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Хромая СемьЯ
В Перми одно из зданий гипермаркета ´Семьяª губернатора Олега Чиркунова ´уходит под землюª.
Проблему пытаются решить за счет городского бюджета.
´Висящие в воздухеª

МАРИЯ ПОПОВА

Почти чрезвычайная
Ситуацию с провалом «Семьи»
признали «аварийной, могущей
перерасти в чрезвычайную». Об
этом написано в протоколе сове
щания при вр.и.о. главы админи
страции Перми. Документ оказал
ся в распоряжении редакции «ПО»
и опубликован почти полностью
на 5 странице номера. Никаких
официальных комментариев по
поводу состояния гипермаркета
«Семья» в администрации Перми
давать не стали. Не сказали ни
слова о предполагаемых причинах
провала и безопасности людей.
Хотя, судя по протоколу сове
щания, администрация города
более трех недель назад дала по
ручения разобраться в ситуации,
и все сроки уже вышли. Инфор
мация хранится за семью печа
тями.
«Семью» в день посещают
около 40 тысяч человек. На сте
нах гипермаркета в большом ко
личестве появились планы эваку
ации. Но реальную ситуацию от
арендаторов и посетителей скры
вают, держат их в неведении.
А пока Управление строитель
ства города Перми заключило до
говоры на проведение всех необ
ходимых работ по исследованию
и устранению аварии, а департа
мент финансов должен обеспе
чить финансирование этих работ.
А вот здесь – стоп. «Семья» 
это коммерческий объект, так по
чему же тратятся бюджетные день
ги? Представьте ситуацию, когда
на месте гипермаркета оказался
бы другой, не принадлежащий гу
бернатору магазин. Да что там ма
газин, даже школа или больница.
Аварийное состояние – это как
приговор. Учреждение тут же за
крывается, а ждать финансирова

ния на проведение исследований
и устранение нарушений иногда
приходится годами.
На самом деле, основных вер
сий, которые называют эксперты,
две: прокладка городского коллек
тора и построенный рядом комплекс
«Виктория». Дополнительной бе
дой стал «висячий» фундамент
блока Б (это и есть продуктовый
отдел «Семьи»). Также эксперты
предполагают, что были наруше
ния на этапах проектирования и
строительства магазина.
Обо всем по порядку.

ГРК vs ТРК
Проект строительства глав
ного разгрузочного коллектора
(ГРК) был создан в 1985 году и с
тех самых пор нанесен на всех
планах города. Естественно, о
нем должны были «помнить»
строители вновь возводимых

объектов. В 2007 году МПСО
«Шахтоспецстрой» приступило к
строительству завершающей ча
сти коллектора. Однако коллек
тор «уперся» в ТРК «Семья». По
чему гипермаркет губернатора
был построен без учета прохож
дения рядом главного городско
го разгрузочного коллектора –
тот еще вопрос. Другой магазин,
мешай он масштабной бюджет
ной стройке, просто снесли бы,
наказав виновных. Но только не
«Семью». Изза какогото торго
вого центра пришлось менять
сложнейший проект, перено
сить, например, одну из шахт
коллектора!
По словам Николая ХРИСА
НОВА, начальника пермского
ССМУ МПСО «Шахтоспецст
рой», шахту было решено копать
почти на дороге  по улице Ост
ровского на участке с более слож
ными горногеологическими ус
ловиями и кучей коммуникаций:

две ветки теплотрассы, газ и во
довод. В шахту коллектора попа
ла вода, ее начали откачивать,
произошло проседание грунта на
улице Островского.
А в «Семье» опустился пол (и,
по всей видимости, это произош
ло раньше провала на Островско
го). На рабочих совещаниях вы
яснилось, что «Семья» давно ве
дет мониторинг в своих помеще
ниях, потому что проблемы нача
лись года три назад, и трещины в
здании появились примерно тог
да. Коллектор начали строить в
январе 2010 года, а в гипермар
кете следить за уровнем потолка
и пола стали намного раньше.
Так что если коллектор и име
ет отношение к проблемам ТРК,
то непосредственным виновни
ком его точно назвать нельзя. Ви
новаты сами. А то, что происхо
дит сейчас, расплата за наглость
и вседозволенность, за их вечное:
«где хочу, там и наворочу».

На экстренное совещание
после «провала» были созваны все
участники, вплоть до петербург
ских разработчиков проекта.
Выяснилось, что исполни
тельная документация по ТРК
«Семья» в полном объеме отсут
ствует. Как заявил позже коррес
понденту «ПО» Валерий ПОЛИ
МОНОВ, руководитель управле
ния государственной вневедом
ственной экспертизы Пермского
края, исполнительную докумен
тацию можно найти только у за
казчика работ, так как она явля
ется его собственностью. А если
заказчик ее не предоставляет
полностью, то можно делать са
мостоятельные выводы.
На рабочих совещаниях выяс
нилось, что фундамент «Семьи»
держится на «висячих сваях». По
чему просели сваи, рядовым пер
мякам не так уж и важно. Очевид
но, что произошло изменение гид
рогеологических условий. И оно
не могло не произойти.

Река мертвых
и дом живых
Здесь течет подземная река
Стикс, местами ее засыпали, ме
стами «загнали» в трубы... Ее ис
ток у магазина «Мирабелла», рус
ло проходит под строящимся ком
плексом «Виктория» и пересека
ет улицу Островского между ули
цами Малышева и Малой Ямской.
Когда строили «Викторию»,
вбили 1100 свай – на восемь мет
ров вниз. «Подземная» часть элит
ного жилого комплекса, вероятно,
перекрыла путь ручью, и вода по
шла иным путем. Естественный
уклон на этом участке идет туда
же, куда когдато текла река
Стикс, то есть в сторону Егоши
хинского оврага.
Окончание на стр. 5
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Офицер Пермского института МВД
найден мертвым
Алексей ЮЖИН, лейтенант, командир 3 взвода 1 курса фа
культета автоматизированных систем управления Пермского
военного института внутренних войск МВД России был най
ден висящим в петле из веревки на дереве в лесном массиве
рядом с институтом, где он проходил службу. Предсмертной
записки у Южина не обнаружили, при нем были только лич
ные документы.
Алексей Южин родился в 1987 году в селе Зимовье Черепа
новского района Новосибирской области. Он выпускник Ново
сибирского военного института внутренних войск МВД России.
Алексей был женат. Похоронить Южина родственники решили
на родине, в Новосибирской области. Пока неясно, был ли это
суицид. Ведется следствие. Напомним, что за последние не
сколько месяцев это уже четвертая смерть среди военнослужа
щих ПВИ ВВ.
Видимо, проверки федеральных комиссий не дали никаких
результатов, раз произошла очередная трагедия.

Головин не признает обвинений
Руководитель муниципального автономного учреждения
«Бюро городских проектов» Андрей ГОЛОВИН не согласился с
предъявленным ему обвинением. Об этом корреспонденту «ПО»
заявил адвокат Михаил ПОСТАНОГОВ.
Напомним, 9 ноября одному из фигурантов нашумевшего и
скандально известного уголовного дела о мастерплане Перми
Андрею Головину было предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ
(халатность). В 2009 году следствие выявило, что МАУ «Бюро
городских проектов» заключило договоры с тремя иностранны
ми фирмами «KCAP», Bureau Alle Hosper Landscape и Poyry Infa
Oy на выполнение исследовательских работ без проведения кон
курса.
В результате этого из бюджета им было перечислено свыше
ˆ 3 млн. В ближайшее время обвинение планируется предъявить
и главному архитектору Перми Олегу ГОРЮНОВУ. Оперативное
сопровождение по этому уголовному делу оказывают ОРЧ БЭП
(к) ГУВД по Пермскому краю и региональное УФСБ.
Помимо этого, УФСБ по Пермскому краю возбудило уголов
ное дело о разглашении иностранцам сведений, содержащих го
сударственную тайну.

УФАС ´поставило на местоª
дорожных чиновников
В Пермское УФАС России поступили доказательства испол
нения Дорожным агентством Пермского края и ГАУ «Управление
автомобильных дорог» Пермского края предписаний УФАС. На
помним, ранее комиссией УФАС признан факт нарушения от
ветчиками ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». В соответствии с
исполненными предписаниями проведение торгов ГАУ «Управ
тодор» будет осуществляться в строгом соответствии с ФЗ №94 и
Бюджетным кодексом РФ.
Руководитель Пермского УФАС Дмитрий МАХОНИН отме
тил: «Выполнение данных предписаний способствует пресечению на
рушений федерального законодательства при расходовании бюджет
ных средств в деятельности автономных учреждений».

Воспитанники детсада
собирали шприцы
Администрация детского сада № 347 Перми привлекала сво
их воспитанников к работе, безопасность которой не была обес
печена, – сообщает прессслужба прокуратуры Пермского края.
8 сентября на территории детского сада по указанию заместителя
заведующей, исполнявшей в то время обязанности заведующей,
была организована уборка. Трое воспитанников подготовитель
ной группы были взяты в помощники. При привлечении детей к
уборке прогулочной территории им не были выданы защитные
перчатки. А они подбирали различный мусор, в том числе ис
пользованные щприцы. Родители обратились в больницу для об
следования детей на наличие заболеваний, которые они могли
получить при соприкосновении с иглой шприца.
Прокуратурой в адрес заведующей детсадом внесено пред
ставление. Заместитель заведующей привлечена к дисциплинар
ной ответственности, ей объявлен выговор.

´Пермский обозревательª можно
купить, не выходя из дома!
Теперь купить газету «Пермский обозреватель» можно в ин
тернетмагазине RealBalans. За 7 рублей вы можете, не выходя из
дома, получить цветную pdfверсию единственного независимо
го пермского еженедельника. Просто заходите по ссылке:
www.realbalans.com/katalog.html
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Прерванные
судьбы
На процессе по ´Хромой лошадиª суд продолжает
исследование доказательств со стороны обвинения.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Процесс пытаются
затянуть
На процессе по «Хромой ло
шади» суд продолжает исследо
вание доказательств со стороны
обвинения. На прошлой неделе
суд допросил еще нескольких
потерпевших.
На судебном процессе по по
жару в ночном клубе «Хромая ло
шадь» пиротехник Игорь ДЕРБЕ
НЕВ стал настаивать на присут
ствии одного из своих адвокатов
– Дениса ФЕДОТОВА. «Он вел мое
дело с самого начала. Почему се
годня его нет, я не знаю – он мне
не докладывает», – заявил подсу
димый.
Напомним, изначально его
интересы, кроме гна Федотова,
представляли адвокаты Ирина
ЯСЫРЕВА и Екатерина ГОЛЫ
ШЕВА. Ясыревой судом был дан
отвод, Голышева в настоящее вре
мя находится в декретном отпус
ке. Однако в процессе для пред
ставления интересов обоих Дербе
невых задействованы два назна
ченных судом адвоката – Батеева
и Малюкова. Судья Дмитрий
ВЯТКИН запросил мнения сто
рон относительно возможности
продолжения заседания.
Представитель гособвинения
Вадим КАЗАРИНОВ завил, что в
том составе, который есть на се
годня, суд вполне может продол
жить свою работу. «Дербеневмлад
ший вполне обеспечен квалифициро
ванной защитой. А все его доводы –
попытка затянуть судебный про
цесс», – заявил прокурор.
В итоге суд постановил, что
Дербеневмлаший обеспечен за
щитой в должной степени, и про
должил заседание.
Стоит напомнить, что Дербе
невым – Игорю и Сергею
предъявлено обвинение в наруше
нии правил использования пиро
технических изделий, повлекших
по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью и гибель
людей (ст. 218 УК РФ).

До и после
Во время судебного заседания
был заслушан очевидец событий
– Александр БАТАНИН, а также
потерпевшие, потерявшие в ходе
трагедии в ночном клубе «Хромая
лошадь» своих близких. Среди них
– Валерий АРТЕМОВ, Мария БА
ТУЕВА, Людмила ВЕСНИНА,
Нина ВОРОНЦОВА.
Александру Батанину 19 лет,
он учится в строительном кол
ледже.

Суду предстоит выслушать еще более 300 потерпевших

В тот вечер в «Хромой лоша
ди» он оказался в первый раз. «У
моей двоюродной сестры – Юлии
БОГДАНОВОЙ, был день рождения.
Мы приехали туда около 12ти ча
сов. Сидели за столиком около бара.
Сцену нам видно было. Вдруг под
нялся шум, началась паника. Раздал
ся звон посуды, бутылок. Раздава
лись крики. Почти сразу же стало
темно. Я почувствовал очень силь
ный жар – он был откудато
сверху и стал оседать на пол. Боль
ше ничего не помню. Пришел в со
знание я уже в госпитале в Санкт–
Петербурге. Врач меня спрашива
ет – знаю ли я, где нахожусь. Я
ответил, что нет. Он сказал мне,
что в «Хромой лошади» произошел
пожар, я нахожусь здесь на лече
нии», – вспоминает Александр.
Он не помнит ни фейерверка,
ни уже известных на всю страну
слов ведущего вечера Влада КО
НОПАТКИНА. Звуки противопо
жарной сигнализации он тоже не
слышал. Александр даже не зна
ет, кто его спас – ему об этом ник
то не рассказывал.
Юноше, когда он пришел в
себя, было больно дышать. Страш
но болели глаза. Он получил ожо
ги шеи, спины, верхних дыха
тельных путей, отравление угле
кислым газом. По словам Алек
сандра, у него стали возникать
проблемы с памятью.
После СанктПетербурга
Александр лечился в Перми. Он
до сих пор нуждается в лечении.
«В тот вечер, кроме Юлии, с
нами еще были ее родная сестра –
Анна БОГДАНОВА и их общая под
руга Анна ТКАЧЕНКО. Мы оста
лись живы только с Анной Богда
новой», – говорит Александр.
Валерий Артемов в результате
той страшной трагедии потерял
сына, Василия, 1975 года рождения.
Нина Воронцова также потеряла
своего сына – Сергея, ему было
37лет. У Сергея одному ребенку два
годика, и еще один родился уже
после его гибели – в августе. Он
так не увидит своего папу…

У Марии Батуевой погибла ее
единственная дочь – Александра
ХАЙДАРОВА.
«Я узнала о произошедшем но
чью – 5 декабря. Мы с мужем и
зятем поехали искать дочь. Нам
подсказали, что она должна нахо
диться в ожоговом центре. Мы по
ехали туда, она действительно
оказалась там. Но поскольку она
находилась в реанимации, нас к ней
не пускали. Мы с дочерью не обща
лись. Иногда она приходила в со
знание. А 12 декабря мне позвонил
ее врач и сказал, что дочери боль
ше нет…».
Александра получила ожоги на
60 процентах тела. У нее оказа
лись обожжены лицо, руки, ноги,
спина. Ей было 25 лет, у нее ос
тался маленький двухлетний сын.
Мария Батуева говорит: «Са
мая я после этого в больницах не
лежала, поскольку на мне еще трое
стариков, о которых надо позабо
титься».
Людмила Веснина рассказы
вает: «У меня там погиб сын Игорь.
Ему было 44 года».
(Последние несколько лет
Игорь занимал должность техни
ческого директора ЗАО «УралГаз
Сервиса», потом работал замести
телем руководителя краевого
агентства по строительству и
ЖКХ).
«Когда узнали о пожаре в «Хро
мой лошади», сразу же начали ис
кать его.
Долго не могли найти – его не
было в списках погибших. Но у
меня уже было страшное предчув
ствие…
Я была сама не своя – мне по
стоянно вызывали «Скорую по
мощь». Она приедет, мне поста
вят уколы. Через некоторое время
все повторяется снова. И так по
нескольку раз в день. Я толком не
помню день похорон. Я даже не
знаю, какой это был день».
Следующее заседание суда
состоится 22 ноября.
«Пермский обозреватель» будет
следить за развитием процесса.
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Губернатор%ябеда
и долгожданная зима

Ни вокзала,
ни музея

Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Это вопрос мы
задали нашим собеседникам 18 ноября.

РЖД будут ремонтировать здание вокзала Пермь I, видимо,
вечностьÖ А губернатора волнуют только выставки.
ЗАХАР ЗЛОБИН

Палеонтологическая выстав
ка давно покинула здание вокза
ла Пермь I, а вопрос о передаче
вокзала из собственности ОАО
«РЖД» в краевую так и не решен.
В ожидании зимы, которую в
Перми, как и во всей России, обе
щают необычайно суровой, воп
рос о зале ожидания волнует пас
сажиров станции Пермь I намно
го сильнее, чем вопрос «музеефи
кации». Несчастные пассажиры,
замерзавшие в прошлом году на
платформе в ожидании электрич
ки, прятались погреться в при
вокзальном туалете, но даже
его вскоре закрыли. Жало
бы посыпались как из
рога изобилия в админи
страцию города, в мест
ное отделение РЖД, не
говоря уже о приемных гу
бернатора и мэра.
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но в ответе напомнил губернато

Ни коммерсантам,
ни дорожникам
Объекту долгое время искали
инвестора, сначала этим занима
лись железнодорожники, но все
их усилия не увенчались успе
хом. Инвестиционной привлека
тельности объект не имел, хотя на
2005 год было два претендента:
пермское ООО «Дорстройтранс»
и московское ООО «ПТЭК». Пос
ледние занимались продажей би
летов на пригородных поездах,
обслуживанием пассажиров ско
ростных поездов в Перми, Ека
теринбурге, Москве, Нижнем
Тагиле. Но вокзал тогда так и не
открыл свои двери ни арендато
рам, ни пассажирам.

Музеефикация
В 2009 году под нужды Мара
та ГЕЛЬМАНА, то есть современ
ного искусства, было отдано зда
ние речного вокзала. С заявлени
ями тогда выступал Игорь ШУ
БИН, который обрисовал пермя
кам сложившуюся ситуацию: го
род может восстановить вокзал
своими силами только тогда, ког
да РЖД согласятся передать зда
ние в городскую собственность.
В РЖД выдвинули требование
постройки здания или павильо
на, предназначенного для обслу
живания пассажиров с наличи
ем соответствующего оборудова
ния и устройств для продажи би
летов, но вопрос опять «подвис».
В это время вопрос об «окуль
туривании» вокзальных площа
дей разгорелся с новой силой, и
переход вокзала собственность
стал необходим краевым властям.

К главе РЖД Владимиру ЯКУ
НИНУ обратились Олег ЧИРКУ
НОВ и министр культуры России
Александр АВДЕЕВ. Читать Авде
ева еще тошнее, чем слушать
Марата Гельмана: «В настоящее
время администрацией Пермского
края предпринимаются последова
тельные и эффективные меры, на
правленные на оптимизацию инф
раструктуры культурной сферы
края, организации в Перми совре
менного культурного центра меж
дународного уровня…». Якунин
ответил, что с проектом давно оз
накомлен, и министр успокоил
ся. Тем временем Пермский край
так и не предоставил РЖД своих
предложений по инвестированию
проекта.

Мамонт вместо
пассажира
Вскоре на ОАО «РЖД» пода
ла в суд Пермская транспортная
прокуратура: по решению суда,
железнодорожников обязали за
вершить капитальный ремонт
здания, в том числе с сохранени
ем его как объекта культурного
наследия, срок – до ноября 2010
года. Исполнительный лист был
получен в марте текущего года.
Вопросы передачи объекта и ус
ловия финансирования между
краем и РЖД так и не были ре
шены. А Чиркунов снова пишет
Якунину, но совсем не об этом.
Чиркунова тогда волновала
выставка пермских древностей.
Губернатор просил предоставить
внутренние помещения на 2 ме
сяца на условиях безвозмездного
пользования. Почему этим воп

ру, что неплохо бы вернуться к
рассмотрению вопроса о реали
зации инвестиционного проекта
реконструкции здания вокзала. К
этому моменту велись работы по
восстановлению внешнего обли
ка здания.

В очередь!
На 25 ноября назначено судеб
ное заседание Ленинского район
ного суда по заявлению филиала
ОАО «РЖД» о предоставлении от
срочки исполнения решения суда.
РЖД не могут закончить работы в
срок, обозначенный судом, так
как собственное финансирова
ние проекта заложено до 2012
года, и раньше указанной даты
завершить работы невозможно.
Главная причина, по которой про
сят отсрочку, – невозможность
договориться с краевыми властя
ми по поводу вариантов реконст
рукции памятника архитектуры и
неопределенность объема участия
краевого правительства.
Если краевые власти так и не
пошевелятся, то РЖД будут вос
станавливать вокзал на свои
деньги. В таком случае, предуп
реждают РЖД, ждать окончания
капремонта придется очень дол
го. Для финансирования будет
необходимо заложить средства в
инвестиционную программу, а
этот процесс не быстрый, проек
тов у РЖД много. Финансирова
ние, а следовательно, и реконст
рукция, могут затянуться на не
сколько лет.
Палеонтологическая выстав
ка, открытая с большой помпой,
уже месяц как покинула здание
вокзала, так как не было условий,
обеспечивающих сохранность
экспонатов.

Владимир ВИНИЧЕНКО, член Союза писателей России:
– На этой неделе была годовщина со дня
смерти Сергея МАГНИЦКОГО, юриста ин
вестиционного фонда Hermitage Capital
Management. Эта компания сняла докумен
тальный фильм о том, как группа коррумпи
рованных чиновников похитила из россий
ского бюджета 11,2 млрд рублей, и выложила
его на Youtube. Магницкого арестовали воп
реки всякой логике и здравому смыслу, об
винив в налоговых преступлениях. Сергей
умер в СИЗО, так как ему не оказывалась
медицинская помощь.
Ровно через год его обвинили в хищении
5,4 миллиарда рублей посмертно.
Такие события вызывают полное неверие к системе МВД.
Очень порадовала зима, которая наконецто пришла на Урал.
Прогнозов синоптиков, предвещающих сильные холода, я не бо
юсь, так как синоптики не всегда бывают правы.
Константин КОРЛЯКОВ, доцент кафедры дизайна Уральского
филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества:
– Не так давно преподаватель нашей ка
федры Марина ПОПОВА по поручению уп
равления экологии и природопользования за
нялась рецензированием генплана. Она дол
го разбиралась в этом документе и была по
ражена тем фактом, что на территории горо
да по проекту нового генплана предусмотре
но всего 200 ландшафтных объектов (парки,
скверы, зеленые зоны). Это крайне мало для
такого большого города. В генплане идет речь
о плотности застройки, а открытые простран
ства города уходят в тень. Дальше обсуждать
проект генплана будут экологи. Коллектив
нашей кафедры решил написать собственный отзыв на проект ген
плана, и мы хотим, чтобы наше мнение услышали. Казалось бы,
широкая огласка этого документа была продекларирована город
скими властями, но большинство пермских специалистов оста
лись в стороне.
На этой неделе наконецто наступила зима. Метеорологи про
гнозируют сильные морозы, но на Урале мягкая зима намного
страшнее суровой, так как происходит нарушение природных
циклов.
Владимир МАЛЬЦЕВ, депутат ЗС Пермского края, группа «Со
лидарность»:
– Мы с Олегом ЧИРКУНОВЫМ летели в
одном самолете в Москву, я – на встречу с
Геннадием ЗЮГАНОВЫМ. Летел на свои
деньги, так как встреча носила, скорее, част
ный характер. Я поздоровался с губернато
ром за руку, а после возвращения узнал, что
он начал «строить» Николая ДЕВЯТКИНА
(спикера Заксобрания – прим. ред.), спраши
вать, почему депутаты в рабочее время ездят
в частные командировки. Меня, например,
абсолютно не волнует, чем занимается губер
натор, лишь бы работал хорошо. В крае про
ходят реформы и эксперименты, и лучше бы
он задумался о них, чем о том, как депутаты проводят рабочее
время.
Главные же события этой недели произошли на пленарке во
время второго чтения бюджета. Группа «Солидарность» голосовала
против финансирования ПЦРД, так как в деятельности этого уч
реждения было обнаружено много финансовых нарушений. Была
процитирована запись из блога Темы ЛЕБЕДЕВА, в которой он на
звал пермских депутатов чудаками на букву «м». 19 депутатов про
голосовали «против» финансирования, остальные, видимо, счита
ют себя таковыми.
Не прошла поправка об изменении срока увеличения зарплат
бюджетникам с 1 июля на 1 января. Депутаты надеются, что бюд
жетники, которым три года не повышали зарплату, получив при
бавку в 300500 руб., будут веселее идти на выборы, но так посту
пать – это просто подло.

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.
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Пошли в Европу!
Коалиции ´За прямые выборыª
отказали в краевом суде, но они
намерены продолжить борьбу в
высших судебных инстанциях.
МАРИЯ ПОПОВА

Коллегия судей в составе: Светланы ЛОБАНОВОЙ, Людмилы
ХРУСТАЛЕВОЙ и Дарьи МЕХОНОШИНОЙ – постановила оста
вить решение судьи Ленинского суда Ольги БУЗМАКОВОЙ от
6 октября без изменений и отказать коалиции «За прямые выбо
ры» в удовлетворении кассационной жалобы. Напоминаем, что
правозащитники добиваются признания недействительным реше
ния Пермской городской думы от 29 июня, в котором выборы гла
вы города исключены из Устава Перми.
Ленинский районный суд не усмотрел противоречий в измене
ниях, внесенных в Устав города. Правозащитники считают, что
при вынесении решения выводы не были мотивированы должным
образом. В законе прописано два варианта избрания главы города,
но само слово «выборы» имеет отношение только к первому спосо
бу. Только он связан с реализацией гражданами их права на учас
тие в управлении делами государства через муниципальные вы
боры. Второй способ реализуется через использование внутрен
них административных процедур в деятельности представитель
ного органа местного самоуправления.

В два раза меньше
На процессе в этот день присутствовали все пять истцов. Они
призывали судей еще раз оценить ситуацию.
Роман ЮШКОВ, группа «Зеленая Эйкумена», пожелал судьям
не забывать о той социальной ответственности, которая на них
лежит в связи с принятием решения по этому вопросу. При этом
судьи должны опираться не на формальную сторону дела, а на
свою гражданскую позицию.
Светлана МАКОВЕЦКАЯ, центр «ГРАНИ», не смогла присут
ствовать на заседании Ленинского райсуда и полностью высказа
ла свое мнение только перед коллегией судей в суде краевом:
– Нарушается не только мое право выбирать главу города, но и
право быть избранной. По закону человек имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления, но сейчас на пост мэра мо
жет претендовать только депутат. Произошло умаление прав ровно
в два раза. Если раньше пермяки выбирали и депутатов, и мэра, то
сейчас только депутатов. Кроме того, мы не получили никаких аргу
ментов в пользу изменения одной процедуры на другую.
Виталий КОВИН, пермское представительство ассоциации «ГО
ЛОС»:
– Сейчас избрание депутатами главы города и заместителя пред
седателя думы стали абсолютно идентичными. Но мы никогда не
называли избрание вицеспикера выборами, так почему избрание мэра
до сих пор носит такое название?
Игорь АВЕРКИЕВ, Пермская гражданская палата:
– В предыдущий раз судья упорно пыталась изменить предмет
разбирательства. Мы протестовали и протестуем не против закон
ности новой нормы, мы пытаемся доказать, что избрание не явля
ется выборами.

Плоды модернизации
Константин СУЛИМОВ привел два примера, которые наглядно
демонстрируют, что избрание мэра гордумой иногда не имеет от
ношения к волеизъявлению граждан, которые делегируют свои
полномочия депутатам гордумы.
В Нижнем Новогороде, где прямые выборы уже отменили, из
бирательная кампания «Единой России» прошла под лозунгом:
«Выбери мэра». Бывший мэр Владимир БУЛАВИНОВ возглавил
список «Единой России», но в результате пост главы города занял
другой «единоросс» Олег КОНДРАШОВ.
В Ангарске Иркутской области на выборах в гордуму 12 из 15
кандидатов прошли от партии КПРФ, но, к всеобщему удивле
нию, мэром думцы избрали самовыдвиженца«единоросса». Не
что подобное может произойти и в Пермском крае на грядущих
выборах. Представитель городской думы Лев ГЕРШАНОК упрек
нул истцов в том, что они рассматривают ситуацию с политичес
кой точки зрения, а не с юридической, как подобает в суде. К
сожалению, ответные реплики в порядке рассмотрения кассаци
онных жалоб не предусмотрены, и ему в суде никто не смог отве
тить. Решение краевого суда не изменило намерений участников
коалиции добиваться справедливости в судах высших инстанций,
а также в Европейском суде по правам человека.
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Химеры
над Прикамьем
Политическое равновесие в Пермском крае может
пошатнуться даже от ветра.
АНДРЕЙ СМОЛИН

После утверждения Олега
ЧИРКУНОВА на второй срок у
критически настроенной части
пермской общественности стали
опускаться руки – мол, все поте
ряно, зря боролись, смысла нет.
Однако ноябрьское заседание ЗС
показало, что оппозицию рано
списывать со счетов – более того,
раз за разом ее действия стано
вятся все жестче и эффективней.
Во всяком случае, выходя из зала
заседаний после ожесточенной
схватки за бюджет, депутаты
группы «Солидарность» выгляде
ли победителями. Еще бы – ведь
они чуть не завалили принятие во
втором чтении бюджета Перм
ского края на 2011й год и на пе
риод до 2013 года и уж во всяком
случае точно разбили до этого
стройные ряды депутатов«еди
нороссов»!

Голос бюджетников
в пустыне
Разумеется, большинство
СМИ сейчас разносит по Прика
мью благостную весть о том, что
бюджет во втором чтении принят.
Его социальная направленность
после заботливой руки губерна
тора только усилилась, а умилен
ные депутаты долго еще вытира
ли слезы и махали платочками
вслед вицепремьеру Елене ГИ
ЛЯЗОВОЙ, поддерживавшей
под локоток перенервничавшего
директора ПЦРД Марата ГЕЛЬ
МАНА. Последнему было от чего
нервничать, поскольку депута
тыоппозиционеры в очередной
раз попытались отрезать ему фи
нансирование.
В том, что касается цифр, спо
рить не будем – действительно,
доходы на 2011 год увеличились
на 8 миллиардов рублей, расходы
– на 10, но это стало следствием
всего лишь того, что федерация
прислала 7 миллиардов на целе
вые выплаты, а поступления по
налогу на прибыль оказались
выше ожидаемого. Свободные
средства раскидали по соци
альным статьям типа оплаты
льгот за услуги ЖКХ для пенсио
неров с большим трудовым ста
жем, на строительство дорог, на
путевки бюджетникам и экстра
корпоральное оплодотворение.
Однако, когда во время обсужде
ния бюджета слово взял замести
тель председателя крайсовпрофа
Александр ЗИМИН и от имени
всех бюджетников взмолился о
переносе срока увеличения опла
ты их труда на 6,5% с 1 июня
2011 года на 1 января, большин
ство депутатов его не услышало.

Пермские депутаты не против того, чтобы ими помыкали

Ох, уж это
воздержанное
большинствоÖ
Первым «наехали» на самое
значимое – любимое детище гу
бернатора, проект «Пермь – куль
турная столица Европы». Депутат
Вадим ЧЕБЫКИН, основываясь
на решении комиссии Евросою
за, расписавшей все «культурные
столицы» вплоть до 2019 года
(Перми, претендовавшей на 2017
год, в списке нет), предложил за
ниматься не «химерами», а чем
нибудь более реальным. Депутат
Владимир МАЛЬЦЕВ выразился
еще короче: «Нет проекта – нет
денег». Поправку, естественно,
провалили, но как? Не столько
голосами «против», сколько «воз
держались» или «не голосовали»
(15 голосов «за», 12 – «против»,
19 – воздержались, 3 – не голо
совали).
Затем депутат Андрей АГИ
ШЕВ, уже прочно прописавший
ся в стане оппозиции, предложил
исключить из расходов статью на
информирование населения о де
ятельности правительства, на оп
лату услуг СМИ, аргументируя
предложение тем, что переназна
чение состоялось, можно хотя бы
на годик успокоиться и перестать
вешать пермякам лапшу на уши!
Его поддержал депутат Константин
ОКУНЕВ, заявивший, что в смете
каждого министерства «зашиты»
расходы на СМИ, не много ли бу
дет? И эту поправку провалили по
тому же сценарию (15 – «за», 9 –
«против», 19 – «воздержались»,
3 – «не голосовали»), но дальше
началось самое интересное.
Основываясь теперь уже не
только на отсутствии у Перм
ского края полномочий на господ
держку дизайна, но и на выводах
проверки ПЦРД Контрольно
счетной палатой, депутат Чебы
кин уже во второй раз предложил
ЗС прикрыть кормушку, пользо

ватели которой в среднем полу
чают по 39 тыс. руб. в месяц. За
какие такие заслуги? За «списа
ние по поддельным документам»,
за «необоснованно выведенное
имущество», за «несогласование
штатного расписания с учредите
лем»? Или за организацию вы
ставки «Я люблю «П»?..
По словам депутата Мальце
ва, вся эта возня уже преврати
лась в сериал о проверке депу
татского корпуса на чувство соб
ственного достоинства. Депутат
Окунев процитировал высказы
вания из блога Темы ЛЕБЕДЕВА
о том, что все пермские депутаты
– чудаки на букву «м», и о том,
каким глаголом определяется их
мыслительный процесс. В итоге
на сторону оппозиции при голо
совании уже встали 20 депутатов,
«против» были только 10, 13 не
голосовали, воздержались четве
ро. От былого единства фракции
«ЕР» не осталось и следа.

Бюджет со скрипом
В общем, когда дело дошло до
принятия бюджета во втором чте
нии в целом, «за» проголосовали
только 35 депутатов, один «про
тив», трое воздержались, один не
голосовал. 7 депутатов группы
«Солидарность» во время голосо
вания в знак протеста вынули
свои карточки из регистрирую
щих устройств, что равносильно
их уходу с заседания вообще.
Напомню, что в парламенте
Пермского края 60 депутатов,
кворум – 31 человек (на этом за
седании были зарегистрированы
47 депутатов). Таким малым ко
личеством голосов бюджет При
камья еще не утверждался.
Поэтому, когда депутат Генна
дий КУЗЬМИЦКИЙ давал ком
ментарий по поводу «схватки за
бюджет», он с полной увереннос
тью сказал: «Оппозиция проигра
ла? Наоборот, у оппозиции все по
лучилось!».
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ГОРОД
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Хромая СемьЯ

Почти чрезвычайная ситуация
Протокол совещания №124
при вр.и.о. главы администрации Перми
27.10.10 Малый зал, 17.00
В ходе обсуждения и обмена мнениями решили:
1. Отметить:
– ситуация с торговым залом (блок В) стабильна на
данный момент, динамика не наблюдается, но ряд конст
рукций, узлов крепления имеют 4х кратное перенапря
жение относительно нормативных (расчетных) значений.
В случае приложения снеговой нагрузки возможно возник
новение критической ситуации вплоть до обрушения конст
рукций;
 состояние строительных конструкций блоков А и С,
по данным А. В. Калугина, безопасно на 27.10.2010;
 отсутствует в полном объеме исполнительная доку
ментация по ТРК «Семья».
2. ООО НПФ «Надежность», ООО «УК «ЭКС» при
влечь специализированную организацию для оценки рабо
тоспособности фундаментов 1 и 2 очереди ТРК «Семья».
3. ООО НПФ «Надежность»
Продолжить ведение мониторинга за конструкциями
здания ТРК «Семья», представить заключение о возмож
ности эксплуатации блоков А и С ТРК «Семья».

Гидрогеология этого участка еще преподнесет пермякам сюрпризы
Окончание. Начало на стр. 1

О Стиксе и «Виктории» говорят
все опрошенные «ПО» эксперты,
но… неофициально. Почему, не со
всем понятно. Ведь если «Виктория»
стала причиной провала «Семьи», то
Олег ЧИРКУНОВ (ладно, руковод
ство УК «ЭКС») может «стрясти» с
владельцев элитного дома компенса
цию за «неудобства», если только
Олегу Чиркунову «Виктория» не важ
нее продуктового детища…

Да вы оглянитесь!
Проблемы дома №53 по улице
Сибирской («Мирабелла») начались
с самого начала его строительства.
Этот дом построен на «плывуне», но
вместо полагающегося свайного
фундамента пришлось сделать блоч
ный. Сваи при забивке «плавали», и
залить фундамент не получалось. С
тех пор стены дома покрылись тре
щинами, а жильцы многократно про
сили разобраться в ситуации. Можно
только предполагать, как повлияет на
состояние этого дома дальнейшая за
стройка территории.
Дом по улице Максима Горького,
64/1, располагается параллельно пер
вой очереди ТРК. Он был построен
отделом капитального строительства
ГУВД Пермского края в 2005 году,
подвал дома был продан частному
лицу под коммерческое использова
ние. Но сделать там офис или даже
склад оказалось невозможным – так
как в подвале постоянная сырость.
Изыскания, которые проводи
лись при проектировании расшире
ния ул. Революции, гласят: «гидро)
геологические условия сложные с вы)
соким уровнем грунтовых вод. В пери)
од обильного снеготаяния и проливных
дождей возможен их подъем».

Чего боятся
специалисты?
Корреспондент «Пермского обо
зревателя» пытался выяснить, какая
организация может ответить на воп
рос: насколько безопасно посещать
ТРК «Семья»? В Ростехнадзоре по
яснили, что в их полномочия входят
лишь проверки производственных

объектов, а ТРК «Семья» таковым не
является, и направили в Госстройнад
зор, но там тоже не дали ответа.
Инспекция государственного строи
тельного надзора Пермского края
(Госстройнадзор) следит только за
строящимися объектами. Так как
«Семья» была построена до того, как
была создана эта организация, то ни
одной проверки ТРК не проводи
лось. Также в Госстройнадзоре рас
сказали, что во время строительства
за ним осуществляла надзор комис
сия при администрации Перми, но
сейчас этой комиссии нет.
Валерий ПОЛИМОНОВ, началь
ник управления государственной вне
ведомственной экспертизы Пермского
края:
 Заключение по проекту строи
тельства было выдано, без положи
тельного заключения государственной
вневедомственной экспертизы строи
тельство было бы невозможно.
Но ознакомить с заключением по
проекту строительства «Семьи» кор
респондента «ПО» Валерий Полимо
нов не смог.
Администрацией города было по
ручено ведение мониторинга за кон
струкциями здания ТРК «Семья»
ООО НПФ «Надежность». К 1 нояб
ря должно было быть готово предва
рительное заключение о возможнос
ти дальнейшей эксплуатации зданий
гипермаркета. Руководитель ООО
НПФ «Надежность» Александр КА

ЛУГИН отказался давать коммента
рии по этому поводу, в том числе и о
потенциальной опасности для людей.
Александр БАРЯХ, директор горного
института УрО РАН, очень эмоцио
нально отреагировал на появление
корреспондента «Пермского обозре
вателя». «Вы по «Семье»? По «Семье»
мне не о чем с вами разговаривать! Об
ращайтесь в «Семью»! И убежал, хлоп
нув дверью.
Елена ЖДАНОВА, директор ООО
«УК «ЭКС» единственная официаль
но заявила о безопасности: «Здания
посажены на разных фундаментах,
поэтому ситуация в зоне продоволь
ственного магазина не влияет напря)
мую на состояние торговых галерей. В
случае изменения ситуации адекватные
действия будут предприняты незамед
лительно». Нет, по образованию она
не строитель.
В распоряжении редакции «Перм
ского обозревателя» оказался прото
кол совещания при вр.и.о главы ад
министрации Перми по ситуации,
связанной с провалом у губернаторс
кого гипермаркета «Семья». Судя толь
ко по этому документу: вопервых,
ситуация аварийная; вовторых, если
выпадет много снега, возможно обру
шение здания; втретьих, существует
риск отключения соседних жилых до
мов от теплоснабжения; вчетвертых,
оценки работоспособности фундамен
тов всех зданий торговоразвлекатель
ного комплекса нет.

4. Пермскому ССМУ ЗАО МПСО «Шахтоспецстрой»
 не осуществлять работы по проходке коллектора,
шахтного ствола шахты №10 до установления причин
просадки проезжей части по ул. Островского, а также
причин деформаций конструкций ТРК «Семья»;
 не осуществлять откачку воды из шахты (при по
ступлении);
 установить маяки в лотке теплотрассы, осуществ
лять наблюдение за полом лотка теплотрассы.
 вскрыть участок теплотрассы вдоль ул. Островско
го. Срок: 01.11.2010
5. Черемных И. Н.
В связи с признанием ситуации аварийной, могущей пе
рерасти в чрезвычайную для обеспечения безопасной экс
плуатации здания ТРК «Семья», близлежащих зданий, а
также обеспечения геологической безопасности района
города Перми, ограниченного территорией водосбора реки
Стикс, заключить договор на проведение исследований,
необходимых для устранения аварийной ситуации, Гор
ный институт УрО РАН, ОАО «ВерхнекамТИСИЗ», ЗАО
МПСО «Шахтоспецстрой». Обеспечить выполнение всех
необходимых исследований. Определить объемы необхо
димых работ, сроки их выполнения и стоимость.
6. Рочеву М. И.
Проработать вопрос по изменению способа проходки
коллектора и шахтного ствола.
7. Куликову А. Л.
Продолжать мониторинг зданий, расположенных на
территории, прилегающей к ТРК «Семья» (по ул. Рево
люции, Островского, Малышева, Сибирской).
8. Горному институту УрО РАН
Выполнить бурение 2х скважин для наблюдения за
гидрогеологической ситуацией в местах, определенных
результатами геофизического исследования, представить
результаты статического зондирования свайного фунда
мента.
9. ОАО «ВерхнекамТИСИЗ»
Приступить к проведению инженерногеологических
изысканий, необходимых для устранения аварийной си
туации, вдоль оси коллектора от ш. №10 до р. Егошиха.
10. ООО «Управляющей компании «ЭКС»
Представить МУ «Управление строительства города
Перми» материалы исследований, полученных ранее Гор
ным институтом УрО РАН.
11. Пермской сетевой компании
Разработать проект по строительству тепловых камер
в районе провала на ул. Островского, рассмотреть воз
можность переключения теплоснабжения жилых домов,
попадающих в зону возможного отключения, на ВК3.
12. Департаменту финансов администрации г. Перми
Обеспечить финансирование работ по обеспечению безо
пасности в ТРК «Семья», обеспечению геологической бе
зопасности района, ограниченного территорией водосбо
ра реки Стикс, восстановлению в зоне провала, а также
иные работы, возникающие в данной ситуации.
Вр.и.о. главы администрации города Перми
Маховиков А. Ю.
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ПРИКАМЬЕ В ЦИФРАХ
О Б Р А З О В А Н И Е

Линия жизни становится
Пермский край ´загибаетсяª. Об этом свидетельствует отрицательная динамика показателей
важнейших отраслей: образования, здравоохранения.

Даже когда была «мода» на передачу
зданий детских садов под офисы, их было
больше, чем сейчас. Вот ведь в чем глав
ная загвоздка – детей меньше не стало,
начиная с 2008 года, рождаемость вообще
растет, а школ и садиков все меньше.
Ах, да. У чиновников же есть «Ма
мин выбор», проект губернатора, кото
рым он очень гордится. Незадача, конеч
но, но прокуратура подтвердила, что вы
бор есть только у чиновников, но не у ро
дителей. В результате – нарушение прав
детей, закрытие детских садов и невы
полнение своих прямых обязанностей по
развитию дошкольного образования му
ниципалитетами. Конечно, проще за
крыть садики и «отделаться» от родите

лей компенсацией, тем более что в горо
дах и селах края (кроме Перми) она все
го 2 тысячи рублей в месяц.
К чему привело уменьшение количе
ства школ? В результате при реальном
увеличении нагрузки стала меньше и так
небольшая зарплата учителей; возросла
наполняемость классов, поэтому стало
тяжелее работать; и в итоге снизилось ка
чество образования. Из анкет учителей:
«вынуждены брать 1,52 ставки, чтобы
свести концы с концами; растет напря
жение в коллективе; забота не о качестве
обучения, а о сохранении количества уче
ников». Школа превратилась из храма
знаний в душегубку, причем как для учи
телей, так и для учеников…

И может сколько угодно руководитель
Агентства занятости Пермского края Ва
лерий ПОПОВ твердить о нехватке ква
лифицированных рабочих и специалис
тов среднего звена. Может, предприяти
ям они и нужны, но властям почемуто
без надобности. Руководство края обра
щается с образовательными учреждения
ми так: не нужны – в мусорку. И даже не
задумывается помочь в организации мо
лодежи, в ее профориентировании, в про
паганде профессионального образования.
К тому же, это сегодня у молодежи спро
са нет на эти профессии, а завтра все из

менится: конъюнктура рынка потребует
больше рабочих и специалистов опреде
ленного профиля и уровня квалификации.
В других регионах учитывают это обстоя
тельство и стараются сохранить матери
альнотехническую базу, специалистов.
Но не в Пермском крае.
Система начального и среднего про
фессионального образования Перми уже
давно находится в плачевном состоянии.
Сегодня она не удовлетворяет потребнос
тям промышленных предприятий ни по
количеству, ни по качеству подготовки
специалистов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции Пермского края в экономику зарубежных стран
Поступление иностранных инвестиций
в Пермский край
Инвестиции Пермского края в экономику
зарубежных стран
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ПРИКАМЬЕ В ЦИФРАХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

точкой
Меньше больниц

Открытие «Города сердца» и перинатального центра в очередной раз откладывается...

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0%14 лет
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000, 2002%2008 гг.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Понятно, что больше всего
пострадали и большие, и малень
кие жители городов, сел и дере
вень края. Они лишились эле
ментарной медицинской помо
щи. Даже в поселениях не такого
далекого Пермского района «ско
рую помощь» надо ждать 3 часа
минимум. А чтобы сдать анали
зы, чуть сложнее общего анали
за крови, надо ехать в краевую
больницу, причем по направле
нию и записи, и ждать этой за
писи как минимум месяц. В кра
евом центре дела обстоят чуть

лучше изза того, что есть част
ные медицинские учреждения.
Постояв по дветри недели в
«электронной регистратуре», по
мучившись в коридорах «бес
платных» поликлиник, пациент
плюет на все и идет на платные
приемы и процедуры. Если есть,
чем платить. Если нечем, лечит
ся сам – как придется. Для мно
гих знакомая картина, правда?
Ну, а сокращение детских по
ликлиник, видимо, можно объяс
нить только «выросшей рождае
мостью»…

Меньше коек

Это, пожалуй, самые пугающие цифры. Стоит
отметить, что это не общее количество болеющих
детей, оно гораздо больше. Это количество вновь
зарегистрированных заболеваний. С каждым годом
– все больше и больше «новеньких» у онкологов,
рост впервые выявленных случаев новообразова
ний – 52%. На 87% (!) увеличилось количество
вновь регистрируемых заболеваний нервной сис
темы. Зато врачейневрологов и педиатров стало
меньше.
Болезни крови, эндокринной системы, глаз –

хуже стало по всем показателям. Но абсолютно ди
ким выглядит количество врожденных аномалий,
хромосомных нарушений. Рост – 224%! Больше,
чем в два раза.
«ПО» писал, как только в сентябре 2009 года в
Перми умерли восемь младенцев до года. Офици
альный документ, подтверждающий эту информа
цию, в редакции оказался случайно. В большин
стве случаев истинное положение дел с заболевае
мостью и смертностью вообще и детской в частно
сти – от журналистов скрывают.

ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
На 10000 человек населения*
*

В последние годы количество
коек в стационарах постоянно со
кращают, параллельно увеличи
вая оборот койки (то есть выпи
сывают быстрее, чем раньше).
Сейчас в больницу попасть не
легко. «Скорая» привозит в боль
ницу пациента, а его отправляют
лечиться амбулаторно изза не
достатка мест в больнице.
Койки стали сокращать по
той причине, что это стационар
ное лечение — самое дорогосто
ящее, а в западных странах ко
личество коек на тысячу населе
ния небольшое по сравнению с
нами. В результате в поликлини
ке получить квалифицированную
и быструю помощь сложно, а в
стационаре — очередь. Сокраще
ние числа коек и дальнейший
рост их занятости обострят ситу
ацию. Участковые терапевты бу
дут стараться лечить больных
дома до последнего, лишь бы не

получить нагоняй от начальства
и лишение премии за необосно
ванную госпитализацию. Будут
отправлять домой, даже если надо
отправить в стационар. Возмож
но, сокращать места в стациона
ре нужно, но перед этим необхо
димо улучшить качество медпо
мощи на первичном уровне. А у
нас там – острая нехватка вра
чей… Попробуйте записаться на
прием к онкологу, например.
Максимум, вас направят в ка
куюнибудь частную клинику.
Перинатальный центр в Кун
гуре не построен, в Перми – не
построен. Роддом «Аист» в Перми
закрыт изза очень мутной исто
рии про затраченные на ремонт
здания деньги. Гинекология в «се
мерке» закрыта, а ведь там были
палаты патологии беременных, в
том числе для выявления «врож
денных аномалий (пороков разви
тия), хромосомных нарушений».

Численность акушеровгинекологов рассчитана на 10000 женщин, педиатров – на 10000 детей в возрасте 014 лет.

4 хирурга на 10 тысяч населения… Теперь ста
новится понятно, почему в поликлиниках такие
очереди. Количество врачей с 2003 года остается
примерно тем же – недостаточным. Странно и не
понятно, почему уменьшилось количество отола
ринголов и фтизиатров?! «Пермский обозреватель»
уже писал, что в крае плохо скрываемая медицин
ской статистикой эпидемия туберкулеза. Посколь
ку 100 заболевших на 100 тысяч населения – это,
даже по российским меркам, масштаб эпидемии.
По критериям Всемирной организации здравоох
ранения, эпидемиологический порог превышен уже

в два раза. А власти закрывают стационары и со
кращают специалистов. Людмила БУРУХИНА, зав.
кафедрой фтизиопульмонологии ПГМА говорила в
интервью «ПО»: «Эти стационары хоть и не соот
ветствовали требованиям санитарных врачей, одна
ко свою функцию они выполняли. Больные не выходили
за пределы больницы, не создавали риск для окружаю
щих. Мало того, они проходили там курс лечения, и
некоторые даже шли на поправку. Сейчас ситуация с
ними вышла изпод контроля. Поскольку многие ста
ционары в Перми и области закрыты, постоянный
дефицит больничных коек, примерно 900800 мест».
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В парламенте ñ отставки

Мертвая вода

Илья ШУЛЬКИН и Евгений ВЯЗНИ
КОВ сложили с себя полномочия вице
спикеров ЗС края.
Дорожки бывших замов руководите
ля расходятся: первый отправляется воз
главлять торговую миссию Прикамья в
Китае, второй остается рядовым депута
том на постоянной основе, то есть на пар
ламентском жаловании. Напомним, Ев
гений Вязников, будучи пьяным, стал
виновником серьезных ДТП. Сейчас воз
буждено уголовное дело в отношении
высокопоставленного лихача. Свою от
ставку он обосновал состоянием здоро
вья и «моральноэтическими причина
ми». Участвовать в принятии законов края
он будет попрежнему, а мы с вами бу
дем ему платить зарплату. Кроме того, ЗС
Пермского края приняло постановление,
по которому Виктор СУЕТИН на время
недееспособности Андрея АЛИКИНА,
пострадавшего в дорожной аварии, бу
дет исполнять обязанности лидера фрак
ции ЛДПР. Заместителем руководителя
фракции стал Сергей МИТРОФАНОВ.

В мэрии ñ ´рокировочкиª
Ситименеджер Перми Анатолий
МАХОВИКОВ перераспределил обязан
ности между своими заместителями. Три
подразделения администрации поменя
ли своих кураторов.
Департамент дорог и транспорта, ра
нее находившийся в ведении замглавы
Виктора АГЕЕВА, передан под руковод
ство Сергея ЮЖАКОВА. Зато под Агеева
перешло управление по развитию потре
бительского рынка, ранее подчинявше
еся Игорю ГОНЧАРОВУ. Взамен же в
ведение Гончарова передан контрольно
аналитический департамент, ранее нахо
дившийся в прямом подчинении главы
администрации.

В ´ПСКª ñ новый босс
Исполнительным директором ООО
«Пермская сетевая компания» назначен
Артем ГОЛОБОКОВ. Прежде он зани
мал должности заместителя исполни
тельного директора ОАО «Оренбургская
теплогенерирующая компания» – дирек
тора ОП «Оренбургские тепловые сети».
Ранее исполнявший обязанности ру
ководителя «ПСК» Олег АФЛАТОНОВ
вернется на свой прежний пост главно
го инженера «Пермской сетевой компа
нии». Напомним, до последнего време
ни он совмещал должности главного ин
женера и исполнительного директора
«Пермской сетевой компании».

Изменения в совете
директоров
В новый состав совета директоров
ОАО «Сильвинит» вошел Анатолий СКУ
РОВ (23% акций). Зелимхан МУЦОЕВ
(24% акций) лично в совет не вошел, но
представлен его братом Амирханом
МОРИ, бывшим коллегой Александром
КАРПОВЫМ, а также Вячеславом БА
РАНОВЫМ. Теперь в совет входит Юрий
ГАВРИЛОВ, генеральный директор близ
кой к Дмитрию РЫБОЛОВЛЕВУ ИК
«Финансовый дом». Свои позиции в со
вете сохранили эксглавы «Сильвинита»
Петр КОНДРАШОВ (19902007) и Рос
тям САБИРОВ (20072010), а также Анд
рей КОНОГОРОВ и Евгений РУЧКИН.
Совет покинули директор «Соликам
ского строительного треста» Георгий АБА
ШИН, гендиректор «Камской горной
компании» Булат АХМЕТОВ, советник
председателя совета директоров «Уралка
лия» Сергей ЕЗУБЧЕНКО, гендиректор
«Минерал Групп» Александр КУЗНЕ
ЦОВ, бывший финансовый директор
Belurs Handels GmbH Юрий СЫРЦЕВ и
замгендиректора по управлению персо
налом «ЛУКОЙЛПермь» Геннадий
ТУШНОЛОБОВ.
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Что будет с Гагаринским прудом?
АЛЕКСЕЙ СЕЛЮНИН

Застройкой во дворах центральных
районов уже никого не удивишь. Наряду
с этим пустыри, зарастающие травой и
мелколесьем, на сегодня продолжают ра
довать глаз жителей периферии. Боль
шинство из них осваивать никто не торо
питься, несмотря на вполне нормальные
геологические условия. Многоэтажное
строительство попрежнему продолжает
концентрироваться в одних и тех же точ
ках. Поближе к старым сетям и уже нала
женной инфраструктуре. И не беда, что
это связано с высокими рисками вроде
неблагоприятного гидрогеологического
режима. А ведь перемены гидрогеологи
ческого режима довольно редко проходят
бесследно. За примером можно сходить на
ул. Революции, к гипермаркету «Семья».
Подобная ситуация складывается сей
час с Гагаринским прудом в Индустриаль
ном районе.

Гидрофантом
Гагаринский пруд находится около зда
ния по ул. Мира 41. Он известен в Перми с
1965 года. Сначала в непосредственной
близости от него располагалось только одно
капитальное строение – ДК Гагарина. В
90х годах вид на водоем стали закрывать
все новые и новые строения. Пустырь
между Дворцом культуры и кинотеатром
«Мир» заняли спорткомплекс «Олимпия»
и торговый центр «Столица». По улицам
Мира и Комбайнеров водоем начали окру
жать жилые дома. Для возведения некото
рых из них понадобилось отсыпать грун
том берега пруда. В результате его разме
ры сократились примерно на треть. В 2007
году участок земли в 43 тысячи с лишним
квадратных метров, на котором находился
водоем, был передан городским департа
ментом имущественных отношений ОАО
«СКОлимпияПермь».
По первоначальным планам, пруд со
бирались облагородить, очистить и орга
низовать вокруг него зону отдыха. С этой
целью земля вместе с водоемом была пе
редана «Олимпией» в аренду с правом
выкупа ООО «Уральское инвестицион
ное агентство». Главное условие договора
аренды – разработка проекта и строитель
ство искусственного водоема и последу
ющая передача его спорткомплексу
«Олимпия». В данном случае в соглаше
нии резонно было бы слово «строитель
ство» заменить словом «реконструкция».
Но такой оборот возможен только в слу
чае, когда водоем есть. И он действитель
но есть, но только по факту, по докумен
там водоем в этой зоне отсутствует.
Это недоразумение выяснилось в ходе
прокурорской проверки. Ее инициирова
ли жильцы дома по ул. Комбайнеров 39.
Этот дом не так давно выстроила метрах в
десяти от пруда все та же «Уральская ин
вестиционная компания».

Ни пруда, ни дома
Опасения вызвал следующий факт. В
конце 2008 года участок у УИК приобрел
«Пермский завод силикатных панелей».
Причем УИК немало задолжала заводу, и
арбитражные споры велись до лета 2009
года. Впрочем, удивительная история,
когда кредитору продается участок зем
ли, который, по сути, не является соб
ственностью должника, а находится у

него в аренде, это тема для отдельной ста
тьи. Нам же важно разобраться с водным
объектом. В планы ПЗСП не входило обу
страивать на этой территории водный
объект. Пруд планировалось засыпать и
на его месте построить жилой дом в
22 этажа. Жителям дома по ул. Комбай
неров, 39 эта идея не понравилась по двум
причинам. Первая – хотелось сохранить
пруд, вторая – опасения за свой дом.
Александр ЗАКОЛОДКИН, председа
тель ТСЖ «Комбайнеров, 39»:
– На этапе покупки квартир в этом
доме риэлторы УИК в своих рекламных кам
паниях очень активно использовали факт
близости к Гагаринским прудам. Живопи
саниям нового инвестиционного проекта не
было пределов. Сейчас же, как выясняется,
водоема и зоны отдыха не будет. Их места
займут многоэтажные» свечки». При этом
выводы относительно гидрогеологии очень
противоречивы. При ошибках в проекти
ровании и некачественных изысканиях –
наш дом в непосредственной зоне риска.

Непонятное бездействие
В зоне риска могут оказаться и другие
жилые и коммерческие объекты. Попыт
ка осушить водоем уже предпринималась
1992 году. Тогда путем отсыпки уменьши
ли площадь до 136 кв. метров. Далее были
ликвидированы подземные источники
питания, что снизило уровень воды до од
ногополутора метров.
Инженерными изысканиями ФГУП
«КамНИИКИГС» подземных источников
питания не выявлено. Уровень воды в пру
ду поддерживают талые и дождевые воды,
а также утечки из сетей. Ели верить этим
заключениям, пруд этим летом должен
был пересохнуть до состояния лужи 3 на
3 с половиной метра. Но этого не про
изошло. Мало того, по словам жителей со
седних домов, зимой на поверхности во
доема в нескольких местах не образуется
лед. Такое вряд ли возможно при отсут
ствии подземных источников. Видимо,
комуто очень нужно, чтобы эта вода счи
талась «мертвой». Пустое место в центре

Индустриального района, безусловно, су
лит свои выгоды.
Роман ЮШКОВ, сотрудник Пермского
правозащитного центра:
– По сути своей Гагаринский пруд пру
дом не является. Это обводненный карьер.
Однако, по Водному кодексу, он попадает
под категорию «водные объекты». Почему
же он таковым нигде не значится, несмот
ря на то, что существует уже несколько
десятков лет. Региональные и городские вла
сти должны были подать заявку на его ре
гистрацию в Камское БВУ, но этого не слу
чилось. Иначе объект бы сейчас был внесен в
Государственный реестр.
И продажа участка земли уже имела бы
обременение. Разумеется, с коммерческой
точки зрения оно не желательно. А вот с
точки зрения муниципалитета и края, мне
такое бездействие непонятно.
У нас в городе нет переизбытка малых
водных объектов. И сейчас их было бы ре
зоннее благоустраивать и очищать, чем
засыпать и застраивать. Сокращение зон
отдыха уже дает свои негативные резуль
таты. Пока они ощущаются только в эко
логии и социальной сфере. А в скором време
ни отрицательно скажутся и на экономике
города.

Строителей
приостановили
Сейчас ОАО «СКОлимпия» ведет с
ПЗСП и с УИК арбитражные споры по
поводу земельного участка, на котором
расположен пруд, требуя исполнения ус
ловий договора трехлетней давности и
признания ничтожности сделки между
заводом и инвестиционной компанией.
Суд уже наложил обеспечительные меры,
запрещающие сделки со спорным участ
ком земли и ведение на нем строитель
ных и инженерноизыскательских работ.
Завод силикатных панелей пытался ос
паривать это определение суда, но потом
отказался от этих намерений. И что будет
с прудом, который в реальности есть, а по
бумагам нет, пока неясно.
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Будет вонять!
Предлагаем историю, как захватили территорию.
Кстати, заместитель главы
района Андрей ЕФРЕМОВ не со
ветовал возмущенным жильцам
вмешиваться в это дело. «Я – за
вас, но заступаться не буду», –
сказал чиновник. Правда, без
протокола. Понятно, что никто из
чиновников ссориться с «ЛУ
КОЙЛОМ» не собирается.
Будущий кандидат в депута
ты городской думы от «ЛУКОЙ
ЛА» по этому округу, который ак
тивно начал «обрабатывать» тер
риторию своего избирательного
участка, Александр ФИЛИППОВ
пообещал это дело уладить. Три
месяца назад он встретился с…
молодежью по поводу футбольно
го поля и поклялся его восстано
вить. Но ничего, естественно, не
сделал.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Микрорайон Левшино, что на
окраине краевого центра, всегда
считался «зеленым», то есть срав
нительно экологически чистым.
Промышленных предприятий,
отравляющих воздух, в нем прак
тически нет. Плюс леса и рощи,
его окружающие. Даже жители
центральных, загазованных рай
онов, уставшие от «цивилиза
ции», мечтали сюда переехать.
Но так было до недавнего вре
мени. До тех пор, пока в Левши
но в большом количестве не ста
ли возводить многоэтажные жи
лые дома. Только за последние
несколько лет были построены
пять десятиэтажных и три шест
надцатиэтажных дома.
Очевидно, в связи с этим в Ор
джоникидзевской администра
ции посчитали, что необходимо
«улучшить» инфраструктуру это
го микрорайона.

Потрясающая
оперативность
Так 25 августа 2008 года ад
министрацией района с «потря
сающей оперативностью» было
выдано разрешение на строитель
ство «зоны делового, обществен
ного и коммерческого назначе
ния» (зона «О1»), по адресу: ул.
Цимлянская, 13. А строить ста
ли… АЗС.
По плану, АЗС должна была
включать в себя «здание опера
торной с торговым залом, четыре
заправочных островка под наве
сом, один заправочный островок
для грузового транспорта вне на
веса, два подземных двустенных
резервуара для топлива, что ис
ключает проникновение топлива в
почву. Кроме того, площадки для
сливного оборудования, площадки
для автоцистерн, резервуар ава
рийного сбора загрязненных сто
ков очистных сооружений и водо
заборный колодец».
Общая площадь сооружения –
7001, 67 кв. м.
Публичные слушания были
проведены 17 ноября того же года.
Но не в здании Дворца культуры,
как это было всегда, когда орга
низаторы старались привлечь как
можно больше жителей микро
района, а в одном из кабинетов
самой администрации. О самих
слушаниях должного извещения
ни в прессе, ни в общественных
местах (скажем, объявления на
подъездах или в магазинах) не
было. Заинтересованные лица, то
есть непосредственные жильцы
близлежащих домов, также при
глашены не были.
Протокол слушаний жильцам
выдан не был (по решению город
ской думы, это должно было быть
сделано в течение семи дней).
Зато у будущего хозяина – фир
мы «ЛУКОЙЛПермнефтепро
дукт» – он появился на следую
щий день. То есть 18 ноября.
Правда, редакции «ПО» все

же удалось раздобыть этот доку
мент. Но в исправленном 9 июня
2010 года варианте.

Глас народа
По этому документу и нача
лось строительство заправки. В
непосредственной близости от
жилых домов с нарушением всех
санитарных и прочих норм и
СНиПов. Расстояние от заправ
ки до близлежащего дома (ул.Со
циалистическая, 24) менее необ
ходимых ста метров: невооружен
ным глазом видно, что расстоя
ние составляет от силы метров
пятьдесят, может, чуть больше.
Подрядчик – «Финансовостро
ительная группа «Синтез», про
раб – Константин МАСЛЕННИ
КОВ. Но застать его на месте,
чтобы выяснить эти вопросы, на
шему корреспонденту не удалось.
Кроме того, помимо разре
шенных объектов в АЗС строит
ся еще и автомойка, которой в
первоначальном плане не было и
в помине.
Понятно, что такое соседство
жильцам дома не по душе. Куда
только ни обращались «счастли
вые обладатели» тамошних квар
тир. И в районную администра
цию, и в Роспотребнадзор, и в
прокуратуру, и в департамент
планирования и развития терри
торий (ДПиР) городской админи
страции, который, собственно
говоря, и выдал разрешение на
строительство АЗС.
Излишне говорить, что глас
народа услышан не был. Отпис
ки, что, дескать, «все в порядке»,
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Прописку отменили

что «строительство ведется со
гласно нормам», следовали одна
за другой. Около было уничтоже
но футбольное поле и вырубле
ны деревья. Официально – во
семнадцать стволов, на самом
деле – гораздо больше. Понятно,
что взамен не было высажено ни
одного саженца.
Кроме того, для «удобства»
жителей, рядом с домами был
организован «элемент благоуст
ройства» – заасфальтированное
автобусное кольцо для отдыха
экипажей «подвижного состава»
маршрута № 77. Естественно, что
своими выхлопами постоянно ра
ботающие на соляре, особенно в
зимнее время, «маны» и «мерсе
десы» воздух также не освежают.
Этот «элемент» был администра
цией, якобы, ликвидирован, од
нако никто требование властей не
исполняет.

Клятва депутата
С коммерческой точки зре
ния, эта заправка находится в
очень удобном месте. Она распо
ложена близ федеральной трас
сы, по ней следуют большегрузы
в сторону Соликамска, Добрян
ки и обратно. Интересен и дру
гой факт. Тому же «ЛУКОЙЛУ»
принадлежит еще одна заправка,
расположенная чуть дальше – по
адресу: ул. Цимлянская, 50.
Но и это еще не все. Букваль
но в ста метрах от рассматривае
мой нами АЗС находится запра
вочный комплекс, принадлежа
щий другой фирме, а именно «Ар
сеналу».

Чтобы
не противоречило
Еще в феврале 2008 года ад
министрация Перми выставила
на торги сразу 13 площадок для
нежилого строительства. Общая
площадь продаваемых земель
ных участков – около 9 га. Аук
ционы по всем площадкам были
назначены на 10 марта. В случае
если вся эта земля нашла бы по
купателей, городской бюджет по
полнился бы более чем на 70 млн
руб.
Проведение земельных аук
ционов в мэрии считают эконо
мически оправданным. Ничего
нерационального в действиях чи
новников не видит и председатель
градостроительного комитета
Пермской городской думы Анд
рей ЖУРАВЛЕВ.
«Для города проводить земель
ные аукционы всегда выгодно, вне
зависимости от того, растут
цены участков или снижаются.
Казна в любом случае получит до
полнительный доход и сейчас – от
самой сделки по продаже земли, и
в будущем – от дополнительных
поступлений земельного налога», –
полагает депутат.
С ним согласны работники де
партамента имущественных отно
шений (ДИО): «Это – принципи
альный момент. Мы не собираем
ся диктовать инвесторам, что
именно им строить – автоцентр
или торговоразвлекательный
комплекс. Главное, чтобы это не
противоречило правилам земле
пользования».

КОММЕНТАРИИ

Сергей, дворник:
– Заправка будет мешать однозначно. Убрали
зеленую зону. Жители обижаются. Придумали не
понятно что. Вонять будет.
Марина, студентка:
– Очень будет мешать. Выхлопные газы, ма
шины постоянно будут гудеть и днем, и ночью.
Шум будет. Для чего она? Тем более рядом есть
другая заправка.
Артем, молодой отец:
– Мы ходим пешком на 32й автобус. Строи
тели сделали тропинку только с одной стороны, а
там дальше – ее нет. И получается, что идешь
вдоль дороги, а там скоростная трасса. Раньше мы

ходили вдоль аллейки, теперь ее всю перекопа
ли, с коляской уже не пройдешь, пешеходного пе
рехода нет.
Нина Семеновна, пенсионерка:
– Когда строители начали тут работать, я гово
рю одному из них, зачем, ведь есть уже одна? А он
отвечает, что ту заправку скоро закроют. Не знаю,
так это или не так. Что теперь поделаешь? Лучше
построили бы детскую площадку, чтонибудь
спортивное для молодых людей.
Николай, 48 лет:
– Конечно, будет мешать. Расстояние близ
кое от дома, хотя я и не знаю санитарных норм.
Будет большая загазованность.

Правительство России фак
тически упразднило советский
институт прописки.
Обнародованы измененные
«Правила регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационно
го учета». С 1 января 2011 года
гражданин «вправе уведомить»
орган регистрационного учета
«о сроке и месте своего пребы
вания по почте» или в электрон
ной форме, в том числе через
интернет – в ГИС «Единый пор
тал государственных и муници
пальных услуг». Таким спосо
бом можно зарегистрироваться
на срок от шести месяцев до
трех лет.
Самостоятельное аннулиро
вание регистрации еще проще:
достаточно заявления «в произ
вольной форме». В ФМС заме
чают, что даже такой вид регист
рации – временный компромисс
и предлагают в будущем отме
нить внутренние паспорта.
Вслед за ФМС пока не успе
вают другие ведомства. В Мин
регионе признались, что еще не
отлажен механизм взимания и
начисления коммунальных пла
тежей. В Минздраве пока не
привели в соответствие с новы
ми нормами механизм оказания
медицинских услуг по полисам
ОМС.
Пока что медицинская диск
риминация привела к тому, что
неработающие граждане без ре
гистрации по месту жительства
не могут оформить медицинский
полис. Те же, кто медицинский
полис имеет, не могут получить
медицинскую помощь на терри
тории, не совпадающей с их ре
гистрацией.

Без большевиков
Пермяки уже привыкли на
зывать бывшую улицу Карла
Маркса Сибирской. Наверное,
скоро привыкнут и говорить
«Петропавловская» вместо «Ком
мунистической». Сейчас рас
сматривается вопрос о переиме
новании улицы Большевист
ской. Прежде она называлась
Екатерининской – в память им
ператрицы Екатерины II, по
чьему указу поселок при меде
плавильном Егошихинском заво
де стал городом Пермь, центром
губернии. В 1920 году улица
была названа именем Льва Троц
кого, а затем стала Большевист
ской.
По сообщению инициатив
ной группы, которая провела оп
рос, идею о переименовании
поддержали более 3 тысяч чело
век, что составляет около 53%
жителей улицы (5,7 тыс. чело
век). Предполагается, что Совет
по топонимике при главе Перми
вернется к рассмотрению этого
вопроса в начале 2011 года.
Тема переименования улиц
города, которые пестрят явно ус
таревшими советскими назва
ниями, возможно, не самая ак
туальная. Но и стремление час
ти горожан «отречься от старого
мира» понять можно. Очень ин
тересует и экономическая сторо
на вопроса. Речь ведь не только
о табличках на домах. Адреса в
паспортах жителей, юридичес
кие адреса фирм – все будет ме
няться. И это потребует затрат.
Хотелось бы знать – каких.
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Тайны финансовых пирамид
Обманутые вкладчики назвали Пермь бессудным краем. Милиция с этим не согласна.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Прибывший в Пермь началь
ник прессслужбы ГУ МВД по
Приволжскому федеральному
округу (Нижний Новгород) пол
ковник милиции Василий КУЧЕ
РАК довел до сведения обще
ственности, что 29 августа этого
года было возбуждено уголовное
дело в отношении руководителей
ООО «Волга Инвест», находив
шегося в Самарской области.
Впоследствии дело было
изъято из производства СУ при
УВД по Автозаводскому району
города Тольятти и передано в СЧ
при ГУ МВД России. В одно уго
ловное дело было соединено не
сколько дел, возбужденных по
аналогичным фактам мошенни
ческих действий.

Лапша на ушах
Что же произошло? Так в
конце 2006 года некто Максим
КИРСАНОВ вступил, говоря
официальным языком, «в пред
варительный сговор» со своим
другом Романом СЕРКО и дру
гими. Был разработан план хи
щения денежных средств у «нео
пределенного круга лиц» путем
создания ряда коммерческих
организаций для имитации ин
вестиционной деятельности и
привлечения денежных средств
граждан под высокие проценты,
якобы, для финансирования этой
самой инвестиционной деятель
ности. Действуя по разработан
ной схеме, не намереваясь осу
ществлять никакой инвестици
онной деятельности, Кирсанов за
два года инициировал создание
ряда организаций, действовав
ших почти во всех городах По
волжья, в том числе ООО «Кама
Инвест», «работавшей» в Перми
и Березниках. Они заключали
договоры финансирования с фи
зическими лицами и получали от
них деньги. Короче говоря, обыч
ная «пирамида». Точнее, не со
всем обычная, а межрегиональ
ная, имеющая высокий обще
ственный резонанс.
При этом, по указанию Кир
санова, менеджеры всех кон
торфилиалов и «дочек» сообща
ли клиентам, что головная фир
ма ООО «ИЭкс Инвестмент
Групп» (ИЭИГ) занимается ин
вестированием в многочислен
ные высокодоходные проекты,
чтобы обеспечить гарантию воз
врата денег. Проценты, правда,

были божеские, от 2% до 5% в
месяц.

Цена вопроса 9
480 млн руб.
В сентябре 2008 года «в связи
с резким снижением объемов при
влекаемых средств и необходимо
стью возврата денег большинству
клиентов, организаторы ИЭИГ,
действуя согласованно и совмест
но, прекратили свою деятель
ность и деятельность всех фили
алов и с похищенными деньгами
скрылись».
Общая сумма украденных
денег – 480 млн рублей!
В настоящее время потер
певшими по этому делу призна
ны 1200 человек и допрошены
186 свидетелей из числа вклад
чиков, обратившихся с заявле
ниями. Допрошены также 19 со
трудников «пирамид», проходя
щих как свидетели, 18 номи
нальных директоров филиалов,
20 человек, непосредственно за
нимавшихся «обналичкой» в
Перми, 24 человека из числа со
трудников организаций, входя
щих в группу компаний «АНДА»
из Москвы. 150 томов уголовно
го дела. Что касается «Камы
Инвест», то здесь допрошены 11
человек. Срок предварительно
го следствия был продлен до 28
ноября 2010 года. Следственная
бригада сотрудников МВД, за
нятых в этом деле, – около со
рока человек. Главными обвиня
емыми (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при
знаны Роман Серко (в настоя
щее время находится под до

машним арестом, хотя ранее
один год содержался в нижего
родском СИЗО) и Максим Кир
санов, объявленный в междуна
родный розыск. В настоящее
время он арестован в Чехии, и
сейчас решается вопрос о его
экстрадиции в Россию. «Ждем с
нетерпением его возвращения на
родину. Он должен рассказать
много интересного», – сообщил
Василий Кучерак.
По решению суда проведено
также 19 выемок в банках, на
логовых инспекциях и компани
ях сотовой связи, 9 обысков в
квартирах подозреваемых и 3 –
в офисах. Наложен арест на бан
ковские счета и мебель, на две
квартиры, принадлежащие Кир
санову. Стоит сказать, что след
ственной бригадой летом этого
года была пресечена едва начав
шаяся деятельность еще одной
«пирамиды». Кроме того, заведе
но уголовное дело на пермскую
компанию, торговавшую биоло
гическиактивными добавками
(БАД). В результате такой «тор
говли» умер один человек. На
звание фирмы в интересах дела
полковник, разумеется, не на
звал. Это первый случай в исто
рии России по БАДам.

Ищи ветра в поле
На этом официальная часть
закончилась. Затем в беседе с
нашим корреспондентом, пол
ковник Василий Кучерак поде
лился коекакими секретами,
напоминающими секрет Поли
шинеля.

´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

«Вкладчиков обирали не диле
танты, не слесари или токари, а
высокопрофессиональные специа
листы: юристы и бухгалтеры, –
сказал он. – Им платили хорошие
деньги. Они придумали такую схе
му, в которой предусмотрены все
нюансы, все слабости действую
щего законодательства. Кроме
того, у меня есть данные, что ис
пользовались методы психологи
ческого воздействия. Использова
лись специальные технологии, в
кофе подсыпались психотропные
препараты. Но доказать это
очень тяжело. Практически не
возможно.
Дальше. Все «пирамиды» орга
низовывались людьми, тесно связан
ными с организованными крими
нальными структурами. Они выез
жали из Москвы на место, допус
тим, в Пермь, составляли план, обя
зательно вкладывали первоначаль
ные деньги на строительство «пи
рамиды». Дальше внедрялась систе
ма обработки людей: в офисе кли
ентов встречали музыкой, создава
лась расслабляющая обстановка, по
давался кофе. Применялась даже
компьютерная система. Три уров
ня охраны. В общем, все как надо.
Одному клиенту понравилось, он
приводил своего знакомого, и даль
ше пошлопоехало.
Деньги складывались в чемо
дан. Строго предписывалось, что
в такоето время придут сотруд
ники какойнибудь охранной фир
мы, заберут деньги и увезут в

Москву. А дальше – оффшор, день
ги ведь в чемодане за границу не
попрешь. И ищи ветра в поле.
И лишь малая часть оседала на
расчетном счете. С него шла оп
лата аренды офисов, работа бух
галтеров, юристов, менеджеров,
платились налоги, оплачивалась
реклама и так далее. Эти деньги
можно проследить. А вот подвод
ную часть айсберга – практичес
ки невозможно. Эти деньги про
сто воровались. Но это – не гра
беж, не открытый отъем денег.
Все совершалось добровольно.
Я понимаю, что надо изме
нить закон. За свои преступления
фигуранты получат от силы года
тричетыре. У меня был случай.
Допрашивали мы одного создате
ля «пирамиды», он украл 90 мил
лионов. И вот он, нагло развалясь
передо мной, нога на ногу, прямо
так и сказал: «Сколько я получу?
Года три. По тридцать «лимонов»
за каждый год. Я согласен». А вот
если бы ему светила высшая мера,
он бы, наверное, задумался, преж
де чем воровать».

Нищая что ли?
Обманутых вкладчиков, сре
ди которых большинство – пен
сионеры, еще с советских вре
мен привыкшие доверять, рас
сказ полковника об успехах не
удовлетворил.
Пенсионерка Зинаида ЧЕР
НИКОВА, вкладчица «КамыИн
вест»: «Мне говорят в этих «пира
мидах»: «Че ты ходишь? Нищая
что ли? Да мне твоих пятьдесят
тысяч на туалетную бумагу не
хватит». Когда я говорю, что мне
нужны деньги на лечение мужа,
они отвечают: «Ты что, его еще
не закопала?». Понимаете, это
цинизм, это наглость. Это уверен
ность в том, что им ничего не бу
дет. Нельзя оставлять безнаказан
ными вот эти вещи ни при каких
обстоятельствах. Милиция все ос
тальное население приводит в бес
силие, в недоумение.
Я не буду говорить о том, по
чему мы вложили в эту «пирамиду»
деньги. Я просто хочу сказать,
что вы дайте людям хоть какую
то надежду. А когда нам отвеча
ют, что нет состава преступле
ния…, что мы не потерпевшие, а
свидетели. Как это называется?
Получается, что Пермь – бессуд
ный город».
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Композитор
с киноаппаратом

Опера об опере
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зыка и показ разрушенного концертного зала
с выломанными креслами, на наш взгляд, не
имели между собой ничего общего.
Стоит сказать и о несколько странной ма
нере исполнения. Сам маэстро вышел на сце
ну в мятом костюме и темной рубашке без гал
стука, словно только что сошел с борта само
лета. Хотя струнный квартет (альт, виолончель
и две скрипки) был в строгой концертной уни
форме. Маэстро снял с руки часы и положил
их на клавиатуру рояля. Помощник компози
тора вынес на сцену огромные, словно ват
манские, смятые листы нот, которые Найман,
по мере их «использования», отшвыривал на
пол. Затем он сыграл соло из нескольких со
чинений и, пожалуй, самую известную свою
мелодию – тему из фильма Джейн КЭМПИ
ОН «Пианино». Следом прозвучали восемь
композиций по восьми сонетам итальянского
поэта XVI века Пьетро Аретино. К прибывше
му вместе с композитором из Великобритании
квартету присоединилась певица австралий
ского происхождения Мари ЭНДЖЕЛ. Она
вышла на сцену в пальто розового цвета. Прав
да, после исполнения первого сонета сброси
ла его на пол и осталась в черных лосинах и во
фраке без фалд. Все это как бы напоминало
кадры из не очень понятных обыкновенному
зрителю фильмов, где звучит музыка Найма
на: «Книги Просперо», и «Повар, вор, его жена
и ее любовник».
На следующий день Майкл Найман пока
зал в этом же зале своего «Наймана с киноап
паратом» – своеобразный парафраз класси
ческого фильма Дзиги ВЕРТОВА «Человек с
киноаппаратом», в свое время потрясшего
маэстро.

Е

Т

На чемпионате мира2008 в Эс
терсунде (Швеция) самая знамени
тая и любимая прикамская спорт
сменка выиграла полный комплект
наград – «золото» в индивидуальной
гонке, «серебро» в гонке преследо
вания и «бронзу» в массстарте. По
итогам Кубка мира2007/2008 в об
щем зачете стала шестой. В летнем
сезоне2008 стала второй на гонке
Blink в Норвегии и «гонке в городе» в
Пюттлингене. Кубок мира 2008/09
начался для Екатерины очень удач
но: к середине сезона она прочно за
владела желтой майкой лидера…
Однако в феврале стали извест
ны результаты допингпроб, взятых
на декабрьском этапе в Эстерсунде.
Они оказались положительными, и
незадолго до чемпионата мира Ека
терина ЮРЬЕВА была дисквалифи
цирована.
«Я не согласна, что допустила
ошибку. Если ктото следил за этим
делом, то мог заметить, что в нем
ничего не доказано. А что касается бо
лельщиков, которые отвернулись от
меня... Не могу же я каждого человека
заставить думать посвоему. Я ни на
кого не держу зла, не собираюсь бро
сать неприязненные взгляды или отво
рачиваться. Каждый имеет право на
свои мысли».
Екатерина Юрьева, в чьей карье
ре случались и трагично упущенные
победы, и непопадание на Олимпиаду
в Турине, едва не повлекшее разрыв с
биатлоном, теперь точно знает, что та
кое настоящее крушение надежд.
«Это когда живешь ожиданием на про
тяжении почти года и наблюдаешь, как
правосудие методично расстреливает и
без того мизерные шансы».
Любой атлет, вляпавшийся в до
пингисторию, обречен, мягко гово
ря, на неоднозначное отношение об
щества. Репутацию, как ни старай
ся, не обелить, однако при должном
наборе личностных качеств сохра
нить лицо вполне реально.
И вот теперь она возвращается.
Два года мы ждали этого момента.
Правда, чтобы вернуться в большой
биатлон, она обязана возвратить при
зовые деньги, заработанные с момен
та положительной пробы до вынесе
ния решения о двухлетней дисква
лификации, а это 66,2 тыс. евро. По
скольку у самой спортсменки таких
денег нет, то за нее это сделает Ми
хаил ПРОХОРОВ, недавно избран
ный президент Союза биатлонистов
России.
«Форму я продолжала поддержи
вать все время, пока длилась дисквали

фикация, хотя не всегда удавалось
быть в тонусе. И суды мешали, да и я
еще тогда окончательно не решила,
надо мне это или нет, уйти из спорта
или остаться. Окончательно опреде
лилась со своим будущим в маеиюне. С
тех пор тренируюсь по профессиональ
ному режиму. Минимум выходных –
максимум работы», – рассказывает
всегда улыбающаяся спортсменка.
И затем продолжает: «Если чест
но, то я еще не знаю, где будут первые
старты. Но не согласна, что придет
ся выступать на плохих турнирах. Про
них все знают, они включены в кален
дарный план Союза биатлонистов. Ни
какого унижения! Ввиду последних из
менений в правилах IBU (Международ
ная федерация биатлона – прим. ред.)
сокращается национальная квота на
этапах Кубка мира. Соответственно,
с этого сезона там будет очень высо
кая конкуренция».
СПРАВКА

«ПО»

Екатерина Юрьева родилась
11 июня 1983 года в городе Чайковский
Пермского края. В 12 лет начала зани<
маться легкой атлетикой, затем греб<
лей и лыжами. В 14 лет ради любопыт<
ства увлеклась биатлоном. С 2004 года
выступает за ЦСКА.
Летом 2001 года на первенстве
мира по летнему биатлону завоевала
«золото» в эстафете, кроме того, дваж<
ды стала серебряным призером в
спринте и в гонке преследования.
В 2005 году выиграла Всемирную
универсиаду в индивидуальной гонке
на 15 км. На этапах Кубка мира дебю<
тировала в сезоне<2004/2005.
На кубковом этапе в Хохфильцене
в сезоне<2007/2008 во всех трех гонках
была второй. А 13 декабря 2007 года
уже на следующем этапе в Поклюке
одержала первую победу, выиграв ин<
дивидуальную гонку.
29 декабря 2007 года совместно с
Дмитрием Ярошенко победила в рож<
дественской гонке «Всех звезд» в Гель<
зенкирхене.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абашин Георгий – с. 8
Аверкиев Игорь – с. 4
Агеев Виктор – с. 8
Агишев Андрей – с. 4
Аликин Андрей – с. 8
Анастасьева Наталья – с. 11
Артемов Валерий – с. 2
Афлатонов Олег – с. 8
Ахатова Алина – с. 11
Ахметов Булат – с. 8
Баранов Вячеслав – с. 8

Р

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Известный английский компо
зитор Майкл НАЙМАН доверил
постановку своей новой оперы
Dido пермскому театру оперы и
балета имени Чайковского. Это
будет мировая премьера, сообщи
ла режиссерпостановщик спек
такля Наталья АНАСТАСЬЕВА.
Премьера оперы на русском язы
ке с российскими исполнителями
запланирована в Перми на февраль
следующего года.

Часы на рояле

Т

5 декабря 2010 года заканчивается двухлетняя
дисквалификация Екатерины Юрьевой.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Работа над новой оперой Наймана нача
лась в рамках фестиваля Майкла Наймана,
часть I, который прошел в Пермской филар
монии на прошлой неделе. Будущая опера –
это часть вторая.
В первый день фестиваля Найман солиро
вал за фортепиано, исполнив в Органном зале
свой Третий струнный квартет, написанный
еще в 1990 году в качестве саундтрека к доку
ментальному фильму о землетрясении в Ле
нинакане. Исполнение сопровождалось про
екцией кадров из этого фильма. Правда, му

Р

Не виноватая я!

Детский хор ´Младаª примет участие в опере
английского композитора.

Dido – это опера об опере, рас
сказ о создании художественного
произведения. Найман написал ав
торскую версию событий вокруг со
здания оперы Генри Перселла «Ди
дона и Эней» и ее первой постанов
ки в девичьем пансионе в Челси
(район в Лондоне), а также свой
пролог к этому шедевру английской
оперной классики XVII века. Подлинный про
лог Генри Перселла и вокальные партии были
утеряны.
Как сказала Анастасьева, опера законче
на в этом году. Либретто написала московс
кая поэтесса Вера ПАВЛОВА, чей поэтичес
кий спектакль поставлен в пермском театре
«СценаМолот». Майкл Найман передал в
распоряжение российских постановщиков
клавир и рабочую партитуру. К репетициям
над проектом сегодня приступил пермский
детский академический хор «Млада» (руко
водитель Ольга ВЫГУЗОВА). Состав солис
тов пока держат в секрете. «Работа над про
ектом продолжалась около семи лет, – сказа
ла Анастасьева. – Найман приезжал на мос
ковскую премьеру своей оперы. Я предложила
тогда композитору эту идею: англичанин и
англичанки, то время и наше. Он, ни минуты
не раздумывая, сказал «да».

О

Барях Александр – с. 6
Батанин Александр – с. 2
Батуева Мария – с. 2
Богданова Анна – с. 2
Богданова Юлия – с. 2
Бузмакова Ольга – с. 4
Булавинов Владимир – с. 4
Бурухина Людмила – с. 6
Вертов Дзиги – с. 11
Веснина Людмила – с. 2
Винниченко Владимир – с. 3

Воронцова Нина – с. 2
Выгузова Ольга – с. 11
Вязников Евгений – с. 8
Вяткин Дмитрий – с. 2
Гаврилов Юрий – с. 8
Гельман Марат – с. 3,4
Гершанок Лев – с. 4
Гилязова Елена – с. 4
Голобоков Артем – с. 8
Головин Андрей – с. 2
Голышева Екатерина – с. 2

Гончаров Игорь – с. 8
Горюнов Олег – с. 2
Девяткин Николай – с. 3
Дербенев Игорь – с. 2
Ефремов Андрей – с. 9
Жданова Елена – с. 6
Журавлев Андрей – с. 9
Заколодкин Александр – с. 8
Зимин Александр – с. 4
Зюганов Геннадий – с. 3
Казаринов Вадим – с. 2

Калугин Александр – с. 6
Карпов Александр – с. 8
Кирсанов Максим – с. 9,10
Ковин Виталий – с. 4
Кондрашов Олег – с. 4
Кондрашов Петр – с. 8
Коногоров Андрей – с. 8
Конопаткин Влад – с. 2
Корляков Константин – с. 3
Крупник Мария – с. 11
Кузнецов Александр – с. 8

Кузьмицкий Геннадий – с. 4
Кучерак Василий – с. 10
Кэмпион Джейн – с. 11
Лебедев Артемий – с. 3,4
Лобанова Светлана – с. 4
Магницкий Сергей – с. 3
Маковецкая Светлана – с. 4
Мальцев Владимир – с. 3,4
Масленников Константин – с. 9
Маховиков Анатолий – с. 6,8
Махонин Дмитрий – с. 2
Мехоношина Дарья – с. 4
Митрофанов Сергей – с. 8

Мори Амирхан – с. 8
Муцоев Зелимхан – с. 8
Найман Майкл – с. 11
Окунев Константин – с. 4
Павлова Вера – с. 11
Полимонов Валерий – с. 1
Попов Валерий – с. 6
Попова Марина – с. 3
Постаногов Михаил – с. 2
Прохоров Михаил – с. 11
Ручкин Евгений – с. 8
Рыболовлев Дмитрий – с. 8
Сабиров Ростям – с. 8

Серко Роман – с. 9,10
Скуров Анатолий – с. 8
Суетин Виктор – с. 8
Сулимов Константин – с. 4
Сырцев Юрий – с. 8
Ткаченко Анна – с. 2
Тушнолобов Геннадий – с. 8
Федотов Денис – с. 2
Филиппов Александр – с. 9
Хайдарова Александра – с. 2
Хрисанов Николай – с. 1
Хрусталева Людмила – с. 4
Чебыкин Вадим – с. 4

Черникова Зинаида – с. 10
Чиркунов Олег – с. 1,3,4
Шубин Игорь – с. 3
Шулькин Илья – с. 8
Энджел Мари – с. 11
Южаков Сергей – с. 8
Южин Алексей – с. 2
Юрьева Екатерина – с. 11
Юшков Роман – с. 4,8
Якунин Владимир – с. 3
Ярошенко Дмитрий – с. 11
Ясырева Ирина – с. 2
Яшманова Лидия – с. 9
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Дедморозим!
Хочешь исполнить мечту ребенка из
пермского приюта? Вступай в ряды Дедов
Морозов и Снегурочек! ´Дедморозимª ó
это затея с новогодними подарками
детям, оставшимся без попечения
родителей. Она придумана и реализуется
силами обычных пермяков, к ней не
имеют отношения никакие организации ó
коммерческие и даже некоммерческие.
Соответственно, у нее есть только одна
реальная цель ó осуществить мечты как
можно большего числа детей,
проживающих в приютах и детских домах
Пермского края.
Подробности на сайте: www.dedmorozim.ru

VIP/подписка
на ´Пермский
обозревательª

КОМИ<ПЕРМЯЦКАЯ ТАНКА

Все с нуля
Гуга ЗАВАДОВСКИЙ
Скоро зима, новый путь не достроен.
И без асфальта возможен пробег.
– Может, откроем дорогу? – Откроем.
Живо шампанского. Эй, человек…
– Ножницы, ленту, раскрашенный трактор!
Быстро сюда, накрывайте на стол.
Вышли все сроки, а что там по факту,
Это неважно, на газ – и пошел.
Бьют барабаны, фанфары завоют.
Дух укрепит разогретая медь.
Раз, невзирая на все «недострои»,
Нам не случилось под них загреметь.
Радуйся, празднуй, мы выжили снова,
Снова продлен политический век.
Было хреновенько, станет хреново.
– Быстро шампанского. Эй, человек…
Где там у нас ордена, бриллианты,
Смочим их крепостью вычурных вин.
И не смутят нас кроты<диверсанты,
Что подкопались под наш магазин.
Проще отчеты и ярче гримасы,
Десять напишем и двадцать в уме.
Выдадим всем вместо новенькой трассы
Тропочку в шесть с половиной КМ.
Не напрягает пусть мысль о вчерашнем,
Пусть мы увидим весны опосля,
Вместо дороги бескрайнюю пашню.
Нам не впервой начинать все с нуля.

Свежий номер газеты доставят
вам по указанному вами адресу!
Стоимость подписки на меM
сяц – 60 рублей, на полгода –
360 рублей, на год – 720 рублей.
Вы можете подписаться с любого
месяца и на любой срок – и бли<
жайший номер «Пермского обо<
зревателя» вам вручат наши курь<
еры. При подписке на полгода и
больше вы получите подарок от
«Пермского обозревателя».
Оформить документы на под<
писку можно в редакции, по адре<
су: ул. Кирова, 39а.
«Пермский обозреватель» – не<
зависимая газета. Мы уже 10 лет
исповедуем принцип: «Честным
быть выгодно». Вы хотите знать то,
о чем другие СМИ умолчат? Вы
хотите первым прочесть о том, что
все будут обсуждать в ближайшую
неделю?
Подпишитесь на «Пермский
обозреватель»!
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