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Ату их! Ату!
И чужими руками губернатор будет устранять неугодных и даже свои запачкать не постесняется.
И мы это уже проходили.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
Несогласным с политикой
переизбранцапереназначенца
Олега ЧИРКУНОВА придется
тяжело. О методах «борьбы», ко
торые использует губернатор,
депутат Законодательного собра
ния Пермского края, член
партии «Единая Россия» Андрей
АГИШЕВ рассказал сразу после
того, как его «ушли» с поста ге
нерального директора «Пермре
гионгаза».
По его словам, Чиркунов
«действует просто. Пишет. Пись
ма и телеграммы. Докладные за
писки и сообщения. Посты в бло
гах и заявления в компетентные
органы». «Знаю по себе, – напи
сал депутат. – За четыре года
чего только про меня не написа
но. Я подрываю авторитет крае
вой власти, веду политическую
борьбу, препятствую выполнению
решений и планов губернатора.
Но это еще не все. Губернатор –
это же власть. Поэтому в реша
ющие моменты включается пря
мое воздействие. Действует про
сто. Давит».
Художественное воплоще
ние образ губернатораябеды
нашел в фельетоне блогера Ан
тичиркунова «Цельная натура».
На кого будет ябедничать и
кого будет «давить» Чиркунов в
ближайшие годы, догадаться не
сложно: это тот же Андрей Аги
шев, депутаты Заксобрания, чле
ны оппозиционной группы «Со
лидарность», три депутата Перм
ской городской думы, проголосо
вавшие против отмены прямых
выборов мэра, и, конечно, газета
«Пермский обозреватель».

Ох, и затаилÖ
На прошлой неделе Олег
Чиркунов «вдруг» обратил вни
мание на разбитые пермские до

роги, вернее, на одну дорогу –
ул. Луначарского. Он «ужаснул
ся культуре строительства»:
«…как ни проблемный объект, так
подрядчик – депутат городской
думы. Может, сложить манда
ты и сосредоточиться на каче
ственном исполнении заказов го
рода? А еще лучше – не брать го
родских подрядов, а то ведь яв
ный конфликт интересов. Депу
тат должен власть контролиро
вать, а не заказы у нее получать».
Прочиркуновски настроенные
блогеры пищали от восторга,
предлагая варианты расправы с
подрядчиком. Официальные
СМИ подали информацию в
«каком надо» ключе: «губернатор
предложил депутату Титову отка
заться от мандата».
Дело в том, что реконструк
цию ул. Луначарского осуществ
ляет строительная компания
ДПМК депутата Пермской го
родской думы Сергея ТИТОВА. И
именно изза Титова (а не изза

того, что Чиркунова волнует со
стояние пермских дорог) по
явился этот пост в «Живом жур
нале» губернатора.
В подтверждение напомним
небольшую интернетдискус
сию. Губернатор с упоением рас
сказывает, как баловался граф
фити, раскрашивая опору пере
хода СтарцеваИва.
Блогер preved_prevedov пи
шет в комментариях: «Очнись, у
тебя второй день на центральных
улицах асфальт на лужи кладут,
а ты тут пиаришься с писульками
на стене (!), тьфу».
И что отвечает блогер Чирку
нов? Что все будут наказаны, что
он тоже очень возмущен? Нет.
«При пятилетней гарантии они
могут и на снег класть. Через год
будут за свой счет переклады
вать!» – вот что он заявляет. И
то, что автомобилисты будут му
читься с объездом ям и выбоин,
и то, что город снова «встанет»,
когда начнут делать «заплатки»,

его не волнует. И даже то, что
подрядчик может обанкротить
ся, а бюджет понести убытки…
Значит, не дороги и не люди
его волнуют. Чем же так не уго
дил Чиркунову Сергей Титов? А
тем, что Титов – один из трех
думцев, проголосовавших про
тив отмены прямых всенародных
выборов мэра города. Против ре
шения, навязанного Чиркуно
вым. Помимо этого Сергей Ти
тов выпускает газету, периоди
чески критикующую «бурную де
ятельность» губернатора. Дума
ете, маловато для мстительности
губернатора? Как оказывается,
предостаточно.

Хороший,
плохойÖ Свой!
«Свои» у Чиркунова всегда
хорошие. Если даже делают что
то из рук вон плохо. Например,

торжественно открывает губер
натор недоделанную дорогу
(объезд пос. Полазна). Задержал
ся подрядчик по срокам изрядно
– на год (!). Асфальт уложен чер
новой, объект нельзя считать
сданным и законченным: на
следующий год там снова будут
класть асфальт.
Всю зиму транспорт будет
ходить по недоделанной дороге.
Мало того, после строительства
новой трассы три деревни оста
лись без общественного транс
порта. Дорога построена так, что
автобусы теперь не могут повер
нуть в несколько населенных
пунктов. Жителям деревень
приходится либо ходить пеш
ком, либо ездить «с обратом».
Подробнее об этом в следующем
номере.
Не подумал о деревнях и их
жителях, не вовремя сдал и не
доделал дорогу – «Пермдорст
рой» депутата Законодательного
собрания Пермского края Сергея
ПАНТЕЛЕЕВА. Но эти факты в
блоге губернатора отражения не
нашли. И Пантелееву Чиркунов
отказаться от мандата не пред
ложил.
Кстати, Андрей Агишев про
яснил ситуацию и с ЗАО «Город
ской контур» (подрядчик, все
лето копавший ул. Ленина на
участке от ул. М. Горького до
Комсомольского проспекта).
Оказывается, фирма имеет отно
шение к депутату Пермской го
родской думы Олегу ШИЛОНО
СОВУ.
Но если у Титова есть хотя бы
организация (ДПМК), то у Ши
лоносова, по образному выраже
нию Агишева, «стол и стул». Те
перь понятно, почему тротуар
ную плитку на ул. Ленина до сих
пор исключительно гастарбайте
ры перекладывают. И понятно,
почему губернатор улицу Лени
на «не видел и не видит». Шило
носов голосует, как надо.
Окончание на стр. 12
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Началась кампания по возврату
выборов

Приговор оглашен

Третья статья Конституции должна действовать! Народ осу&
ществляет свою власть непосредственно. В Перми у скульптуры
«Легенда о пермском медведе» состоялся пикет в поддержку ст. 3
Конституции РФ. Эта статья гласит: «Соединенная общей судьбой,
на общей территории, основная непривилегированная масса населе
ния есть единственный законный и правомерный носитель верхов
ной власти».
Активисты Пермского координационного совета протестных
действий Союза координационных советов России приняли ре&
шение о начале кампании по возврату выборов. В их заявлении
говорится: «Сегодня народу оставили возможность выбирать себе
городских депутатовзатейников, больших специалистов в части
благоустройства городских дворов и улиц. И еще возможность сде
лать вид, что какаято масса выбирает президента страны – са
мую высшую ступень власти. Выборы губернаторов, выборы мэров
отменяют.
Есть еще декоративно – прикладное искусство в виде выборов в
Государственную думу. Ну, это особо к народу отношения не имеет.
Там, как правило, правящая партия избирает сама себя, и, чтоб ей
не мешали, правящая партия отменила порог явки на выборы, ввела
только партийную систему. Проведение же референдума настолько
усложнили, что фактически его проведение по любому вопросу запре
щено. Отсюда следует, что непосредственное выражение власти у
народа отнято и присвоено себе теми органами, через которые мно
гонациональный народ должен был осуществлять свою власть».

За превышение должностных полномочий осуждены три
офицера краевого ГУВД. Сдаваться они не намерены.

Штраф за Гитлера в трамваях
Лица, распространявшие в рамках проекта «Мудрость мира»
высказывания Гитлера, признаны судом виновными. Мировой
судья Индустриального района Перми рассмотрел постановление
прокурора Перми о возбуждении дела об административном пра&
вонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распростра&
нение экстремистских материалов) в отношении Юрия ГОРОДИ
ЛОВА и Ирины ОСИПЕНКО. Напомним, проведенная прокурор&
ская проверка установила, что тираж наклеек проекта «Мудрость
мира» с цитатами Гитлера был отпечатан индивидуальным пред&
принимателем Ириной Осипенко, после чего Городилов организо&
вал расклейку стикеров в общественном транспорте. Тексты изре&
чений и афоризмов подбирал Городилов.
Постановлением суда Осипенко и Городилов признаны винов&
ными в совершении административного правонарушения и им на&
значено наказание в виде штрафа. Кроме того, суд постановил
конфисковать оставшиеся нерасклеенные стикеры. Постановле&
ние не вступило в законную силу.

Суд по делу Агишева
Судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата
Заксобрания Пермского края Андрея АГИШЕВА, назначенное к
слушанию на этой неделе в Ленинском районном суде Перми, не
состоялось. Как стало известно «ПО», адвокат Агишева, г&н Браж&
кин, не смог присутствовать на судебном заседании, так как был
занят в другом судебном процессе.
Напомним, органами предварительного следствия Андрей
Агишев обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопря&
женном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч.
2 ст. 171 УК РФ). Следствием установлено, что с 2002 по 2009 год
обвиняемый, не имея регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, сдавал юридическим лицам и индивидуаль&
ным предпринимателям в аренду принадлежащие ему нежилые
помещения. Полученные от сделок денежные средства он предо&
ставлял хозяйствующим субъектам взаймы под проценты. По вер&
сии следствия, от незаконной предпринимательской деятельно&
сти г&н Агишев получил доход более 54 миллионов рублей. Дело
передано судье Ирине ЖИТНИКОВОЙ. Заседание перенесено
на 8 ноября, на 10 часов. В это же самое время в Ленинском
райсуде после перерыва возобновится процесс по пожару в клубе
«Хромая лошадь».

Губернатор игнорирует
Приволжский молодежный инновационный конвент прошел на
«Пермской ярмарке». «Заявившийся» на открытие форума губерна&
тор Пермского края Олег ЧИРКУНОВ в телемосте участия не при&
нял. Мероприятие открывал и. о. губернатора Валерий СУХИХ и
главный «инноватор» Пермского края Елена ГИЛЯЗОВА, откро&
венно дремавшая на сцене. В мероприятии приняли участие все те
же лица, которые были на инновационном форуме пару недель на&
зад, даже выступления повторялись: один в один. А вот представи&
телей крупных предприятий Перми и края замечено не было.

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz.ru

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.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Судья Пермского краевого
суда Олег АХМАТОВ огласил
приговор сотрудникам ОРЧ БЭП
№2 ГУВД по Пермскому краю
майору Сергею ЕМЕЛЬЯНОВУ
и двум его подчиненным – Алек
сею КАЗЫМОВУ и Руслану ЗА
РИПОВУ.
По версии следствия, обви&
няемые избивали граждан с це&
лью получения информации,
нужной для раскрытия преступ&
лений. Признаны потерпевшими
4 человека – добрянский пред&
приниматель Сергей ОСТАНИН,
бизнесмен Андрей КРУПИН, не&
работающий Александр КРА
СИЛЬНИКОВ и охранник одной
из пермских автопарковок Ники
та ПАКУЛЕВ.
Обвиняемый Емельянов, за&
нимавший в то время должность
заместителя начальника 5 отде&
ла УБОП ГУВД по Пермскому
краю, 15 сентября 2006 года,
превысив должностные полно&
мочия при задержании, избил
мужчину, который не оказывал
никакого сопротивления и не
пытался скрыться.
9 февраля 2009 года обвиняе&
мые, вынуждая гражданина на&
писать явку с повинной о даче
взятки сотруднику милиции, из&
били его, затем, надев на него
наручники, продолжали его бить
до тех пор, пока он не подписал
объяснение, в котором признал
дачу взятки и написал чистосер&
дечное признание.
9 апреля 2009 года обвиняе&
мые Казымов и Зарипов на од&
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ной из автопарковок Индустри&
ального района Перми для полу&
чения информации о месте на&
хождения подозреваемого по
уголовному делу избили охран&
ника автопарковки и его знако&
мого.
Приговором суда Емельяно&
ву и Казымову назначено нака&
зание в виде 2 лет 6 месяцев,
Зарипову в виде 4 лет лишения
свободы с отбыванием в испра&
вительной колонии общего режи&
ма, с лишением права занимать
определенные должности в орга&
нах государственной власти и
органах местного самоуправле&
ния сроком на три года.
Осужденные свою вину не
признали.

Представитель гособвинения
Руслан ИБРАГИМОВ для
г&на Емельянова и г&на Казымо&
ва требовал наказание – пять лет
лишения свободы, для г&на За&
рипова – шесть лет.
Адвокат г&на Емельянова Ан
дрей САЧИХИН заявил «ПО», что
приговор однозначно будет обжа&
лован ими в Верховном суде РФ.
«Гн Емельянов был взят под стра
жу в зале суда. Скорее всего, сей
час они все находятся в ИВС… Я
считаю, что предъявленные в суде
доказательства были собраны не
законным путем, а во время су
дебного разбирательства имело
место нарушение Уголовнопро
цессуального кодекса РФ», – по&
яснил он.

А

Придет ли время
полицейских?
В ГУВД по Пермскому краю сократят около 5 тысяч человек.
ИННА СВИРСКАЯ

О том, какие именно измене&
ния произойдут в ГУВД по Перм&
скому краю в связи с проводимой
в МВД реформой, рассказал пред&
ставителям СМИ заместитель на&
чальника ГУВД, начальник Уп&
равления по работе с личным со&
ставом краевого ГУВД полковник
Николай МАКСИМОВ.
Закон «О полиции» вступит в
силу с 1 марта 2011 года. К этому
времени в ГУВД края «предсто
ит сократить штатную числен
ность на 12%, а затем – еще на
10%», – сообщил г&н Максимов.
Это около пяти тысяч человек.
Сокращение коснется тыло&
вого обеспечения, штаба, хозяй&
ственных и других вспомогатель&

ных подразделений. «Конечно же,
такое подразделение, как охрана
общественного порядка на улице,
мы не хотим совсем оголять. Так
же не можем сократить наполо
вину и состав уголовного розыска.
Но, так или иначе, сокращения
коснутся всех подразделений», –
сообщил полковник.
Под сокращение попадут те,
кто дослужил до пенсии, кто
имеет проблемы с профессио&
нальной пригодностью. В насто&
ящее время прием в ряды мили&
ции резко сокращен.
«Реформирование органов
внутренних дел просто необходи
мо, поскольку сейчас наблюдается
несоответствие многих вопросов
требованиям времени.
В том числе и для того, чтобы
освободить милицию от выполне
ния несвойственных ей функций –

таких, например, как проведение
технического осмотра транспорт
ных средств и содержание меди
цинских вытрезвителей. Последние
вообще необходимо передать в си
стему здравоохранения», – пояс&
нил г&н Максимов.
Порядок приема граждан на
службу в органы внутренних дел
будет строже. Помимо положи&
тельных характеристик по месту
жительства и месту учебы канди&
дата, отсутствия алкогольной и
наркотической зависимостей,
успешного тестирования в цент&
ре психологической диагностики
краевого ГУВД, кандидат обязан
будет предоставить поручитель&
ства либо от двух действующих
сотрудников правоохранитель&
ных органов, стаж службы кото&
рых составляет не менее двух лет,
либо от ветеранов МВД.
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Не видать теперь ни простых
яичек, ни золотых

Отец за сына
не отвечает?

Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Это вопрос мы
задали нашим собеседникам 3 ноября.

Семья председателя Земского собрания Краснокамского
района Игоря Малых снова в эпицентре скандала.
ЗАХАР ЗЛОБИН

Про ´хозяев жизниª
В ОВД по Краснокамскому
муниципальному району поступи&
ло заявление от жителя города
Краснокамска Николая МЕДВЕ
ДЕВА. Он просит привлечь к от&
ветственности и наказать Евгения
МАЛЫХ, сына депутата, предсе&
дателя Земского собрания Крас&
нокамского района, Игоря МА
ЛЫХ. Как указано в заявлении,
сын депутата в ночь на 4 сентября
в клубе «Лас Вегас» накинулся на
Николая Медведева, ударил его
по голове, пинал, пока тот не по&
терял сознание.
В справке, выданной Нико&
лаю Медведеву в городской боль&
нице Краснокамска, значится:
«сотрясение мозга, множествен&
ные ушибы лица, грудной клет&
ки, живота», но самое опасное –
«разрыв единственной левой поч&
ки». Из горбольницы он был дос&
тавлен в краевую больницу, где
пролежал почти месяц.
Пока сын был в больнице, его
мать Нина МЕДВЕДЕВА, обрати&
лась в прокуратуру района. В сво&
ем заявлении она указала: «Со слов
сына и из рассказов его друзей я
знаю, что увечья ему нанес Евгений
Малых, сын депутата Малых И.
Ю., который пинал его ногами.
Моему сыну требуется дорогосто
ящее лечение вплоть до замены поч
ки на искусственную, в нашей семье
таких денег нет. Видимо, сын де
путата Малых считает, что он
хозяин жизни и может делать все,
что ему захочется. Я прошу при
нять меры и наказать виновных».

Про ´теплые местаª
Надо отметить, что семья пред&
седателя Земского собрания Крас&
нокамского района уже не первый
раз оказывается в эпицентре со&
мнительных и скандальных исто&

рий. У жены краснокамского спи&
кера летом случился неприятный
инцидент с сотрудниками ГИБДД.
Сын, Евгений Малых, избил
француза. Но конфликт был за&
мят. Адвокатом сына по тому делу
с французом была Ирина ЯСЫ
РЕВА (к слову, отстраненный ад&
вокат пиротехников «Хромой ло&
шади»). Следователем по делу об
избиении иностранца был Дмит
рий КУЗИН, сотрудник ОВД по
Краснокамскому муниципально&
му району. Он же сейчас рассле&
дует дело об избиении Николая
Медведева.
Сам Игорь Малых на одном из
фуршетов побил брата Ирины
Ясыревой, Евгения НАЗАРОВА
(тоже адвоката). Следователем по
этому делу был все тот же Дмит&
рий Кузин. Дело закрыто за при&
мирением сторон. По словам Ев&
гения Назарова, Игорь Малых
извинился и загладил свою вину.
На закрытом заседании Зем&
ского собрания в начале октября
этого года депутаты не выдержа&
ли и решили обсудить «шумиху»
вокруг семьи председателя Зем&
ского собрания.
Олег ТИМИРОВ, депутат Зем
ского собрания Краснокамского
района:
– Рассматривали этот вопрос
очень серьезно. Мы надеялись на со

весть, порядочность, думали, что
человек уйдет добровольно. А он го
ворит: нетнет, только за прогу
лы. Мы решили отправить Игоря
Малых в отставку. Мне не нравит
ся его отношение к работе. Ведь
это не просто теплое место, это
место, где надо работать. Я не
хотел бы, чтобы на основании его
поступков или поступков его семей
ства судили обо всех нас.
Станислав ЗИМИН, депутат
Земского собрания Краснокамско
го района:
– 12 человек высказались нега
тивно о деятельности и «семейных
историях» Игоря Малых. Малых по
обещал, что наведет порядок. Как
в пионерском лагере – пожурили, но
высказывались однозначно. По воп
росу отставки много депутатов ко
леблющихся, но есть и такие, кто
твердо решил отстранять его с
должности председателя.
Помимо «семейно&личных»
вопросов у депутатов накопилось
немало претензий к Игорю Малых
по поводу продажи и покупки му&
ниципального имущества. Из&за
сомнительных сделок с районны&
ми магазинами народные избран&
ники даже бойкотировали засе&
дание Земского собрания 27 ок&
тября. Но это уже совсем другая
тема, и «ПО» обязательно к ней
вернется.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Малых, председатель Земского собрания
Краснокамского района:
– Мой сын в этом не участвовал. Про само
заявление я первый раз слышу.
– Вопрос об объявлении вам недоверия выносил
ся на рассмотрение Земского собрания?
– Нет. Было обсуждение некоторых моментов
поведения сына, но он уже взрослый, ему 23 года,
я что, за него всю жизнь теперь буду отвечать?
Дмитрий Кузин, следователь:
– Есть уголовное дело по факту причинения
тяжких телесных повреждений. Дело возбуждено
в сентябре. Если лицо указывает на кого&либо, как
в данном случае Медведев обвиняет Евгения Ма&
лых, то мы имеем право считать указанное лицо
подозреваемым, но можем и не считать. Если до&

казательств нет, а в данном случае их нет, то и
подозреваемым он не признан, и мера пресечения
ему не избрана. Определить того, кто мог причи&
нить такой вред здоровью, дело следствия. Отчего
могло произойти данное телесное повреждение,
могут сказать только эксперты&медики. Напри&
мер, человека толкнули, он упал, произошел раз&
рыв почки. Единственное, что нельзя отрицать, это
то, что Малых был в клубе.
Я общался с Евгением Малых по делу, где по&
терпевшим был французский подданный. Были
причинены побои французу, факт ограбления не
нашел подтверждения. Да, у них был конфликт,
был причинен физический ущерб, сумму ущерба
согласовали стороны, она была возмещена. Если
лицо не желает никого привлекать к ответствен&
ности, то дело прекращается.

Авенир ГРАМОЛИН, председатель комитета по развитию АПК
Пермской ТПП:
– Самое катастрофическое событие про&
шлой недели – это одобрение Законодатель&
ным собранием кандидатуры Олега ЧИРКУ
НОВА. Это приведет к дальнейшему разру&
шению промышленности и падению всех со&
циально&экономических показателей. Чир&
кунов – это тормоз на пути развития края.
Продолжится ухудшение жизни населения,
еще сильнее расцветет коррупция, которая
появилась с приходом Чиркунова и его ко&
манды. Эта новость повергла в уныние всех
сторонников развития края. Никакой реаль&
ной модернизации теперь ожидать не прихо&
дится, в том числе и в секторе АПК. Проект «Пермская картошка»
– это мыльный пузырь, да и вообще пора уже за «7 важных дел
губернатора» заводить «7 дел на губернатора».
На той неделе исполнилось 35 лет ОАО «Пермский свинокомп&
лекс», предприятию, оборот которого оставляет 1 млрд 100 млн. Для
сравнения, весь край дает около 8 млрд. Несмотря на то, что разви&
вающимся предприятиям обещают поддержку, свинокомплекс в
этом году ничего не получил из краевого бюджета.
Алексей ИВАНОВ, писатель:
(Предложил министерству культуры
Пермского края проект на 20 млн рублей –
выпуск серии книг – получил отказ от мини&
стра культуры Пермского края Бориса
МИЛЬГРАМА).
– Господин Мильграм. Польщен вашим
ответом. Вы любезны, как курочка Ряба: «вот
тебе яичко простое, а не золотое». Но пони&
маете, г&н Мильграм, вы предложили прино&
сить проекты – я и принес проект. Проект,
которому нет аналогов ни в Красноярском
крае, ни в Архангельской области, ни даже в
Туве. Говорю, как лауреат федеральной пре&
мии, знающий положение дел в этой сфере. И мой проект не нуж&
дается в вашей творческой переработке, вы не профессионал в
книжном вопросе. А я профессионал. Вы советовали мне зани&
маться своим делом – то есть книгами, я и занялся. Или теперь я
начну организовывать выставки, а г&н Гельман будет строчить опусы
о шедеврах актуального искусства? Уж не собираетесь ли и вы
вместо спектаклей в театре «Театр» начать писать книгу «Книга»?
Вам не стоит утруждать себя подсчетом себестоимости книг, эти
подсчеты сделаны в бизнес&плане, которым вы не поинтересова&
лись. А 2000 рублей – не цена одного тома из моей серии, а цена
билета на постановку «Сцены&Молот», вы перепутали.
Скажу вам откровенно, г&н Мильграм: я не сомневался, что вы
откажете моему проекту. Мне было интересно, как вы это сделае&
те. И вы справились с задачей как настоящий режиссер: разыгра&
ли заново старый сценарий под названием «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Вадим БАБИН, исполнительный директор Пермского краевого
фонда ОМС, кандидат медицинских наук:
– Завершение работы над проектом бюд&
жета Пермского краевого фонда обязатель&
ного медицинского страхования и региональ&
ной программы ОМС на 2011 год и плановый
период 2012&2013 годов. Стоимость террито&
риальной программы ОМС на 2011 год, по
сравнению с этим годом, выросла и превы&
сила 10 миллиардов рублей. Решит ли это уве&
личение средств проблемы, возникающие в
наших больницах, поликлиниках: то лекарств
в отделении нет, то оборудование выходит из
строя, то к хирургу записи нет? Нет, конеч&
но. Все годы, что в России существует систе&
ма ОМС, она работала в условиях дефицита. По Пермскому краю
дефицит по отношению к федеральным нормативам превышает
30%. В Государственной думе завершается работа по подготовке к
принятию во втором чтении нового ФЗ «Об обязательном меди&
цинском страховании в РФ». Планируется, что поэтапно финан&
сирование ОМС будет увеличено, и баланс по доходам и расходам
будет достигнут. Уже принят закон об увеличении с 1 января
2011 года ставки взносов на обязательное медицинское страхова&
ние работающего населения. В течение двух последующих лет в
Федеральном фонде ОМС будут аккумулированы средства в раз&
мере 460 миллиардов рублей, которые будут направлены на фи&
нансирование региональных программ модернизации здравоохра&
нения. Предстоящие два года должны быть временем «больших
перемен» в российской системе здравоохранения.

Пермский обозреватель №43 (493) 6 ноября 2010

страница 4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С Т Р О Й К А

В Е К А

С

И

Т

У

А

Ц

И

Я

Прогулки по воде

Плавучий город

Цокольный этаж ´Города сердцаª затоплен.
В этом убедились депутаты ЗС Пермского края.

Федеральный центр сердечно;сосудистой
хирургии планировали построить в 2008,
но в конце 2010 года срок сдачи ´Города сердцаª
вновь откладывается.

«…держитесь подальше от торфяных
болот»
Артур Конан Дойль
«Собака Баскервилей»
В ожидании депутатов мокнем под
дождем на стройплощадке. Чтобы не вы&
мокнуть окончательно, заходим в здание
строительного штаба. На стене висят чер&
тежи перинатального и федерального цен&
тров, графики работ длиной от потолка до
пола. На уровне плинтуса дата торже&
ственной сдачи объекта – 31 декабря 2010
года.
Дождались депутатов в белых строи&
тельных касках и пошли под дождь. Вме&
сте огибаем первый из пяти двухэтажных
корпусов&крыльев. Снаружи уже ведутся
отделочные работы. Проходим мимо
«улиц», составленных из строительных
модулей, к главному корпусу. С одной сто&
роны виднеется строящийся перинаталь&
ный центр, с другой – недостроенная с
90&х годов девятиэтажка (та самая, что
«уходит» в болото).
Еще не смонтированный, но уже рас&
пакованный модуль стоит на земле рядом
с корпусом. Кто&то из депутатов свернул
в будущий больничный коридор и, прой&
дя два метра по плиточному полу, снова
вернулся на улицу.
Проходим внутрь, стыки между моду&
лями еще не заделаны, поэтому чувству&
ешь себя как в улье между сотами. Заходим
в двухместные и одноместные палаты: са&
нузлы и зеркала, конечно, поражают своим
шиком, но тонкие стены и непрочные две&
ри говорят о том, что проект все&таки разра&
батывали немцы и для немцев.

Эхо водопада
Через 10 минут покидаем этаж&кон&
структор и направляемся в цоколь. Он и
снаружи&то выглядит страшновато, а внут&
ри и вовсе удручающе. Свет есть только
на входе, дальше – черный коридор и от&
даленный шум воды. Главный инженер
УКСа Пермского края Михаил ШУБИН
ЦЕВ рассказывает депутатам, почему
здесь все так плохо: сначала из&за уклона
здание подтапливало сбоку, теперь из&за
того, что временную крышу 1 сентября
демонтировали, цоколь сверху заливает
дождевой водой. Отопление в цоколе уже
запустили, котельная работает, работы
ведутся по измененному проекту, из&за
этого все коммуникации поменяли свое
положение.
Вадим ЧЕБЫКИН предлагает пройти
дальше. Направляемся в помещение, где
будет располагаться раздевалка. В кро&
мешной темноте истинное положение ве&
щей нам осветил фонарь телеоператора.
Депутат Андрей МАРКОВ рискует зайти

внутрь: вода льется водопадом, причем не
только по стыкам. Михаил Шубинцев
оправдывается, что после полного монта&
жа все стыки закроют, но среди депута&
тов слышится шепот: «Знали ведь, что на
болоте строят…». Выходим из здания, в этот
момент к нам возвращается Константин
БАТИЩЕВ и просит убрать с проезда ма&
шины: второй кран&трехсоттонник не мо&
жет проехать на стройплощадку. Депута&
ты просьбу услышали, но решили обсу&
дить ситуацию прямо на месте.
Михаил Шубинцев, главный инженер
УКСа Пермского края:
– Сам проект центра с начала строи
тельства претерпел многочисленные изме
нения, даже сейчас до конца не согласован,
работы ведутся по измененному проекту,
все коммуникации поменяли свое положе
ние. Проблема затопления цокольного эта
жа остается главной, но, несмотря на это,
возведение над «местным» цоколем «феде
ральных» этажей уже началось. Отопление
в цоколе уже запустили, котельная рабо
тает. Когда мы начинали строительство,
мы просили, умоляли изменить проект и раз
решить нам сделать фундаментную плиту
под уклоном, но федеральщики сказали –
«только горизонт».
Константин Батищев, руководитель про
екта, компания «ПОЛОПлюс»:
– Наша компания монтирует уже чет
вертый центр. Требование сделать площад
ку идеально горизонтальной обусловлено
тем, что по площадке ездят кранытрех
соттонники. Монтаж федерального цент
ра продолжается, несмотря на погоду, и
нет никаких причин, которые помешали бы
сдать объект вовремя. Даже то, что изза
местных подрядчиков работы пришлось
начать на несколько месяцев позже.
Вадим Чебыкин, депутат Законодатель
ного собрания Пермского края:
– Я вижу, что с моего предыдущего ви
зита здесь ничего не изменилось, сверху уже
смонтировали модули, поэтому воды в цо
коле меньше, чем в августе. Вода льется
потоком, причем – не только по стыкам.
Канализационные колодцы разрушены и про
давлены, не работает система дренажа.
Считаю, что ситуация критическая, мил
лиард и 60 миллионов потрачено на строи
тельство нулевого цикла, и эта наша зона
ответственности, к федеральщикам воп
росов нет.
Еще пару минут депутаты обсуждают
увиденное, но требование убрать машины
сводит обсуждение на нет, и они расходят&
ся отгонять свои «Мерседесы» и «БМВ».

Материалы полосы подготовила
МАРИЯ ПОПОВА

В 2005 году Президент России Влади
мир ПУТИН в рамках приоритетной на&
циональной программы подписал указ о
строительстве центров высоких медицин&
ских технологий в 15 регионах России.
Перми выпала честь разместить на своей
территории Центр сердечно&сосудистой
хирургии. Потом губернатор Олег ЧИР
КУНОВ под шумок включил строитель&
ство центра в свои «7 важных дел». И с тех
пор началось.

На те же грабли
Площадку для строительства выдели&
ли в Камской долине. В том самом месте,
где в 80&е годы планировали построить
микрорайон. До сих пор памятником стро&
ительного идиотизма возвышается над
автосервисами недостроенная девяти&
этажка, давшая трещину еще до заверше&
ния строительства. Пермяки недоуменно
смотрели на губернатора Чиркунова, ко&
торый описывал все преимущества этого
места. И экологически чистое (рядом с ма&
гистралью и железной дорогой?) и удоб&
ное (больных сердечно&сосудистыми за&
болеваниями очень удобно возить через
Коммунальный мост?), и самое главное
– места много. Тот факт, что учреждени&
ям здравоохранения предстоит располо&
житься на торфяных болотах, краевого
главу никак не волновал. В это же время
появляется информация, что там же, в
Камской долине, будет построен еще один
торгово&развлекательный центр, принад&
лежащий группе «ЭКС», афиллированной
Чиркунову.
Когда в конце 2008 года строительство
уже должно было завершиться, админис&
трация радостно отрапортовала, что завер&
шилось только строительство «нулевого
цикла», а сроки сдачи объекта передви&
нулись.

Вечный второгодник
Сдачу федерального центра переносят
на 2009 год. Но в это же время выясняет&
ся, что Пермский край свои обязатель&
ства не выполнил. Цокольный этаж весь
2009 год заливало водой, что потребовало
дополнительных работ. Кроме того, моду&
ли еще не были доставлены на стройпло&
щадку. Наконец, 29 декабря 2009 года гу&
бернатор лично проинспектировал строй&
ку, на стройплощадку наконец&то поста&
вили 20 первых модулей. После визита гу&
бернатора срок сдачи отодвинули еще на
год. В 2010 году один за другим открыва&

лись федеральные центры в других реги&
онах страны. В Челябинске, Хабаровске
и Красноярске уже принимали первых па&
циентов, а в Перми опять были пробле&
мы. Стоит добавить, что никакие работы
на стройке зимой 2010&го не велись, не
велись они и летом.

Обещанного ждут
Осенью депутат ЗС Вадим ЧЕБЫКИН
посетил стройплощадку федерального
центра. Ни один модуль к тому моменту
не возвышался над построенным пермс&
кими подрядчиками фундаментом. Перед
глазами депутата предстали затопленные
подвалы и раздавленные колодцы. В это
же время администрация уже отчиталась
перед федеральщиками о выполнении
всех своих обязательств. На самом деле
не был закончен монтаж инженерных
коммуникаций и электрооборудования,
систем водоснабжения, установка сантех&
ники и отделка помещений. На месте га&
зогенераторной станции генподрядчик
ОАО «Пермдорстрой» установил только
каркас. Через 2 месяца была смонтиро&
вана часть модулей, но проблемы цоколя
как были, так и остались. Компания
«ПОЛО&плюс» свои обязательства по мон&
тажу модулей обещает выполнить к уста&
новленному сроку (22 ноября). Но даже
если строительство верхней части здания
завершится к концу года, с таким цоко&
лем центр не сдадут еще долго.

Отложили деньги на год
В минувший вторник Законодатель&
ным собранием Пермского края была при&
нята поправка о финансировании строи&
тельства федерального центра. 758 милли&
онов решено освоить в следующем году.
Всего из регионального бюджета выделе&
но около 1,5 миллиарда. Выходит, что по&
ловину этих денег край не смог освоить.
На заседании рабочей группы был огово&
рен новый срок сдачи центра, сентябрь
2011 года. Все это время пермские подряд&
чики будут устранять течь в цокольном эта&
же, восстанавливать дренажную систему
и менять уровень грунта. А также согласо&
вывать измененный проект, который до
сих пор не согласован. До этих пор наш
дважды губернатор будет отчитываться
перед руководством страны, что все идет
по плану. Дальше оттягивать сроки сдачи
уже просто нельзя: центр, который по пла&
ну должны были возвести за год, превра&
тился в очередной пермский долгострой.
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Не числом,
а умением

Бюджет
все сбалансирует

Депутаты пермского парламента, члены группы
´Солидарностьª уверены, что проиграли бой,
но не сражение.

Депутаты Пермской городской думы приняли
в первом чтении проект главного финансового
документа города.

ИРИНА АРТЕМОВА

А мне милый изменил,
Я пошла – запела.
Он догнал и напинал,
Чтобы заревела.
Русская частушка
Эту незатейливую частушку напоми&
нает ситуация, сложившаяся в отноше&
ниях переназначенного губернатора и де&
путатской группы «Солидарность». Вме&
сто того чтобы посыпать голову пеплом и
плакаться о погубленной еще на пять лет
жизни, мужики весело и непринужденно
провели пресс&конференцию в отеле
«Амакс». Послушать их пришли газетчи&
ки, радиожурналисты и корреспонденты
новостных сайтов. Телекамер не было: для
«голубого экрана» «солидаристы» – за&
претная тема.
Но это – не повод для грусти, как и то,
что нам пять лет предстоит жить под ру&
ководством Олега ЧИРКУНОВА. Хотя «со&
лидаристы» считают, что губернатор, до&
казавший фанатическую, попирающую
здравый смысл преданность президенту
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, скоро уйдет на
повышение.

´Народ у нас ñ золотоª
Только за эту фразу «солидаристы» –
уже молодцы. Ведь это идет вразрез с по&
литикой Дмитрия Медведева и Олега Чир&
кунова: «Народ – патерналистское быд&
ло». «Солидаристы» понимали, что 27 ок&

Вадим ЧЕБЫКИН рассказал, что «на
следующий день после памятной пленарки
мы пошли пить пиво. И после второй круж
ки пришли к выводу, что мы ничего не по
теряли. Народ у нас – золото, хотя жизнь
в Пермском крае сволочная, значительно
хуже, чем у наших соседей». Однако «зна&
мя оппозиции в сильных и надежных ру&
ках». И хотя, как предсказывает Констан
тин ОКУНЕВ, между «Солидарностью» и
прессой губернатор опустит железный
занавес, связь с народом не будет утраче&
на. Основным средством информацион&
ных атак станет Интернет. Константин
даже пообещал завести свой блог в ЖЖ.

Есть против
кого дружить
Каждый из членов группы – вполне
состоявшаяся и самостоятельная лич&
ность. Но это как раз тот случай, когда
при слиянии опыта, энергии и знаний
всех участников процесса получается со&
вершенно новый продукт. Как, к приме&
ру, летательный аппарат: каждая отдель&
но взятая деталь которого не летит, а все
вместе – самолет.
Нетрудно предположить действия
О. Чиркунова, который будет стремиться
посеять зерно раздора между членами
группы. Однако и «солидаристы» поум&
нели, понимают, с кем имеют дело. Сей&
час ситуация взаимного давления держит
в напряжении обе противоборствующие
стороны. Тот, кто хитрее – первым сде&
лает небольшой шаг в сторону, и против&
ник, лишенный опоры, упадет.
Удастся ли теперь О. Чиркунову «на&
пинать» оппозиционерам, зависит только
от них самих, от последова&
тельности их действий, спо&
собности находить сторонни&
ков и обходить препятствия. От
их умения «заманить против&
ника на крышу и убрать лест&
ницу».

Чиркунова будет стремиться
посеять зерно раздора между
членами группы. Однако и
´солидаристыª поумнели,
понимают, с кем имеют дело.
тября, на внеочередном заседании Зако&
нодательного собрания Пермского края,
«Единая Россия» будет голосовать за на&
деление Олега Чиркунова полномочиями
губернатора. Их секретной и успешно ре&
шенной задачей стало проведение откры&
того голосования, чтобы избиратели зна&
ли, кто есть кто. Среди достижений депу&
татской группы «Солидарность» Геннадий
КУЗЬМИЦКИЙ назвал и то, что она со&
стоялась как политическая сила, способ&
ная влиять на происходящие в Прикамье
процессы: «Мы сумели донести наше мне
ние и наши предложения о положении дел в
Пермском крае полномочному представи
телю президента в Приволжском федераль
ном округе Григорию РАПОТЕ. Первоначаль
но встреча с ним вообще не планировалась».
Рапота был удивлен, что за шесть с поло&
виной лет своего царствования О. Чирку&
нов так и не удосужился разработать про&
грамму промышленного развития регио&
на. Надеемся, что о содержании этого
разговора узнает и президент.

ОТ АВТОРА: «Вам нужно
хранить веру и чистую совесть.
Иначе однажды ваша жизнь
потерпит великое кораблекру&
шение» (Апостол Павел).
27 октября 2010 года мы пережили один
из самых трагических дней в новейшей
истории Пермского края. До последнего
мгновения надеялись на чудо – бывает же
радуга зимой. А вдруг бы депутаты поду&
мали не о своем бизнесе, а о людях, кото&
рые их выбрали, о тех, кто когда&то стро&
ил для них фабрики и заводы, искал
нефть, газ, алмазы и калийные соли.
В этот день одной моей знакомой, уз&
навшей итоги голосования, стало плохо
– вызывали «скорую». Она, как и мы,
наивно верила, что депутаты пожалеют
стариков и детей и проголосуют против
Чиркунова. Не пожалели. Сорок семь че&
ловек, доли секунд на голосование… Так
просто. Так быстро.
Тем, кто забыл, что выше кремлев&
ских звезд есть и настоящие, хочется на&
помнить фразу, адресованную главной
героиней фильма «Раба любви» пресле&
дующим ее злобным казакам: «Господа,
вы – звери! Вы будете прокляты своим
народом».
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ИБРАГИМ КУЛАЕВ

Депутаты гордумы приня&
ли проект нового сбалансиро&
ванного бюджета. Расходы с
доходами сложены один в
один. Все совершенно до&
нельзя. В сравнении с про&
шлым годом, мы, по новому
финансовому документу, ни&
чего не теряем. И по тому же
проекту бюджета жить в но&
вом году мы будем скром&
ненько, но ровно.
Общий объем доходов
бюджета города в сумме –
19 182 013,1 тысячи рублей; с
абсолютно таким же объемом
расходов. В такое филигран&
ное исполнение, памятуя о
многих прежних бюджетных
подвигах разработчиков и ис&
полнителей финансовых до&
кументов, верится с трудом. И
выглядит, как перестраховка на будущее,
на случай «затяжной и холодной финан&
совой войны».
Игорь ШУБИН, председатель Перм
ской городской думы:
«Бюджет следующего года будет по
чти такой же, как и бюджет минувшего.
Мы не стали рисковать, закладывая бюд
жетный дефицит, поскольку у нас нет на
дежного источника для его покрытия. Но,
несмотря на довольно скромные поступле
ния, в сравнении с более благополучными вре
менами, мы сохраняем социальную направ
ленность бюджета. Придется сократить
расходы на крупные и долгосрочные инвес
тиционные проекты. Для них придется
изыскивать источники финансирования в
федеральной и региональной казне».

На сохранении
В принципе, городскому бюджету, де&
путатам и Игорю Шубину в частности,
хочется сказать: давно бы так. Однако в
речи мэра смущает один глагол – «сохра&
няет». Пермскому бюджету впору не со&
хранять, а приобретать социальную на&
правленность. Вопрос, что будет сохра&
няться из 2010 года? Ассигнования на не&
завершенные ремонты школ? Или на без&
успешное переоборудование для больниц,
с сокращением койко&мест, штатов и уз&
ких специалистов, экономии на оплате
труда высококвалифицированного мед&
персонала? Кстати, с оплатой труда и в
сфере образования проблемы те же. Не
без них и в благоустройстве: незавершен&
ные капремонты, разбитые дороги и бес&
конечный ремонт двух&трех центральных
улиц. Впрочем, на настоящий момент бюд&
жет 2010 освоен примерно на две трети.
Так что ремонтировать и сокращать еще
есть на что.

Методики против доходов
Идеальная структура бюджета, если и
выдерживает критику, то только не самую
резкую. Это показало выступление пред&
седателя Контрольно&счетной палаты го&
рода Перми Ирины СОЛАРЕВОЙ. По ее

И. Шубин «сворачивает»
крупные инвестпроекты

словам, в числе его предполагаемых до&
ходов не предусмотрены средства от му&
ниципального имущества, включенные в
план приватизации в предыдущие два года.
Нет вариантов передачи по концессии
или в срочное управление заинтересован&
ным лицам имущества, остающегося на
балансе муниципалитета. Нет этого и в
планах на среднесрочную перспективу.
Кстати, позабыт в планах мэрии и отре&
монтированный, но так и не открывший
свои двери роддом «Аист».
Отсутствует единая методика расчетов.
Часть статей рассчитывается по проектам
методик, часть рассчитывается совершен&
но произвольно. В результате такой нераз&
берихи сегодня только департаменту обра&
зования можно предъявить претензий на
сумму около 70 млн рублей. Что касается
финансирования социальной сферы, то
здесь председатель КСП обозначила толь&
ко одну отрасль, в которую, по прогнозам,
объемы финансирования растут и будут
расти в дальнейшем, – здравоохранение.
В образовании и ЖКХ вложения будут в
лучшем случае стоять на месте. Сокраще&
ние же куда более вероятно.

Бесформенность в кредит
Впрочем, социальные расходы не
слишком здорово ощущались населени&
ем и при более благоприятных экономи&
ческих условиях. И наряду с этим муни&
ципальная казна еще и умудрялась зале&
зать в долги. Так по истечении самого бла&
гополучного для бюджетных поступлений
2008 года образовался долг в миллиард
рублей. И гасить его пришлось в менее
благополучном 2009 году. К первому ян&
варя 2011 года власти планируют прийти
с нулевым значением в графе «долг». То
же самое они намерены сделать в 2012
году. Если нашим законодателям и испол&
нителям не хватит выдержки и ума, что&
бы придать социальной направленности
бюджета ощутимые формы, то хотя бы
город не будет приобретать эту бесфор&
менность в кредит.
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ДОРОГИ
О Б С Т А Н О В К А

Пора закапывать
Скоро зима, а весь город перерыт, бордюры гранитные поставили такой высоты, что можно из них
зимой горки для детей делать.

НАИЛЯ КУРБАНОВА

Определить основные «боле&
вые точки» на карте пермского
дорожного строительства невоз&
можно. Весь город – эта самая
сплошная «болевая точка»: осо&
бенно, как у нас повелось с
2005 года, центр Перми и основ&
ные магистрали (как ул. Мира,
шоссе Космонавтов, ул. Героев
Хасана и т. д.).

От Разгуляя
до Компроса
Ремонт улицы Ленина от
Разгуляя до ул. 25 Октября зап&
ланировали еще в 2008 года, тог&
да конкурс выиграло ЗАО «Город&
ской контур». Как позже выяс&
нилось, компания имеет отно&
шение к депутату гордумы Оле
гу ШИЛОНОСОВУ. «Город&
ской контур» был готов сделать
все работы за 8 месяцев и
220 536 735 рублей. К слову ска&
зать, предложений от других под&
рядчиков не было, ОАО «Перм&
автодор» было исключено из
числа конкурсантов.
За все время существования
компании, руководство ее весь&
ма неохотно шло на контакт.
Осенью прошлого года улицу
пришлось законсервировать, за&
пустив при этом движение, но
тогда комментариев от «Город&
ского контура» получить не уда&
лось. Когда всю весну и лето на
улице Ленина то закапывали, то
выкапывали бортовые камни,
вопросы пермяков: «Зачем?» и
«Сколько можно?» – также ос&
тались без ответа. И лишь в сен&
тябре, когда многострадальный
«ленинский километр» (участок
улицы от Разгуляя до ул. 25 Ок&
тября) начали принимать, руко&
водство компании решило про&
комментировать ситуацию со
вторым участком ул. Ленина.
«Мы планируем сдать этот
участок гдето в октябре. Точ

ную дату назвать не могу, да и
вообще, привязка к срокам и да
там (сдать к 1 мая или пятилет
ку – в четыре года) – это отго
лоски коммунистического про
шлого. Мы сейчас живем в более
динамичном мире, где постоянно
чтото меняется, и нам прихо
дится все корректировать», –
сообщили в «Городском контуре».
В октябре под проливными
дождями плитку все&таки пере&
ложили, установили остановоч&
ные комплексы и бортовые кам&
ни. Плитку на тротуарах опять
«повело» (никто и не сомневал&
ся), а трамвайные остановки (ок&
рещенные в народе «кишками»)
настолько узкие, что горожанам
приходится отчаянно толкаться,
чтобы удержаться на них.
Позорный щит, на котором
даты окончания работ менялись
как цифры на электронном таб&
ло, наконец&то сняли. Тем не ме&
нее, узнать, когда же объект (уча&
сток Ленина от 25 Октября до
Компроса) будет окончательно
принят, невозможно. «Бог его
знает, когда», – таков был ответ
«Городского контура». Губернато&
ра Чиркунова ни ведение работ
на Ленина, ни, так сказать, от&
ношение к делу данной компа&
нии никак не волновало. Не
волнует и сейчас.

Герои Хасана
ОАО «Пермдорстрой», нахо&
дящееся под управлением УК
«Юкон» депутата Законодатель&
ного собрания Пермского края
Сергея ПАНТЕЛЕЕВА, одна из
самых больших строительных
компаний в Перми. Злые языки
говорили, что годы благоден&
ствия ее остались в недалеком
прошлом. Еще в прошлом году
«Пермдорстрой» не получил кон&
тракт на продолжение строи&
тельства перехода Старцева&Ива
(его получила петербургская
компания ВАД) и некоторые
другие объекты. Несколько раз
подрядчика снимали с конкурс&
ной дистанции. Около 3 тысяч

рабочих было уволено. Бумеран&
гом это ударило и по строитель&
ству обхода Полазны, который
вела другая принадлежащая
«Юкону» организация, ОАО
«Пермавтодор». Но, по нашим
данным, обороты компаний Сер&
гея Пантелеева сократились не
так уж и катастрофично. А если
учесть, что у него такие подря&
ды, как «Город сердца» и крае&
вой перинатальный центр, то
становится и вовсе радостно… За
депутата.
В прошлом году ОАО «Перм&
дорстрой» ремонтировало пер&
вую часть улицы Героев Хасана,
в начале этого выиграло конкурс
на ремонт следующего участка
на сумму 80 млн 825 тыс. рублей.
Отставание от сроков стало за&
метно уже летом, когда на строй&
площадке не было ни людей, ни
техники. В сентябре подрядчики
были оштрафованы за отстава&
ние от сроков на 400 тысяч руб&
лей, но объект так и не был сдан
вовремя. К 11 октября (первона&
чальной дате сдачи) было запу&
щено только движение трамва&
ев. Автодорогу открыли ближе к
ноябрю, но окончательно объект
до сих пор не сдан. Тротуары не

доделаны, а проезды во дворы и
выезды на другие улицы забло&
кированы строительным мусо&
ром. В сентябре в компании за&
веряли, что уложатся в отведен&
ные сроки без нарушения каче&
ства работ.

Ремонт под осень
И наконец, улица Луначар&
ского. Объем работ на ней сопо&
ставим с улицей Героев Хасана.
Конкурс на проведение работ
«Пермская ДПМК» выиграла
еще в июле, но работы начались
лишь спустя 1,5 месяца. Цена
контракта – 143 млн рублей.
Протяженность ремонтируемого
участка – 3,3 км., срок испол&
нения – 10 октября. Это един&
ственная улица, на которой не
перекрывалось движение во
время ремонта.
Сначала не могли заключить
контракт… Потом выяснилось,
что проектом предусмотрена за&
мена бортового камня (18 км), а
подрядчик даже купить его ниг&
де не мог, потому что его начали
менять сразу и во всей Перми, а
везли только из Башкирии! Толь&
ко там есть тот самый мансурий&

ский гранит, которым теперь «за&
полонен» наш город. И вот совпа&
дение: прямо перед началом до&
рожно&строительного сезона в
Уфе (столице Башкортостана)
ТРЦ «Семья» (г&на губернатора)
понадобилась земля для парков&
ки… а может, для строительства
второй очереди торгового цент&
ра. У «Семьи» в Уфе появилась
земля. А у дорожных строителей
в Перми – головная боль.
«Пермская ДПМК» не уло&
жилась в первоначальные сроки,
поэтому они были продлены. В
компании пояснили, что на за&
держку сдачи объекта повлияло
некачественно выполненное
благоустройство территории се&
тевыми компаниями после сво&
их раскопок. Проект реконструк&
ции согласовывали почти что
вечность. Жители улицы Луна&
чарского заметили, что скорость
ведения работ с началом ноября
явно повысилась. Но подрядчи&
кам все равно грозит штраф за
срыв промежуточных сроков по
отдельным видам работ. Кстати,
«Пермская ДПМК» уже получа&
ла штраф за неубранный мусор
на реконструируемых тротуарах
по улице Ленина.

КОММЕНТАРИИ

Сергей ТИТОВ, депутат Пермской городской
думы:
– «Живой журнал» я не читаю, предпочитаю
читать книги. Что касается инициативы главы ре&
гиона о том, чтобы строители не были депутатами,
то идея перспективная: по этой логике депутата&
ми не надо быть врачам, учителям, бизнесменам,
ученым, работникам культуры. И тогда образ без&
голового красного болвана, с согласно поднятой,
голосующей рукой и мечты исполнительной влас&
ти превратятся в реальность.
Что касается улицы Луначарского, то дорож&
ные строители занимаются только строительством
дорог. Тут слово строительство нужно подчерк&
нуть.
Началу работ предшествуют следующие эта&
пы: проведение конкурса, при этом замечу, что
очереди, чтобы взять подряд на Луначарского, не
было – это очень сложный объект. Далее создает&
ся проект, и проектировщики должны его утвер&
дить. Раньше это было очень несложно, потому
что было понятно, у кого утверждать, у заказчика

МУП «Пермблагоустройство». Сегодня в связи с
мастер&планом истина в конечной инстанции –
это голландцы, поэтому возникают сбои в систе&
ме и неизбежные проволочки. В итоге мы смогли
приступить к работам на улице Луначарского толь&
ко в начале августа.
Можно ли было к сегодняшнему дню закон&
чить работы? Да, безусловно, можно было и к се&
редине октября управиться, но для этого мы долж&
ны были потребовать у городских властей, чтобы
Луначарского поквартально перекрывали. А те&
перь представьте себе, во что это вылилось бы для
пермяков. Учитывая, что и на улице Ленина тоже
шли работы. Согласитесь, что город просто бы
встал.
Учитывая, что мы это требование не выдвига&
ли и работаем только по ночам, 5 часов в сутки.
Зато город проезжий, но, конечно, не без неудобств.
Стройка есть стройка.
Я хочу как депутат гордумы и руководитель
строительной организации принести извинения за
себя и администрацию города Перми за времен&
ные неудобства.
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О них не подумали
Ö о жителях города, конечно. И краевые, и городские чиновники думают только о пиаре. Автобусы
с ´низким поломª! ´Европейские остановки на ул. Ленинаª! И ничего, что инвалидную коляску
в автобус все равно придется кому;то поднимать, а на новой трамвайной остановке так узко, что того
и гляди ñ ´спихнутª на проезжую часть. А уж этот ремонт дорогÖ
июля и до сих пор не могут за&
вершить.

Марина ИВАНОВА, прохо
жая, ул. Луначарского:
– Сейчас, например, Ком&
прос отремонтировали, но дороги
не расширили. И посредине про&
ложили бордюры с газонами. Я
ехала однажды по тихому Ком&
просу, впереди была авария, ма&
шины объезжали ее по бордюру.
Здесь, если то же самое произой&
дет – по бордюру проехать будет
невозможно. Эвакуатору не раз&
вернуться. Да и пешком по тро&
туару не пройти – все каблуки ос&
тавишь.

Владислав БЕЛЕЦКИЙ, жи
тель соседнего дома, ул. Луначар
ского:
– Я человек уже пожилой,
мне и по ровному тротуару ходить
трудно бывает, а по разбитому
вдвойне трудней. Надеюсь, что
скоро отремонтируют. А если на
будущий год оставят, то это пол&
ное свинство с их стороны.

Анна КРАСНОСЕЛЬСКИХ,
продавец павильона «Цветы», ул.
Луначарского:
– Этот раскуроченный троту&

Местные жители, ул. Героев
Хасана:
– Мы бабушку ведем в боль&
ницу, сама она не дойдет, тем бо&
лее по такому тротуару. А на ма&
шине не проехать, очень тяжело
нам здесь. Надеемся, что будет
лучше.
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ар прямо у нас перед входом на&
ходится, не подойти, не подъе&
хать невозможно. Люди обходят
наш павильон, выручка упала,
торговля практически не идет. Я
знаю, что часть бригады, которая
здесь работает, получив деньги,
работать отказалась. Еще у них
был договор с дорожной техни&
кой, которой почему&то нет. Вот
и работают всего три человека
вручную, лопатами.

Олеся ЛОЖКИНА, прохожая,
ул. Героев Хасана:
– У меня здесь ребенок будет
в садик ходить, и нам добираться
здесь очень неудобно. Ходить
придется или по проезжей части,

или по трамвайным линиям, и то
и другое опасно.

Максим ЕГОРОВ, автолюби
тель, ул. Ленина:
– Меня такие парковки не
устраивают: из машины выхо&
дишь, вся обувь в грязи, вещи
грязные, в машине грязь. Стара&
юсь не парковаться в таких мес&
тах.

нений. Хочу, чтоб быстрей отре&
монтировали.
Наталья НИЧКОВА, аптека
«Кроха», ул. Героев Хасана:
– Ситуация ужасная, посети&
телей у нас нет, сегодня первый
человек смог зайти только когда
рассвело – в районе 10 часов.
Когда темно, люди пройти здесь
не могут. Мамы с колясками во&
обще перестали ходить. И длится
все это с 26 февраля.
Лариса КОКШАРОВА, прохо
жая, ул. Героев Хасана:
– Кошмарная ситуация, все
лето здесь хожу, и все без изме&

Альберт ХАЛИТОВ, директор
магазина спорттоваров, ул. Ле
нина:
– У нас розничный магазин,
наши клиенты те, кто ходит
мимо, а с таким тротуаром все
прохожие сворачивают на дру&
гую сторону улицы – уже потери
в доходах. Парковка для клиен&
тов теперь находится со стороны
ул. Хохрякова. Подъезда сюда
нет в течение двух месяцев, мы
потеряли колоссальные деньги.
В магазине постоянная грязь.
Раскопали все это в середине

Ольга ДРУЖИНИНА, моло
дая мама, ул. Ленина:
– Ездить здесь нам неудобно,
тротуара нет, грязь, плюс на раз&
битой дороге коляска очень силь&
но портится, ломается. И хотя мы
ее купили недавно, скоро нужна
будет новая.

Наталья КАШИНА, прохо
жая, ул. Ленина:
– Ужасное безобразие, я та&
кого «чуда» не видела еще и в цен&
тре города. Живу на Парковом, у
нас там такого нет. Здесь же мало
того что бездорожье, еще и экс&
каваторы ездят прямо по тротуа&
ру, не пройти.
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Ко Дню Дурака
Капитальный ремонт гимназии №6 начался
в 2008 году и не закончился до сих пор.
АЛЕКСЕЙ СЕЛЮНИН

Правда, до этого она находилась
в стадии текущего ремонта. И к 2008
году внутри здания были выровне&
ны стены, все поверхности были
подготовлены под чистовую отдел&
ку. Потом старые деревянные окна
заменили на металлопластик. Затем
новые окна демонтировали, и гим&
назия из текущего ремонта плавно
перешла в капитальный.
Далее начались более интерес&
ные вещи. Было демонтировано все,
кроме несущих стен. Помимо зда&
ния изменения претерпела и терри&
тория школы. Была снята чугунная
ограда с литым орнаментом, кото&
рая могла бы при косметическом
ремонте выстоять еще лет тридцать.
Вместо нее в землю вкопали не&
сколько стальных труб и соединили
стальной решеткой с простым гео&
метрическим узорчиком. Впрочем,
трубы под опоры использовали не
везде. Кое&где оставили старые чу&
гунные основания, присоединив к
ним непонятным способом все те же
стальные решеточки. Кстати, обра&
ботаны они после резки болгаркой,
тоже довольно условно. Местами это
не только не эстетично, но еще и не
безопасно.
Сроки сдачи объекта по&пре&
жнему условны. Дата, опублико&
ванная генподрядчиком на заборе,
спорная. Уже сообщалось, что гим&
назия будет сдана к 1 апреля. Ни&
кого не удивит, если в этот знаме&
нательный день чиновники, по&
здравив всех с международным
Днем Дурака, объявят очередное
обещание шуткой. Ведь и впрямь,
зачем сдавать объект в апреле, ког&
да старый учебный год почти закон&
чился, а новый начнется не скоро.
Летом еще можно ремонтировать. А
там, глядишь, обнаружится еще
какой&нибудь дефект, требующий
новых и не малых капиталовложе&
ний.
Еще один любопытный факт: по
соседству с гимназией находится
пустая строительная площадка.
Раньше на ней располагался кино&
театр «Экран». Потом его снесли. На
этом месте планировалось строить
новый развлекательный центр. По&
мешало соседство с учебным заве&
дением. Поскольку, по существую&

щим нормам, расстояние от детско&
го учреждения до развлекательного
центра должно быть несколько сот
метров. Впрочем, само это место
пользуется у строителей дурной сла&
вой – плывуны. И в подвале гимна&
зии после обильных ливней и во
время таяния снега постоянно сто&
яла вода. Была ли заложена в смете
капремонта гидроизоляция, неизве&
стно.
Судя по уровню разрухи в зда&
нии и по количеству рабочих на
объекте, ни в феврале, ни в апреле
сдача здания в эксплуатацию не со&
стоится. Если, конечно, с нового
года не нагнать на объект сотни
полторы гатербайтеров, и вести ра&
боты круглосуточно, систематичес&
ки нарушая правила безопасности
и технические регламенты. Впро&
чем, можно перенести окончание
работ и на середину следующего
учебного года. Потом продлить ре&
монт до лета. И так до тех пор, пока
не появится необходимость при&
знать реконструкцию нецелесооб&
разной. Тогда соседствующему
субъекту, купившему рядом сто&
ящую «незавершенку», проще бу&
дет выправить разрешение на стро&
ительство развлекательного центра.
Однако очень хочется верить, что у
муниципальных служащих такого
намерения нет.
Масштабы перестроек и демон&
тажей наводят еще и на мысли о
кругленьких, семизначных суммах,
потраченных только на демонтаж&
ные работы. Во что же должны обой&
тись только замена перекрытий и
вентилируемый фасад.
Дети в этот момент разбросаны
по соседним учебным заведениям.
Одно из них – школа № 83, сама
явно дышит на ладан. По крайней
мере, косметику уже давно пора се&
рьезно обновить как внутри, так и
снаружи.
Впрочем, в Закамске это доволь&
но типичная ситуация. Школа №70
нуждается в капремонте, школа
№155 имеет недопуск к образова&
тельной деятельности. И закрыт ин&
тернат № 5. Специализированное
учебное заведение, где обучались
дети из семей, в которых есть боль&
ные туберкулезом. Сейчас они обу&
чаются в обычных школах…
Продолжение темы
в следующем номере

О С А

Школа трещит
по швам
В Осе сложилась ситуация, как в поговорке:
пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В 2006 году в городе Осе Пермского края
началось строительство новой общеобразова&
тельной школы №4 на 600 учащихся. Сегод&
ня в ней обучается 440 детей. Она должна была
заменить расформированную гимназию №3.
Всего в Осе четыре школы, если считать и
эту. Кстати, входит в «семерку» важных дел
губернатора.
Так вот строительство шло ни шатко, ни
валко. Оно то прекращалось, то неожиданно
возобновлялось. Стройматериалы, само со&
бой, разворовывались местными жителями.
За все время строительства было израсходо&
вано около 138 миллионов бюджетных рублей
при первоначальной стоимости объекта око&
ло 97 млн целковых. Денег, как писали в мест&
ных газетах, постоянно не хватало. Интерес&
но, куда они девались, недоумевают жители.

Обращайтесь к главе района
Школа на болоте
Школу построили в болотистой местнос&
ти, точнее на «берегу» болота. Еще совсем
недавно пацаны катались там на плотах. Го&
ворят, что болото школе не мешает.
Не успели строители завершить объект,
как результат не заставил себя долго ждать:
по зданию школы в нескольких местах по&
шли трещины. 1 сентября ожидался приезд
высоких гостей – губернатора Олега ЧИР
КУНОВА и спикера Законодательного собра&
ния Николая ДЕВЯТКИНА, кстати, урожен&
ца этих мест. Но вместо них прибыл лишь
министр образования края Николай КАРПУ
ШИН. Как ни пыталось руководство города
«замазать» щели и дыры, ничего не получи&
лось. Пришлось перенести торжество на
6 сентября. Но и здесь приемная комиссия
была неумолима: школа не готова к учебному
году. Необходимую лицензию и разрешения
пожарных и энергетиков новому общеобра&
зовательному учреждению не выдали. Детей
перевели в соседнюю школу, и занятия в ней
шли в три смены. Причем, уроки, или акаде&
мические часы, в «сдвоенной» школе продол&
жались не 45 минут, как положено, а всего
лишь сорок. Третья смена начиналась и в три
часа дня, и в четыре.

Трещины замазали
Вы верите, что школа будет работать?

вил, что «школа треснула». Но, несмотря на
это, 1 ноября школа гостеприимно распах&
нула двери ученикам. Было сказано много
теплых слов, подарено много цветов. Сам
глава района присутствовал на торжествен&
ном мероприятии.
Корреспондент «ПО» съездил в Осу, по&
смотрел на трещины в здании. На первый
взгляд, они вроде бы незаметны. «Приезжали
специалисты из технического университета,
провели замеры, вроде, ничего опасного нет,
учиться можно», – рассказал один из педаго&
гов. Но тут его под руки увел охранник, чтобы
учитель не сболтнул чего лишнего.
Есть еще и трещины в подвале. Они раз&
мером с кулак. Некоторые из них уже задела&
ны. Об этом нам сообщили рабочие, которые
на момент приезда нашего корреспондента
как раз их и замазывали. В подвал, правда, не
пустили.

Кстати, сам глава Осинского района
Сергей РОМАНОВ на встрече с депутатами
Земского собрания 19 октября прямо зая&

Директор школы Надежда БОРИСОВА
в своем кабинете, увешанном фотография&
ми, где она запечатлена вкупе с губернато&
ром и другими высокопоставленными чи&
новниками, долго рассматривала наши ре&
дакционные «ксивы», с дотошностью сле&
дователя расспрашивала, кто нас послал,
где командировочные удостоверения, где
жалобы и кто конкретно из родителей их
написал. Лицензия, по ее словам, будет
выдана к новому году. Только не уточнила к
какому: календарному или учебному. «Что
касается готовности школы, то она готова
к образовательному процессу. На этот счет у
меня есть документы моего учредителя. Са
мостоятельно я бы этого сделать не смогла.
У нас на эту тему было три родительских
собрания. Если бы у нас пошли трещины, то
мы сюда бы не заехали. Они изучены, дано по
ложительное заключение. Укрепили армату
рой, поставили дополнительную колонну. Все
безопасно. Поэтому опасности для образова
тельного процесса не существует. И что там
говорил Романов, я не знаю и знать не хочу.
Обратитесь к нему». Не знаем, насколько
это нормально и безопасно – трещины в
новом здании…
Она показала приказ местного управле&
ния образования, по которому школа и была
открыта для учебного процесса 1 ноября. Есть
информация, что Роспотребнадзор разрешил&
таки обучение детей. Документ подписал один
из чиновников этого краевого ведомства. Но
учителя и родители подозревают, что в Осе он
никогда не был и трещин, соответственно, в
глаза не видывал.
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ОБЩЕСТВО
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Владимир Соловьев:

пришло!ª

´Время

Московский оптимист верит в то, что может быть еще хуже.

Известный московский тележурна&
лист, приехавший в Пермь на презента&
цию своей новой книги «1001 вопрос о про&
шлом, настоящем и будущем России»,
только сейчас понял, почему месяц назад,
когда его пригласили на Пермский эконо&
мический форум, в программе визита не
было экскурсии по городу. «Быстренько за
сунули в какойто закуток на реке и два дня
не выпускали», – смеется он над хитростя&
ми местных властей на встрече с читате&
лями. Теперь у Владимира СОЛОВЬЕВА
было достаточно времени, чтобы присталь&
но рассмотреть предполагаемую «культур&
ную столицу Европы». Надо полагать, на
телеканале «Россия», где Соловьев снова
будет вести передачи в прямом эфире, он
еще не раз помянет Пермь с изрядной до&
лей сарказма.
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Пост для лучшего
по профессии
Руководителем следственного отде&
ла по Добрянке назначен юрист 1 класса
Игорь ДЕНИСОВ. Кстати, по результа&
там работы за 2010 год Денисов признан
«лучшим следователем следственного
управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Пермскому краю».

Новая команда

´Правильныйª герб

– Вы не один сомневаетесь в способности
города соответствовать мечте губернатора
Чиркунова, изза «культурной столицы» в

О

Игорь Денисов проходит службу в орга;
нах Следственного комитета с 2007 года.
Работал старшим следователем Орджони;
кидзевского межрайонного следственного
отдела; старшим следователем отдела по
расследованию особо важных уголовных
дел; следователем по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных
дел о преступлениях против государствен;
ной власти и в сфере экономики следствен;
ного управления по Пермскому краю.

АНДРЕЙ СМОЛИН

– Да уж, если бы так выглядела «куль&
турная столица», как же должна была бы
выглядеть окраина? Конечно, здесь
есть Музей современного искусст&
ва, красивый театр оперы и бале&
та, но многое зависит и от ат&
мосферы, в которой живут
люди. Когда я ехал на эту встре&
чу, мы стояли в «пробке», и как
раз в это время рядом «затерло»
машину «скорой помощи», кото&
рая сиреной отчаянно просила про&
пустить ее к пострадавшим. Так ведь
никто не уступил, никто!
– А что, в столице доброты больше?
– Нет, конечно, общая атмосфера в
стране всюду примерно одинаковая. Разве
что в регионах, где деньгами погуще на&
мазано, жизнь подороже, но у всех свои
проблемы. На территории России благо&
пристойного Лихтенштейна нигде нет. Вез&
де есть гламурная шваль, есть по&настоя&
щему работающие люди. Народ в целом
всегда хороший, но некоторые его пред&
ставители бывают не очень…
– Так вы отказываете Перми в звании
«культурной столицы Европы» изза отдель
ных ее представителей? Или в вас говорит
московское презрение к провинциалам?
– А что такое провинциал? Жизнь так
перемешалась, что пермяка нынче можно
встретить хоть где, даже в питерском «Зе&
ните». А если говорить серьезно, то нет ни&
какой провинции, весь этот комплекс – в
головах. Ваш Алексей ИВАНОВ – это про&
винциальный писатель или просто русский
писатель? «Пермские моторы» – это чисто
пермское предприятие или российское?
Сибиряк Собянин возглавил Москву, вы&
ходец из Питера возглавляет государство.
Ну и что? Коренных москвичей вообще уже
практически не осталось. Кроме меня, ко&
нечно. Поэтому, когда говорят о провин&
ции, это звучит как самооправдание своих
недостатков – мол, ну что с нас взять. Впро&
чем, в пользу Перми говорит одно очень
важное достоинство – у вас политически
правильный герб, с медведем…

К

очень напря
женная ситуация.
Как вы ее оцениваете?
– Если я буду рассказывать пермякам
о том, как они живут, я буду выглядеть иди&
отом. Думаю, что вы знаете ситуацию из&
нутри значительно лучше. Но взгляд со сто&
роны тоже бывает полезен. И я вижу, что
пиаровский образ, который создает Чир&
кунов, существенно отличается от того, что
существует внутри города. Это сильно раз&
ные ощущения. У реки все было красиво,
но остальной город не производит такого
впечатления. К сожалению.
– А как вы оцениваете общую ситуацию
в стране?
– За последние 20 лет мы пришли в
тупик, как еще это можно охарактеризо&
вать? Причем Россия всегда находится на
краю пропасти и всегда умудряется созда&
вать себе новую пропасть, только еще глуб&
же. У нас всегда плохо, но может быть и
еще хуже. И мы всегда блестяще с этим
справляемся.
– Пожар в «Хромой лошади», который
упоминается в вашей книге, тоже пример из
этого ряда?
– Я не раз говорил, что трагедия в Пер&
ми – не случайное явление. Там много уров&
ней. Понимаю, что для города это болез&
ненная тема, но… На следующий день
после того, как это произошло, я сидел с
отцом Афанасием – есть такой монах с
горы Афон, очень жесткий мужик. И он
сказал – вот она, картина современной
России. Думает, что православная страна.
Президент во время поста выражает собо&
лезнование погибшим в баре! Людей жал&
ко очень, но если посмотреть на происхо&
дящее чуть свыше, то во многом виден…
страшный божественный промысел. Стра&
на все время в каких&то бедах, все время
что&то происходит. Поэтому то, что случи&

лось в «Хромой лошади», не могло не слу&
читься. Я уж не говорю о том, кем должны
были быть владельцы заведения, чтобы так
построить помещения, отделать его таки&
ми материалами, да еще и устраивать внут&
ри фейерверк. О чем они думали? Ни о чем.
Это не преступники, это идиоты. Уровень
профессионализма в стране сошел на нет.

Уступите ´скорой помощиª
– В Пермском крае только что пере
избрали на второй срок губернатора, при
котором все это произошло. Как вы думае
те, не может ли повториться и подобная тра
гедия?
– Да уж, переизбрание пермского гу&
бернатора меня сильно удивило... Поэтому
и «Хромая лошадь» может повториться –
ведь никаких принципиальных мер про&
тив этого не принято. Но вопрос не только
в том, чтобы кого&то переизбрать. Допус&
тим, будет не Чиркунов, а Толкунов. Ка&
кая разница? Что, люди на местах будут
ответственней относиться к своей работе?
По той же пожарной безопасности – прой&
дите по любой фирме, посмотрите: все
убеждены, что пожарная безопасность
придумана, чтобы бабла с них срубить. Я
уже рассказывал, как пермяки не уступа&
ли дорогу «скорой помощи». Это что, Олег
ЧИРКУНОВ решил?
– Вы называете себя оптимистом, а го
ворите, как убежденный пессимист. Вы во
обще во чтото верите?
– Да, я верю в людей. И в пермяков
тоже. Вообще самым лучшим из людей был
Адам, хотя у него были проблемы в дет&
стве, он никогда не знал мамы. Все осталь&
ные существенно хуже. В каждом борется
добро и зло, но беда в том, что мы привык&
ли себе все прощать. Всегда спрашиваем с
«них» и никогда с себя. Тем не менее, ког&
да приходит время, люди ужасаются своей
«плохости» и начинают меняться. И что&то
мне подсказывает, что это время в нашей
стране и в отдельно взятом Пермском крае
уже пришло.

Новоиспеченный глава Ленинского
района Виктор ШЕИН назначил своим
заместителем по социальным вопросам
Валентину КОСОЛАПОВУ, некогда рабо&
тавшую в городском департаменте обра&
зования вместе с Николаем КАРПУШИ
НЫМ. Косолапова сменит на своей долж&
ности Павла ТКАЧЕНКО, покинувшего
районную администрацию еще весной.
Одной из первых инициатив Викто&
ра Шеина стало предложение переиме&
новать Ленинский район в Центральный.
Опытные «аппаратные волки», пришед&
шие в многострадальную районную ад&
министрацию (напомним, что прежний
глава района Иван ВОРОНОВ оказался
единственным чиновником, наказанным
за «Хромую лошадь»), вероятно, имеют
серьезную поддержку наверху. Осталось
убедить горожан в необходимости неиз&
бежных трат. Хотя… Могут и не спросить.

Очень нужная дорога
На региональной трассе Пермь –
Березники реконструируется участок от
Чусовского моста до Полазны. Дорога
здесь станет четырехполосной с разде&
лительным барьером. Пока на всем про&
тяжении объекта рядом с существующей
дорогой возводится земляное полотно
двух новых полос. По утверждению за&
казчика, оно готово на 80%. Выполнено
переустройство трех газопроводов и ли&
ний электропередач. На отдельных уча&
стках в этом дорожно&строительном се&
зоне уже уложены нижние слои асфаль&
тобетона. Стоимость реконструкции ав&
тодороги Пермь – Березники с 25 по
37 км составляет 1,1 млрд руб., из них на
сегодняшний день освоено около 500 млн
руб. из краевого бюджета. Открыть дви&
жение по обновленному участку автодо&
роги планируется в 2012 году.

Не ´писающий мальчикª
9 ноября у входа в здание Семнадца&
того арбитражного апелляционного суда
по улице Пушкина, 112, состоится тор&
жественное открытие скульптуры
«Юрист», выполненной из металла мето&
дом художественной ковки. Имени ав&
тора произведения не сообщают, однако
охотно поясняют: «На груди «Юриста»
есть счастливая пуговица. Если потереть
ее правой рукой, можно снискать благо
склонность Фемиды. Студенты и абиту
риенты юридических специальностей мо
гут попросить у «Юриста» успешной сда
чи экзаменов — достаточно дотронуться
левой рукой до правой ноги скульптуры.
Кроме того, иногда она помогает испол
нить задуманное. Для этого необходимо
осторожно притронуться к кисточке на
шапке статуи и загадать желание», –
рассказывают в клубе юристов.
Станет ли безымянный пока «Юрист»
центром туристического притяжения –
вопрос, скорее, риторический.
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ПРАВОСУДИЕ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Четыре главных ответа
Им сложнее, чем Гамлету. У него был всего один вечный вопрос.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
СПРАВКА

«ПО»

Сергей Алексеевич СУВОРОВ
Окончил юридический факуль;
тет Пермского государственного
университета. С 1979 по 1989 год
– судья Березниковского городско;
го суда. С 1989 года – судья Перм;
ского областного суда. С 1 февра;
ля 2007 года – судья Пермского кра;
евого суда. С сентября 2007 года –
заместитель председателя Перм;
ского краевого суда. Судья первого
квалификационного класса.

Об институте присяжных за&
седателей мы беседуем с замес&
тителем председателя Пермского
краевого суда Сергеем СУВОРО
ВЫМ.
– Как проходят процессы с уча
стием присяжных?
– Коллегия состоит из 12 при&
сяжных заседателей. Они изби&
рают старшину, который руково&
дит ходом совещания.
После окончания судебных
слушаний присяжные должны
ответить на четыре вопроса. Во&
первых, доказано ли, что деяние
имело место быть? Во&вторых,
доказано ли, что это деяние со&
вершил подсудимый? В&третьих,
виновен ли подсудимый в совер&
шении этого деяния? И, в&четвер&
тых, заслуживает ли он снисхож&
дения?
– Могут ли оспариваться при
говоры суда присяжных?
– Не подлежит обжалованию
содержание вердикта. Пригово&
ры, постановленные с участием
присяжных заседателей, могут
обжаловаться лишь по вопросам
права: нарушение процедуры
рассмотрения дела, юридическая
квалификация действий подсу&
димого, назначение наказания,
разрешение гражданского иска,
судьба вещественных доказа&
тельств.

Вместо сериалов
– Кто может быть присяжным
заседателем и кто не может?
– Разумеется, кандидат в при&
сяжные заседатели должен являть&
ся гражданином РФ. В состав при&
сяжных заседателей не могут быть
избраны граждане моложе 25 лет
и старше 65. А также те, у кого
имеется непогашенная суди&
мость; если гражданин признан
судом недееспособным, если при&
знан психически больным и если
ранее выступал в какой&либо дру&
гой роли, был, к примеру, следо&
вателем по этому делу.
Сотрудники правоохрани&
тельных органов могут быть
включены в состав присяжных
заседателей только по истечении
пяти лет после увольнения.
Могут быть освобождены от
участия в процессе в качестве
присяжных граждане, чье отвле&
чение от работы может повлечь
за собой вред государственным
интересам (например, учителя,
врачи, пилоты и диспетчеры

авиалиний и многие другие).
– Какие дела рассматривают
ся судом присяжных?
– К юрисдикции суда при&
сяжных относится довольно ши&
рокий спектр статей Уголовного
кодекса РФ. Но есть одна очень
важная деталь: суда присяжных
вправе требовать только тот под&
судимый, чье уголовное дело от&
носится к юрисдикции краевого
суда.
– Сергей Алексеевич, на клас
сический вопрос: «А судьи кто?» –
российская система народного пра
восудия дает неизменный ответ:
пенсионеры, домохозяйки, отстав
ные военные, безработные ... По
чему, повашему, представители
среднего класса, образованного
сословия, молодые и социально ак
тивные граждане не хотят тратить
время на судебные заседания?
– Во&первых, я категоричес&
ки не согласен с такой постанов&
кой вопроса, с тем, что пенсио&
неры, домохозяйки, отставные
военные и другие люди по своей
природе неактивны.
Они активны уже потому, что
приходят к нам, участвуют в про&
цессах, принимают решения, за
это им большое спасибо.
Мы ведем свою статистику.
Примерно 70% граждан отказы&
ваются от участия в процессах,
ссылаются на производственную
необходимость, на то, что не от&
пускает работодатель. Еще часть
населения объясняет свое неже&
лание «идти в присяжные» состо&
янием своего здоровья. Отказ по
религиозным соображениям у нас
в крае довольно редкий, но все&
таки имеется.
Иные объясняют отказ стра&
хом ответственности, страхом за
свою судьбу.

Работа присяжных заседате&
лей оплачивается. На сегодня она
составляет 521 рубль в день.
– А как подбираются присяж
ные?
– В соответствии с законом
составляются списки присяжных
заседателей. Компьютерная про&
грамма отбирает кандидатов в
присяжные методом случайной
выборки. Они проверяются на
соответствие необходимым усло&
виям, затем кандидаты пригла&
шаются в суд, формируется ска&
мья присяжных.

Добрые,
злые присяжные
– В практике Пермского крае
вого суда были дела, когда суд при
сяжных сначала оправдывал под
судимого, а затем, при новом рас
смотрении дела, осуждал на до
вольно длительный срок. Как вы
думаете, в чем причина такого рас
хождения в решениях присяжных
заседателей?
– Я не могу сказать, по ка&
ким основаниям присяжные за&
седатели первоначально поста&
новляли оправдательные вердик&

ты, поскольку это их тайна. Ос&
нованиями для отмены пригово&
ра с участием присяжных явля&
ются нарушения норм уголовно&
го процесса, допущенные судь&
ей при рассмотрении дела.
Например, нашумевшее дело
Кондырева. (Он, напомним, облил
бензином садовый домик, где
находился потерпевший, затем
поджег его. Человек успел вы&
скочить на улицу, но от получен&
ных ожогов скончался – Н. Р.).
Так суд присяжных первоначаль&
но решил, что он невиновен.
Кондырев был освобожден из&
под стражи. 26 марта 2007 года
Верховный суд РФ отменил этот
приговор. Вышестоящая судеб&
ная инстанция отметила, что сто&
рона защиты в нарушение зако&
на акцентировала внимание при&
сяжных на отрицательных чертах
личности потерпевшего, а подсу&
димый в прениях и последнем
слове заявил о недозволенных
методах предварительного след&
ствия в отношении него, хотя об&
винение было построено только
на законных доказательствах.
Два года г&н Кондырев скрывал&
ся от правосудия, но все&таки был
задержан. 21 декабря 2009 года
другой состав суда присяжных
признал его виновным. В итоге он
был осужден на 17 лет с отбыва&
нием в колонии строго режима.
Приговор вступил в силу.
Был и другой случай. Гражда&
нину Шалагину было предъявле&

ношении него возбуждалось уго&
ловное дело. Правда, оно было
прекращено в связи с примире&
нием сторон. Кстати, позже этот
присяжный был осужден за осо&
бо тяжкое преступление. Другой
присяжный скрыл от судьи, что в
отношении него мировому судье
направлен материал по факту
нанесения им побоев и оскорб&
ления.
В этом случае была нарушена
процедура формирования колле&
гии присяжных заседателей,
имелись основания сомневаться
в объективности и беспристраст&
ности коллегии.
Когда дело слушалось вторич&
но с участием другого состава
присяжных заседателей, их вер&
дикт был единодушным – вино&
вен, снисхождения не заслужи&
вает. Шалагин осужден на пожиз&
ненное лишение свободы. При&
говор вступил в законную силу.
Всего за 9 месяцев 2010 года в
краевом суде слушалось 14 дел с
участием присяжных, осужден 31
человек.
– Мосгордума предлагает вы
вести дела о преступлениях на на
циональной почве изпод суда при
сяжных. По мнению столичных де
путатов, «эмоциональное состоя
ние населения не позволяет обеспе
чить непредвзятость» при рассмот
рении дел с национальной подопле
кой. Вы согласны с этим?
– Я считаю, что выводить та&
кие дела из&под юрисдикции

Первоначально присяжные
заседатели единодушно оправдали
его. Дело слушалось вторично с
участием другого состава присяжных
заседателей ñ и Шалагин был осужден
на пожизненное лишение свободы.
но обвинение в том, что 8 апреля
2004 года в пос. Кукуштан в со&
стоянии алкогольного опьянения
совершил убийство четырех че&
ловек (нанес им ножевые ране&
ния), а затем надругался над те&
лами двух убитых. После этого он
путем поджога уничтожил чужое
имущество. Первоначально при&
сяжные заседатели единодушно
оправдали его. Этот приговор
также был отменен коллегией по
уголовным делам Верховного
суда РФ. Выяснилось, что при
формировании коллегии один из
присяжных скрыл факт, что в от&

суда присяжных не стоит, это на&
рушает конституционные права
граждан.
Для нашего региона такие
проблемы не характерны. Если
взять, скажем, Северный Кав&
каз, где имеются такие явления,
как кровная месть, и родствен&
ные узы весьма сильны, – там,
действительно, такая проблема
существует. Как сформировать в
этом случае состав присяжных?
Это задача сложная, но разреши&
мая. В состав коллегии должны
войти граждане, которым чужды
национальные предрассудки.

´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
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Подарок судьбы

Быть или не быть

Пермскому краевому музею ñ 120 лет.

Возможно ли вернуть ´Урал;Грейтуª
утраченные позиции?
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Свой юбилей коллектив Пермского крае&
вого музея вместе со зрителями и научными
работниками отметит по&деловому. В творчес&
ких лабораториях и за «круглыми столами»
соберутся ученые&краеведы, зрителям же бу&
дет представлена презентация каталога «Мир
вещей русских крестьян XIX&XX веков» и вы&
ставка «Строгановы – собиратели древностей»
(70 предметов) из самого Эрмитажа. Говорят,
что она никогда не покидала пределов самого
главного музея страны, но личное согласие
директора Эрмитажа Михаила ПИОТРОВ
СКОГО решило проблему. «Юбилей – это лиш
ний способ привлечь к себе внимание, возбудить
к себе интерес и во весь голос повести разговор о
развитии нашего музея. Мы хотим рассказать
миру о процессах, происходящих в музейном со
обществе. Это будет серьезный и ответствен
ный разговор», – говорит директор музея Оль
га ЮДИНА.

Музея нет даже в Москве
Юбилею, кто не знает, предшествовали
следующие события. Четыре года назад город
Пермь облетело знаменитое высказывание
Николая БУХВАЛОВА, на то время главы кра&
евого правительства, что, дескать, Перми му&
зей не нужен, краеведческого музея нет даже
в Москве. Затем произошло переименование
музея из «краеведческого» в «краевой». По&
том был проект «Новая жизнь музея. Дом
Мешкова» (руководитель Светлана НЕГАНО
ВА) и грант от Фонда Потанина, который и
лег в основу новой музейной концепции. За&
тем, в середине ноября 2007 года официально
музей был закрыт, а его тогдашний директор
Светлана ДИМУХАМЕТОВА, несогласная в
этом вопросе с чиновниками администрации,
была уволена. Кстати, она является состави&
телем того самого «крестьянского» каталога,
над которым работала с 70&х годов прошлого
столетия. А, по словам ее преемницы, Ольги
Юдиной, «любой каталог – вершина деятель&
ности любого музея».

Новый музей
Еще два года понадобилось на реконст&
рукцию дома Мешкова. Если в старом здании
И
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К

(Комсомольский проспект, 6) на площади 1600
кв. м размещались две экспозиции: истори&
ческая (предметы быта, утварь, макеты, экс&
понаты, фотографии и т.п.) и природоведчес&
кая (чучела животных и птиц, скелеты и т.п.),
то в новом варианте – два здания. В доме
Мешкова (604 кв. м) разместилась историчес&
кая экспозиция, на ул. Сибирской,15 (520
«квадратов») – «природа». Там же будет уста&
новлен и знаменитый мамонт. Сейчас его ске&
лет снова монтируют после того, как он пол&
тора месяца простоял на железнодорожном
вокзале Пермь I в рамках «палеонтологичес&
кой экспозиции пермских древностей». Па&
леонтологический музей, или филиал крае&
вого, пока открыть не удалось: министерство
культуры не сошлось в цене с управлением
Свердловской железной дороги.
«Музейный штаб», то есть администрация
музея, должен был расположиться в третьем
здании отдельно, еще в одном историческом
месте – бывшем доходном доме купца Кузне&
цова, что на пересечении улиц Кирова и Газе&
ты «Звезда». Но власти все переиграли.
В ноябре прошлого года новый музей с но&
вым руководством и обновленной экспозици&
ей был полностью открыт для посетителей. В
общей сложности реставрация памятника ар&
хитектуры (дома Мешкова) обошлась краево&
му бюджету почти в 120 миллионов рублей.
«У дома Мешкова есть большое преимуще
ство – особая историческая аура, которую ни
за что не создать в огромном бетонном «ново
строе», – говорит Ольга Юдина. – Несмотря
на то, что нынешние площади музея меньше, чем
в старом здании, от переезда музей ничего не
потерял, а только приобрел. Музей и переехал, и
обновился».
СПРАВКА

«ПО»

Музей был создан 15 ноября 1890 года по
инициативе общества любителей естествозна;
ния. До 1916 года, когда был открыт Пермский
университет, музей был единственным научным
учреждением края. Имеет филиалы: «Подполь;
ная типография Пермского комитета РСДРП
1906 г.», музей;диорама «Декабрьское вооружен;
ное восстание в Мотовилихе», мемориальный
дом– музей Н.Г.Славянова, дом Б.Л.Пастернака
во Всеволодо;Вильве, архитектурно;этнографи;
ческий музей «Хохловка», дом;музей В.В.Камен;
ского в Троице, музеи в Осе и Чайковском. Экспо;
зиционно;выставочная площадь составляет
4451,1 кв. м, фондохранилищ – 2010,9 кв. м. По;
сещаемость – 221 503 посетителя за 2010 год.

Сегодня это самый главный вопрос,
который волнует любителей большого
спорта: один за другим пермские про&
фессиональные клубы понижаются в
классе. Достаточно вспомнить хоккей&
ный «Молот&Прикамье» и волейболь&
ное «Прикамье». Сдала чемпионство
футбольная «Звезда&2005». «Амкар» вот&
вот вылетит в Первый дивизион…
А год назад баскетбольные «Урал&
Грейт» и «Катюша» вообще прекратили
свое существование. И дело здесь не
только в финансировании.

Можно, но сложно
В сентябре этого года на пост пре&
зидента краевой федерации баскетбо&
ла был назначен бывший капитан
«Урал&Грейта», двукратный чемпион
страны, воспитанник березниковской
школы баскетбола Андрей ШЕЙКО. В
последнее время он отошел от спорта,
занявшись бизнесом, но от приглаше&
ния возглавить федерацию не смог от&
казаться. Он считает, что вернуть утра&
ченное можно, но сложно. «Начнем с
того, что мне не безразлично возрож
дение большого баскетбола Прикамья.
Вопервых, я убежден, – продолжает
президент, – что баскетбол – это тот
вид спорта, который на протяжении не
скольких лет был в истории Перми глав
ным видом спорта, где пермяки выигра
ли чемпионат, и Кубок России, и между
народные кубки. Поэтому я считаю, что
знамя «УралГрейта» не должно упасть
навсегда. Мы должны понимать, что у
нас остался опыт, знания, и я считаю,
что команда нужна всем».
При этом бывший капитан отмеча&
ет, что существуют огромные пробле&
мы: нет квалифицированных тренеров,
зато есть «миграция» талантливых ре&
бят в другие регионы. Поэтому кадро&
вый вопрос стоит очень остро. «Главной
задачей федерации, я считаю, является
создание условий для подготовки мест
ных баскетболистов. Но без флагмана,
такого, каким был «УралГрейт», сде
лать это невозможно. Необходимо,
чтобы у мальчишек и девчонок впереди
была ясная цель, к которой они будут
стремиться. Кроме того, необходимо
прекратить отток наших кадров, в том
числе тренерских, из Перми».

Нет истории
Но его оптимизм не разделяет быв&
ший тренер пермской женской коман&
ды «Катюша» Светлана АЛФЕРОВА,
работающая ныне в Казахстане. Она
считает, что сегодня в Перми все зани&

маются проектами, но никто не обра&
щает внимания на детей: «УралГрейт»
– это проект одного человека. И сен
тенции типа: «мы в ответе за тех, кого
приручили» – здесь не действуют. Еще
один проект, который красиво начинал
ся, «а получилось, как всегда» – это «Ка
тюша». Почему так вышло? Кто вино
ват? Вопросы все те же, действующие
лица – тоже. Созданная летом «Акаде
мия баскетбола»? Еще один, на мой
взгляд, «мертворожденный ребенок» за
чинателей традиций пермского баскет
бола. Буду счастлива ошибиться. Пле
вать на всю массовость и космическую
масштабность, если Пермь не приросла
ни одним спортивным залом. За 15 лет
существования «УралГрейта» в Перми
не было построено ни одного баскетболь
ного зала!».
С ней согласен и мэтр отечествен&
ного баскетбола Владимир ГОМЕЛЬ
СКИЙ, который высказал свою точку
зрения: «Если говорить об истории, то
у команды «УралГрейт» нет истории.
Есть история Сергея КУЩЕНКО, ко
торый своим энтузиазмом создал и об
катал модель, и только его личная ха
ризма позволила собрать деньги, на ко
торые пригласили в Пермь приличных иг
роков. Потому что как не было у перм
ского баскетбола традиций, так их и не
стало. Вряд ли вы сумеете назвать мне
трех игроков корнями из Перми, кото
рые попали в сборную команду России или
играли на уровне, достаточном для по
падания. Их просто нет, как и нет
ДЮСШ, которая могла бы ковать буду
щие победы. Чтобы создать пирамиду
успеха, в Перми ничего не создано. Ку
щенко – один из немногих российских
спортивных менеджеров с потрясающей
скоростью работы. Все остальные бас
кетбольные люди в Перми его подметок,
к сожалению, не стоят, да и не стара
ются».

У семи нянек
Мы не знаем, удастся ли нынеш&
ней команде Андрея Шейко повторить
подвиг Кущенко и возродить клуб, но
приведем в назидание слова последне&
го президента «УГ» Андрея АГИШЕ
ВА: «За три с половиной года, в течение
которых я отвечал за деятельность
«УралГрейта», минимум семь человек
так или иначе были объявлены ответ
ственными за проект со стороны влас
тей. Понятно, что у семи нянек дитя
без глаза. Мне не удалось убедить крае
вые власти, что мы представляем
Пермский край. До сих пор считается,
что это проблема Агишева. Если будет
продекларировано, что «УралГрейт» –
клуб Пермской края, мы будем искать
пути решения всех наших проблем. Я
сделал все, что смог. Кто сможет –
пусть сделает больше».

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 1,2,11
Алферова Светлана – с. 11
Ахматов Олег – с. 2
Бабин Вадим – с. 3
Батищев Константин – с. 4
Белецкий Владислав – с. 7
Борисова Надежда – с. 8
Бухвалов Николай – с. 11
Вахрин Вячеслав – с. 12
Воронов Иван – с. 9

Гилязова Елена – с. 2
Гомельский Владимир – с. 11
Городилов Юрий – с. 2
Грамолин Авенир – с. 3
Девяткин Николай – с. 8
Денисов Игорь – с. 9
Дружинина Ольга – с. 7
Егоров Максим – с. 7
Емельянов Сергей – с. 2
Житникова Ирина – с. 2

Зарипов Руслан – с. 2
Зимин Станислав – с. 3
Ибрагимов Руслан – с. 2
Иванов Алексей – с. 3,9
Иванова Марина – с.7
Казымов Алексей – с. 2
Карпушин Николай – с. 8,9
Кашина Наталья – с. 7
Кокшарова Лариса – с. 7
Косолапова Валентина – с. 9

Красильников Александр – с. 2
Красносельских Анна – с. 7
Крупин Андрей – с. 2
Кузин Дмитрий – с. 3
Кузьмицкий Геннадий – с. 5
Кущенко Сергей – с. 11
Макарова Наталья – с. 9
Максимов Николай – с. 2
Малых Евгений – с. 3
Малых Игорь – с. 3

Марков Андрей – с. 4
Медведев Дмитрий – с. 5
Медведев Николай – с. 3
Медведева Нина – с. 3
Мильграм Борис – с. 3
Назаров Евгений – с. 3
Неганова Светлана – с. 11
Ничкова Наталья – с. 7
Окунев Константин – с. 5,12
Осипенко Ирина – с. 2

Останин Сергей – с. 2
Пакулев Никита – с. 2
Пантелеев Сергей – с. 1,6
Пиотровский Михаил – с. 11
Плотников Владимир – с. 12
Прохоров Сергей – с. 12
Путин Владимир – с. 4
Рапота Григорий – с. 5
Романов Сергей – с. 8
Сачихин Андрей – с. 2

Соларева Ирина – с. 5
Соловьев Владимир – с. 9
Суворов Сергей – с. 10
Тимиров Олег – с. 3
Титов Сергей – с. 1,6
Ткаченко Павел – с. 9
Фридман Евгений – с. 12
Халитов Альберт – с. 7
Чиркунов Олег –
1,2,3,4,5,8,9,12

Чебыкин Вадим – с. 4,5
Шеин Виктор – с. 9
Шейко Андрей – с. 11
Шилоносов Олег – с. 1,6
Шубин Игорь – с. 5
Шубинцев Михаил – с. 4
Юдина Ольга – с.11
Яковенко Игорь – с. 12
Ясырева Ирина – с. 3
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Ату их! Ату!
Окончание. Начало на стр. 1

И ´мстяª его будет
смешна

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
«Пермский обозреватель» в своем блоге в «Живом журнале»,
www.permoboz.livejournal.com, первым сообщил, что Владимир ПЛОТ
НИКОВ (эксдепутат и авторитетный бизнесмен) собирается возвра
щаться в политику и принимать участие в выборах в Законодательное
собрание Пермского края в 2011 году. Эксдепутат начал со скромных
обещаний «сделать жизнь лучше». После появления этой информации
корреспондент «ПО» побеседовал с Владимиром Плотниковым.
На вопрос, собирается ли он вернуться в политическую жизнь
региона, учитывая его возросшую в последнее время публичную ак
тивность, он ответил: «Не знаю. Я пока об этом не думал». И пояснил,
что сделать это довольно сложно. «Видите, сейчас все пронизано вер
тикалью власти».
Напомним, Владимир Плотников избирался в региональный пар
ламент в 2004 году на дополнительных выборах. Вместе с тремя свои
ми коллегами – Вячеславом ВАХРИНЫМ, Сергеем ПРОХОРОВЫМ
и Анатолием ОЖЕГОВЫМ он создал депутатскую группу «Граждан
ское общество». Со дня своего основания группа «ГрОб» избрала курс,
оппозиционный действующему губернатору Прикамья Олегу ЧИР
КУНОВУ.

Депутаты не учитывают интересы населения
Достаточно ли, по вашему мнению, депутаты учитывают интересы
общественности при принятии законов? (Голосование проходит на сайте
Законодательного собрания Пермского края, www.parliament.perm.ru)

Учитывают в полном объеме
Скорее учитывают
Скорее не учитывают
Не учитывают
абсолютно

По крайней мере, та, кото
рую он осуществляет в Интерне
те, в блоге Евгения ФРИДМАНА.
Ернические «нападки» Фридма
на ничего, кроме недоумения и
презрения, не вызывают. Напри
мер, он неуклюже пытается «мо
чить» оппозиционных губернато
ру депутатов «Солидарности».
Пишет, что депутат Константин
ОКУНЕВ «решил всех споить»
(типа, ирония). Окунев в не са
мое простое время открывает
новое производство (пивоварен
ный завод Иeskэ pivovar). А
Фридман, руководитель перм
ской «Опоры России», гнобит
бизнесмена за то, что тот откры
вает новое производство! Како
во? Написал, что «солидаристы»
обедали в «СантаБарбаре»
(кафе на ул. Сибирской), вроде

как народным избранникам не
пристало в таких дорогих заве
дениях обедать. А губернатору
Чиркунову пристало в рестора
не «Пастернак» бюджетные день
ги проедать? Да еще и свиту кор
мить? «Пастернак», кстати, по
дороже будет.
Некоторые «псевдоподкол
ки» от Фридмана мы так и не
поняли. Юморист из него, чест
но скажем, так себе. Да и биз
несмен. Про долги его контор,
про задержку зарплат сотрудни
кам не раз писал и напишет еще
«ПО».
И эти факты будут посерьез
нее его «обязательного» наезда
на Агишева. «Интересно... будут
ли досрочно прекращены полно
мочия депутата Агишева?!», –
написал Евгений Фридман (так
и видим, как ручки при этом по
тирал). Информационный повод
– уголовное дело на Агишева.
Полномочия депутата могут быть
прекращены по обвинительному
приговору суда. Но приговора
пока никакого не было.

А еще Фридман, к большому
нашему сожалению, купил перм
ский «Коммерсантъ». И обидно,
что хорошее издание теперь уже
не такое хорошее, как раньше…
Еще в 2006 году Игорь ЯКО
ВЕНКО, генеральный секретарь
Союза журналистов России, за
явил, что «бандитский стиль по
отношению к СМИ в Пермском
крае – фирменный». «В Перми, –
сказал он, – вообще нет никакой
политики в отношении СМИ. Гу
бернатор Чиркунов выступал пе
ред депутатами местного парла
мента с бюджетным посланием.
Все сводится к тому, что они за
планировали миллионы рублей на
подкуп СМИ, на пропаганду, го
ворят – ребята, а что вы от нас
еще хотите, мы вам «забашляли»,
теперь делайте нам красиво».
И они делают красиво, ста
раются изо всех сил. А теперь
будут стараться еще лучше. При
чем даже те, которые считались
просто «хорошими информаци
онными» изданиями.
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