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´Кина не будетª. Руки коротки
К чему привела политика ´экономии на людяхª и ´подкармливанияª ´своих да нашихª?
Пермский край в числе худших регионов по исполнению бюджета.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Около 3 млрд рублей – на такую сумму
Контрольносчетная палата Пермского края
выявила финансовых нарушений при испол
нении бюджета края за 2010 год.
СПРАВКА

«ПО»

Нецелевое расходование – 65 593,4 тыс. руб.
Неэффективное расходование – 931 245,4 тыс. руб.
Неправомерные расходы – 773 403,3 тыс. руб.
Нерациональные расходы – 4 162 тыс. руб.
Потери бюджетных средств – 34 427,2 тыс. руб.
Ущерб – 9 635 тыс. руб.
С нарушением условий предоставления субсидий
– 7 304,6 тыс. руб.
Без надлежащего оформления оснований –
285 120,3 тыс. руб.
Иные нарушения бюджетного законодательства –
824 198,2 тыс. руб.

Аудит есть, контроля нет
На пленарном заседании Законода
тельного собрания Пермского края с док
ладом выступил председатель Конт
рольносчетной палаты Юрий НОВОСЕ
ЛОВ. Он рассказал, сколько проверок
было проведено, сколько нарушений вы
явлено. Отметил, что самые вопиющие
нарушения найдены в сферах капиталь
ного и дорожного строительства. «Абсо
лютно отсутствует контроль над выпол
нением контрактов, – заявил Юрий Вик
торович, – в результате с подрядчиками
заключаются какието дополнительные со
глашения, которые ведут к удорожанию
работ, переносу сроков сдачи объектов».
3 млрд неправомерно, неэффективно,
нерационально потраченных бюджетных
рублей! Срочно надо найти виновных и от
ветственных, наказать, принять меры по
восстановлению средств. Но не все депу
таты внимательно слушали председателя
КСП, а многие представители админист
рации губернатора и правительства края
вообще ушли из зала заседания.

Поздно верить в чудеса
Первым попытался осмыслить ситуа
цию лидер «единороссов» Геннадий ТУШ

«А нам все равно!..» (на фото Игорь Шубин и Валерий Сухих)

НОЛОБОВ, суть его вопроса: «Пермский
край в тройке худших в России по исполне
нию бюджета. Почему? Доля ошибок при
планировании достигает 30%, нормальные
компании себе 58% не позволяют». Юрий
Новоселов согласился: «Мы в каждом
квартале отмечаем, что постоянно не ис
полняются расходные обязательства бюд
жета. Оценка, конечно, неудовлетвори
тельная».
По словам Юрия Новоселова, изза
экономического кризиса установка ру
ководства края была – «экономить», по
этому и не достигали бюджетные день
ги поставленных целей и задач. А вот
сейчас кризис пошел на спад, и уж в 2011
году бюджет точно будет ориентирован
на результат, уж точно все будет зави
сеть от программноцелевого планиро
вания. Результаты такого планирования
– это отремонтированные школы, боль
ницы, дороги, построенные детские
сады, улучшение качества жизни насе
ления… Мы понимаем, что Юрию Вик
торовичу и самому хочется верить в то,
что так будет.
Но чуда не случится. Пока у руля Олег
ЧИРКУНОВ и его команда. Можно при

вести только один аргумент – докризис
ный 2007 год. Менее чем на 45 процен
тов освоены бюджетные средства по ока
занию государственной социальной по
мощи населению. На программы по бе
зопасности потрачено менее 60 процен
тов от запланированного, на приоритет
ные региональные проекты – меньше
половины… Причем с доходами проблем
не было (99,8% исполнения).

Надорваться от хохота
Но вернемся на заседание. Депутат
Владимир МАЛЬЦЕВ продолжил недоуме
вать вслед за Геннадием Тушнолобовым:
«Представители администрации губерна
тора, как я погляжу, ушли с этого вопроса!
Когда был ролик про пожар (парламента
риям показали 1,5 минуты видео с пожа
ра на складе по ул. Трамвайной – прим.
ред.), они смеялись, а сейчас вообще бы ка
тались по полу! Раньше за такие нарушения
снимали бы с работы.
Что сделать, Юрий Викторович, что
бы изменить ситуацию?»
Юрий Новоселов пояснил, что они от

правляли материалы в Заксобрание, гу
бернатору, председателю правительства
края, в правоохранительные и надзорные
органы. Но, как следует из «Отчета о де
ятельности КСП в 2010 году», «не было
возбуждено и рассмотрено ни одного дела
об административных правонарушениях».
Нарушители бюджетного законодатель
ства не привлекались к административ
ной ответственности. Правда, возбужде
но пять уголовных дел; два с признаками
нарушения антимонопольного законода
тельства направлены в УФАС. И все. Дело
в том, что КСП не может судиться по
каждой истраченной не туда копеечке,
судиться должны заказчики (министер
ства, управления, ведомства), а они ни в
суд, ни в милицию не спешат. Почему
бы это?
«В Ульяновске итоги выполнения пред
писаний контрольносчетного органа зас
лушиваются при губернаторе или его заме
стителях. Хорошо, если бы и наши конт
рольные мероприятия рассматривались как
минимум на уровне председателя правитель
ства», – предложил Новоселов. И никто с
ним не спорил. И не соглашался.

Спасибо, спасибо, свободны
Депутат Владимир ГРЕБЕНЮК по
просил председателя КСП привести при
меры неэффективного расходования.
Юрий Новоселов привел только один
пример – строительство спортивнооздо
ровительного комплекса (СОК входит,
кстати, в «семь важных дел» губернатора
Олега Чиркунова) в г. Чусовой. Выявле
ны неправомерные расходы: работы ве
лись без оформления надлежащим обра
зом договора между управлением капи
тального строительства (УКС) по Перм
скому краю и генподрядчиком. Конт
рольные функции УКС, по словам Юрия
Новоселова, не выполнял.
Председатель КСП, может быть, рас
сказал бы депутатам еще много интерес
ного, но вмешался Дмитрий СКРИВАНОВ.
Он задал «каверзный вопрос»: каковы
критерии неэффективности расходования
бюджетных средств? Прекрасно знает
Скриванов, что в законодательстве про
бел: нет четко закрепленных критериев
эффективности.
Окончание на стр. 6
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Пермская власть обесценивается
Игорь АВЕРКИЕВ, правозащитник: «Пермская власть все бо
лее обесценивается, она уже почти ничего не стоит. На прошлые
выборы в гордуму (в 2006 году) пришла треть избирателей, на эти –
меньше четверти. В конечном счете, думу составят депутаты, на
бравшие по 510 % от общего числа избирателей в своих округах.
Кого они представляют, что они значат? Такая низкая явка на
выборы – народная оценка всей пермской власти, власти как та
ковой: и депутатов, и чиновников, и местных олигархов и партий
ных бюрократов всех мастей. Низкая явка – это очевидная реак
ция пермяков и на отмену выборов мэра, и на губернаторское са
моуправство в городских делах, и на фатальную неспособность
пермских властей наладить городское благоустройство.
Подавляющее большинство пермяков, проигнорировав выборы,
по сути, заявили о своем недоверии самому институту муници
пальной власти в Перми».

Геннадий Кузьмицкий счастлив!
На центральных улицах города крайкомом КПРФ был органи
зован митинг в честь 20тилетия референдума о сохранении Со
ветского Союза. Митинг сопровождался лозунгами: «Вернем нор
мальное государство!». Митингующие прошли от улицы Хохряко
ва до улицы Сибирской, приглашая прохожих участвовать в ше
ствии. Также члены КПРФ выступили против прошедших 13 мар
та выборов, считая их проведение «безобразным».

Мильграм отомстил СТД
На прошедшей отчетновыборной конференции Пермского ре
гионального отделения Союза театральных деятелей (СТД) Рос
сии Георгий ИСААКЯН сложил с себя полномочия председателя
местного отделения и предал бразды правления исполнительному
директору Пермского театра оперы и балета Анатолию ПИЧКА
ЛЕВУ. За него проголосовало большинство делегатов конферен
ции (84%). Но главным «ньюсмейкером» на конференции, одна
ко, оказался не директор «оперы», а ныне вицепремьер краевого
правительства Борис МИЛЬГРАМ. Вопервых, он обвинил Геор
гия Исаакяна в «пассивном руководстве союзом, а деятелей союза в
том, что они не ценят тех грандиозных культурных событий, ко
торые происходят в Пермском крае». Вовторых, Мильграм эф
фектно сообщил, что выходит из состава СТД РФ, так как «не
видит в этой организации смысла». После чего он не стал ждать
бурной реакции ведущих режиссеров, актеров и директоров теат
ров Пермского края и быстро покинул заседание.
После его ухода Георгий Исаакян добавил переживаний. Он
пояснил, что, оказывается, помещение, выделенное для Дома ак
тера на ул. Ленина, 64, оказалось в собственности… театра «Те
атр». И СТД не может распоряжаться чужим помещением. То есть
театральное сообщество вновь осталось бездомным. Последнее
время ПРО СТД находилось в двух комнатах ДК «Телта», ранее
занимало лютеранскую кирху по улице Екатерининской (Боль
шевистской).

С Т Р О Й К А

В Е К А

Миф о городе
Построить Город Сердца могут, но не хотят. Остается
ничтожное количество времени, чтобы завершить огромный
объем работ: от строительства водовода до отделки фасада.
АЛИСА ЖДАНОВА

Мы помним, что происходи
ло с цокольным этажом города
Сердца прошлой весной – его
заливало водой. Несложно дога
даться, что в аналогичный пери
од этого года произойдет то же
самое.
Из документации о расходах
бюджета на строительство цент
ра следует, что в отсутствии стро
ительной готовности техническо
го этажа здания постройки (кра
евая часть проекта), в IV квар
тале 2010 года все равно был про
изведен монтаж модулей (феде
ральная часть проекта), что яв
ляется нарушением технологичес
кого процесса строительства и мо
жет привести к нарушению цело
стности конструкции здания, не
возможности его использования
по назначению. Но строитель
ство объекта здравоохранения
все равно идет.
Депутат Заксобрания Вадим
ЧЕБЫКИН указал на этот факт
в своем запросе прокурору Перм
ского края Александру БЕЛЫХ.
Депутат попросил прокуратуру
ответить, по какой причине ос
воены не все выделенные на
стройку средства бюджета, поче
му главным подрядчиком («Перм
дорстрой») были сорваны усло
вия контракта – не выполнены
необходимые работы в срок.
Письмо, отправленное в январе,
до сих пор остается без ответа.
Строительство объекта ведет
ся с 2007 года. За этот период
направлено на финансиро
вание строительства центра
963 449,6 тыс. рублей.
О расходах краевого бюджета
по строительству объекта «Феде
ральный центр сердечнососуди
стой хирургии в г. Перми» (далее
Центр)

Все новости на nesekretno.ru!
Ждем наших читателей на новом сайте nesekretno.ru! Самые
актуальные и правдивые новости, статьи, фото– и видеорепорта
жи, самая последняя информация из общественнополитической,
экономической, культурной, спортивной жизни города Перми и
Пермского края. Новый сайт информационноаналитического
портала НеСекретно объединяет все ресурсы медиагруппы «Перм
ский обозреватель»: деловой еженедельник «Пермский обозрева
тель», интернетиздание «Пермские соседи», новостную ленту, а
также интернетресурсы группы предприятий «Альфа». Вы смо
жете получить на сайте информацию о пробках на дорогах, зака
зать такси online и узнать об услугах «АльфаТакси», перейти на
сайты охранных предприятий «Альфа». Вся информационная база
НеСекретно доступна по ссылке «Архив НеСекретно».
В скором времени на сайте появится новый и удобный форум.
Уже сейчас новости и статьи на НеСекретно можно комментиро
вать, если вы зарегистрированы в социальных сетях (Вконтакте,
Фейсбук, Твиттер).
Все пожелания и замечания по работе нового сайта присылай
те на электронную почту: permoboz@permoboz.ru с пометкой: «Для
редактора сайта».

К строительству было привле
чено около 30 подрядчиков, наи
более крупные из них: ООО «Вет
ланстрой», ОАО «Пермдорстрой»,
ОАО «МРСК Урала «Пермэнер
го», ООО «Старт», ГКУ «УКС
Пермского края».
Основным подрядчиком яв
ляется ОАО «Пермдорстрой».
Между ГУП «УКС Пермского
края» и ОАО «Пермдорстрой» 17
апреля 2008 года был заключен
государственный контракт на
выполнение подрядных работ для
государственных нужд. Сто
имость работ по данному кон
тракту составила 664,7 млн руб

лей, срок исполнения работ –
15 декабря 2008 года. Исполне
ние условий контракта было со
рвано, работы по контракту под
рядчиком выполнены частично,
при этом расходы краевого бюд
жета составили 652,2 млн рублей,
остаток неосвоенных средств по
контракту – 12,5 млн рублей.
Контракт расторгнут по соглаше
нию сторон 31 декабря 2010 го
да, произведена консервация
объекта.
Интересно, что заказчик не
стал привлекать к ответственно
сти подрядчика за несоблюде
ние условий контракта, не стал
штрафовать. В связи с расторже
нием контракта УКС объявило
открытый аукцион на заверше
ние строительства Центра на
174 млн рублей.
Нарушения технологии и сро
ков строительства Центра приве
ли к удорожанию стоимости стро
ительномонтажных работ для
краевого бюджета как минимум
на 161,5 млн рублей (174 млн. руб
лей – 12,5 млн рублей), или на
24,3 %.

Искандер САДРИЕВ, руково
дитель прессслужбы Института
Сердца:
– Наши врачи, конечно, от
носятся положительно к строи
тельству у нас Города Сердца.
Другое дело, что введение объек
та в эксплуатацию возмутитель
но затягивается.
Между тем, Центр – это и
новые специалисты, и более со
временное оборудование, и но
вые технологии. Благодаря Цен
тру будет больше мест для при
ема больных. И совершенно спра
ведлива критика премьера Вла
димира ПУТИНА в адрес нашего
губернатора Чиркунова, ведь
если гн Чиркунов обозначил для
себя строительство Города Серд
ца одним из «важных дел», так
пусть и относится к этому делу
серьезно.
Олег ЛАПИН, заведующий
инфарктным отделением ГКБ
№ 4:
– В нашем городе есть ме
дицинские учреждения, кото
рые не полностью загружены
пациентами, оснащены по пос
леднему слову техники, имеют
хороший кадровый состав и мо
гут решать проблемы в области
лечения сердца. И очередей в
подобные больницы нет. ГКБ №4
могла бы выполнять гораздо

больший объем работы, если бы
мы имели достаточное финанси
рование.
Судите сами. Мы лечим око
ло 800 инфарктов в год и еще
столько же пациентов с неста
бильной стенокардией. Каждому
такому пациенту показано выпол
нение диагностической процеду
ры – коронарографии, и по ре
зультатам – установка стента в
один или два коронарных сосуда.
Данная процедура является мало
инвазивной, выполняется под
местной анестезией. Таких паци
ентов в Перми более чем доста
точно, но пермский ФОМС оп
лачивает нам лишь 300 корона
рографий и 180 стентов в год.
Причем мы устанавливаем коро
нарные стенты без лекарственно
го покрытия.
А о современных стентах, ко
торые могут служить значитель
но дольше, речи вообще не ведет
ся, так как на них средств не вы
деляется вовсе. В нашем городе
люди умирают от инфаркта мио
карда в первые часы его разви
тия.
Мне кажется, что мои при
оритеты в плане дальнейшего
развития медицинской помощи в
Перми понятны. Только очень
жаль, что нашей службы нет в
списке «важных дел».

Андрей ОПАРИН, заведующий
отделением сердечнососудистой
хирургии ГКБ № 4:
– Город Сердца нужен. Это
же современная, высокотехноло
гичная помощь, которая, как нас
уверяют, будет доступна каждо
му. Проблема сердечных больных
в нашей стране велика – мы за
нимаем в этой области первое
место по смертности, и это не
секрет.
В Центре, по информации,
которой я владею, будут прово
диться не только операции на
сердце, но и трансплантология. А
в Пермском крае трансплантоло
гией никто не занимается, не сде
лано ни одной операции.
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АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А

К О М М Е Н Т А Р И И

З Р Е Н И Я

Ты бы еще голову
дома забыл!

Хрупкий мир, грязные
выборы и новый СТД

Губернатора Чиркунова, как двоечника учитель, отчитал
председатель Правительства РФ Владимир Путин.

Виктор ГИЛИН, изобретатель:
– События в Японии – это, безусловно,
одна из главнейших и опаснейших катастроф
не только за последнюю неделю, но и за пос
ледние несколько лет. Это взрывы четырех
реакторов на АЭС «Фокусима». На фоне этого
удивляет легкомысленность российских вла
стей. Буквально за несколько дней до взрыва
прозвучали слова министра атомной энерге
тики РФ Сергея КИРИЕНКО, что реакторы
построены по сверхнадежной технологии и им
не грозит детонация. Такое подростковое шап
козакидательство неприемлемо для персоны,
занимающей столь ответственный пост. Об
лака, которые образовались в результате взрыва, теперь угрожают
не только восточным рубежам России, но и всему миру. Японские
события еще раз показывают, что мир стал чрезвычайно хрупким.
Время, когда было нужно делить территории, вооружаться и вое
вать, прошло. Нам нужно думать, как сохранить нашу планету и
выжить всем вместе в режиме угроз, от которых уже нигде не спря
таться. Рассчитывать при этом на мудрость и всеведение наших
правителей нельзя. Чем дальше, тем больше они показывают свою
некомпетентность и испуг. С такими качествами не справиться с
последствиями глобальных катастроф, не говоря уже о том, чтобы
своевременно их предвидеть и максимально предотвращать.

ЗАХАР ЗЛОБИН

Председатель правительства
РФ Владимир ПУТИН провел ви
деоконференцию, где обсуждал
ся ход строительства перинаталь
ных центров в нескольких регио
нах. Премьер отчитал губернато
ра Пермского края Олега ЧИРКУ
НОВА за плохое выполнение обя
занностей.

Двоечник
Перинатальный центр в Пер
ми должны были сдать в начале
2011 года, но гн Чиркунов сооб
щил Владимиру Путину, что те
перь это произойдет «не раньше 1
августа, и с недоделками».
– Вы критично оцените все,
что вы сказали? – изумился пре
мьер. – А что нельзя без недоде
лок сразу принимать объект? Вы
дали индульгенцию на плохую ра
боту. Что за строители у вас? Хо
тел бы услышать окончательную
дату.
– Октябрь, – замялся Чирку
нов.
– С 1 по 31е – когда? – пре
мьер хотел конкретики.
– 15е, – от балды брякнул гу
бернатор.
Беседа стала еще тяжелее,
когда Путин заговорил о стоимос
ти объекта.
– В Чите, в Благовещенске и
Курске квадратный метр строи
тельства перинатального центра
стоит 40 тысяч, а в Перми – 70
тысяч рублей!
– У нас был пермский под
рядчик. Но потом мы поняли, что
это – не лучший вариант. Нашли
«Гипроздрав», который всегда по
жизни проектировал эти объекты.
Они дали такую смету! – истерил
Чиркунов. – И я не могу найти
ошибку! В четырех городах они
проектировали, и везде цена раз
ная! Торги проведены, названа
цена. Давайте все еще раз прове
рим! Давайте найдем ошибку!
Наступило молчание. За спи
ной Чиркунова нервно перегова
ривались его помощники. Пре
мьер думал, но было некогда про
должать разговор, «на проводе»
было еще несколько первых лиц…

Отличник
В противовес Чиркунову отли
чился губернатор Кировской об
ласти Никита БЕЛЫХ. Он пост
роил перинатальный центр в Ки
рове – 33 тысячи рублей за квад
ратный метр. Белых рассказал,
что в Кировском центре уже ро
дились 1703 человека.
С гордостью Никита Белых
говорил и о введенном в эксплуа

тацию отделении выживания не
доношенных, об интенсивной те
рапии новорожденных. Журна
лист «Коммерсанта» по этому по
воду верно отметил: «Вот что бы
вает, если направить энергию в мир
ное русло». Энергию Чиркунова и
не те направляют, и не туда.

Бег на интернет%месте
После разговора премьера с
губернатором Валерий СУХИХ,
председатель
правительства
Пермского края, «побежал» на
стройку, нашел там 60 человек ра
бочих, но не нашел собственни
ков и руководство подрядчика –
компании «Пермдорстрой». Вме
сто того чтобы найти, он пошел и
с горя написал о безрезультатнос
ти поездки в своем блоге.
Напомним, Сергей ПАНТЕ
ЛЕЕВ, депутат Заксобрания
Пермского края и учредитель
Ucon Group, собственника «Пер
мдорстроя», получает немало
крупных гос. подрядов в Пермс
ком крае, считается если не дру
гом губернатора, то уж товарищем
точно. Вот и дорогу на Лобаново
будет строить компания Пантеле
ева… Так на кого пеняет краевое
правительство?
Сухих попытался переложить
ответственность на своих замес
тителей – Александра КУДРЯВ
ЦЕВА, министра градостроитель
ства и развития инфраструктуры
Пермского края и Татьяну ГАЛИ
ЦИНУ, заместителя председате
ля правительства Пермского края.
Премьер дал «самую негативную»
оценку работе своих замов.
Бессилие и неэффективность
краевых властей вылились в анек
дот: Сухих заставит кабинет ми
нистров выйти на субботник у пе
ринатального центра. Руководите
лю аппарата Макару ГЕРМАНУ
уже поручено подготовить лопаты
и грабли.

Чем эти пиармероприятия
ускорят процесс строительства
центра, Сухих не объяснил.
Составлен перечень субпод
рядчиков (16 организаций), кото
рые сейчас участвуют в заверше
нии строительства. Это, по мне
нию Сухих, позволит «закрепить»
за каждым ответственность. Но
вот вопрос – а раньше нельзя было
это сделать? Ведь любой проект с
этого и начинается – с пошагово
го распределения и закрепления
обязанностей.

Пока не стукнут по лбу
Поводы для «беготни» были и
до разговора Путина с Чиркуно
вым. Еще в сентябре прошлого года
Контрольносчетной палатой
Пермского края была произведе
на проверка расходования бюджет
ных средств на строительство пе
ринатального центра. Были выяв
лены нарушения. КСП рекомен
довала правительству края найти
виновных и принять меры по вос
становлению в бюджет денег, вып
лаченных неправомерно (126 млн
194 тыс. рублей). На этой неделе
выяснилось, что эти деньги под
рядчики, вроде как, «закрыли»
другими работами, поэтому Арбит
ражный суд Пермского края обя
зал одного из подрядчиков выпла
тить только 4 млн рублей незакон
ного обогащения. Прокуратурой
Ленинского района по поручению
прокуратуры Пермского края была
проведена проверка законности,
целевой направленности и эффек
тивности расходования бюджет
ных средств – материалы провер
ки были отправлены в УВД. Но
неоднократно УВД отказывало в
возбуждении уголовного дела: пос
ледний раз 14 октября 2010 года
отказ был отменен. Процесс этот,
похоже, может продолжаться бес
конечно и НИКТО из чиновников
ответственности не понесет!

Какие события уходящей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим комментаторам 17 марта.

Альмир ЗАВДАТОВИЧ, студент ПГУ, член партии «Народная
свобода»:
– Я работал на избирательной кампании
кандидата Валерия ЗАМАХАЕВА, победивше
го по округу №33. Хочу заявить о том, что
выборы в этом округе, да и в остальных окру
гах прошли с грубейшими нарушениями.
Имела место нечестная борьба со стороны
кандидатов из «списка Чиркунова». В част
ности, происходили подкупы избирателей за
пачки чая и банки кофе, проводились ненас
тоящие социологические исследования. А
также организовывались экскурсии в мона
стыри, чаепития для бабушек. Использова
лись персональные данные людей в целях аги
тации. Данные помогали агитаторам убеждать избирателя голосо
вать за кандидата. Людей, склонных к пьянству, покупали за бу
тылку водки.
Те люди, которые были за Сергея ТИТОВА, не были пригла
шены на избирательный участок! То есть сначала с помощью
опроса выяснили, кто точно за Титова, и приглашения на выборы
им не прислали. А также в те дома, где лидировал Титов, разноси
лись газеты якобы от КПРФ. В этих газетах были напечатаны
статьи, порочащие Сергея Титова. Главная задача прошедшей
кампании, на мой взгляд, – не дать пройти тем кандидатам, ко
торые отстаивали позицию прямых выборов мэра, неугодных гу
бернатору Олегу ЧИРКУНОВУ кандидатов. Что особенно пора
зило – использовались несовершеннолетние дети. Им за копей
ки предлагали уничтожать листовки кандидата Титова. 16 апреля
партия «Народная свобода» будет участвовать во всероссийском
митинге против коррупции, произвола и монополии одной партии
власти.
Сергей КУДИМОВ, руководитель кукольного театра «Тукилуки»:
– Мне запомнилось избрание нового
председателя союза театральных деятелей
Пермского края. Особенно незабываемым
выглядело вступление Бориса МИЛЬГРАМА
о его выходе из союза. Он сетовал на то, что
союз не участвует в глобальных краевых про
ектах. Его оценка деятельности союза была
крайне отрицательной.
Если работать на фестивале с полной от
дачей не желает не то что один коллектив, а
целый союз, то это означает не кризис объе
динения, а кризис доверия к отдельной лич
ности. Ведь в союзе состоят разные люди, с
разными жизненными и творческими ориентирами. И столь од
нозначное отношение к инициативам бывшего министра культу
ры и нынешнего вицегубернатора, наверное, говорит о том, что
в основу инициатив положены не очень свежие идеи и не слиш
ком объективные финансы. Почти единодушное избрание на пост
председателя регионального СТД Анатолия ПИЧКАЛЕВА (испол
нительный директор пермского оперного театра) говорит о том,
что всетаки в регионе остались еще коекакие азы здравого
смысла. Надеюсь, в дальнейшем так и будет.

Пермский обозреватель № 11 (510) 19 марта 2011

страница 4

CТРОИТЕЛЬСТВО
Р Е Г И О Н

К У Н Г У Р

Строй ñ не хочу
В Кунгуре никак не могут cдать перинатальный центр, истрачено 494 миллиона 397 тысяч рублей.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

В Кунгуре до сих пор не за
кончена стройка перинатально
го центра, который должен будет
обслуживать район с населени
ем в 68 тысяч человек. Перина
тальный центр – это не обычный
родильный дом. Это место, где
оказывается полный комплекс
услуг по индивидуальному веде
нию беременности с самых ран
них сроков. Это место, где паци
енткам групп риска, женщинам
с различными осложнениями и
гинекологическими заболевани
ями будет оказана квалифициро
ванная помощь. И все эти услуги
до сих пор не предоставляются
им. Но почему, и кто виноват?

Долгострой
Возведение здания началось
в далеком 2005 году. Сроком сда
чи был обозначен 2008 год. Но,
как внезапно выяснилось в мо
мент, когда здание было практи
чески закончено, ЗАО Институт
«ПроектТехСтрой» (позднее был
переименован в ООО «Граждан
стройпроект») некачественно
выполнил разработку проекта
здания. Три года строили «не
так»!
Управление Роспотребнадзо
ра по Пермскому краю указало
на несоответствие проекта тре
бованиям СанПиН, и начались
многочисленные переделки и
перепланировки. Пришлось ло
мать стены там, где уже была по
ложена кафельная плитка, отди
рать и расковыривать заботливо
постеленный линолеум. Напри
мер, в одном случае нужно было
из 7 помещений сделать 3 боль
ших, а исправление одной пере
городки может потянуть за собой
переделку вентиляции, электро
снабжения, водопровода, кана
лизации... В общей сложности
пришлось частично выполнять
перепланировку помещений, за
ново проводить коммуникации
внутри здания, а также предус
мотреть лифт. Следовательно,
его раньше не предусмотрели. А
ведь беременные женщины, осо
бенно на последних сроках, –
это вам не резвые сайгаки.
Валерий СУХИХ, председа
тель правительства края, навес
тил злополучную стройку 22 фев
раля 2011 года и отписался позже
в своем блоге на wordpress – дес
кать, снаружи вроде ничего, а
внутри тихий ужас, грязь и пыль.
Фото пыли прилагаются. Валерий
Сухих отругал управление капи
тального строительства (УКС),
как заказчика строительства, за
слабую организацию работ. Отны
не график строительных работ
должен быть вывешен в «интер
нетпространстве, чтобы жители
видели, как он исполняется». Чем
это поможет – одному Валерию
Сухих известно.
По госконтракту, который
УКС Пермского края заключило
с ЗАО «БлокПлюс», стоимость

Красивый фасад – для телекамер...

объекта составляет 334 млн руб
лей, средства в полном объеме
были выделены из бюджета края.
Однако изза перепланировки и
различных «доделок» расходы
значительно увеличились. Общая
же стоимость перинатального
центра в Кунгуре за все годы
стройки, по словам начальника
отдела министерства градострои
тельства и развития инфраструк
туры Пермского края Ирины ДЕ
НИСОВОЙ, составила «около
494 миллионов 397 тысяч рублей».

Вот Путин%то
не знает...
В деньгах проблем никогда и
не было. Их на стройку выделили
без лишних разговоров. В строи
телях недостатка тоже не наблю
дается. Так зачем же дело стало?!
Строй – не хочу. Вот и получает
ся, что, видимо, просто ктото
действительно не хочет сдавать
перинатальный центр. Ктото про
тив того, чтобы женщины Кунгу
ра рожали детей в комфортных ус
ловиях, в окружении современно
го оборудования. Как справедли
во заметил депутат законодатель
но собрания Вадим ЧЕБЫКИН,
он не понимает, как мужчины у
власти допускают такое отноше
ние к родам и материнству. «По
чему не хотят строить? Деньги же
есть! – возмущается депутат. –
Это жизнь, и это абсолютно серь
езные вещи. Можно не построить
дорогу, гостиницу, но не перина
тальный же центр!»
И даже Владимир Путин, от
читавший губернатора Перм
ского края за перинатальный
центр в Камской долине, не в
курсе про Кунгур…

Лишь бы
не насмешили
В данный момент женщины
Кунгура рожают в роддоме, рас

положенном в бывшем особня
ке купца Грибушина, архитек
турном памятнике, построенном
в 1867 году. 21 век, а дети появ
ляются на свет в здании, которо
му 144 года. Должно быть, чи
новники считают, что этот факт
развивает в новорожденных и их
мамах чувство прекрасного. По
требованиям санитарных вра
чей у роддома зимой 2009 года
была отобрана лицензия. До мо
мента, пока вентиляцию прове
ли поверх стен, затратив на это
около трех миллионов рублей из
районного бюджета, женщины
рожали где придется: в «скорой»,
в такси, дома. Мы позвонили в

...а внутри – «пыль» и разруха!
Об этом Владимир Путин не знает

гинекологическое отделение
этого роддома и поинтересова
лись, как у них обстоят дела. За
ведующая отделением заверила:
«Лицензию нам вернули еще в июле
2010. Мы работаем, принимаем
пациенток, правда, в меньшем
объеме, чем раньше. У нас на дан
ный момент 11 акушерских коек».
Окончание строительства совре
менного перинатального центра
очень ждут там.
Когда мы попросили Ирину
Денисову вкратце обрисовать,
что же в данный момент проис
ходит на стройке в Кунгуре, она
сообщила, что все окей: «проис
ходит монтаж вентиляции, мон

таж чистых помещений (специ
альная внутренняя отделка палат
стерильными материалами). В ап
реле будут заключены последние
контракты на поставку медицин
ского оборудования. Графики ра
бот вывешены на страничке
wordpress директора управления
капитального строительства Оль
ги МАМЧЕНКОВОЙ».
В том же управлении капи
тального строительства нам зая
вили, что в данный момент вы
полнены работы на сумму более
318 млн рублей, а официальный
срок сдачи уже не 1 сентября, а
11 августа. Лишь бы не поспеши
ли и людей не насмешили.

График строительства перинатального центра г. Кунгур
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ПОЛИТИКА
ПОСТВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

С В О Б О Д А

Бог решил,
что ´Пермские соседиª
влияют на умы и души

´Верните депутата Грибанова!ª

ТИК Мотовилихинского района общается с Ним. Не верите?
Вот доказательства.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Решение территориальной
избирательной комиссии Мото
вилихинского района войдет в
анналы предвыборных историй
как свидетельство существова
ния Бога. По крайней мере, его
представителя на Земле.
Куда бежать с дарами, если вы
волхвы? Конечно же, в избирком
Мотовилихинского района. Этот
избирком считает себя (только
тссс!) Наместником. А потому ни
закон, ни логика, ни здравый
смысл, ни мнение жителей –
НИЧТО им не указ. Вот как ре
шили, так и решили. За всех: за
суд, за милицию, за прокуратуру
и даже за избирателей округа.
Итак, в ночь с 13 на 14 марта
избирком Мотовили
хинского района
проголосовал за
то, чтобы при
знать выборы по
22 округу недей
ствительными.
Победил кан
дидат
Алексей
ГРИБАНОВ, депу
тат Пермской гор
думы 4 созыва. А
проиграла Ирина
ИВЕНСКИХ, ди
ректор лицея №10,
кандидат из списка
губернатора Олега
ЧИРКУНОВА.
Молодцы, жите
ли округа, поняли,
что к чему. Что перед
ними не просто педагог. Мы бы
вообще кандидатам из списка
Чиркунова «черные метки» вы
давали.
На помощь территориальному
избиркому приехал, видимо,
главный «изготовитель» решений
Игорь АЛАЕВ, заместитель пред
седателя избиркома Перми. Пос
ле его «советов» и «консультаций»
решение появилось в письмен
ном виде. Оно шедеврально.
Комиссия (читайте сразу: На
местник Бога) решила:
1. Печатный материал, со
держащий сведения, порочащие
честь и достоинство кандидата в
депутаты Пермской городской
думы пятого созыва Ивенских И.
В., и сведения, создающие поло
жительный облик кандидата в де
путаты Пермской городской думы
Грибанова А. А. в газете «Пермс
кие соседи», не имеет признаков
агитационного материала.
Супер. Комиссия назначила
себя судом, а устроила судилище.
Только решение суда может свиде
тельствовать о том, порочит или
нет чьюлибо честь и достоинство
какойто материал. Даже после

С Л О В А

18 марта возле здания
Законодательного собра
ния Перми прошел пи
кет партии «Справедли
вая Россия», посвящен
ный итогам выборов в
Пермскую гордуму. На
пикет вышли около пяти
десяти человек с лозун
гами и призывами к вла
сти, в частности: «Верни
те депутата Грибанова!»
Стражи порядка, по чис
ленности не уступавшие
пикетирующим, стара
тельно переписывали ло
зунги. Зачем?..
Митинг партии «Справедливая Россия» пройдет 25 марта на
против входа в Законодательное собрание, в 16.30.

Алексей Грибанов: ´Перед
Чиркуновым ежедневно
отчитывались, как идут
´его кандидатыª.

проведения разных экспертиз об
этом нельзя с такой уверенностью
заявлять, точно так же, как и о
создании «положительного обли
ка» кандидата. У Алаева нет фи
лологического образования, да
даже если и было бы, не уполно
мочен он ни законом, ни Прези
дентом делать такие заявления.
Тогда кем? Как же мы позабыли,
Богом, наверное. Гн Алаев, как
давно это у вас?
Тетенек в Мотовилихинском
избиркоме в расчет не берем,
они, по словам очевидцев, были
в полной растерянности, в пол
нейшем недоумении. Ну, вот,
знают теперь, как можно ловко и
умело обходить закон и здравый
смысл в угоду интересам губер
натора Чиркунова.
2. Признать печатный мате
риал, размещенный в периоди
ческом печатном издании в пер
мской краевой общественнопо
литической газете «Пермские со
седи», влияющим на волеизъяв
ление избирателей.
Похоже, что помимо судей,
филологов, экспертов, милицио

неров в составе комиссии
Мотовилихинского района
Перми были… психиатры!
И все вместе они обладают
абсолютной полнотой вла
сти: ну там, казнить, мило
вать, решать, что есть прав
да, а что ложь – все могут
и умеют. Точно чтото бо
жественное на них сни
зошло.
Представители канди
датки от Чиркунова при
тащили в ТИК «свидете
ля», который промямлил
заученное: так, мол, и
так: хотел голосовать за Ивен
ских, а прочитал «Пермские со
седи» и пошел голосовать за Гри
банова.
Так это же замечательно! За
мечательно, что человек спосо
бен после прочтения газеты что
то переосмыслить, передумать,
сопоставить факты. Это же заме
чательно, что «Пермские соседи»
способны вернуть человека в ре
альность и правду из мира иллю
зий, созданного активным пиа
ром кандидатов губернатора.
Значит, мы можем убить в лю
дях зомби, которые нужны Чирку
нову.
Мы, конечно, без ложной
скромности, знали, что мы кру
ты: какникак единственное не
зависимое от властей издание в
городе (да и, пожалуй, в крае). Но
чтобы одним выпуском повлиять
на волеизъявление такого коли
чества человек… Неважно, с чего
ТИК это взяла. Им, как Намест
никам, виднее. Это просто не мо
гут не учесть кандидаты, которые
в декабре пойдут на выборы в Зак
собрание и Госдуму. Но знайте: мы
не всем помогаем.

– Территориальная избирательная комис
сия (ТИК) Мотовилихинского района приня
ла беспрецедентное решение о признании не
действительными итогов выборов по 22 ок
ругу. ТИК превысила свои полномочия, так
как принимать такие решения может только суд. Теризбирком мо
жет только утвердить решения участковых избирательных комис
сий (УИК). Все 13 УИК признали выборы состоявшимися и дей
ствительными.
Причем сами выборы прошли спокойно, несмотря на то, что на
участках было много милиционеров и как минимум по три пред
ставителя администрации губернатора Пермского края (что они
там делали, непонятно). Уже ночью, когда стало понятно, что я
лидирую, поступила жалоба от кандидата Ирины ИВЕНСКИХ о
раздаче агитационных материалов, привели свидетелей. И, несмот
ря на то, что некоторые из свидетелей откровенно признались, что
они агитаторы Ирины Ивенских, ТИК приняла решение о при
знании выборов недействительными.
Эти выборы – спецпроект губернатора Олега ЧИРКУНОВА,
репетиция выборов в Законодательное собрание Пермского края.
На краевом уровне Фирдус АЛИЕВ (руководитель администрации
губернатора – прим. ред.) и Сергей НЕГАНОВ (председатель депар
тамента внутренней политики администрации губернатора – прим.
ред.), на городском – Надежда КОЧУРОВА (вицемэр Перми) еже
недельно, а ближе к выборам и ежедневно отчитывались перед
губернатором о том, как «идут» кандидаты из его списка и как они
«портят жизнь» конкурентам кандидатов губернатора.
Мы, конечно же, намерены обращаться в суд (до конца этой
недели будет подготовлен иск) и готовы к длительному разбира
тельству.

Константин Окунев усомнился
в ´мужественностиª
губернатора Чиркунова:
– Что скрывать, в окружении губернато
ра мало людей, которым он приятен. Его свои
же «сливают». Рассказали, как Олег Чирку
нов на аппаратном совещании топал ногами
и кричал, что Ивенских должна быть депута
том по этому округу.
Это же не помужски! Ну, проиграла твоя
Ивенских, ты проиграл, так признай поражение. Нет, как маль
чик в песочнице, у которого машинку отобрали. Даже на явное
нарушение закона готов идти. Это его (губернатора – прим. ред.)
исключительно личностные странные комплексы и особенности,
которые мешают жить всему краю.
Депутаты пермского краевого парламента соберут подписи под
обращением к председателю Центральной избирательной комис
сии (ЦИК) РФ Владимиру ЧУРОВУ. В обращении говорится и о
превышении полномочий ТИК Мотовилихинского района, при
нявшей решение об отмене выборов в 22 округе, и о нарушении
конституционных прав кандитата Алексея ГРИБАНОВА и избира
телей округа.
Мы проследим, чтобы обращение было доставлено в руки гну
Чурову. Сейчас все вопросы, к сожалению, решаются только так.
Избиратели сами дают возможность администрации Чиркуно
ва вытворять все, что губернатор вздумает. Поймите: раз не при
шли на выборы, значит, бюллетени будут использованы «за кого
надо». На выборы депутатов ЗC Пермского края нужно прийти
как можно большему количеству человек и сделать свой выбор,
чтобы снизить вероятность подтасовок и «вбросов».
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ПОЛИТИКА
Редакция ´Пермского обозревателяª сочла
возможным опубликовать ироничные фантазии
блогера Античиркунов на страницах газеты.
Сейчас фельетонистов днем с огнем не сыскать,
и мы считаем, что такие литературные
произведения, пусть вымышленные от первого
до последнего слова, ñ подарок для любого
издания. Сюжет и персонажи данных
произведений ñ художественная выдумка, все
совпадения случайны.

Один день из жизни
Алексея Борисыча

И Т О Г И

Первое заседание думы, которая была бы по душе всему городу.

В Ы Б О Р О В

Пермская гордума V созыва

Округ 22 (Мотовилихинский район) – ВЫБОРЫ ПРИЗНАНЫ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Подробности на стр. 5.

Я

ЖЕ

ГОВОРИЛ!

´Кина не будетª. Руки коротки
Окончание. Начало на стр. 1

Но Юрий Новоселов на провокацию Скриванова не поддался,
ответив, что к неэффективным затратам можно отнести все 2,4
млрд рублей, которые ушли на Город Сердца, так как деньги ушли,
а кардиоцентра до сих пор нет. Меж тем произошло подорожание
строительных материалов, ГСМ, тратятся деньги на аренду зе
мельных участков и т.д.
Услышав про «свою тему», к разговору подключился депутат
Вадим ЧЕБЫКИН: «У нас какието мягкие решения. Миллиард туда,
миллиард сюда… И ничего. Меж тем в Камской долине к важнейшим
объектам (кардиоцентр и перинатальный краевой центр – прим.
ред.) даже водовода нет! Они воду из какогото болотца возят, что
бы делать раствор. Правительство на сцену, и пусть отчитаются,
где деньги».
Вместо правительства в дискуссию опять вмешался Скрива
нов с очевидной целью – дискуссию прекратить. «Огромное спа
сибо Контрольносчетной палате за работу над бюджетом», – ска
зал он и все испортил. А ведь Юрий Новоселов мог еще столько
финансовых нарушений привести в пример! И мы обязательно
расскажем о них в следующем номере…

Н

Е

Ф

О

Р

М

А

Т

½ Античиркунов

(www.antichirkunov.livejournal.com)

Вновь избранная дума горо
да Перми собралась на первое
заседание. Депутаты с удоволь
ствием оглядывали друг друга и
большой светлый зал с огромны
ми окнами. Им нравилось все: и
мягкие кресла,и натертый до
блеска паркет, фикусы в кадках,
картины из дерьма и окурков, по
заимствованные в музее совре
менного искусства.
Чиркуновские, а их было
большинство, держались раско
ванно: гордо выпячивали круп
ный шестиугольный значок на
левом лацкане, похожий на гер
балайфовский, но надпись была
непривычная: «Хочешь похудеть
– спроси меня как», а красными
буквами на белом: «Я люблю Ч».
Те, кому значка не дали, по
вязали на левую руку ленточку с
символикой «Единой России», но
держались скромнее – на пол не
плевали, громко не матерились,
кроме, конечно, Ирины Горбу
новой. Ирина была в розовой
кофточке с кружавчиками, ко
роткой юбке, но с глазами еврей
ской матери, только что убежав
шей из Краковского гетто.
Игорь Сапко сидел в прези
диуме, привычно стараясь ка
заться меньше самого себя. С бо
ков его подпирали Ковыев Алек
сей (еще недавно носивший
портфель за Юрием Трутневым),
вальяжный Аркадий Кац. Про
нырливый Анатолий Дашкевич
суетливо носился с какимито
бумажками.
Важно сидел на первом ряду
Алексей Чикунов – дорожный
строитель из группы «Юкон».
На заднем ряду чесал за ухом
золотым паркером Владимир
Плотников и смотрел на депу
татовкоммерсантов недобрыми
глазами.
Настроение было игривым,
как шампанское, которое ждало
своего часа в ведерках со льдом,
яркое, как бутерброды с икрой.
Татьяна Ежова уже завернула
парочку в салфетку и положила
в дамскую сумочку размером с
хороший туристический рюкзак.
Услужливый Денис Ушаков
стоял на сцене рядом с Кацем и
чтото ласково шептал ему в во
лосатое ушко. В зал вбежал аль
биносистый Колбин, похожий на
Валерку из «Неуловимых мсти
телей», чуть не сбив придворно
го интеллигента в бабочке Пав
ла Печенкина.
«Идут», – громким шепотом
объявил Колбин и упал в кресло.
Тут же, побледнев, вскочил. По
смотрел на Плотникова и низко
поклонился. Веселая депутат
ская возня стихла. Все встали и
даже немножко изобразили ко
манду «Смирно».

В зал, как Калигула, накло
нив голову, вошел Олег Чиркунов
со свитой, в развевающемся паль
то, которые было ему явно мало…
В свите выделялись Фирдус
Алиев с ненормально большим
ромбом института культуры на
лацкане, с улыбающейся круг
лой физиономией; Марат Гель
ман с ядовитозеленым лицом,
посасывающий электронную си
гарету; семенящий и запыхав
шийся спикер ЗС Николай Де
вяткин; ну и другие рангом по
мельче. Девяткин запнулся за
высокий порог, и его зачемто
подхватил под локоток приехав
ший на день из Китая Илья
Шулькин.
«Начинаем», – напористо и
энергично прогавкал губернатор,
усаживаясь на предусмотритель
но свободный первый ряд. «Са
дитесь уже», – несколько сму
тившись от явного раболепия,
сказал Олег Анатольич. Сели
все, кроме Сапко. Он стоял, пе
реминаясь, и крутил в руках ка
куюто измятую бумажку.
– Эээ. Олег Анатольевич,
– экс и. о. мэра смущенно улыб
нулся, да так, что заплакала Та
тьяна Ежова.
– Ээээээ, еще не все, – вы
давил из себя Сапко.
– Да? Странно. Я же здесь, –
пошутил Олег Чиркунов, вкус
но посмеялся своей шутке, дож
дался слабенького, зажатого об
щего смеха. – Кого нет?
– Бессонова, – подсказал
онемевшему коллеге Аркадий
Кац и подмигнул губернатору, да
так неловко, что очки свалились
с его носа.
– Да и ладно, – подумал гу
бернатор…
И в этот миг высокая дверь в
зал с грохотом и пылью обруши
лась… и из проема, чихая и каш
ляя, появился Борисыч – в бес
козырке, черных сатиновых тру
сах, рваной тельняшке и десант
ных ботинках, в правой руке он
сжимал морской кортик.

За ним в зал грамотно просо
чились бойцы спецназа ФСБ
«Щит», сразу взяв под контроль
все помещение. В это же время в
окно зала, сверкая осколками
стекла, просунулась танковая
пушка, на которой, подвешен
ный за причинное место, кру
тился корреспондент радио «Эхо
Перми» (неосторожно сказав
ший, что если по его округу пой
дет Бессонов, то он проголосует
за «единоросса»).
– Всем лежать, – страш
ным, штормовым голосом про
ревел депутат по округу №18
Бессонов Алексей Борисович.
Все легли. Зал, президиум…
Бандиты и коммерсанты – по
привычке, женщины – по же
ланию. Чуть замешкавшуюся
свиту вместе с губернатором
положил одним мощным пин
ком сам Борисыч.
Лежали красиво… Ирина
Горбунова в чемто розовом и
воздушном, Девяткин тихонько
икал, перепугался эмоциональ
ный Фирдус Алиев, Гельман пе
рекусил электронную сигарету,
Аркадий Кац все вертелся, уст
раиваясь поудобней на пыльном
полу под столом. Маленький
Шулькин забился под мышку к
губернатору. Плотников лежал
профессионально, закрыв голо
ву руками и крепко сжав ноги.
Алексей поднялся на трибу
ну и в течение 30 секунд провел
процедуру голосования по выбо
ру мэра города. Поздравил всех
присутствующих и себя. Плюнул
в ладонь и стер кровь с разбито
го колена…
– Запускайте телевидение, –
коротко скомандовал Алексей
Борисович Бессонов…
– У вас 5 минут, – обратился
к робко жмущимся журналистам
новый мэр, – потом все переме
щаемся на Куйбышева, 14.
– Через разбитое окно слыш
но было, как на улице Ленина
народ скандирует:
– «БОРИСЫЧ!!!»
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КОМИ1ПЕРМЯЦКАЯ ТАНКА

Пионерская думка

Пермь
после выборов
(фантасмагория с антиутопией)

Первое заседание думы, которую выбрали меньше четверти горожан.
АЛЕКСЕЙ СЕЛЮНИН

½ Античиркунов

(www.antichirkunov.livejournal.com)
СПРАВКА

«ПО»

Фельетон (франц. feuilleton, от
feuille – лист, листок), жанр худо1
жественно1публицистической ли1
тературы; ему присуще критичес1
кое, нередко комическое, в том
числе сатирическое, начало. Об1
щие приметы – актуальность и
подвижность предмета сообще1
ния или рассуждения, видимая
«бесплановость», легкость, не1
принужденность композиции, па1
родийное использование художе1
ственных и внехудожественных
жанров и стилей.

Очередь депутаты занимали
с вечера. Секретарша Марина,
половозрелая девица с модель
ной фигурой и лошадиным ли
цом, надменно и заученно веща
ла: «Номерные значки «Я люблю
Ч» будут выдаваться утром по
списку, список у Сапко, ленточ
ки «Единой России» можете
взять вон в той коробке – ленты
вязать на левой ноге, ниже ко
лена. Форма одежды для муж
чин – шорты, белая рубашка,
пионерский галстук; для жен
щин – короткая юбка и кружев
ная блузка, галстук разрешается
повязать фигурным узлом».
Мартовское утро выдалось
хмурым, депутаты жались у вхо
да в думу на улице Ленина в шор
тах, юбочках, пугая редких про
хожих и прилипающих к окнам
трамваев пассажиров.
– Пускать не велено до 8 ча
сов, глумливо объявил пенсио
нерохранник, с лицом лагерно
го вертухая, и одобрительно по
смотрел на Ирину Горбунову.
Ирочка была и вправду хо
роша – в короткой юбке и блуз
ке, застегнутой на самую ниж
нюю пуговицу. Посиневшая
кожа прекрасно подчеркивала
смоляные волосы заводной де
путатши. Мельник, Ежова и
другие выглядели немножко
похуже, както не сидела на них
пионерская форма, или носить
разучились? Девочки жались
стайкой, ревниво оглядывая
холеные складочки и макияж.
С удовольствием отмечали лиш
ние килограммы.
Мальчики пытались дер
жаться мужественно: когдато
спортивные Плотников и Вася
Кузнецов распирали собой

спортивные трусы, играли за
плывшими мышцами под фут
болками с портретом Чиркуно
ва; неожиданно покавказски
волосатым оказался Аркадий
Кац. Денис Ушаков со своим
улыбающимся глуповатым ли
цом очень органично торчал из
коротких штанишек с оленями,
галстук у него постоянно сби
вался. Мешковатые и неспор
тивные ветераны думы диссо
нировали с молодыми депута
тами Болквадзе и Демкиным –
на тех пионерская форма смот
релась вполне уместно. Фенев
был одет по форме, но с пират
ской банданой на голове. Кол
бин, Ковыев и Уткин стояли от
дельно и азартно играли в «ка
меньножницыбумага» на
деньги. На светлых шортах Ко
выева четко был виден след
утюга.
Ровно в 8.01 двери распахну
лись, и депутаты ломанулись в
здание. В зале заседаний КРЕ
СЕЛ НЕ БЫЛО! На трибуне сто
ял одинокий антикварный стул.
Висел плакат, белым по красно
му – «Привет участникам…»,
последнее слово было закраше
но акварельными красками.
Устроившись на подоконни

ке, Игорь Сапко, шевеля поси
невшими губами тихо объявлял
и вручал значки. В снятые еще с
вечера двери сквозило, чихнула
Марина Батуева, чихнула пря
мо на Целищева Михаила. Как
то быстро все затихли и стояли,
как восковые фигуры, едва
дыша. Долго.
Покручивая свежезавитую
прядь, задумалась о чемто сво
ем Ирина Горбунова. Денис
Ушаков украдкой ковырялся в
носу. Аркадий Кац почесывал
ся. Заложив руки за спину, за
мер Владимир Плотников. Ко
выев, Колбин и Уткин смотрели
на Ирину Горбунову. Появление
в дверях Макара Германа в ще
голеватых ядовитозеленых
шортах прошло незамеченным.
Макар приложил к губам латун
ный горн и, фальшивя, протру
бил «Слушайте все». Ктото из
депутатов испуганно вздрогнул,
выругался Плотников, Ежова
начала икать.
В дверях появился Олег Чир
кунов. Его дрябловатое тело было
заковано в атласные шорты бе
лого цвета, рубашка с гавайски
ми мотивами была расстегнута,
красный галстук был повязан на
безволосой груди, дополняли

картину белые кроссовки. Си
нюшные губы были раздвинуты
в хищной усмешке. Он оглядел
свою думу.
– На колени! – срывающим
ся фальцетом прокричал Макар.
Повторять ему не пришлось.
И все же они были разные – эти
депутаты чиркуновского призы
ва. Кто, подломившись, со сту
ком рухнул, кто, кряхтя и помо
гая себе руками, опустился. На
колени встали не очень умело,
но правильно – головой к губер
натору. Поустраивались, поерза
ли… Замерли. Ежова икала.
Олег Анатольич поотечески
смотрел на коленопреклоненных
депутатов – народных избран
ников: сложился, как Гудини,
длинномерный Денис Ушаков,
косолапо стоял Игорь Сапко с
непробритым затылком; подзю
доистски, защищаясь от атаки
на ноги и втянув голову в плечи,
стоял на коленях Владимир
Плотников, и было видно, как он
думает. Как трехголовый Змей
Горыныч стояли Ковыев, Колбин
и Уткин с выбившимися из шорт
рубашками. Стояли прямо за
Ириной Горбуновой. А она сто
яла, элегантно оттопырив попку;
блузка сползла с ее левого пле
ча, на котором синела свежая
татуировка «I love Ch». Никак не
мог удобно устроиться Буторин,
Кац поглядывал поверх очков и
почесывался. Молодые депута
ты стояли на коленях както гла
мурненько, не порусски.
«Грузите апельсины, бочка
ми. Командовать парадом буду
я», – привязчиво вертелось в го
лове Олега… Мотнув головой до
хруста шейных позвонков, губер
натор немного нечленораздель
но объявил: «Утверждаю вас»!
Простоватая Марина Батуе
ва начала истово кланяться, сту
ча головой. Какойто, не русской
наружности, в тюбетейке, крик
нул: «Аллах Акбар!» Остальные
депутаты не шевелились…
– Горбунова – спикер, ос
тальные могут быть свободны, –
объявил Олег Анатольич.
Макар Герман, жутко фаль
шивя, прохрипел старым пио
нерским горном: «Бери ложку,
бери хлеб…».
Даже через закрытые окна с
тройным стеклом было слышно,
как на улице кричал Бессонов:
«Всех расстрелять!» – и почти
сразу же – «Ты кому руки кру
тишь, сука…».

Сколько ненужных,
мешающих правил
Есть еще в городе, мама моя!
Главный уехал, а дело оставил.
Надо продолжить,
не так ли, друзья?
Дело, достойное полного хода,
Вялого мозга и крепких костей:
Все на борьбу
за святую свободу
От разделения средств
и властей!
Было все здорово,
сделаем круче:
С этим воззванием
не светит провал.
Свалим все лучшее
в общую кучу.
Так не заметней,
кто сколько украл.
Где там Касимов,
Юшков и Исаев,
Что Конституцией вечно трясут?
Мы помидорами их забросаем,
Сделаем правым
неправедный суд.
Тут им не деспоты,
тут им не воры,
Где наш заныканный боеприпас!
Эй, господа, кто украл
помидоры?
Как же теперь отбиваться
от масс?
Вот самоедский клинический
случай,
Что бы такого еще
предпринять?
В бой! Управление
общественных случек 1
Всех протестующих
Кузькина Мать.
Общество надо создать
по1другому:
Чистое, милое: коротко – ЧМО.
Надо, чтоб выборы шли
по1кривому,
Все остальное решится само.

´ВЕСТНИК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный

представитель МедиаDгруппа
´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 теку
щий 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.vestnikDgosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а,

тел. (342) 212D03D71
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Пермяки навыбирали
Интересы пермских парламентариев определяются уровнем ´привязанностиª к губернской власти.
Те, кого пермяки навыбирали, ´привязаныª. Еще как.
ные условия. Однако «верная» Олегу Чир
кунову муниципальная власть вряд ли от
кажется от «картинок», нарисованных
голландцами, и, наверное, предпочтет
архитектурную «показуху» реальным про
ектам возведения дешевых и качествен
ных многоквартирных домов.

ОЛЕГ ЛИТОВЦЕВ

«Если кукла выйдет плохо,
назову ее Дуреха,
Если клоун выйдет плохо,
назову его Дурак».
Сергей и Татьяна Никитины

Власть и дороги
Пермь в ближайшие годы обречена на
продолжение деградации и упадка, так
как в новой гордуме, похоже, нет депута
тов, способных инициировать обсуждение
острых экономических и социально зна
чимых тем. А ведь новому составу Перм
ской гордумы предстоит столкнуться с це
лым «букетом» сложных проблем. В том
числе – ростом тарифов на услуги ЖКХ,
дорожной «разрухой» и обострением «жи
лищного вопроса».

´Кусачиеª тарифы
В 2011 году тарифы на теплоэнергию
в Перми увеличились (и еще увеличатся)
больше, чем в других регионах России.
Если в других городах, как обещает пра
вительство, рост тарифа не превысит
1415%, то в столице Прикамья рост, по
экспертным оценкам, может «дотянуть»
до 1718%. Причина резкого роста тари
фов в Перми – это неуемные «аппетиты»
ресурсоснабжающих и управляющих ком
паний, а также завышение нормативов
потребления муниципалитетами.
«Старый» состав Пермской городской
думы, лишенный оппозиции и полностью
«плывущий» в русле политики губернато
ра Олега ЧИРКУНОВА, продемонстриро
вал полную неспособность противостоять
тарифному «беспределу». Новый, «про

Заброшенный жилой дом в Бронксе (спальный район НьюЙорка). Такими могут стать
пермские спальные районы через пятнадцатьдвадцать лет, если городская власть не начнет
проводить «внятную» жилищностроительную политику.
Надпись гласит: «Невыполненные обещания». Ôîòî ñ ñàéòà: opec.ru

ным восстановлением инвестиционной
активности пермских предприятий и орга
низаций. В 20112013 годах, по пессимис
тичному (более реальному) сценарию, про
гнозируется практически незаметный рост
инвестиций – по 0,3% в год.
Все это означает одно: в ближайшие
несколько лет пермякам, в том числе
молодежи, будет трудно найти работу в

Переселить из ´хрущевокª огромные массы
людей городская власть окажется
не в состоянии, а приобрести себе жилье
за счет собственных доходов большинство
пермяков не сможет.
чиркуновский» состав думы покажет, что
такое «драть три шкуры» на самом деле.
Ведь среди новых депутатов – четыре (!)
представителя КЭСхолдинга.

Экономическая прорва
Экономика западноуральской столи
цы рискует оказаться в полном «застое»,
что, конечно же, самым негативным об
разом скажется на уровне жизни большин
ства пермяков.
По «Прогнозу социальноэкономи
ческого развития Перми» (официальный
документ, кстати, утвержденный горду
мой в сентябре 2010 года), в 2011
2013 годах численность занятых на круп
ных и средних предприятиях и в органи
зациях города увеличится по базовому
сценарию всего на 2,6% (2013 год по от
ношению к 2010 году). Иначе говоря –
почти не увеличится.
В 2010 году индекс роста основных про
изводственных фондов снизился в среднем
до уровня в 90% по отношению к 2009 году.
Это связано, в первую очередь, с медлен

традиционном для города промышленном
секторе. В чиновники и полицейские всех
желающих не возьмут – мест не хватит.
Остается одно: активное развитие в Пер
ми малого бизнеса. Принятие внятной и
реалистичной программы развития в сто
лице Прикамья малого предприниматель
ства, «неусыпный» контроль над ее ис
полнением должны, по идее, стать важ
нейшей задачей гордумы.
Но опять же: гн Чиркунов никогда не
собирался всерьез браться за это дело. На
региональном уровне, правда, существу
ет программа развития малого бизнеса, но
обозначенные в ней цели – более чем
скромны. Следствие: никакого «бурного
роста» предпринимательства в Прикамье
не наблюдается, а отдельные, расхвали
ваемые губернской властью примеры –
не более чем пиар чиновников.

Жилищный ´адª
По мастерплану Перми, сочиненно
му «любезной» Олегу Чиркунову голланд
ской фирмой КСАР, Пермь должна «уп

лотняться», то есть строиться в итак заг
руженном центре.
По мнению доцента Международного
института экономики и финансов ГУ
ВШЭ Романа ЗАХАРЕНКО, «помимо об
ширного пустого пространства вокруг рос
сийских городов, существует еще одна от
личительная особенность России от стран
Запада. Подавляющее большинство много
квартирных домов в городах США или Ев
ропы построены в частном порядке, по ин
дивидуальному проекту и принадлежат либо
одному владельцу, либо высокоорганизован
ному товариществу владельцев, которые
поддерживают «домашнюю» атмосферу на
площадях общего пользования.
Немногочисленное «социальное» жилье,
централизованное, спланированное и профи
нансированное, как правило, отличается
повышенным уровнем преступности и соци
альным упадком. Такое жилье в США назы
вают «проектным жильем», или просто «про
ектами», что является синонимом дешевиз
ны, криминала и разрухи. В России же по
чти все многоквартирное жилье (приходя
щие в негодность «трущобы» – О.Л)— это
«проект» в американской классификации»…
С нынешней идеологией развития
Перми резко возрастет количество ветхо
го и аварийного жилья – за счет домов,
построенных 5060 лет назад. Переселить
из «хрущевок» огромные массы людей го
родская власть окажется не в состоянии,
а приобрести себе жилье за счет собствен
ных доходов большинство пермяков не
сможет.
Городской власти уже сегодня следо
вало бы заняться разработкой программ,
призванных сдвинуть с мертвой точки
острую проблему нехватки доступного
жилья. Но для этого, прежде всего, надо
полностью отказаться от «губернаторско
го» мастерплана и сделать ставку на стро
ительство многоэтажных домов в «спаль
ных районах». Только в таком случае пер
мские семьи со средним уровнем дохода
смогут постепенно улучшать свои жилищ

Несмотря на ежегодные обещания
«улучшить ситуацию», Пермь остается
городом «разбитых дорог». В феврале экс
перты межрегионального общественного
центра «За безопасность российских до
рог» составили годовой (за 2010) рейтинг
безопасности автотрасс. Пермь оказалась
в пятерке городов«двоечников».
Дорожные проблемы, как отмечают
специалисты центра, решаются в Перми
медленно, а каждый обильный снегопад
превращается в стихийное бедствие.
А вот в Ульяновске, например, горду
ма недавно санкционировала новую по
литику городских властей в области «ком
муналки». В этом регионе серьезно пере
смотрели методы зимней уборки и взяли
на вооружение новые, современные тех
нологии. Результат: второе место в рей
тинге. Но пермская городская власть, по
хоже, категорически не в состоянии спра
виться с «дорожной разрухой».

Индекс ДТП
(безопасности)
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ЭКОНОМИКА
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

К О М М Е Н Т А Р И И

Уверенным курсом
Детройта

Денис ГАЛИЦКИЙ, директор Центра предпринимательских ини
циатив, член Градостроительного совета Перми:
– Непонятно, для чего разрабатывался
мастерплан, если Генеральный план всту
пает с ним в прямые противоречия. Сама
концепция выглядит примерно так: чем
дальше от центра, тем ниже этажность зда
ний. Хотя изначально предполагалось все
наоборот. Нелогично получается с самим
ядром (основным центром города), который,
по мнению разработчиков, должен размес
титься в районе Камской набережной. По
степени транспортной доступности этот рай
он не самый удачный.
По моему мнению, центр должен распо
лагаться не ниже границы среднего Компроса. Там наиболее удач
ные транспортные развязки. Там лучше и дороже продается и сда
ется недвижимость. По Орджоникидзе и прилегающим к Каме
улицам множество пустых квартир в новостройках, и коммерчес
кая недвижимость уходит плохо. Там нет удачных транспортных
развязок. Сама улица Оржоникидзе уходит в тупик, что для цент
ральной части города не самый удачный вариант.

В случае реализации нового Генплана центр обещает быть
неуютным, невыгодным и пустым.
АЛЕКСЕЙ СЕЛЮНИН

Судите сами, если все остав
шиеся «свободные участки», де
ревянные кварталы и дворы в
центре застроить десяти – и ше
стиэтажными домами, нагрузки
на наши дороги увеличатся как
минимум втрое. Что неизбежно
отразится на протяженности ав
томобильных пробок. Все свобод
ное пространство уйдет под ав
топарковки, на которые можно
будет пробиться с большим тру
дом. Ведь в центральной части
города примерно 60%, по новому
Генплану, займут объекты капи
тального строительства. Под зе
леные зоны планируется выде
лить не более 10%, следова
тельно, 30% площади
уйдет под транспор
тную инфраструк
туру и соцкульт
быт.
Мы сегодня
уже имеем массу
примеров, когда
80% придомовой
территории у новостро
ек фактически забиты транспор
том. Что будет, если количество
этих новостроек возрастет в де
сятки раз? Среднее расстояние
между капитальными строения
ми – 1020 метров. В новой плот
ности жилых зон оно сократится
до 510 метров. Про детские пло
щадки и места для выгула собак
вообще говорить в этом случае не
приходится.
Попасть в центр города мож
но с таких направлений, как шос
се Космонавтов (район Цент
рального рынка), улица Соли
камская (Язовая – площадь Вос
стания), Героев Хасана (район
улицы Васильева), Локомотивная
(район ДКЖ) и улица Попова
(коммунальный мост через Каму).

центре
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е
н
з
ª
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ыхаться
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а
з
´
т
начне
го себя
от само
Фактически все въезды в на
чале и в конце рабочего дня «сто
ят». Даже пресловутые «приори
теты» для общественного транс
порта ситуацию коренным обра
зом не меняют. И время уже го
ворить не об уплотнении центра,
а о развитии периферии. Если
этого не произойдет, все может
кончиться плохо как для самого
центра, так и для лиц, лоббиро
вавших данный Генплан в своих
интересах. Понятно, что сегодня
центральная часть города – это
дорогая земля, высокая цена
квадратного метра, обусловлен
ная близостью к точкам концен
трации офисов, банков, культур
ных учреждений, администра
тивных центров.

КОММЕНТАРИИ

´Для нас в этом деле нет авторитетовª
Дмитрий МУСИН, руководитель управле
ния Федеральной службы по надзору за соблю
дением законодательства в сфере массовых ком
муникаций и охране культурного наследия по
ПФО прокомментировал общественности
свое отношение к Генеральному плану Пер
ми. Гн Мусин считает, что споры по Гене
ральному плану, ведущиеся сейчас в Перми,
не случайны и проблема сохранения памят
ников, безусловно, есть.
Однако, как подчеркнул руководитель уп
равления, до сегодняшнего момента в струк
туры Росохранкультуры не поступало ника
ких просьб или заявлений от представителей общественности Перм
ского края по вопросу Генерального плана. «Нас, как третью сто
рону, – рассказывает гн Мусин, – никто не привлекал, поэтому
пока мы не видим смысла вмешиваться в процесс, который идет своим
чередом. Но должен отметить, что если будут какиелибо вопиющие
нарушения, мы обязательно вмешаемся. В этом деле для нас нет ав
торитетов».

В общем, близость к
месту наибольшего скоп
ления денег. По этому
центру еще можно достаточ
но свободно передвигаться, что
способствует нормальному веде
нию дел.
Есть ошибочное суждение,
что Генплан ориентирован на биз
нес. Если представители бизне
са, действительно, так считают,
то они глубоко заблуждаются.
Даже в среднесрочной перспек
тиве, по новому градостроитель
ному курсу, бизнес в центре нач
нет «задыхаться» от самого себя.
Кому нужны жилье и офис в зоне
низкой транспортной доступнос
ти. Обеспеченные, деловые люди
уже сегодня предпочитают се
литься на окраинах. Следом за
ними потянулись и квалифици
рованные наемные кадры.
Следующий шаг – вывод на
окраины бизнеса. Ведь уже сей
час транспортная связь между от
дельными агломерациями гораз
до лучше, чем с центром. К при
меру, доехать на личном транс
порте с Молодежной на Проле
тарку можно куда быстрее, чем
попасть оттуда же в район цирка
через Соликамский тракт в час
пик. Из Балатово и Песьянки в
Кировский район можно доб
раться куда быстрее, чем с ули
цы Ленина через коммунальный
мост.
Пока это не столь явное пре
имущество, но по мере уплотне
ния центра наиболее образован
ная и обеспеченная часть насе
ления начнет его покидать. Это
закономерность, которая доказа
на опытным путем. Многими го
родами США, из которых наибо
лее яркий пример – Детройт. До
нас тоже были люди, не желаю
щие понимать, что громоздить
новые квадратные метры на не
доразвитую инфраструктуру, зна
чит, делать ее более недоразвитой.

Сергей МЕРКУШЕВ, доцент кафедры экономической геогра
фии ПГУ:
– Уплотнять центр города целесообразно
только в том случае, если решена проблема
транспортных сообщений. При имеющейся
дорожной системе трудно не согласиться с
основной концепцией мастерплана – не бо
лее шести этажей. Однако, по новому Ген
плану, это правило не для всех центральных
кварталов. Что же подразумевает уплотнение
застройки – новые квадратные метры, соот
ветственно, новые жильцы, новые офисы, а
значит, и дополнительные единицы транспор
та. Согласитесь, у нас и так загруженность
центральных магистралей слишком велика.
Мировая практика показывает, что нельзя уплотнять застройку
без строительства двухуровневых развязок. У нас их в центре нет.
Есть второй вариант, при котором возможно уплотнение, – разви
тие рельсового наземного и подземного транспорта. Где вы видели,
чтобы у нас строили новые трамвайные пути? Мало того, большого
труда стоит убедить чиновников, чтобы не разбирали старые. Вы
представляете, в какую гигантскую многокилометровую пробку
рискует превратиться центр. Такой подход напрочь разорвет пос
ледние связи центра с агломерацией. И кому в таком центре захо
чется жить и вести свой бизнес. В результате, мы вместо среднене
гативного советского опыта градостроительства получим крайне
негативный американский, когда вся деловая жизнь сосредоточе
на на окраинах, а центр вымирает.
Лариса ЧЕКМЕНЕВА, старший преподаватель кафедры социаль
ноэкономической географии ПГУ, кандидат географических наук:
– Такая отрасль, как строительство жи
лья, не может идти вразрез с объективными
демографическими процессами. Сейчас ко
личество населения в Перми снижается. На
блюдается довольно устойчивая миграция в
другие регионы. Пермь еще пока имеет де
мографическую подпитку от малых городов
края и из сел. Однако через 1015 лет этот
поток прервется. Пока наблюдается сниже
ние смертности, но это изза того, что сейчас
стареет поколение, рожденное в 40х годах.
Это малочисленная генерация, поэтому смер
тность будет в числовом выражении снижать
ся. Но это не значит, что у нас все благополучно.
Сейчас, даже если снизить стоимость квадратного метра на
треть, покупательская способность серьезно не увеличится. Ни
каких предпосылок к тому, что генерация 19902000х будет жить
богаче нас, сегодня не наблюдается. Поэтому мне не понятно, кому
будут предназначены новые тысячи квадратных метров, возведен
ные в центре Перми. А если это будет элитное жилье, то оно, вооб
ще, вряд ли когдалибо дождется своего покупателя.
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Суд по Генплану Перми продолжится
В Ленинском райсуде прошло заседание по иску Валентины ОГ
ЛОБЛИНОЙ об отмене Генплана Перми. Известная лесозащитница
обеспокоена тем, что территории лесного фонда были отданы под
застройку. Как сообщила Оглоблина «ПО», в ходе судебного заседа
ния выяснены позиции обеих сторон. Судья потребовала от ответчи
ка, представляющего администрацию, предоставить схемы земель
городского лесфонда и доказать свою позицию об отсутствии на тер
ритории Перми земель лесного фонда. Также суд потребовал от ответ
чика предоставить документы, подтверждающие факт перевода зе
мель лесного фонда в земли населенного пункта. Оглоблина утверж
дает, что такой перевод не был осуществлен, так как эта процедура
проводится по федеральному законодательству, ответчик же настаи
вает на обратном. Следующее заседание состоится 13 апреля.
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´Оставался
только моргÖª

Возможно ЛИ

17 марта возобновилось судебное
заседание по уголовному делу о пожаре в
ночном клубе ´Хромая лошадьª.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Допрошена мама, потерявшая дочь
Екатерина РЕТИНСКАЯ потеряла дочь – Викторию КРОТКО.
«В последний раз мы с дочерью виделись в тот самый день – 4
декабря, утром, собираясь на работу. О том, что она собиралась
пойти в ночной клуб «Хромая лошадь», я не знала».
Екатерина Ильинична вспоминает, что поехала в КДЦ, затем
– по больницам искать дочь. Но ее нигде не было. «Оставался
только морг, – говорит Екатерина Ильинична. – Там я ее и опозна
ла. У нее было обожжено лицо, руки. Смерть наступила от угарного
газа – она задохнулась… Я попросила установить, в течение какого
времени наступила смерть – мне ответили потом, что она насту
пила в течение одного часа…».
У Виктории осталась дочь – Екатерина МЕЖВИНСКАЯ, 1998
года рождения. Екатерина Ильинична оформила над внучкой опе
кунство.

Допрошены очевидцы
Судом были допрошены очевидцы пожара в клубе Мария ТА
РАКАНОВА и Александр СУЕТИН.
Мария вспоминает, что в клуб «Хромая лошадь» она приехала
вместе со своей двоюродной сестрой и подругами. «Всего нас было
6 человек. Прибыли мы туда гдето около 00.30. У нас у всех были
WIPкарты, и вход для нас был бесплатный.
Сам момент возгорания я не видела. Но видела, как огонь шел
полосой от места возгорания, расположенного над сценой в правом
углу. Эта полоса была чуть меньше метра. Все происходило очень
быстро… Мы все встали и побежали к выходу. Там уже была давка.
Двери были такие, что открывалась только одна створка. Помню,
что людей в фойе было много. Они стали дышать дымом и изза
этого падали. Здесь меня уронили. По мне пробежали люди. Что про
исходило дальше, я плохо помню. Но я очутилась на улице – видимо,
меня туда както вытолкали.…
На следующий день я почувствовала, что мне тяжело дышать. Я
вызвала себе «Скорую помощь», но от госпитализации отказалась. У
меня маленький ребенок. А позже я сама лечилась – сначала неделю
ходила по своим врачам, потом лечилась в МСЧ на Ким, 2, мне чисти
ли дыхательные пути. Пролежала там неделю, выписалась. Потом
лечилась амбулаторно».
Сейчас у Марии одышка, бывает, что ей тяжело дышать. «У
меня нет ожогов, но я считаю, что то, что со мной произошло,
может сказаться в дальнейшей жизни. Легкие у меня уже ослаб
лены…», – говорит девушка.
Сейчас Мария боится темноты, замкнутого пространства, боль
шого скопления людей.
Александра пригласил в клуб «Хромая лошадь» его друг Евге
ний ЛЕБЕДЕВ. У него был день рождения. Александр сразу пояс
нил, что Анатолия ЗАКА он знает лет 20. «Город у нас не особо боль
шой – так периодически встречались, здоровались», – сказал он.
«Приехал я в клуб уже 5 декабря – около 00.30. Столик наш нахо
дился в самом дальнем зале. Евгений сказал, что сегодня клуб тоже
отмечает свой день рождения. Я увидел, что в клубе много моих
знакомых – стал подходить к ним, здороваться, разговаривать. Так
я дошел до Александра ТИТЛЯНОВА, с которым тоже давно знаком.
Он сидел за столиком вместе с Константином МРЫХИНЫМ. Сто
лик этот был вторым справа от входа. Я сидел рядом с Титляновым,
спиной к сцене».
«Я очнулся уже в краевой больнице. У меня были многочис
ленные ожоги на лице, спине, руках. 6 декабря меня перевезли в
Москву. В городской больнице №36 я пролежал два месяца. Затем
здесь лечился амбулаторно».
Судья Дмитрий ВЯТКИН поинтересовался у гна Суетина от
носительно роли Зака, Титлянова и Мрыхина в клубе «Хромая ло
шадь». Гн Суетин пояснил, что, со слов Титлянова, он понял, что
он (Титлянов) там работает.
– А Мрыхин?
– То, что он имел там свою долю, я не сомневался. Потому что
в клубе они всегда были вместе с Титляновым.
– А Зак?
– Он тоже там работал, я его видел вместе с Титляновым и
Мрыхиным. Но точно я ничего не знаю.

На скамье подсудимых ñ чиновник из клана неприкасаемыхÖ

Почти четыре года чиновник
федерального уровня был в клане
неприкасаемых. Никто ничего не
мог поделать!
В 2007м году глава территори
ального управления (ТУ) Росиму
щества по Пермской области Лео
нид ЛИ обратился в правоохрани
тельные органы с заявлением, что
участок земли по ул. Карпинско
го, 115, был выведен мошенничес
ким путем из госсобственности. В
своем заявлении он указал, что зав
ладела земельным участком фир
ма ООО «Акцепт95».
ГСУ при ГУВД по Пермскому
краю было возбуждено уголовное
дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошен
ничество). Однако по мере продви
жения расследования выясни
лось, что дело обстояло вовсе не
так, как пытался представить
гн Ли. Выяснилось, что виноват в
случившемся именно он. Так, сле
дователь ГСУ установил, что гн Ли
причастен к незаконному выводу
земли из собственности РФ. Сле
дователь выделил из этого уголов
ного дела материалы по факту пре
вышения главой краевого Росиму
щества своих служебных полномо
чий. Однако в возбуждении уго
ловного дела было отказано. Сей
час сотрудники многих правоох
ранительных структур прямо го
ворят, что им «не давали занимать
ся» этой фигурой. Оперативный
материал был, невозможно было
его реализовать, потому что гн
Ли обладал индульгенцией.

Но случилась
´Хромая лошадьª
В декабре 2009 года произош
ла трагедия в «Хромой лошади». И
моментально рухнули все запреты
на неприкосновенность гна Ли.
В территориальном управлении
Росимущества по Пермскому
краю проводятся служебные про
верки. Вскоре гна Ли увольняют.
В январе 2010 года следственным
управлением Следственного ко
митета при прокуратуре РФ по
Пермскому краю в отношении Ли
возбуждается уголовное дело по п.
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превыше
ние должностных полномочий,
совершенное с причинением тяж
ких последствий).

Попытка ñ не пытка
Итак, что выяснилось. В на
чале 2007 года в ТУ Росимущества
по Пермскому краю поступила за
явка от ООО «Акцепт95» за под
писью директора организации
Вадима ЗАКА (старший брат одно
го из фигурантов дела по пожару в
«Хромой лошади», Анатолия
ЗАКА) о предоставлении в аренду
земельного участка, расположен
ного по адресу: ул. Карпинского,
115. Якобы на участке расположе
ны объекты недвижимости – два
свайных поля под незавершенное

строительство двух жилых до
мов, принадлежащих ООО «Ак
цепт95» на праве собственности.
Были приложены документы:
технические паспорта на свайные
поля по ул. Карпинского, 115; вы
писка из Пермского филиала ГУП
«Центр технической инвентариза
ции», предоставленная ООО «Ак
цепт95», в которой подтвержда
лось наличие свайных полей на
этом участке. Сюда же приклады
валось и письмо от начальника
Пермской КЭЧ Алексея ЦЕЛИ
ЩЕВА (погиб в «Хромой лошади»)
о том, что Пермская КЭЧ не воз
ражает по поводу прекращения
права постоянного бессрочного
пользования этим земельным уча
стком. Сюда же прилагались и
свидетельства о регистрации пра
ва собственности на не завершен
ные строительством объекты –
свайные поля.
«Никаких свайных полей на
этом участке никогда не было, а
вся информация об их наличии там
была ложной, – поясняют в след
ственном управлении. – Все доку
менты – и выписка из ГУП ЦТИ по
Пермскому краю, и договор купли
продажи ООО «Акцепт95» у ТОО
«Октябрь» свайных полей – под
дельные.
В соответствии со ст. 38 Зе
мельного кодекса РФ право соб
ственности на земельный участок,
а также право на заключение дого
вора аренды участка граждане и
юридические лица могут приобрес
ти в результате участия в торгах,
которые проводятся в форме аук
ционов или конкурсов по продаже зе
мельных участков».
Исключительное право на
приватизацию земельных участ
ков или приобретение права их
аренды имеют граждане и юриди
ческие лица – собственники зда
ний, строений, сооружений в по
рядке и на условиях, которые ус
тановлены Земельным кодексом
РФ и федеральными законами.
Сотрудники ТУ Росимущества
по Пермскому краю получили из
ГУП «Центр технической инвен
таризации по Пермскому краю»
ответ о том, что свайных полей нет,
сведения о них отсутствовали так
же и в Реестре федерального иму
щества самого краевого ТУ Роси
мущества.

Естественно, получив такую
информацию от своих подчинен
ных, гн Ли понимал, что закон
ные основания для передачи
на льготных условиях ООО «Ак
цепт95» в аренду этого земельно
го участка отсутствуют.
Кроме того, установив несоот
ветствие документов, представ
ленных ООО «Акцепт95», данным
Реестра федерального имущества
ТУ Росимущества по Перм
скому краю и сведениям ГУП
ЦТИ, глава краевого Росимуще
ства должен был отказать ООО
«Акцепт95».
Однако, рассмотрев едино
лично заявление гна Зака, Ли от
дал ООО «Акцепт95» земельный
участок в аренду без проведения
аукциона и конкурса.

По второму заходу
Вскоре после этого ООО «Ак
цепт95» продает ООО «Статус
плюс» за 225 млн рублей эти пре
словутые свайные поля.
Летом ООО «Статусплюс» об
ращается в ТУ Росимущества по
Пермскому краю с заявкой, же
лая приобрести участок по Кар
пинского, 115 в собственность.
Гн Ли знал, что исключитель
ное основание для продажи ООО
«Статусплюс» этого земельного
участка отсутствует.
Примечательно, что и в этом
случае, не согласовав свои дей
ствия с сотрудниками, гн Ли еди
нолично предоставил ООО «Ста
тусплюс» земельный участок в
собственность.
«Рыночная стоимость этого
земельного участка по состоянию
на день заключения договора со
ставляла 183 750 000 рублей, – по
ясняют в следственном управлении.
– Своими действиями руководитель
ТУ Росимущества по Пермскому
краю причинил существенный ущерб
РФ, выразившийся в незаконном
выводе из собственности РФ зе
мельного участка по Карпинского,
115. В результате действий гна Ли
бюджет РФ потерял 173 786 489
рублей 53 копейки, что является
особо крупным размером. Таким
образом, действия главы краевого
ТУ Росимущества повлекли за со
бой тяжкие последствия».
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Заманухи ради
В Законодательное собрание поступила поправка о
выделении театру оперы и балета 600 млн рублей.

Три оперы Моцарта
К реализации одобрен один из самых
«финансовоемких» проектов в области
культуры – выделение в течение текуще
го и последующих двух лет около 600 млн
руб. (100 млн руб. в 2011 году и по 240 млн
руб. в 2012 и 2013 годах). Предполагается,
что эта сумма будет направлена на созда
ние экспериментальных постановок в об
ласти исполнительского искусства Перм
ского академического театра оперы и ба
лета им. Чайковского. Возможно, что вы
деление средств связано с назначением в
это учреждение нового художественного
руководителя Теодора КУРЕНТЗИСА. В
краевом минкульте отказываются коммен
тировать возникшие расходные статьи.
Поэтому пока неизвестно, на какие
именно проекты Курентзиса будут потра
чены бюджетные деньги. Обозначим те,
которые известны на сегодняшний день.
Есть договоренность, что в этом сезоне на
пермской сцене будет поставлена опера
«Носферату» Дмитрия КУРЛЯНДСКОГО.
Постановщик – земляк Курентзиса, Тео
дор ТЕРЗОПУЛОС. Художником выступит
еще один его земляк – Янис КУНЕЛИС,
знаменитый инсталлятор. Кроме того, в
мадридском театре Real будет осуществ
лена эта же постановка на условиях ко
продукции.
В следующем сезоне в Перми Филипп
ХИММЕЛЬМАН осуществит постановку
оперы В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро». С
этим режиссером Курентзиса связывает
давняя дружба. В Перми спектакль будет
показан нынешней осенью. По словам са
мого Курентзиса, он собирается собрать
воедино всю моцартовскую трилогию –
«Свадьба Фигаро», «Так поступают все
женщины» и «Дон Жуан».

Первый театр в России
В Пермь должны приехать на поста
новки такие мэтры оперной режиссуры,

Пермская женская команда «Звезда
2005» принимала французский «Лион»
(полное название «Олимпик Лион»). Игра
закончилась со счетом 0:0. Ответный по
единок пройдет в Лионе на стадионе
«Жарлане» в среду, 23 марта.
В случае успеха пермские «звезды» в
полуфинале сразятся с победительница
ми второго противостояния «Арсенал»
(Англия) vs «Линчепинг» (Швеция).

Штанга
и перекладина!
как Дмитрий ЧЕРНЯКОВ, который осу
ществил несколько постановок в Ново
сибирском театре оперы и балета совме
стно с Курентзисом, Анатолий ВАСИЛЬ
ЕВ, кстати, учитель Бориса МИЛЬГРА
МА в ГИТИСе, и другие. Курентзис на
своей единственной прессконферен
ции так прямо и заявил, что «через год из
Москвы, Питера и Европы большие лич
ности будут специально прилетать в
Пермь на наши спектакли. А артисты из
Мариинского и Большого театров будут
только мечтать, чтобы их трудовые
книжки лежали в отделе кадров пермско
го театра».
В краевом министерстве культуры так
же отметили, что создание такого театра
привлечет в край множество туристов из
других регионов, что повысит его привле
кательность.
Ну и, наконец, сам Курентзис будет
давать в Перми несколько симфоничес
ких концертов со своим оркестром Music
Aeterna и хором New Siberian Singers, пре
бывание которых в Перми также обхо
дится краевому бюджету в солидную ко
пеечку.

КОММЕНТАРИИ

Солистка хора, выпускница Екатеринбургской консерватории, пожелавшая, по по
нятным причинам, остаться инкогнито:
– Это не театру денег отвалили, а Курентзису. Пока его нет, в театре тишь да
благодать, все занимаются своими делами, репетируют, как и раньше. Ничего не
изменилось. Он говорит, что ему не нравится, как мы поем. Но как мы запоем лучше,
если он с нами не занимается. К тому же нам попрежнему платят копейки, да и
постоянно задерживают зарплату.
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Справедливости ради стоит сказать,
что пермячки выглядели достаточно блед
но на фоне своих именитых соперниц. И
это немудрено: «Лион» – пятикратный
чемпион Франции. На протяжении всего
матча он имел подавляющее преимуще
ство, однако так и не забил ни одного мяча.
Вот статистика матча: удары по воротам:
«Звезда» – 3, «Лион» – 13, удары в сторо
ну ворот: «Звезда» – 1, «Лион» – 9, угло
вые: «Звезда» – 1, «Лион» – 8. И по одно
му «горчичнику» у каждой команды.
В первом тайме в составе «основы»
главный тренер пермячек Наталья ЗИН
ЧЕНКО выпустила на поле новичков в
лице Людмилы ПЕКУР, Анны ПОЛЯКО
ВОЙ и Бусисиве ИНДИМЕНИ. Самый
верный момент выпал на 21й минуте на
долю нападающей «Лиона» Лотты ШЕ
ЛИН, но голкипер «Звезды» Надежда БА
РАНОВА справилась с ударом шведс
кой легионерки.
После перерыва француженки вновь
были близки к голу, но и на сей раз на
выручку пермской дружине пришла стой
ка ворот. На 79й минуте отличный шанс
был у пробившей в перекладину Камиль
АБИЛИ. «Это был хороший матч, – ска
зала тренер «Лиона» Патрис ЛЕР. – Во
втором тайме мы были близки к успеху, но
– не судьба. Мы довольны ничьей в матче
против столь сильной команды».
Защитница гостей Венди РЕНАР так
же осталась удовлетворена итоговым
счетом, заявив: «Нам выпала возмож
ность сыграть на искусственном поле.
Это важно. Теперь мы приобрели новый
опыт».
Главный тренер «Звезды» Наталья
Зинченко с горечью признала, что ее ко
манда намеренно действовала от оборо
ны. «Если бы мы играли в открытый фут
бол, то «Лион» разорвал бы нас на части»,
– заявила она.

Начиная с прошлого сезона (2009/10),
вместо Кубка УЕФА среди женщин стар
тует Лига чемпионов УЕФА среди жен
щин, в которой больше участников, а
финал будет состоять из одного матча.
Новый формат предписывает один от
борочный раунд в виде минитурнира, а
восемь сильнейших европейских чемпи
онатов делегируют по две команды. Груп
повой этап теперь начинается с 1/16 фи
нала, в котором к сеяным командам при
соединятся клубы, прошедшие отбороч
ный раунд. С этой стадии участники бу
дут сражаться по системе «плейофф»,
проводя по матчу дома и на выезде. Сле
довательно, каждый клуб получит воз
можность сыграть больше поединков в
родных стенах.
Финал будет состоять из одного матча.
Он будет проведен в том же городе, что и
решающий поединок мужской Лиги чем
пионов, и состоится двумя днями ранее
на другом стадионе.

В Кубке по праву
«Звезда» не первый раз участвует в Куб
ке УЕФА. Игровой сезон 2009 года она на
чала с полуфинальных матчей. 29 марта в
первой встрече с двукратным обладателем
Кубка УЕФА, шведским клубом «Умео»,
прошедшим в Казани (пермский газон тог
да не соответствовал европейским стандар
там и в тот же год был заменен), соперник
так и не смог «распечатать» «звездные вра
та»: матч завершился со счетом 2:0. И в от
ветной встрече «звезды» выстояли, сыграв
5 апреля в Швеции вничью со счетом 2:2.
По итогам двух матчей они вышли в фи
нал Кубка. В Европе соперник пермских
футболисток считался безусловным фаво
ритом. Однако «Звезда» подтвердила свою
репутацию команды, не знающей пораже
ний! До ничьей в ответном матче с «Умео»
беспрерывная победная серия «Звезды» в
Кубке составила 9 матчей – это рекорд
ный показатель за всю историю существо
вания турнира.
В финале Кубка УЕФА соперником
«Звезды» стала команда «Дуйсбург» из
Германии. Первый финальный матч, 16
мая завершился со счетом 0:6 (0:1) в
пользу немецких футболисток. 22 мая
2009 года в Дуйсбурге состоялся ответ
ный финальный матч между этими ко
мандами. Команды разошлись миром –
1:1 (1:1). Несмотря на то, что ответный
матч, по сути, был лишь формальностью,
пермская команда сумела доказать, что
место финалиста Кубка УЕФА она заня
ла по праву.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абили Камиль – с. 11
Аверкиев Игорь – с. 2
Алаев Игорь – с. 5
Алиев Фирдус – с. 5
Баранова Надежда – с. 11
Белых Александр – с. 2
Белых Никита – с. 3
Бессонов Алексей – с. 12
Васильев Анатолий – с. 11
Вяткин Дмитрий – с. 10
Галицина Татьяна – с. 3

Кубок УЕФА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Владимир ТАЙСАЕВ, солист оперы:
– Мне нравится все, что сейчас происходит в нашем театре. Надоела рутина, кото
рую насаждал Исаакян. Каждому артисту хочется работать с хорошими режиссерами,
композиторами, дирижерами. А куда будут потрачены бюджетные деньги, которые
выделены на, как вы говорите, экспериментальные постановки, это не мое дело. На
деюсь, что они, как говорится, пойдут на благое дело.

Н

´Лионª едва
не разорвал ´Звездуª
17 марта впервые в Перми прошел матч
1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

И

ЧЕМПИОНОВ

Галицкий Денис – с. 9
Герман Макар – с. 3
Гилин Виктор – с. 3
Гребенюк Владимир – с. 1
Грибанов Алексей – с. 5
Денисова Ирина – с. 4
Завдатович Альмир – с. 3
Зак Анатолий – с. 10
Зак Вадим – с. 10
Замахаев Валерий – с. 3
Захаренко Роман – с. 8

Зинченко Наталья – с. 11
Ивенских Ирина – с. 5
Индимени Бусисиве – с. 11
Исаакян Георгий – с. 2
Кириенко Сергей – с. 3
Кочурова Надежда – с. 5
Кротко Виктория – с. 10
Кудимов Сергей – с. 3
Кудрявцев Александр – с. 3
Кузьмицкий Геннадий – с. 2
Кунелис Янис – с. 11

Курентзис Теодор – с. 11
Курляндский Дмитрий – с. 11
Лебедев Евгений – с. 10
Лер Патрис – с. 11
Ли Леонид – с. 10
Мальцев Владимир – с. 1
Мамченкова Ольга – с. 4
Меркушев Сергей – с. 9
Мильграм Борис – с. 2,3,11
Мрыхин Константин – с. 10
Мусин Дмитрий – с. 9
Неганов Сергей – с. 5
Новоселов Юрий – с. 1

Оглоблина Валентина – с. 9
Опарин Андрей – с. 2
Пантелеев Сергей – с. 3
Пекур Людмила – с. 11
Пичкалев Анатолий – с. 2,3
Полякова Анна – с. 11
Путин Владимир – с. 2,3
Ренар Венди – с. 11
Ретинская Екатерина – с. 10
Садриев Искандер – с. 2
Скриванов Дмитрий – с.1
Суетин Александр – с. 10
Сухих Валерий – с. 3,4

Тайсаев Владимир – с. 11
Тараканова Мария – с. 10
Тарасов Антон – с. 3
Терзопулос Теодор – с. 11
Титлянов Александр – с. 10
Титов Сергей – с. 3
Тушнолобов Геннадий – с. 1
Химмельман Филипп – с. 11
Чебыкин Вадим – с. 2,4,6
Чекменева Лариса – с. 9
Черняков Дмитрий – с. 11
Чиркунов Олег – с. 1,3,5,8
Чуров Владимир – с. 5
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Алексей Бессонов: ´Я ñ Минин и Пожарский!ª
Студентов ПГТУ напугали сначала бомбой, а потом призывом спасти Россию.
АЛИСА ЖДАНОВА

Представитель КПРФ, изве
стный пермский общественный
деятель Алексей БЕССОНОВ про
вел у ЦУМа одиночную протест
ную кампанию. Он расклеил на
здании листовки с призывом к
пермякам вступать в созданную
им организацию «Фронт нацио
нального спасения».
Очень громким голосом
гн Бессонов рассказывал прохо
дящим пермякам, обращаясь к
патриотизму и гражданской по
зиции каждого, о том, что необ
ходимо изменить систему выбо
ров в нашем городе и во всей
стране.
Проходили мимо Бессонова и
эвакуированные студенты ПГТУ
(эвакуация в университете про
ходила во второй раз за март, при
чина – сообщения о заложенном
взрывном устройстве; поднятая
тревога, как и в прошлый раз,
оказалась ложной).

Н А

Общественный деятель оста
навливал студентов и призывал
их спасти, наконец, Россию.
Студенты недоумевали: «Что
же с городом происходит? Сна
чала бомба, потом призыв спасти
Родину…».
Алексей Бессонов заявил
корреспонденту «ПО», что 13 мар
та «Единая Россия» насильствен
но захватила власть, руководство

этой организации совершило
«признаки статей 286, 278 УК
РФ». Алексей Бессонов считает,
что столь низкая явка, как в эти
выборы, должна быть основани
ем для отмены результатов голо
сования. Не говоря уже про под
куп избирателей, вбросы, подта
совки и небывалое администра
тивное давление. «Мы намерены
потребовать арестовать всех,
кто причастен к захвату власти»,
– заявил коммунист.
Алексей Бессонов:
– Во время выборов в стране
произошел насильственный захват
власти. Сегодня в стране нет вы
боров! Чтобы остановить это
беззаконие, мы сегодня формиру
ем «Фронт национального спасе
ния». Население страны должно
объединяться, как в 17 веке. Я, как
Минин и Пожарский, поведу мас
сы граждан, и мы скажем этой
власти, что мы не согласны с про
водимой ею политикой! Мы будем
отстаивать свое право избирать
и быть избранным! Будем спасать
русскую землю от этих негодяев!

З А М Е Т К У

ГДЕ КУПИТЬ ´ПЕРМСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬª

Уважаемые читатели! Просим вас обратить
внимание на то, что список точек продаж
газеты ´Пермский обозревательª постоянно
обновляется и пополняется. Если в киоске
рядом с вашим домом или офисом газеты
нет в продаже или не хватает количества
экземпляров, обращайтесь к продавцу в
киоске с просьбой о добавлении газеты в
заказ. Также мы всегда рады ответить на
ваши вопросы о продаже газеты и подписке
и способствовать тому, чтобы покупка газеты
стала для вас действительно удобной!

ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Борчанинова, 2 – ост. «Ленина»
Ул. Борчанинова, 14 – напротив ТЦ «Универсам»
пр. Комсомольский, 25 – ост. «ЦУМ»
Ул. Куйбышева, 36 – ТЦ «Петропавловский», 1 этаж
Ул. Куйбышева, 37 – ТЦ «Алмаз», 1 этаж
Ул. Ленина, 30 – ост. «Главпочтамт»
Ул. Ленина, 48
Ул. Ленина, 60 – ТЦ «Колизей Атриум», 4 этаж
Ул. Ленина, 65 – ост. «Плеханова»
Ул. Ленина, 66/1 – ост. «Попова»
Ул. Ленина, 68 – у библиотеки им. Горького
Ул. Ленина, 82 – пер. с ул. Крисанова
Ул. Попова, 25/1 – у ТЦ «Товары Прикамья»
Ул. Попова, 25 – ТЦ «Товары Прикамья», 1

Ул. Куйбышева, 140а – ДК им. Калинина
Ул. Лодыгина, 9 – ТДЦ «Навигатор»
Ул. Обвинская, 12 – перекресток Солдатова и Мо)
торостроителей
Ул. Островского, 46
Ул. Островского, 99а – ост. «Чернышевского»
Ул. Революции, 60/1 – ТЦ «Семь пятниц», 1 этаж
Ул. Солдатова, 34б
Ул. Чкалова, 42
Подземный переход на ост. «Автовокзал»
ÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. 1905 года, 16/5
Ул. 1905 года, 27/4 – мини)рынок «1905»
Ул. Аркадия Гайдара, 7/1
Ул. Гашкова 25, – мини)рынок «Вышка 2»
Ул. Крупской, 42 – м)н «Знание», 1 этаж
Ул. Крупской, 76
Ул. Крупской, 79а – ТЦ «Кит», 3 этаж
Ул. Лебедева, 13
Ул. Лебедева, 20
Ул. Пономарева, 42б
Ул. Пушкарская, 138 – мини)рынок «Садовый»
Ул. Соликамская, 257
Ул. Степана Разина, 75
Ул. Тургенева, 21 – ТЦ «Агат»
Ул. Уинская, 4
Ул. Уинская, 13
Ул. Уральская, 42/1
Ул. Уральская – ост. «Цирк»
Ул. Юрша, 9/1 – ост. «Гимназия №2»

этаж

Ул. Попова, 61/2 – ост. «ЦКР»
Ул. Пушкина, 101
Ул. Петропавловская, 77а – ост. «Попова»
Ул. Сибирская, 47а – ТЦ «Сибирский»
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Белинского, 42а – ост. «Комсомольс)
кая площадь»
Ул. Героев Хасана, 4 – ост. «Комсомольская
площадь»
Ул. Героев Хасана, 7а )1 этаж
Ул. Героев Хасана, 147/1
Ул. Гусарова, 5 – мини)рынок
Пр. Комсомольский, 46/1
Пр. Комсомольский, 54 – ТЦ «Гостиный
двор», 1 этаж
Ул. Краснова, 1 – гостиница «Динамо»
Ул. Краснополянская, 40/5 – ост. «М)н Влади)
мирский»
Ум. Куйбышева, 66 – ост. «ДК Профсоюзов»
Ул. Куйбышева, 85а – ТЦ «Домино», 4 этаж
Ул. Куйбышева, 92/1 – ост. «МДК им. А. Г. Солдатова»

Внимание! В киосках по следующим адре%
сам вы всегда можете купить большое ко%
личество экземпляров газеты ´Пермский
обозревательª:
Ул. Крупской, 39 ñ ост. ´Площадь Дружбыª
Ул. Народовольческая, 34

Ул. Макаренко, 31 ñ за гостиницей ´Жем%
чужинаª
Ул. Рабоче%Крестьянская, 28
Ул. Тургенева, 27 ñ ост. ´Тургеневаª
Ул. Тургенева, 39 ñ ост. ´Макаренкоª
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Братьев Игнатовых, 3
Ул. Кавалерийская, 25
Ул. Карпинского, 29 и 67
Ш. Космонавтов, 137
Ул. Леонова, 60/1 – ост. «Геологов»
Ул. Мира, 9а – ост. «Чайковского»
Ул. Мира, 74/1 – ост. «ДК им. Гагарина»
Ул. Мира, 88 – ост. «Одоевского»
Ул. Мира, 89а и 118/1
Ул. Нефтяников, 60
Ул. Свиязева, 30/1 – ост. «Микрорайон Нагорный»
Ул. Семченко, 10/1 – мини)рынок «Индустриальный»
Ул. Стахановская, 11
Ул. Стахановская, 40а – ТЦ «Аврора»
Ул. Стахановская – ост. «Стахановская»
Ул. Чердынская, 21– ост. «Мастерские»
Ул. Чердынская, 18, киоск 58 – мини)рынок
Подземный переход на ост. «Гознак»
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Ветлужская, 113
Ул. Генкеля, 4 – переход в матем. корпус ПГУ
Ул. Данщина, 28/1
Ул. Дзержинского, 2а – экономический корпус
ПГУ, 2 этаж
Ул. Желябова, 10б/1 – мини)рынок «Губернский»
Ул. Каменского, 4/1
Ул. Ленина, 87/1 – ост. «Локомотивная»
Ул. Мильчакова, 27
Пр. Парковый, 2б – ост. «Парковый микрорайон»
Пр. Парковый, 6

Пр. Парковый, 17 – ТЦ «Земляника», 1 этаж
Пр. Парковый, 22б – ост. «Желябова»
Пр. Парковый 36/1 – за ост. «Пожарского»
Пр. Парковый, 46/1 – ост. «Проспект Парковый»
Ул. Петропавловская, 86
Ул. Строителей, 24б
Ул. Хабаровская, 173/4 – мини)рынок
ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Вильямса, 45
Ул. Молдавская, 3/4 – мини)рынок «Кислотные дачи»
Ул. Писарева, 25г – мини)рынок «Орджоникидзевский»
Ул. Щербакова, 49
ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Ласьвинская, 35 – ТЦ «Семь чудес»
Ул. Ласьвинская, 37
Ул. Магистральная, 89 – торговый центр
Ул. Маршала Рыбалко, 23 – ост. «Кинотеатр «Экран»
Ул. Маршала Рыбалко, 43 – ост. «Астраханская»
Ул. Маршала Рыбалко, 80 – ост. «Кинотеатр «Рубин»
Ул. Маршала Рыбалко, 109в – ост. «Маршала Рыбалко»
Ул. Светлогорская, 1 – ост. «Героя Лядова»
Ул. Ушакова, 55/3 – ост. «Волгодонская»
Ул. Богдана Хмельницкого, 13б – ост. «Богдана Хмель)
ницкого»
ÊÐÀÑÍÎÊÀÌÑÊ
пр. Мира, 9 – м)н «Универмаг»
ул. Культуры, 4
ул. Энтузиастов, 13
ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ
ул. Ленина, 47
ул. Мира, 82
ÄÎÁÐßÍÊÀ
ул. Герцена, 37
ÏÎËÀÇÍÀ
ул. 50 лет Октября, 13
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