еще битловская рубрика в
журнале «Пермский музыкант». Самые
отчаянные из пермских поклонников со�
брались 9 октября в одном из пермских
кафе, что рядом с ЦК имени Солдатова,
чтобы почтить память основателя группы
The Beatles. Правда, стены этого заведе�
ния украшены не битловскими фотогра�
фиями и плакатами, а лицами музыкан�
тов из «Машины времени», а на столах
разложены не битловские флайеры, а

Леннон в октябре
В Перми, как и по всей стране,  битломаны
отметили юбилей великого музыканта.

Олимпийцы
примерили ´штаныª
Состоялся турнир по бильярду, в котором приняли
участие чемпионы и участники Олимпийских игр.

вроде дня пожилого человека, мне уже седь�
мой десяток. На победу не рассчитываю,
есть игроки помоложе.

Лев Воронин, олимпийский чемпион
Сиднея:

– Играем мы на любительском уровне.
Но победить хочется, иначе нет смысла
играть.

После этого небольшого интервью
чемпион по�чемпионски мощным ударом
закатил «штаны»: два шара залетели в две
лузы.

Владимир Сельков, трехкратный призер
Олимпиад  в Барселоне и Атланте:

– Если честно, никогда не играл в биль�
ярд, только смотрел, поэтому отношусь к
этому виду спорта очень осторожно, на
«вы». И как любым видом спорта, им надо
заниматься регулярно. Я считаю, что если
ты не умеешь играть, то глупо хотеть вы�
играть.

Владимир Аликин, чемпион Олимпиады
в Лейк"Плэсиде:

– Пришел сюда не выигрывать, а пооб�
щаться, поговорить о работе, о проблемах
в спорте, а проблемы у всех одни. Вот та�
ким способом ищем пути их решения. Сей�
час у меня свободного времени появилось
больше. Я оставил пост старшего тренера
мужской сборной России. К этому решению
меня подтолкнули наши руководители. Я бы
остался еще поработать с командой. Ре�
зультаты у нас были неплохие. Если несколь�
ко лет назад наши биатлонисты едва попа�
дали в тридцатку сильнейших, то за послед�
ние годы ситуация изменилась: мы и кубки,
и чемпионаты мира выигрывали, и Олимпи�
ады. Но руководство федерации после Олим�
пиады в Ванкувере сделало из нас с Алексан&
дром СЕЛИФОНОВЫМ (бывший старший
тренер женской сборной страны) «козлов
отпущения».

Разговор об отставке Владимира Али�
кина мы продолжим в следующих номе�
рах «ПО».

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Их на сегодняшний день в Перми ока�
залось шесть человек. Среди них мара�
фонец Юрий ВЕЛИКОРОДНЫХ, биатло�
нист Владимир АЛИКИН,  зимний двое�
борец Сергей ЧЕРВЯКОВ, пловец Влади"
мир СЕЛЬКОВ, гандболисты Лев ВОРО"
НИН и Александр ТУЧКИН. Он и стал
победителем турнира..

Подобный турнир, который пока офи�
циального названия не имеет, проводил�
ся 21 октября. Участники играли между
собой по круговой системе в «свободную
пирамиду» («американка»). Призового
фонда не было, так как главное для олим�
пиоников – участие. Игры проходили до
двух побед (победа – восемь шаров).

Некоторые из них в бильярд играли
раза два в жизни, другие – с пятого клас�
са, а кое�кто  имеет даже собственный
кий. Перед началом турнира мастер�класс
показали мастера спорта по «русской пи�
рамиде» Руслан АФКУЛИЕВ и Вячеслав
ГУСЕЛЬНИКОВ.

А вот мнение участников.
Сергей Червяков, участник Олимпиад в

Сараево и Калгари:
– Главное здесь, как и в любом виде

спорта, – мастерство и психологическая
подготовка. Спортсмены, даже великие, к
проигрышам относятся по�разному. По�
нятно, что они привыкли побеждать. Ма�
стерства им пока не хватает, но азарта
хоть отбавляй. Посмотрим, как они сыг�
рают.

Юрий Великородных, участник Олим"
пиад в Мюнхене и Монреале:

– Меня пригласил Сергей Червяков, и я,
как старый олимпиец, не смог ему отка�
зать. Кий последний раз я держал пять лет
назад. Поэтому пришел сюда, чтобы пооб�
щаться с друзьями. Для меня это что�то

Юрий Великородных

Агишев Андрей – с. 8,9
Аликин Владимир – с. 11
Аллиулов Амир – с. 3
Анащенко Дмитрий – с. 2
Афкулиев Руслан – с. 11
Безе Наталья – с. 1,2,5
Белых Зинаида – с. 3
Берхтольд Джулиан – с. 3
Бессонов Алексей – с. 2
Бураков Валерий – с. 3

Бурнашов Алексей – с. 6
Васильев Артур – с. 9
Ващенко Сергей – с. 2
Великородных Юрий – с. 11
Вяткин Дмитрий – с. 2
Гаджиева Людмила – с. 2
Гельман Марат – с. 12
Голикова Татьяна – с. 6
Головин Андрей – с. 4
Голышева Екатерина – с. 2

Горнов Дмитрий – с.1,5
Горюнов Олег – с. 4
Гребенюк Владимир – с. 9
Гусельников Вячеслав – с. 11
Гутник Галина – с. 9
Девяткин Николай – с. 1
Дербенев Игорь – с. 2
Дербенев Сергей – с. 2
Дубинский Сергей – с. 2
Ёлохов Юрий – с. 12

Еристиаанс Кейс – с. 4
Житникова Ирина – с. 8
Зак Анатолий – с. 2,5
Зак Наталья – с. 2
Ивлева Людмила – с. 1
Игумнов Геннадий – с. 6
Илюхин Виктор – с. 4
Казаринов Вадим – с.2,8
Конопаткина Тамара – с. 8
Коробейников Вячеслав – с. 8

Коротаева Елена – с. 2
Кочегаров Дмитрий – с. 9
Красноперец Сергей – с. 11
Леннон Джон – с. 11
Лужков Юрий – с. 3
Лукьянова Лариса – с. 1
Маккартни Пол – с. 11
Маковецкая Светлана – с. 9
Маховиков Анатолий – с. 3
Медведев Дмитрий – с. 5,7

Мирошниченко Галина – с. 1
Михайлова Юлия – с. 1
Морозов Леонид – с. 9
Мрыхин Константин – с. 2
Мухутдинов Владимир – с. 2
Новичков Николай – с. 9
Окунев Константин – 5,6
Орлов Игорь – с. 3
Осоргин Михаил – с. 3
Пестрякова Екатерина – с. 12
Петроченков Антон – с. 3

Поносов Александр – с. 9
Постаногов Михаил – с. 2
Провоторов Александр – с. 9
Путин Владимир – с. 6
Рабинович Александр – с. 9
Рапота Григорий – с. 6
Рольник Татьяна – с. 8
Селифонов Александр – с. 11
Сельков Владимир – с. 11
Слаутина Галина – с. 3
Собянин Сергей – с. 3

Стариков Валерий – с. 11
Суслов Андрей – с. 9
Сухих Валерий – с. 5,9
Тришкин Дмитрий – с. 5
Тучкин Александр – с. 11
Тушнолобов Геннадий – с. 1,6.12
Уткин Юрий – с. 4
Федотов Денис – с. 2
Фридинский Сергей – с. 2
Фурсенко Андрей – с. 9
Чайка Юрий – с. 2

Чебыкин Вадим – с. 2,6,12
Червяков Сергей – с. 11
Чиркунов Антон – с. 2,4
Чиркунов Олег –
 с. 1,2,3,4,5,6,7,12
Шпынев Вадим – с. 2
Юрченко Евгений – с. 9
Ярушин Валерий – с. 11
Ясырева Ирина – с. 2
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НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

Из пресс�релиза музея «PERMM». «Эта работа станет рефлекси�
ей на тему Перми, как культурной столицы России. От нашего края в
ней будут финно�угорские орнаменты, от России в целом — хохломские
узоры, а европейскую идентичность подчеркнут такие всемирно извест�
ные достопримечательности, как Колизей и Лондонский мост. Общая
площадь работы составит 540 квадратных метров».

В результате, как замечает блогер i_izotov, получилось следую�
щее: «Хохломские узоры совершенно не к месту в официальном и деловом
центре города, как и красные человечки, как и желтые железные мусор�
щики. Это полная безвкусица и разнобой архитектурных и художествен�
ных стилей. Об этом ни авторы проекта, ни власти, санкционировавшие
эту мазню, совершенно не подумали. Броская, аляповатая писанина пло�
щадью 540 кв. м контрастирует на фоне административного здания
ЗС». Также i_izotov предложил разукрасить еще одно здание – адми�
нистрации губернатора Пермского края: на нем  человечки не сидят,
рисунков нет.

Самое дурацкое – роспись нанесли поверх трещин и дыр. Очень
символично для всего, что происходит сейчас в крае.  Вот что думают
по поводу «хохломы» «жители» здания на Ленина, 51.

Юрий ЁЛОХОВ, депутат Законодательного собрания Пермского края:
– Я пока не видел никакой росписи, мы заходим не с центрального

входа, а со стороны ул. Куйбышева.

Екатерина ПЕСТРЯКОВА, секретарь Контрольно'счетной палаты
Пермского края:

– Что тут думать? Тут уже думать невозможно. Это дурной тон
и вульгарность.

Геннадий ТУШНОЛОБОВ, депутат Законодательного собрания
Пермского края, лидер фракции «Единая Россия» в Пермском крае:

– Я считаю, что официальные здания должны выглядеть по�друго�
му. Но самое главное, надо эти стенки содержать в нормальном состо�
янии, а не замалевывать трещины. Нигде в мире я такого не видел.

– Блогосфера предлагает депутатам надеть кокошники и хороводы
водить…

– Правильное предложение. Глас народа – всегда верный.

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Законодательного собрания Пермского
края, член группы «Солидарность»:

– Я там еще не бывал. Но могу предположить, что там, раз это
дело рук  Марата ГЕЛЬМАНА. Гельман же злобный, вот и мстит депу�
татам. «Единую Россию» вообще не понимаю, у нас 8 бойцов, у них 34.
Однако они не могут ничего сделать с этим позором. Мы пытались
снять бюджетное финансирование для Пермского центра развития ди�
зайна на рабочей группе, внесем этот вопрос и в повестку пленарного
заседания Законодательного собрания.

Сейчас еду по Луначарского, здесь в лужи укладывают асфальт, сухо
было – не время было его укладывать, видимо. Это бессистемность
губернатора Олега ЧИРКУНОВА, и в ней проблема.

С подачи «злобного Гельмана» административное здание в центре
Перми стало похоже на дурдом. Человечки (железные и деревянные),
бетонные буквы «ВЛАСТЬ», а теперь еще и вот такие узоры. «Крас�
ных человечков», кстати, демонтировали и увезли в Санкт�Петербург
до пленарного заседания Заксобрания, на котором депутаты примут
во втором чтении бюджет края 2011�2013, в том числе выделят деньги
Марату Гельману, музею «PERMM» и Пермскому центру развития
дизайна.

Откровенно издеваются
У здания Законодательного собрания Пермского края очередной ´шедеврª от Марата Гельмана
и  музея современного искусства ´PERMMª.

Веселый узор на серьезные темы

Зданиям – хохлому, депутатам – косоворотки... А тротуары подождут!

Краска без штукатурки – символ местного капремонта
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