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Врач0педиатр из Перми
рассказала правду Дмитрию
Медведеву
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Леонида Рошаля поддерживают
пермские доктора

Министры Пермского края
получают по миллиону рублей
за увольнение

Испытания
дома
Камчатова

Пермяки ищут управу на
«Пермскую модель комфорта»

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

В субботу, 23 апреля, в коридо�
ре третьего этажа ТРК «Семья»
стала трескаться и с шумом «вы�
летать» напольная плитка. По сло�
вам работников «Семьи», звук на�
поминал раскалывание ледника,
причем его было отчетливо слыш�
но даже снаружи. Эвакуирован�
ные продавцы переодевались в
соседних магазинах. Рабочий день
закончился в пять часов. Когда в
воскресенье все вернулись на ра�
бочие места, пол в коридоре тре�
тьего этажа был как новенький.
Правда, в одном из бутиков, на�
против ресторана «Халва», все же
остались поврежденные плитки,
но они не бросались в глаза, и их
не стали менять. Персонал «Се�
мьи», которому не привыкать жить
как на пороховой бочке, с нетер�
пением ждал, что руководство ТРК
разъяснит причины происшествия.
Рассказ администрации торгового
центра об ошибке отделочников
вызвал недоумение и даже шок.

Будут строиться
Чтобы не распугать арендато�

ров, руководство «Семьи» перешло
в наступление, распространив
информацию о масштабной ре�
конструкции блока «Б». В обнов�
ленном корпусе появится еще
один этаж и подземная парковка,
и уж, конечно, новые площади
поспешат занять лучшие мировые
бренды. Вот такие соседи будут у
нынешних магазинов и бутиков,
а пока продавцов успокаивают за�
верениями, что плитку, дескать,
положили турки да так некаче�

ственно, что спустя четыре года
она «пошла пузырями».

Удивляет, с какой помпезнос�
тью УК «ЭКС» распространялось
о планах строительства: и подзем�
ная парковка будет под блоком
«Б», и галереи с траволаторами
(движущимися бесступенчатыми
дорожками).

Про бурение шахты главного
городского коллектора никто при
этом не вспоминает, хотя неизве�
стно, когда оно продолжится!
Строители коллектора проводят
укрепление грунтов с многократ�
ным запасом прочности, а руко�
водство «Семьи» после трещины
на третьем этаже снова пыталось
предъявлять беспочвенные пре�
тензии.

Опять успокоили
Строительство коллектора

было прекращено 14 октября,
именно тогда подрядчика «попро�
сили» приостановить работу. Про�
вал дорожного полотна на Остров�
ского произошел 25 октября, тог�
да же был закрыт гипермаркет.
Начиная с этого дня, руководство
ТРК утверждало, что причиной
проседания пола послужило изме�
нение свойств грунтов и тонко
намекало, что виной тому стало
бурение шахты коллектора, но
официально причину не называ�
ли. Директор Горного института
УрО РАН Александр БАРЯХ тогда
громко хлопнул дверью перед кор�
респондентом «Пермского обозре�

вателя», когда тот спросил про
«Семью». Смелость утверждать,
что во всем виноват коллектор на
себя так никто и не взял. Да пото�
му что нет здесь вины строителей.

Причина просадки пола вооб�
ще до сих пор не названа, не на�
званы и повреждения здания –
как блока «Б», так и остальных.
После второго происшествия в
«Семье» в качестве эксперта сно�
ва выступил Горный институт, ко�
торый, похоже, крепко ошибся с
заключением по второму березни�
ковскому провалу. Напомним,
Горный институт назвал причиной
образования «березниковского
малыша» (провал под железнодо�
рожными путями) явления, похо�
жие на карстовые, но эксперты
«ПО» ни разу не слышали о кар�
стовых провалах глубиной 90 м.

На этот раз Горный институт
снова пытается успокоить аренда�
торов торгово�развлекательного
центра. Владельцы магазинов пока
раздумывают, оставаться в «Семье»
или нет. Однако количество поку�
пателей и выручка снизились. В
магазине «Иль Дэ Ботэ», как и в
других, рабочий день 23 апреля был
на 5 часов короче обычного. После
субботнего происшествия отдел
провел специальное исследование,
которое показало, что в субботу
выручка снизилась на 50%, в пос�
ледующие дни на 25�30%.

Окончание на стр. 2 
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Симуляция

´Мы строимся!ª
Нет ñ вы рушитесь!

О ситуации в ´Семьеª местные ангажированные СМИ, не вникая в происходящее, безответственно
врут. Какой смысл успокаивать, когда надо предупреждать?

 Главный разгрузочный коллектор (ГРК) был спроектирован еще в 1985
году, его цель – собрать все городские стоки. ГРК вместе с системой очист0
ных сооружений должен спасти городские реки от загрязнения. С момента
разработки он внесен во все градостроительные документы города, но о
нем почему0то «забыли» при строительстве ТРК «Семья». Из0за того, что
первая очередь «Семьи» была построена без учета коллектора, пришлось
перенести одну из шахт, и строительство ГРК затянулось. По словам Нико�
лая ХРИСАНОВА, начальника пермского ССМУ МПСО «Шахтоспецстрой»,
никакой опасности для «Семьи» дальнейшее прохождение шахты не несло
и не несет, но, несмотря на это, укрепление грунтов все же было проведено.
Укрепление уже завершено, в мае начнется проверка выполненной рабо0
ты, после нее будет принято решение о продолжении бурения.

СПРАВКА «ПО»
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Повторный аукцион по ремонту
гимназии №17

Комиссия Пермского УФАС России рассмотрела 4 жалобы на
действия комиссии, проводившей торги по заключению муници$
пального контракта на ремонт здания гимназии №17. Аукцион по
ремонту здания гимназии №17 состоялся 21 апреля. Его победите$
лем признали ЗАО «Евроазиатская сервисная компания», предло$
жившее минимальную цену контракта – 101 058 035 руб. 89 коп.
Заявителями выступили ООО «Полярис», ООО «Пермстроймет+»,
ООО «Подряд» и ООО «РИВА групп». По мнению заявителей, им
необоснованно отказали в допуске к участию в аукционе. Была
признана частично обоснованной одна жалоба. Конкурсной ко$
миссии выдано предписание, согласно которому должен быть про$
веден повторный аукцион, с участием ООО «Пермстроймет+». При
этом цена контракта устанавливается на уровне, достигнутом при
последнем проведении аукциона, т.е. 101 млн руб.

По словам заместителя руководителя Пермского УФАС Рос$
сии Антона УДАЛЬЕВА, решение может быть исполнено уже на
следующей неделе.  «Сроки выполнения работ для заказчика и под�
рядчика существенно не сдвигаются, поскольку можно в максималь�
но сжатые сроки провести аукцион повторно», – отметили в УФАС.
Вот только знаем мы про оперативность пермских чиновников.
Тем более праздники, выходные дни…  Так что «максимально сжа$
тые сроки» – это, видимо, вряд ли.

Туманный пермский Арбат
Администрация Перми и собственники помещений на ул. Ки$

рова (будущей пешеходной) собрались за круглым столом. Алек�
сандр ПОТЕХИН, собственник офисного помещения на Кирова,
80, рассказал корреспонденту «ПО», что он и другие бизнесмены
высказали свои претензии. «Главным вопросом было обеспечение
автомобильного подъезда к помещениям. Конкретных ответов пока
нет, но нам пообещали, что будет специальная полоса движения и
магнитные ключи. Для начала планирования необходимо провести
межевание, по итогам которого будут назначены публичные слуша�
ния». Напомним, проект превращения ул. Кирова в пешеходную
предполагается реализовать уже в этом году на участке от Комсо$
мольского проспекта до ул. Газеты «Звезда». Также от городского
совета по топонимике поступило предложение о переименовании
улицы Кирова в Пермскую.

Константина Мрыхина
экстрадируют в РФ

Как стало известно «ПО», суд королевства Испании дал свое
согласие на экстрадицию Константина МРЫХИНА в Россию. На$
помним, Константин Мрыхин является одним из предполагаемых
совладельцев ночного клуба «Хромая лошадь». Кроме него, фак$
тическими совладельцами являлись Анатолий ЗАК, ныне подсуди$
мый, и Александр ТИТЛЯНОВ, скончавшийся от полученных
ожогов в Москве 9 декабря 2009 года.

Следствием Мрыхину заочно предъявлено обвинение в том,
что в составе организованной группы оказывал услуги, не отвеча$
ющие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей,
что привело к гибели людей и причинению тяжкого вреда здоро$
вью.  Напомним, в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года произошел
пожар, в результате которого погибло 156 человек, 64 лицам при$
чинен тяжкий вред здоровью.

 25$летняя супруга Мрыхина – Александра – пострадала при
пожаре в «Хромой лошади» и была госпитализирована в НИИ им.
Склифосовского, она осталась жива.

Кастрация педофилов детей
не спасет

Глава Следственного комитета Александр БАСТРЫКИН пред$
ложил применять к лицам, осужденным за педофилию, химичес$
кую кастрацию. Соответствующий законопроект уже представлен
в Госдуму. Подобный опыт есть в некоторых странах, но поможет
ли он России?

«То, что сегодня происходит – это полная деградация общества,
– комментирует статистику подобных преступлений начальник от$
дела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
прокуратуры Пермского края Татьяна ШУВАЕВА, – но эту пробле�
му не решить химической кастрацией. Какая польза от этого уже
пострадавшему ребенку. Здесь все гораздо серьезнее. Нужна не жесто�
кость наказания, а его неотвратимость. А у нас в этой сфере большая
часть латентных преступлений. У нас в сводке информация – отец
насиловал 8�летнего ребенка. В другом районе края, в одной из школ,
учителя(!) знали, что подростки насилуют первоклассника, и не приня�
ли никаких мер. Как быть в этих случаях? Здесь, конечно, нужно рабо�
тать лучше всем государственным службам, выявлять, раскрывать
преступления. Но делать это непросто. Известно, что среди педофи�
лов много высокопоставленных лиц. Есть и другие проблемы».

Журналистское расследование Оксаны АСАУЛЕНКО о педо$
филии в Пермском крае читайте в следующем номере.

Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

26 апреля в рассмотрении
уголовного дела по «Хромой ло$
шади» вновь объявлен перерыв
до 10 мая из$за загруженности
судьи.

Процесс возобновился было
25 апреля. Напомним, он был
приостановлен из$за одной из
подсудимых – Натальи ПРОКО�
ПЬЕВОЙ. 30 марта она была гос$
питализирована в медицинское
учреждение и находилась на ста$
ционарном лечении в связи с
предстоящими родами.

Судья Дмитрий ВЯТКИН ог$
ласил выписку из медицинского
документа, в которой говорилось
о том, что у г$жи Прокопьевой ро$
дилась девочка – Дарья. Это уже
второй малыш, появившийся на
свет с начала судебных заседа$
ний: у пиротехника Игоря ДЕР�
БЕНЕВА родился ребенок.

На заседании продолжили
исследовать доказательства со
стороны обвинения.

Были допрошены потерпев$
шие Светлана и Ираида КУЗНЕ�
ЦОВЫ, а также Евгений ЛЕБЕ�
ДЕВ, очевидец пожара в клубе.

У Светланы Кузнецовой по$
гибла ее родная сестра – Татья$
на. Она умерла в Москве 9 марта
2010 года. У нее осталась дочь.

Евгений Лебедев, очевидец
пожара в клубе, рассказал, что
он пригласил в «Хромую лошадь»
своих друзей отметить его день
рождения: «Мы приехали в клуб
где�то около 00.30 – было уже
5 декабря. Всего нас было 16 че�
ловек».

Евгений пришел в себя уже в
краевой клинической больнице.

Позже его переправили на лече$
ние в Москву. У него поврежде$
ния верхних дыхательных путей,
ожоги кистей, плеч, было обож$
жено лицо... Из 16 его друзей по$
гибли 12.

Судья: Из обвиняемых кого$
то знали ранее?

Е. Л.: Да, знал Зака. Но в об$
щих чертах. Просто знал, что есть
такой бизнесмен. Вроде, он яв$
ляется владельцем бизнеса «Хро$
мой лошади».

Судья: От кого вы это слыша$
ли?

Е. Л.: От своих друзей.
Адвокат Вадим МАЦЕНКО

(защита Светланы ЕФРЕМО�
ВОЙ): Вы сказали, что слышали,
что Анатолий ЗАК имеет отноше$
ние к «Хромой лошади». Вы про
него одного это слышали?

Е. Л.: Нет. Еще про Титляно$
ва.

Адвокат Маценко: Как его на$
з ы в а л и ?

Е. Л.: «Борода».
Адвокат Вадим Маценко: Я не

про это. В отношении «Хромой

лошади» что про него говорили?
Е. Л.: Что они с Заком нахо$

дятся в долях.
Адвокат Маценко: Вы с Тит$

ляновым были лично знакомы?
Е. Л.: Да, я с ним был знаком

лично. В тот вечер я прошел по
залу, искал знакомых, увидел его
около барной стойки, в первом
зале.

Адвокат  Михаил ПОСТАНО�
ГОВ (защита Владимира МУХУТ�
ДИНОВА): Вы сказали ранее, что
в клубе имелись нарушения про$
тивопожарной безопасности. Что
вы имели в виду?

Е. Л.: Во$первых, когда по$
гас свет – ни подсветки, ничего.
Из$за этого же народ падал. И от$
делка потолка – мешковина, со$
ломка.

Адвокат Постаногов: Кто дол$
жен был заниматься обеспечени$
ем пожарной безопасности?

Е. Л.: Я считаю, что есть ру$
ководство клуба и есть пожарная
инспекция. Руководство клуба
должно выполнять все предписа$
ния пожарных.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Время ´летитª
В судебном процессе о пожаре в клубе ´Хромая лошадьª
вновь объявлен перерыв.

 Окончание. Начало на стр. 1

После того, как арендодате$
ли успокоили администрацию от$
дела, покидать стены ТРК мага$
зин не собирается. В отделе кожи
и меха «Зебра» (напротив которо$
го треснул пол) в апреле продажи
традиционно низкие, поэтому
происшествие никак не повлия$
ло на количество покупателей. В
магазине «СпортМастер» также
пожаловались на сокращение
выручки. Хотя точной статисти$
ки нет, но по сравнению с про$
шлой неделей количество поку$
пателей в выходные сократилось
на половину, в будние дни – на
20$30%. Несмотря на заявление
администрации ТРК о том, что в
«Семье» все хорошо, покупатели
по$прежнему не торопятся за то$
варами.

Опрос, проведенный порта$
лом «НеСекретно», показал, что
большинство пермяков даже и не
знают о происшествии в «Се$
мье». Узнав о трещине в полу и
вспомнив о закрытии продукто$
вого отдела, пермяки были еди$
нодушны в своих высказывани$
ях. Во$первых, нужно разобрать$
ся с проектировщиками, потом
наказать строителей, выполнив$
ших некачественно работы. Для
безопасности пермяков весь тор$
говый центр необходимо закрыть
до завершения реконструкции:
из$за незначительных наруше$
ний школы и больницы закры$
вают, а тут – какой$то магазин.
Сформулировали пермяки и от$
ношение к бенефициару «Се$
мьи», губернатору Олегу ЧИРКУ�
НОВУ: раз уж его имущество на$
ходится в таком плачевном состо$

янии, то ему нельзя доверять уп$
равление Пермским краем.

Андрей ВЛАДИМИРОВ, стро�
итель, специалист по укладке плит�
ки с 10�летним стажем:

– Чаще всего вспучивание и ра�
стрескивание плитки происходит
из�за изменений в фундаменте зда�
ния. Деформируется в таком слу�
чае любое напольное покрытие, не
только керамическая плитка. Это
может случиться спустя много
лет после укладки.

Есть и другие причины рас�
трескивания – откровенное нару�
шение технологии, например, ук�
ладка на неровную или невысохшую
стяжку. Когда стяжка высыхает,
плитка начинает трескаться и
отходить. Но трескаться, а не
«вылетать» из пола одновременно
на большой площади.

´Мы строимся!ª
Нет ñ вы рушитесь!

∑ Заболеваемость ВИЧ в Прикамье вдвое превышает общероссийскую!
∑ В Перми убит владелец ресторана

 читайте на www.nesekretno.ru
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АКТУАЛЬНО
П О Л И Т И К А

ЗАХАР  ЗЛОБИН

В Перми более ста детских
садов не имеют лицензии. Но
на приведение их в норматив$
ное состояние в бюджете Пер$
ми денег не нашлось. Дош$
кольным учреждениям нуж$
ны ремонт, противопожарные
системы, благоустройство тер$
риторий, замена труб.
Но депутаты пожертвовали бе$
зопасностью детей в угоду
краевому правительству, вы$
бившему из муниципального
бюджета более 100 млн рублей
на фестиваль «Белые ночи».
Чтобы было понятнее, на$
сколько серьезна для муници$
пального бюджета эта сумма,
приведем для сравнения еще
одну цифру: на увеличение
фонда оплаты труда бюджет$
никам краевого центра выделено
68 млн рублей.  Меньше, чем на
месяц веселья, о котором расска$
зать «конкретнее» на пленарном
заседании Пермской городской
думы не смог никто, даже пригла$
шенный «для устрашения» думцев
заместитель председателя краево$
го правительства Борис МИЛЬГ�
РАМ.

Мы не преувеличиваем: в
Перми чиновники и большинство
депутатов давно перестали отве$
чать на конкретные вопросы.  И
даже сами себе.

Тренды*бренды
балалайка

Первой попыталась тонко на$
мекнуть, что деньги будут выде$
лены непонятно куда, председа$
тель Контрольно$счетной палаты
Перми Ирина СОЛАРЕВА.  «По�
правка касается выделения средств
в рамках проекта «Пермь – куль�
турная столица Европы». В идео�
логию Контрольно�счетная пала�
та не вникает, – сразу оговори$
лась г$жа Соларева,  – поправка
сформирована в рамках одного из
направлений, но не в рамках мероп�
риятий. А что получим в резуль�
тате потраченных денег? Каков
объем публичных нормативных
обязательств?».

– Да$да! – тут же подхватили
Солареву депутаты, – вот, напри$
мер, художественная организация
городского пространства (2 млн
130 тысяч рублей) – что это? Бо$
рис Мильграм отвечал (печатаем
с сокращениями, очень уж уны$
ло): «Пермь заявила о себе как о
мощной площадке развития, это
смыслы, это Пермский экономичес�
кий форум, бла�бла�бла (сокраще$
но ред.), инновации, референтные
лица….  Евросоюз занимается ин�
теркультурными городами, он дал
согласие с нами сотрудничать и
бла$бла$бла...».

В общем, для того чтобы «за$
бросать» депутатов Перми слова$
ми вроде «Евросоюз», «смыслы»,
«стратегия», «интеркультурный

город», на пленарное заседание и
был направлен Борис Мильграм.
Представляем, как какой$нибудь
Мильграм или Гельман обсужда$
ют очередную ломку$порку депу$
татов: Что у нас завтра? А, дума.
Будут, наверное, спрашивать про
практическую значимость, вспом$
нят, что у них столько обязательств
перед населением.  Ну, отбрешусь.

 И отбрехался. «Вы станете
исторической думой», – заявил
Мильграм под конец. Депутаты
все равно просили уточнить: на что
именно пойдут деньги.  «Вы же
видите, процесс  начался – с забо�
рами», –  нервно конкретизиро$
вал Борис Мильграм (имеется в
виду арт$десант, раскрашиваю$
щий граффити заборы в городе).

И хочется, и колется
«Целый месяц мы будем весе�

литься, доказывая, что Пермь –
культурная столица Европы, а зи�
мой замерзающим детям в садиках
объяснять, что Пермь – холодная
столица Европы!», – резко выска$
зался депутат Андрей СОЛОДНИ�
КОВ, единственный коммунист
(представитель КПРФ) в Перм$
ской думе.

Замглавы администрации
Перми Надежда КОЧУРОВА в
очень общих чертах рассказала,
что в рамках «Белых ночей» прой$
дет 196 мероприятий, 8 из них
предполагаются к софинансиро$
ванию из местного бюджета, бу$
дут инфраструктурные  расходы
(организация фестивальных го$
родков) и так называемая «арт$
подготовка» (раскрашенные забо$
ры).

Аркадий КАЦ удивил: «Против
культурной столицы никто не воз�
ражает, но плана мероприятий
нет, а финансирование идет. Теле�
га едет впереди лошади. Представь�
те план мероприятий».

Александр ФЕНЕВ: «В про�
шлом году муниципалитет купил

К О М М Е Н Т А Р И И

Японцы не идеал, деньги
в деревню, коррупция
не без причины
Какие события минувшей недели вы
считаете самыми важными? Этот вопрос
мы задали наши собеседникам 28 апреля.

Олег АЛЬШЕВСКИЙ, директор ООО «Агроторгинфо»:
– Меня последнее время очень радует то,

что малый бизнес все больше обращает вни$
мание на сельское хозяйство. Сейчас, поми$
мо коренного населения деревень, вклады$
вать в землю силы и средства начинают сред$
ней руки горожане. Это вполне закономер$
но, поскольку такие вложения в конечном
счете себя оправдывают. Даже если они не
приносят крупных прибылей, то дают неко$
торую автономию. Позволяют легче пережи$
вать финансовые кризисы и в минимальной
степени зависеть от продовольственных кри$
зисов. Если говорить о глобальных масшта$

бах, то кривая катаклизмов и терактов резко пошла вверх. Все это
странным образом совпало с 25 годовщиной Чернобыльской ката$
строфы. Сегодня оказывается, что эвакуированы из опасной зоны
были не все. Что там до сих пор есть люди, живущие вполне нор$
мальной повседневной жизнью...

Валерий КОНЕВ, режиссер, преподаватель музыкального учили�
ща города Чайковского:

– Эта неделя по части событий, на мой
взгляд, ничем не отличается от всех осталь$
ных. За исключением Пасхи ничего суще$
ственного не произошло. В новостях говорят
о коррупции – для меня это не новость, при$
чем, уже давно. Говорят о том, что коррупци$
онеров становится меньше – не верю. С по$
мощью арестов, отставок и уголовных дел ус$
траняется только следствие. Причина оста$
ется. Это протекционизм и фактически од$
нопартийная система. Говорят, в стране нет
достойной оппозиции «ЕР». А с чего ей взять$
ся, когда все ключевые посты заняты «еди$

нороссами». Кстати, почему$то при демонстрации ареста очеред$
ного коррупционера его партийная принадлежность не указыва$
ется, и остается за кадром имя того, кто выдвигал его на занимае$
мый пост. А ведь это очень важные аспекты, прямо или косвенно
указывающие на причину разгула коррупции.

Еще один неменяющийся факт – это очередная реформа обра$
зования, несущая повальное сокращение предметов гуманитар$
ного цикла в обязательной школьной программе. Несколько лет
назад нечто подобное уже было. В результате мы сегодня имеем
начальную стадию гуманитарной катастрофы. Очевидно, что авто$
ры новой идеи решили довести катастрофу до последней, завер$
шающей стадии.

Николай МАКСИМОВИЧ, директор по научной работе Есте�
ственнонаучного института при ПГУ.

– Четверть века со дня Чернобыльской
катастрофы и авария на Фокусиме – яркий
показатель того, что мы еще далеки от управ$
ления силами природы. Нам в очередной раз
наглядно было показано, что мы еще мало зна$
ем о таком феномене, как радиация. Свиде$
тельство тому люди, много лет живущие ря$
дом с чернобыльским очагом и чувствующие
себя вполне нормально, – яркий показатель
того, что радиация не всегда убивает. Отчасти,
конечно, уже имеются результаты исследова$
ний, что радиоактивное излучение в неболь$
ших дозах даже позитивно влияет на челове$

ка. Но на каждого ли и какое именно излучение: альфа, бета или
гамма? Этот вопрос остается открытым по сей день. Его надо изу$
чать и очень осторожно. Пока налицо проявления вопиющей беза$
лаберности. Даже японцы при их развитой радиофобии, при их на$
циональном педантизме все атомные станции построили на запад$
ном побережье, наиболее подверженном цунами. В то время как на
восточном – мелкое море, где волну в несколько десятков метров
просто поднять нереально. Если там такое имеет место, то когда
речь заходит о строительстве АЭС в Китае, или Иране, или во Вьет$
наме, или у нас, слабо верится в то, что все продумано до микрона.

ДК им. Калинина, я думал,
это одно из звеньев проекта
«Пермь – культурная столи�
ца», но объект не финансиру�
ется, не проходят меро�при�
ятия, не базируются во двор�
це муниципальные объедине�
ния и учреждения».

Максим  ТЕБЕЛЕВ:
«Примерным сроком реализа�
ции культурного проекта бу�
дет 2020 год. Когда мы об�
суждали вложения в систему
водоснабжения и водоотве�
дения, было предложено еже�
годно 100 млн тратить на
нее, так как там тоже нуж�
ны капитальные долговре�
менные инвестиции. Но адми�
нистрация отвечала, что
это не приоритет, а куль�
турная столица – приори�
тет?»

 Алексей ДЕМКИН: «Нас
просят выделить серьезную

сумму из сэкономленных средств
бюджета, так нужно серьезно обо�
сновать затраты, а то складыва�
ется впечатление, что 100 млн по�
надобятся на ведерки с кисточка�
ми и красками, чтобы разрисовать
заборы».

Так, поскрипев,  депутаты
Пермской городской думы дали
деньги Мильграму, но дали «услов$
но». Что значит «условные расход$
ные обязательства»? По словам
Александра Фенева, депутата
Пермской городской думы, он сам
не до конца понимает, как это.
Бориса Мильграма попросили
предоставить конкретные сметы
до 1 июня (!), вообще$то первого
дня фестиваля.

Парламентарии краевого цен$
тра пошли на сделку с совестью:
вроде как и перед избирателями
не совсем стыдно (какие$то ус$
ловные деньги) и краевые власти
не отругают.

Мы спросили у того же Алек$
сандра Фенева: «А это нормаль$
но – жертвовать безопасностью
детских садов в угоду фестива$
лю?»  Он ответил в соответствии с
теми же договорными обязатель$
ствами перед совестью и краевы$
ми властями: «Проект «Пермь –
культурная столица Европы» пер�
спективен, он дает городу разви�
тие. Но есть обязательства влас�
ти, которые касаются жителей
города ежедневно. Люди должны
жить в нормальном, комфортном
городе, ходить в нормальные уч�
реждения здравоохранения, куль�
туры, приводить своих детей в
детские сады и школы, соответ�
ствующие всем нормам. А парал�
лельно можно делать Пермь куль�
турной столицей. Не нужно заме�
щать одно другим».

 Не нужно, а заместили. На
расселение ветхого и аварийно$
го жилья  денег не нашлось. На
обследование жилых домов – нет
денег, на капремонт жилого
фонда поступило более 800 зая$
вок, а удовлетворено будет мень$
ше половины. Все важнейшие
проблемные вопросы отложили
на июнь, на месяц «интеркуль$
турности».

Интердевочка
Пермь превращают в ´интеркультурныйª город, жертвуя
интересами и потребностями жителей краевого центра.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.

Телефон (342) 212/03/71.  E/mail: permoboz@permoboz.ru

Попрыгунья стрекоза лето
красное пропела. Оглянуться не
успела, как зима катит в глаза

∑ ´Я бы вообще с поста его снялаª
∑ В краевом центре прошел яркий флешмоб

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

ВРАЧ ИЗ ПЕРМИ НАПИСАЛА
ПРЕЗИДЕНТУ РФ

амбулаторная служба важна, в ней получает помощь ос$
новная масса населения, и она дешевле, экономически
привлекательней. Но ведь потребность в более сложной
стационарной помощи остается, и пациенты «стацио$
нарного» уровня имеют такое же право на качествен$
ную и квалифицированную медпомощь вне зависимос$
ти от «приоритета» заболевания, а значит, остается по$
требность в высококвалифицированных кадрах, способ$
ных ее оказать. Раньше право работать в стационаре
надо было заслужить, уровень сложности больных обя$
зывал. На работу принимали врачей не менее чем с пя$

тилетней практикой по профилю и не менее чем с пер$
вой квалификационной категорией. Сейчас – не «до
жиру», возьмем любого, но желающих нет. Средний воз$
раст сотрудника 46 лет, а какое будущее без молодежи?
Кому передать опыт? Кстати, из 900 выпускников 2010
года местной медакадемии работать врачами (в отрасль
в целом, т. е. и в «приоритетное» первичное звено) при$
шли 163 человека после интернатуры, – комментарии,
как говорится, излишни.

По статистике, средняя заработная плата в здраво$
охранениии нашего края составляет около 15$16 тыс.
руб. и на фоне показателя по стране выглядит неплохо.
Очень средняя цифра! Предложу вашему вниманию
цифры по нашему краевому инфекционному стацио$
нару третьего уровня: средняя зарплата врача – около 10
тыс. руб., медсестры – около 9 тыс. руб., санитарки – 6
тыс.руб. При коэффициенте совместительства (только
внутреннего) 1,6! И заверяю, что в других, «не приори$
тетных» стационарах дела обстоят не лучше. В нашем
учреждении НСОТ (новая система оплаты труда) была
введена и дала плачевный результат. Год внедрения
НСОТ и одноканального финансирования в системе
ОМС положение только ухудшил: ФОТ (фонд оплаты
труда) учреждения уменьшился на треть, в реальной зар$

плате сотрудники потеряли по 2$3 тыс. руб. в месяц.
Ссылки на увеличение зарплаты посредством макси$
мального выполнения плана госзаказа несостоятельны.
При  существующем ныне унизительном уровне базо$
вых тарифных окладов (основы ФОТ) в 2$4 тыс. руб. –
52% ЗП, да стимулирующих надбавках в 48%, и стопро$
центном, то есть идеальном выполнении плана и жиз$
ненно необходимом совместительстве, как минимум на
полставки, зарплата больше 10 тыс. руб. быть не может.
И это в регионе, где стоимость потребительской корзи$
ны перевалила за 9 тыс. рублей! Неудивительно, что при
таком вознаграждении качественного труда больницы
испытывают состояние кадрового коллапса, укомплек$
тованность по врачам и сестрам – около 40%, а санита$
рок в отделениях практически нет.

То, что в условиях увеличивающейся неукомплек$
тованности персоналом госзаказ выполняется за счет

возрастающей интенсификации труда – очевидно, как
и то, что в конечном итоге это приведет к неизбежному

снижению качества мед. услуги. Ведь в нашей
профессии «интенсификация» – это «недодуман$
ный» пациент, недополучивший внимания и уча$
стия. Что еще добавить? И надо ли искать корни
взяточничества в медицине?

Особую тревогу вызывает откровенная и про$
зрачная для всех стимуляция развития частной
медицины не за счет честной конкуренции с гос$
сектором, а за счет искусственного повышения
спроса на услугу посредством «пилотного проек$
та» по ДМС для бюджетников. То есть за счет
инвестирования государственных средств в час$
тную медицину в условиях острого финансового
дефицита в государственном секторе здравоох$
ранения.

Вышеизложенное не только не раз станови$
лось предметом жарких обсуждений на встречах

профсоюзного актива и представителей местной власти
всех уровней. И все сводилось к одному: денег нет, сна$
чала «пилоты» и «приоритеты», подождите.

 Не скрою, поступления значительных средств из
федерального бюджета и Программы модернизации мы,
работники стационаров,  ждали с большой надеждой.
Казалось, ну куда логичней: кадровый дефицит, обус$
ловленный крайней социальной незащищенностью мед$
работников и на словах осознаваемый всеми, должен
найти свое решение в стройной, финансово обеспечен$
ной кадровой политике. Однако чуда не произошло: по$
вышение зарплаты медработникам расплывчато, «в том
числе», и обещано только узким специалистам поли$
клиник. Никаких мер хотя бы по уменьшению разрыва
в заработных платах не предусмотрено. Ведь даже такая
нужная, но такая скромная индексация ФОТ (т.е. по
сути БТО на 6,5%  равна 200$300 руб.!) касается всех. И
обещанное премьер$министром повышение зарплат до
конца 2012 года на 30% равно 1$1,5 тыс. рублей за
1,5 года! – ничего не решит и социальную напряжен$
ность в нашей сфере не уменьшит.

Между тем, Программой модернизации поставлены
серьезнейшие задачи, такие, как, например,  выхажи$
вание новорожденных с низкой и экстремально низкой
массой тела. Как педиатр, замечу, что это только пер$
вый шаг долгого пути. Эти дети заведомо составят груп$
пу высочайшего риска по разнообразной заболеваемос$
ти и инвалидности.

Они будут, как никто, нуждаться в специализиро$
ванной, зачастую стационарной помощи не только в пе$

Обратиться к вам вынудила тревожная, а порой и
катастрофическая кадровая ситуация в здравоохране$
нии нашего края. Ситуация, увы, не разрешаемая, а
порой даже усугубляемая проводимыми реформами. Я
– врач$педиатр с почти 20$летним стажем работы в го$
сударственном учреждении здравоохранения, заведую$
щая отделением и председатель профсоюзной органи$
зации больницы. Полагаю, что мой практический опыт
позволяет «изнутри» проанализировать происходящее в
нашей отрасли, и смею заверить, что я далеко не одино$
ка в своих суждениях, со мной согласятся многие из
коллег.

Оговорюсь сразу, я не противник преобразований и
согласна, что ряд положительных моментов достигнут.
Но в «издержках» оказались  и медработники, ежеднев$
но и интенсивно трудящиеся на своих местах, и паци$
енты, большинство из которых (55%) качество медпо$
мощи как не удовлетворяло, так и не удовлетворяет.

Наш край активно включился в процесс
модернизации здравоохранения, став
испытательной площадкой для разно$
образных «пилотных» проектов. Но их
реализация привела к тому, что на сме$
ну дифференциации оплаты труда в за$
висимости от квалификации, опыта и
сложности помощи пришла «кастовая»
принадлежность к тому или иному при$
оритетному направлению.

Приведу пример. Итак, существен$
но поддержавшая медработников пер$
вичного амбулаторного звена нацио$
нальная программа «Здоровье» была до$
полнена «пилотом» по фондодержанию.
Это дало возможность поликлиникам по$
лучать деньги, что принципиально: как за
выполненную, так и за невыполненную
услугу. И это, к сожалению, открыло доро$
гу разного рода ухищрениям. Стационар же
– только отработанное. Причем, оплачен$
ное по тарифам ОМС, не выдерживающим
никакой критики. Пациенты, услышав, к
примеру, что в тариф заложено питание боль$
ного на 90 руб. в день и чуть больше – на
медикаменты, приходят в ужас, а мы ставим
задачи качественно и эффективно работать по
современным технологиям.

А самая дорогая реанимационная помощь
оплачивается еще скромнее, вообще как па$
раклиника, то есть в разы меньше реальных
затрат. И расходы на содержание здания, арен$
ду земли и налоги в государственном учрежде$
нии черпаются из тех же источников, но в тариф
вообще не входят. В принципе, экономическая
состоятельность больницы «пилотом» по одноканально$
му финансированию через ОМС с оплатой по окончен$

ному случаю поставлена в прямую зависимость от уров$
ня заболеваемости. Это коснулось и таких социально
значимых и зависящих от эпид. благополучия профи$
лей, как инфекционные болезни, на очереди – венери$
ческие болезни и туберкулез, психиатрия. Очевидно, что
прямая зависимость и «рыночные отношения» с «рента$
бельностью» в данном случае противоречат здравому
смыслу и, если хотите, национальной безопасности. От
вспышек и эпидемий не застрахован никто.

В результате в нашей отрасли сложилась разница в
зарплатах, в разы отличающаяся друг от друга. Слов нет,

Уважаемый господин Президент!

´Педиатрия в приоритеты
для Пермского края
не вошлаª.

Фонд оплаты труда
уменьшился на треть, в
реальной зарплате сотрудники
потеряли по 2;3 тыс. руб.

∑ Возвращаются из армии инвалидами
∑ Как живется врачам Перми?

 обсудите на форуме www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 17  (516)  30 апреля 2011  страница 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

риоде новорожденности и мла$
денчества, а до перехода во взрос$
лую сеть.

Но педиатрия в приоритеты
для нашего края не вошла. Ого$
ляя стационары сейчас, теряя
опытный кадровый потенциал и
не делая ничего для привлечения
молодежи, мы способствуем
снижению эффективности реа$
билитации таких  детей, сводя к
минимуму и экономическую це$
лесообразность данного весьма
недешевого мероприятия. Бес$
спорно, вырастить из такого ре$
бенка полноценного члена обще$
ства под силу только высокотех$
нологичной и не испытывающей
кадрового и финансового дефи$
цита отрасли, что для нас пока,
увы, в будущем. Кстати, более
реальная задача по предупреж$
дению рождения таких детей на$
шла свое логичное отражение в
Программе посредством увели$
чения коек третьего уровня аку$
шерско$гинекологической помо$
щи, испытывающей такой же
кадровый голод.

Программа принята, но не яв$
ляется догмой, разумные кор$
рекции в процессе ее реализа$
ции возможны. И среди компь$
ютеров и мед. техники должно
найтись место медработнику,
имеющему конституциональное
право на достойную оплату тру$
да. И за строительством таких
важных специализированных,
высокотехнологичных центров
вряд ли стоит забывать о сохра$
нении того, что есть. При суще$
ствующем уровне базовых та$
рифных окладов «пилоты» лишь
способствуют перемещению кад$
ров с места на место, оголению
того или иного участка системы
здравоохранения и раздору меж$
ду коллегами. Все$таки каче$
ственная мед. услуга – основная
цель Программы –  начинается
с грамотного, не спешащего в
несколько мест подработки,
вдумчивого и внимательного вра$
ча, квалифицированной и всегда
имеющейся в наличии медсест$
ры, участливой и вежливой са$
нитарки, а это требует вложений
не меньших, чем техника.

ОЛЬГА  ЧЕРАНЁВА,
врач�педиатр

∑ Приглашаем
поддержать Ольгу
Черанёву

 на форуме
www.nesekretno.ru

∑ Что происходит
с программой ´Жилье
для молодой семьиª?

 читайте в интернет�газете
«Пермские соседи»

(www.alpha.perm.ru/sosedi)

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Директор «Московского НИИ
неотложной детской хирургии и
травматологии», хирург с миро$
вым именем  Леонид РОШАЛЬ,
выступил на Всероссийском фо$
руме медработников с резкой
критикой чиновников Минздрав$
соцразвития. Он обвинил управ$
ленцев в развале системы здра$
воохранения. Основные претен$
зии хирурга –  нищенская зар$
плата специалистов, необосно$
ванная оптимизация медучрежде$
ний, некачественное лечение па$
циентов. Во главу угла поставлен
рубль, а больной и врач из этой
системы просто выпали. Причи$
на такого краха – тотальная не$
компетентность организаторов
здравоохранения, которые созда$
ют только видимость работы, что
называется одним, но точным
словом «симуляция».

Чиновники отреагировали на
выступление Рошаля в духе луч$
ших традиций авторитарного ре$
жима  – пожаловались «батьке»,
устроили провокации, написали
кляузы. Но доктору удалось$таки
«разбудить» медицинское сооб$
щество.

Чаша терпения медиков на$
конец$то переполнилась, они
встали на защиту коллеги, а за$
одно и всей российской медици$
ны. У нас были обязательная дис$
пансеризация (сегодня этот опыт
уже переняли американцы), про$
филактика, оздоровление взрос$
лых и детей в санаториях, уни$
версальная квалификация врачей
общей практики и точные диаг$
нозы узких специалистов, пропа$
ганда не только на словах, но и
на деле здорового образа жизни,
когда каждое утро просыпались
под несущееся из радио: «Здрав$
ствуйте! Начинаем утреннюю
гимнастику!» И не осталось прак$
тически ничего.

Подтвердить все, что сказал
Рошаль, очень просто хотя бы на
примере Пермского края. У нас
тоже нашлись смельчаки, кото$
рые не забыли клятву Гиппокра$
та и хотят, чтобы им не мешали
лечить людей и получать за свой
труд достойную оплату. «ПО» по$
общался с ними.

Приказано выжить!
Врач$педиатр с 20$летним ста$

жем  Ольга ЧЕРАНЁВА даже на$
писала письмо Президенту. Оно
опубликовано рядом, на стр. 4.
Согласно официальной статисти$
ке, средняя  зарплата в здравоох$
ранении края составляет около
15$16 тысяч рублей. Ольга Чера$
нёва полностью опровергает эти
цифры и говорит о том, что новая
система оплаты труда, внедрен$
ная в Прикамье раньше, чем в
других регионах, дала плачевный
результат.

Кроме того, в регионе тысячи
медработников остались без

15$процентной надбавки в виде
уральского коэффициента. Речь
идет о специалистах, зарплата ко$
торых на уровне МРОТ, то есть не
более 4330 рублей.  Как сообщили
в Объединении организаций
профсоюзов Пермского края, аб$
сурдная ситуация сложилась из$
за нестыковок в законах и чинов$
ничьих проволочках. С 2009 года
бюджетники выбивают эти «кро$
хи» через суд. При этом в сентяб$
ре 2010 года краевой премьер Ва�
лерий СУХИХ написал соответ$
ствующее письмо о том, что пла$
тить людям все$таки надо и день$
ги выделены. Но эта бумага не
является законом, а официально$
го распоряжения главные врачи
больниц так и не дождались. В
результате 47 медицинских учреж$
дений Перми не выплачивают со$
трудникам уральский коэффици$
ент. Такие же проблемы в Перм$
ском районе, Березниках.

 ´Скорая помощьª
В Перми то и дело устраива$

ют забастовки водители этой
службы. В краевой столице услу$
ги по перевозке больных были
отданы на аутсорсинг. Как изве$
стно пермякам, аутсорсинг и гу$
бернатор Олег ЧИРКУНОВ друг
без друга не могут.

Водители «скорой» в Перми
попали к частнику, Евгению
ФРИДМАНУ. Сегодня они гово$
рят, что это настоящее рабство.
Люди не получают вовремя зарп$
лату, машины «скорой помощи»
должным образом не обслужива$
ются и не ремонтируются.

Как рассказал бывший со$
трудник фирмы Фридмана Миха�
ил КЫЧКИН, долг работодателя
перед ним составил 280 тысяч руб$
лей за период с 2008 года! Михаил
в числе других водителей участво$
вал в забастовке. Теперь мужчина
уволен и пытается по суду полу$
чить законные деньги.

«Сегодня на службу в «скорой
помощи» берут людей с улицы,
хотя раньше нас проверяли не один

год, чтобы посадить за руль. Ма�
шины «раздолбанные», в любой мо�
мент могут выйти из строя. Те�
перь понятно, на чем собирались
экономить предприниматели, вы�
игравшие тендер. На людях и тех�
нике!», – рассказывает «ПО» во$
дитель Андрей, которому повез$
ло остаться в муниципальном
предприятии,  раньше обслужи$
вавшем все кареты городской
службы «скорой помощи».

Почему дети
так часто болеют?
Пермский край еще с 1997 го$

да находится в очаге эпидемии
туберкулеза. Заболеваемость
много лет превышает уровень
100 случаев на 100 тысяч населе$
ния. Но эта информация усилен$
но скрывается. Вот что рассказы$
вает о реальном положении дел
профессор кафедры фтизиатрии
и пульмонологии ПГМА Людми�
ла БУРУХИНА:

«Фтизиатрическая служба
Перми находится в плачевном по�
ложении. У нас нет необходимых
учреждений, чтобы нормально по�
ставить диагноз и вылечить лю�
дей. В огромном городе, где
столько миллионеров, нет своего
отдельного противотуберкулезно�
го диспансера. В краевом в общих
палатах лежат те, у кого сочетан�
ные туберкулез и ВИЧ, и осталь�
ные больные. Мест для пермяков
не хватает, и при этом закрыва�
ются даже те отделения, что
имелись в Кировском, Мотовили�
хинском районах. В результате
больные с особо опасными хрони�
ческими формами в стадии обо�
стрения сегодня ездят по всему
городу, ходят по улицам. Как мож�
но закрывать на ремонт стацио�
нары, не подумав сначала о том,
куда перевести людей с такой опас�
ной инфекцией».

Главный фтизиатр Евгений
РЕЙХАРД отрицает и это, и то,
что выросла детская заболевае$
мость туберкулезом. У него она

Симуляция
Леонида Рошаля поддерживают пермские врачи. Доктор поставил точный диагноз
работе российских чиновников.

А Н А Л И Т И К А

опять куда$то снижается. На са$
мом деле, по нормам, дети в воз$
расте 7 лет могут быть инфици$
рованы микробактериями не
больше, чем в 4$7% случаев, в
Пермском крае (только вдумай$
тесь в эту цифру!) инфицировано
60 процентов детей этого возрас$
та! Что это значит?

Людмила Бурухина: «Это зна�
чит, что все защитные силы орга�
низма ребенка направлены на борь�
бу с тубинфекцией для того, что�
бы она не перешла в болезнь. Про�
тив остальных инфекций ребенок
бороться уже не может – его им�
мунитет ослаблен. Вот почему
наши дети так часто и долго бо�
леют вирусными и инфекционными
заболеваниями».

Резко выросла подростковая
заболеваемость, причем с дест$
руктивными, запущенными фор$
мами туберкулеза. Есть случаи
смерти детей. Раньше это было
ЧП. Главного врача за смерть ре$
бенка снимали с должности. Се$
годня происходит по$другому –
эти факты просто пропадают из
отчетов.

Людмила Бурухина, как и
доктор Рошаль, тоже подверга$
лась травле. Одного из лучших в
стране фтизиатров пытались под$
вергнуть репрессиям после того,
как она написала письма во все
возможные инстанции. Профес$
сионал такого уровня и столь бе$
зупречной репутации даже не за$
метила этой возни за спиной. Она
делом занята.

Все видятÖ
Рассказать сразу обо всех бе$

дах медицины невозможно. Став$
шая уже хронической нехватка
лекарств для льготников, очере$
ди в поликлиниках, невозмож$
ность попасть на прием при том,
что и так пациенту уделяется
5 минут. Дороговизна лекарств,
сговоры поликлиник и аптек.
Наплевательское отношение к
пенсионерам, которые тратят
последние годы жизни на поиск
нужной таблетки. Очереди к уз$
ким специалистам, страшные
врачебные ошибки, невозмож$
ность защитить свои права...

А Тришкин нет!
Однако молодой министр

здравоохранения Пермского края
Дмитрий ТРИШКИН проблем в
своей отрасли не видит. Напро$
тив, полон оптимизма и планов
на будущее. В интервью одной из
газет он сообщает, что утвержде$
на новая региональная програм$
ма модернизации здравоохране$
ния. За два года Пермский край
получит 5,5 миллиарда рублей.
Деньги пойдут, как всегда, на
оснащение, зарплаты. Кстати, по
его словам, в 2012 году врачи бу$
дут получать 23$28 тысяч рублей.

Вот видите, осталось подож$
дать совсем немного, и все будет
хорошо.

Леонид Рошаль: «На здравоохранение в России выделяются
«позорные» 3,5% ВВП, а деньги нацпроектов закопаны в землю».

∑ Памятник жертвам ´Хромой лошадиª
∑ В Прикамье подали декларации два миллиардера

 читайте на www.nesekretno.ru
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Анализ расходов по театру оперы и балета, млн руб.

ЭКОНОМИКА

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

В прошлом номере мы уже
рассказали, как растут «хотелки»
краевой администрации, прави$
тельства и «культурных» деятелей.
Остатки средств краевого бюдже$
та сформированы по большей ча$
сти в результате неполного освое$
ния средств на социальные про$
граммы, вроде развития села, жи$
лья для молодых семей, обеспе$
чения общественной безопаснос$
ти и т. д.

Часть этих остатков чиновни$
ки решили потратить на себя и
«культурных прикормышей» гу$
бернатора Олега ЧИРКУНОВА.
Предлагаем нашим читателям по$
быть депутатами.  Ответьте, дали
ли бы вы денег, то есть выделили
бы бюджетные средства? Есте$
ственно, возникают вопросы: на
что именно  будут потрачены день$
ги? Смотрим представленные
краевыми чиновниками поясни$
тельные записки.

По миллиону рублей
министрам

Увеличение расходов бюдже$
та на содержание аппарата управ$
ления исполнительных органов
государственной власти края со$
ставит + 57,6 млн рублей в 2011 го$
ду, + 25,7 млн рублей в 2012 году,
+ 19,4 млн рублей в 2013 году.

На что потребовались 57 млн
в этом году (смотрите таблицу
«Расходы на содержание аппарата
управления…»)?

Среди прочего 1 млн 100 ты$
сяч рублей будет выплачено уво$
ленному министру ЖКХ Виктору
КРИВОШЕИНУ. Да что же тако$
го значимого успел сделать этот
чиновник, за что ему такие ком$
пенсационные выплаты?  Понят$
но, что порядок формирования
фонда оплаты труда гражданских
служащих края определен буквой
закона. Но, по словам источников
«ПО» в краевой администрации,
бесконечная «кадровая тряска»
серьезно отражается на бюджете.
Проработал министр год, в отпуск
не сходил, уволен – и  больше мил$
лиона рублей надо «достать» из
бюджета. На каждый кадровый
«чих» в аппарате управления кра$
евой власти требуется бюджетный
рубль. А «чихов» с бестолковой
кадровой политикой губернатора
Олега Чиркунова все больше и
больше.

Вспомните, сколько мини$
стров промышленности смени$
лось за последние годы, сколько
кадровых перестановок, бес$
смысленных и, как выяснилось,
крайне беспощадных к краевой
казне, было проведено!

Елена ЗЫРЯНОВА «вылетела»
из  заместителей председателя
правительства Пермского края, а
вместе с ней из бюджета «вылете$
ли» 1 млн 160 тысяч рублей.

Дополнительные (!) деньги на
увеличение фонда оплаты труда
администрации губернатора Оле$
га Чиркунова – пожалуйста, пол$
тора миллиона рублей.  Три допол$
нительные штатные единицы в
департамент планирования –  еще
1 млн 329 тысяч рублей.

Председателю краевого пра$
вительства Валерию СУХИХ пона$
добились 9 (!) заместителей. Бюд$
жет края «похудеет» еще на
12,5 млн рублей в этом году.  За$
чем Сухих девять заместителей,
никто не объяснил.

6 млн на ´бюроª
Итак, увеличение объема

средств министерству культуры
Пермского края понадобилось
на «повышение инвестицион$
ной привлекательности и каче$
ства жизни». На бумаге. На са$
мом деле, 6 млн рублей будет
потрачено на создание еще од$
ной чиновничье$культурной
конторы (смотрите таблицу
«Смета расходов на создание кре�
а т и в н о � а н а л и т и ч е с к о г о
бюро…»). Вроде музея современ$
ного искусства, Пермского цен$
тра развития дизайна, агентства
социокультурных проектов и
прочих аналогичных, нередко

А Н А Л И Т И К А

дублирующих по функциям друг
друга учреждений.

Не можем не привести цита$
ту из представленного Борисом
МИЛЬГАМОМ, заместителем
краевого премьера, пояснения:
«Агрессивность, бескультурье ис�
полнения и размещения наружной
рекламы, городского дизайна, от�
сутствие эстетического контро�
ля – обезображивает целостность
архитектуры зданий и, как след�
ствие, средового пространства в
целом. Делает его внешне малоприв�
лекательным, создавая вместо
органичной  городской экосисте�
мы агрессивную антропогенную
среду, отрицательно влияющую на
эмоциональное состояние, форми�

рующую внутренний дискомфорт,
подавление мотивации к деятель�
ности, социальное напряжение и
ухудшение состояния здоровья
граждан».

Смысл всех рассуждений
свелся к одному: дайте денег на
какое$то «креативно$аналитичес$
кое бюро», которое разом решит
и проблемы «агрессивности» с
«бескультурьем» и даже пробле$
мы «ухудшения состояния здоро$
вья».

Шесть миллионов на органи$
зацию работы восьми человек (!):
рабочие места, зарплаты, компь$
ютерные программы. Что даль$
ше? Каков будет результат от вло$
женных бюджетных средств? Ка$
ковы должны быть результаты
работы этих восьми человек? И
когда эти результаты должны по$
явиться? Нет ответа ни на один
вопрос.

Так, окажись вы на месте де$
путатов, вы бы дали средства на
организацию, смысл деятельно$
сти которой никому не известен?

´Их надо
в лабораторию сдать.

Для опытов!ª
Дополнительно около 600

млн рублей на три года потребо$
валось агентству по управлению
государственными учреждения$
ми Пермского края на государ$
ственную услугу «Создание экс$
периментальных постановок в
области исполнительского ис$
кусства» Пермского театра опе$
ры и балета.

Экономическая «измери$
мость» деятельности театров зак$
ладывается в двух показателях:
количество человек, посетивших
спектакли, и создание новых
спектаклей. Специально под  вы$
деление дополнительных 100 млн
рублей в этом году придумали но$
вую государственную услугу, ко$
торую будет оказывать театр, «со$
здание экспериментальных по$
становок».  Государственная ус$
луга должна зависеть от потреб$
ностей населения, а не отдельных
культурных деятелей с чиновни$
ками. Теперь вопрос: вы нужда$
лись в экспериментах на сцене
театра оперы и балета?

На этой неделе корреспон$
денты «НеСекретно» (информа$
ционно$аналитический портал)
проводили опрос пермяков, нра$
вится ли им забор, который будет
построен на эспланаде, так вот
одна пермячка в разговоре при$
зналась, что перестала ходить в
театр оперы и балета (хотя рань$
ше очень любила его и посещала
часто). Почему перестала? «Не
могу я видеть на сцене писсуары, –
ответила она. – Не искусство это,
что�то другое».

Может быть, отчасти потому,
что таких, как эта жительница
Перми, переставших посещать
театр оперы и балета из$за веч$
ных «экспериментов», стало
больше, плановое задание для

Смета расходов на создание креативно;аналитического бюро
в рамках проекта ´Пермь;культурная столица Европыª

Отобрать и поделить
Деньги, сэкономленные на неполной реализации социальных программ, власти Пермского края,
не стесняясь, потратят на себя любимых.

Анализ показателей качества государственных услуг
по театру оперы и балета

∑ Перми нарисовали Арбат
∑ Проект реконструкции театральной площади

 смотрите на www.nesekretno.ru
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пермского театра оперы и балета
снизили: со 140 тысяч (смотрите
таблицу) до 126 тысяч человек в
этом году. Снизили и количество
новых спектаклей с 11 до 9, но
добавили 4 экспериментальные

А Н А Л И Т И К А

постановки. Вот на эти четыре
постановки и нужны дополни$
тельные сто миллионов рублей.
Причем это не столько постано$
вочные расходы (смотри табли�
цу «Смета расходов  на предостав�

Смета расходов на предоставление государственной услуги ´Создание
экспериментальных постановок в области исполнительского искусстваª,  тыс. руб.

Увеличение расходов бюджета в 2011 году на
содержание аппарата управления исполнительных
органов государственной власти края,  тыс. руб.

0 рублей 00 копеек!
Столько бюджетных средств выделил бы краевому
правительству Вадим Чебыкин.

Депутат Законодательного со$
брания Пермского края, член оп$
позиционной группы «Солидар$
ность» Вадим ЧЕБЫКИН внес
поправку на проект закона, пре$
дусматривающий дополнитель$
ные расходы на заместителей
председателя правительства, на
эксперименты в театре оперы и
балета.

– Идут корректировки в бюджет 2011$2013 го$
дов, это нормальный процесс. Но удивило то, что
ко многим расходным статьям не было никаких
адекватных пояснений. Выглядело все так: «Хочу
и дайте!» Задаю вопрос: зачем краевому премьеру
Валерию СУХИХ еще четыре заместителя? Может,
имеющиеся пять не справляются со своей рабо$
той? Появилась новая работа? Какие новые госу$
дарственные функции появились? Никаких. Су$
хих вместо ответа станцевал ковырялочку с прито$
пом: мол, объясним вам все между первым и вто$
рым чтениями бюджета. А ведь постановлений,
закрепляющих за каждым новым заместителем
функциональные обязанности, нет в природе! И
не так просто эти документы подготовить… У Вла�
димира ПУТИНА, председателя правительства

страны, девять заместителей, но у него страна…
А у Сухих?  Представить невозможно, чтобы ме$
неджер любой уважающей себя фирмы пришел к
руководству, попросил деньги, а технико$эконо$
мического обоснования (ТЭО) не представил.

В результате бюджет не приняли. Но в перерыв
депутатов подвергли химической, термической,
механической обработке. Прибежал такой экзоти$
ческий в стенах Заксобрания персонаж, как до$
рожный строитель Сергей ПАНТЕЛЕВ, очевидно,
что его попросили приехать и проголосовать «как
надо». В результате они «взяли» с перевесом в три
голоса.  Тем не менее оппозиция набрала более 20
голосов по этому вопросу. За 4,5 года – это преце$
дент, «зарубить» бюджет, подписанный губернато$
ром. Думаю, для Олега ЧИРКУНОВА это было как
ощутимый подзатыльник.

По поводу псевдокультурных дополнительных
затрат… По моему мнению, Борис МИЛЬГРАМ,
Марат ГЕЛЬМАН, а сейчас еще и Николай НО�
ВИЧКОВ должны взять подряд на покраску забо$
ров. Я успокоюсь только тогда, когда увижу их с
красками и кисточками у заборов…

Развернутое интервью с Вадимом Чебыкиным
читайте в следующем номере…

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

∑ Пермские бюджетники судятся за уральский коэффициент
∑ Суд над губернатором Олегом Чиркуновым

 читайте на www.nesekretno.ru

ление государственной услуги…»),
сколько затраты на оплату труда,
жилья, проезда, командировок
сотрудников театра, которых
привезет в Пермь новый дирижер
и худрук пермской оперы Теодор
КУРЕНТЗИС.

Заметьте, во$первых, это не
сверхочередные расходы, есть и
поважнее проблемы. Во$вторых,
цифры идеально «круглые». А
ведь должны быть «корявые»,
бухгалтерские цифры, объясня$
ющие что и на что умножили.
Судя по всему, краевые чинов$
ники умножили «хотелки» на
«хотелки».

На каждый кадровый ´чихª в аппарате
управления краевой власти требуется
бюджетный рубль. А ´чиховª с
бестолковой политикой губернатора
Олега Чиркунова все больше и больше.
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А Н Т И М О Н О П О Л И ЯБОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Чиновники
´крышуютª
´однорукихª?!
Прокурор Перми Виталий Ильенков
рассказал депутатам городской думы
о ситуации с соблюдением
законности.

ОЛЕГ  УСТЮГОВ

Нерешенных проблем –
более чем достаточно.  Вы$
ступая перед думцами, про$
курор города заявил, что
полиции, прокуратуре и на$
логовикам никак не удает$
ся «прикрыть» в Перми все
игорные заведения. Не$
смотря на многочисленные
проверки и «репрессии»,
залы игровых автоматов
либо просто меняют свой
адрес, либо уходят в подпо$
лье. Самый эффективный
способ борьбы с бизнесме$
нами, желающими сделать
из серого уральского горо$
да второй Лас$Вегас, –
«арест» дорогостоящего
электронного оборудования.
«Но, – посетовал Виталий
ИЛЬЕНКОВ, – у полиции
просто нет денег, чтобы
организовать (на период ад�
министративного расследо�
вания) вывоз, складирование
и хранение игровых автома�
тов». Прокурор сказал, что,

на его взгляд, заняться этим могли бы муниципальные власти –
за счет средств городского бюджета.

Ряд депутатов, в свою очередь, заявили, что считают несостоя$
тельной «ссылку на то, что полиции не хватает средств на демон�
таж и «этапирование» «одноруких бандитов». Дескать, из город$
ского бюджета и так на обеспечение общественной безопасности
выделяется свыше миллиарда рублей. Неужели этого мало? Прав$
да, прокурор пояснил, что деньги, выделявшиеся и выделяемые
муниципалитетом на милицию общественной безопасности, чет$
ко «расписаны» по определенным статьям расходам. «Если на что�
то другое потратят, то мы, прокурорские, первые это опротесту�
ем»…

«У меня создается впечатление, – выразил мнение депутат Дмит�
рий МАЛЮТИН, – что дело не только в недостатке средств у поли�
ции; это зло, незаконный игорный бизнес, не удается победить, по�
тому что он имеет «крышу». И не исключено, что все эти игровые
заведения сегодня «крышуются» чиновниками и должностными ли�
цами из правоохранительных органов».

Прокурор согласился, что нельзя исключить вероятности «кры$
шевания» игорного бизнеса, поскольку там, «где некая прибыльная
деятельность является незаконной, будь то торговля наркотиками,
или игорный бизнес – обязательно появляются желающие его «по�
крышевать». Другое дело, что пока уголовных дел по фактам «кры�
шевания» нет – и это вопрос к оперативным подразделениям. Поче�
му, собственно говоря, подобных дел нет?».

Зато, по мнению прокурора, в прошлом году удалось добиться
значительной активизации борьбы правоохранительных органов с
коррупцией – в 2010 году в краевом центре выявлен 121 факт взя$
точничества (против 78 фактов в 2009).

«В 121 случае дела доведены до суда, – пояснил прокурор Пер$
ми, постукивая по дереву думской трибуны, – на сегодняшний
день  оправдательных приговоров не было. Взяткополучатели –
в основном, преподаватели, среднее звено».

«Актуальными, – считает Ильенков, –  остаются вопросы
соблюдения городскими властями законодательства о противо�
действии коррупции. Так, прокуратурой Перми в 2010 году выявле�
но семь нормативно�правовых актов, принятых администрацией
города Перми и Пермской городской думой, содержащих корруп�
циогенные факторы».

Сдать по*дружески
Арбитражный суд Пермского края разделил мнение
регионального УФАС насчет незаконной сдачи в аренду
электросетей в Соликамске.

ДИНАРА  САДЫКОВА

Сотрудники  МУП Соликам$
ского городского округа «Городс$
кие коммунальные электрические
сети» не смогли объяснить суду,
почему контракт стоимостью око$
ло 156 млн руб. содержал гораздо
более «товарищеские» условия для
арендатора, чем проект договора,
опубликованный для общего дос$
тупа в конкурсной документации.

Соликамский городской округ
впервые попытался заключить
долгосрочный договор аренды
электросетевого имущества.
Прежде договоры ограничивались
месяцем, а обслуживание сетей во
время отопительного сезона обес$
печивалось за счет пролонгации.
В сентябре 2010 года между МУП
«Городские коммунальные элект$
рические сети» и «МРСК Урала»
был заключен договор на 10 лет
при условии, что ежемесячная
арендная плата составит около
1,4 млн руб.

Следовало бы остановиться на
том, что закон «О государствен$
ных и муниципальных унитарных
предприятиях»  велит создавать
унитарные предприятия для того,
чтобы решать социальные задачи,
в том числе и для того, чтобы реа$
лизовать товары и услуги по ми$
нимальной цене, а не для того,
чтобы сдавать государственное
имущество в аренду. Но заострим
внимание на сделке.

Прежде чем заключать договор
по передаче электросетей в арен$
ду муниципальное предприятие
обязано согласовывать условия
этой сделки с антимонопольной
службой: процедура необходима
для того, чтобы у будущего арен$
датора не было возможности дик$
товать потребителям электроэнер$
гии собственные условия. Уро$
вень, на котором рассматривает$
ся такое ходатайство, определяет$
ся стоимостью сетей: если она
превышает стоимость основного
капитала муниципального пред$
приятия на 10%, то ходатайство
рассматривается на региональном
уровне, а если  разница составля$
ет более 20% – на федеральном.

Соликамские электросети
значатся недвижимым имуще$
ством, балансовая стоимость ко$
торого на момент передачи в арен$
ду составляла 49 млн 539 тыс. руб.
Основной капитал МУП «Город$
ские коммунальные электричес$
кие сети» тогда оценивался в 47
млн 421 тыс. руб. Разница состав$
ляет 30%. Однако федеральным
антимонопольщикам так и не до$
велось рассмотреть ходатайство от
соликамского МУП «Городские
коммунальные электрические
сети» о разрешении на эту сделку.

Заявление поступило в перм$
ское управление ФАС и то через
два месяца после того, как был
заключен договор. Региональная
антимонопольная служба откло$
нила заявление не только потому,

что это компетенция федерально$
го уровня, но и потому, что муни$
ципальное предприятие не опла$
тило госпошлину при подаче хо$
датайства. Исправлять недочеты
сотрудники муниципального пред$
приятия не стали, законность за$
ключения этой сделки с позиции
соблюдения закона «О естествен$
ных монополиях» так и не была
подтверждена.

Впрочем, легитимность кон$
тракта в дальнейшем была опро$
вергнута дважды. На следующий
день после того, как был заклю$
чен договор, муниципальное пред$
приятие уведомило краевую анти$
монопольную службу о сделке в
рамках статьи 17/1 (особенности
порядка заключения договоров в
отношении государственного и
муниципального имущества) Фе$
дерального закона «О защите кон$
куренции». По условиям этой нор$
мы разрешается сдача в аренду
части сети инженерно$техничес$
кого обеспечения без проведения
торгов при условии, что эта часть
технологически связана со всей
сетью.

Однако сотрудники антимоно$
польной службы посчитали, что в
аренду была сдана не часть, а вся
сеть электроснабжения Соликам$
ска, поэтому заключение догово$
ра аренды  без проведения торгов
в данном случае является незакон$
ным. Муниципальному предпри$
ятию было предписано устранить
нарушения.

Предприятие оспорило пред$
писание в Арбитражном суде
Пермского края. К тому моменту в
суде уже было зарегистрировано
аналогичное заявление от ОАО
«МРСК Урала». В дальнейшем
иски были объединены в одно про$
изводство. Заявители в своих ис$
ках сообщали суду о том, что дого$
вор аренды электросетей был зак$
лючен по результатам конкурса.

Но и эта теория не выдержала
проверки «на прочность». Как ока$
залось, проект договора, представ$
ленный в конкурсной документа$
ции, разительно отличался от того,
который был заключен между
МУП «Городские коммунальные

электрические сети» и «МРСК
Урала». В частности,  проект дого$
вора предполагал сдачу в аренду
164 подстанций, а в заключенном
договоре речь шла о 667 объектах
недвижимости, цена контракта в
обоих случаях составляла около
1,4 млн руб.

В заключенном договоре, по
мнению УФАС, слово «реконст$
рукция» намеренно было замене$
но на слово «строительство». В ре$
зультате этой метаморфозы у арен$
датора появляется возможность
оформить право собственности на
одну из распределительных под$
станций Соликамска. Другое от$
личие кроется в договорном обя$
зательстве муниципального пред$
приятия по возврату 50% арендной
платы (за десять лет аренды эта
сумма составляет около 67 млн
773 тыс. руб.) на «поддержание
имущества в надлежащем состо$
янии». А в конкурсной докумен$
тации говорится о том, что на эти
цели сам арендатор обязан вло$
жить 15 млн руб.

Арбитражный суд Пермского
края отказал ОАО «МРСК Урала»
и МУП «ГКЭС» в удовлетворении
требований. Краевое управление
ФАС планирует наложить на чи$
новников штраф, сумма которого
может достигнуть 300 тыс. руб.
Кроме того, антимонопольная
служба предполагает оспорить
данный договор аренды в суде.

 «Пермскому обозревателю» не
удалось выяснить причины, по$
будившие  муниципальное пред$
приятие заключить договор арен$
ды электросетей с ОАО «МРСК
Урала», вопреки законам «О есте$
ственных монополиях» и  «О за$
щите конкуренции». Поскольку в
приемной МУП «ГКЭС» заявили,
что комментировать данную ситу$
ацию не будут: судебные дела еще
не закончены.

Пресс$секретарь ОАО «Перм$
энергосбыт» (филиал ОАО
«МРСК Урала» в Пермском крае)
Михаил НАУМЕНКО сообщил
«Пермскому обозревателю» о на$
мерении предприятия обжаловать
решение арбитражного суда в вы$
шестоящей инстанции.

∑ Новое здание пермской гимназии №11 построит ´Капиталъª
∑ ´Рок;Лайнª опустится на дно озера

 обсудите на форуме www.nesekretno.ru
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АКТУАЛЬНО

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

С 1 сентября 2011 года во всех
школах России вступит в силу за$
кон о новых правилах и санитар$
ных нормах для общеобразова$
тельных школ.

Документ, подготовленный
Роспотребнадзором, был обнаро$
дован еще в марте 2011 года и выз$
вал у директоров большинства
учебных заведений множество
вопросов.

Леонид ЛУРЬЕ, директор ли$
цея №1, кандидат педагогичес$
ких наук, считает, что основная
проблема введения новых норм –
в обеспечении финансирования.

«Под документом, утвержда�
ющим новые санитарные нормы для
школ, должна стоять подпись ми�
нистра финансов РФ Алексея КУД�
РИНА, которая гарантирует вы�
деление субсидий. Спросите у лю�
бого губернатора, сколько он вы�
делит денег на эту программу –
окажется, что данная статья
расходов не заложена в годовой
бюджет, так как нормативы по�
явились лишь в марте. Следователь�
но, мы должны каким�то образом
протянуть с сентября по декабрь
и только в 2012 году ожидать ка�
ких�то средств», – поясняет нам
Леонид Израилевич.

Битва биде
с гардеробом

Лицей №1 занимает 1$е место
в Пермском крае среди общеоб$
разовательных учреждений, ак$
тивно внедряющих инновацион$
ные образовательные программы,
и 2$е место в стране среди лицеев.
Сегодня лицей вынужден разме$
щать около 1000 детей младших
классов и почти 300 учителей в
зданиях школ по всей Перми, так
как собственное здание на ул.
Профессора Дедюкина, 8, закры$
то еще в 2009 году в связи с указа$
ниями Роспотребнадзора.

«Мы едва закончили капремонт
по программе «Новая школа», как в
тот же день нас и закрыли. Выяв�
ленные нарушения смехотворны и
физически невыполнимы: туалеты
расположены на первом этаже, а
должны быть рядом со спортивным
залом, который на третьем», –
возмущается Леонид Лурье.

По многим показателям лицей
№1 – впереди планеты всей: прак$
тически все правила, которые в
новых СанПиНах представлены
как нововведения, здесь соблюда$
ются без указаний сверху. Напри$
мер, санузлы оборудованы пере$
городками, а на физкультуру еще
с 1989 года отведено 4 часа в неде$
лю, в то время как во многих обыч$
ных школах предписание ввести
3$й урок встречено с ужасом: ка$
тастрофически не хватает поме$
щений.

Леонид Лурье водит нас по пу$
стующему зданию лицея: «Уже

больше года мы находимся в состо�
янии готовности к ремонту: все
укрыто пленкой, в здании никто не
учится. Согласно новым нормам,
лицей также понесет большие по�
тери: нам придется отказаться от
учительской и кабинета директо�
ра – о них в новых нормах нет ни
слова,  а также от актового зала,
так как при нем нет гримерных –
их ликвидировали во время капи�
тального ремонта в 2009. Мы ли�
шимся и гардеробной. На месте
гардероба хотели установить биде
для девочек средних классов – и это
сразу при входе в здание! Мы сумели
убедить чиновников, что биде ма�
лышкам из 4�5 класса ни к чему, но в
итоге гардероб все равно уберут –
там будет кабинет врача, хотя у
нас уже есть таковой…».

Под угрозой закрытия оказа$
лась и уникальная, крупнейшая в
мире (!) спелеокамера, располо$
женная в здании лицея №1. (Спе�
леотерапия применяется для лече�
ния хронических заболеваний верх�
них дыхательных путей и бронхов
– прим. ред.) «Спелеокамере, от�
крытой на спонсорские деньги, уже
13 лет, сейчас необходимо около
2 миллионов рублей на замену кам�
ней из калийных солей, которыми
здесь покрыты пол и стены, необхо�
димо снова искать средства или спон�
соров», – вздыхает Леонид Лурье.

Удивительное рядом
В целом новые СанПиНы мож$

но характеризовать как «удивитель$
ные», по крайней мере, они стали
таковыми для Леонида Лурье.

«Меня удивило одно обстоятель�
ство в новых правилах: очевидно, что
современные спортзалы и душевые
одной обычной школе просто не по�
тянуть. Необходимо создавать
спортивно�досуговые центры, об�
щие для нескольких школ. Практика
уже доказала состоятельность та�
кого подхода. Есть еще страннос�
ти – например, предписание умень�
шить часы на выполнение домашних
заданий. Это скорректирует учеб�
ную нагрузку, но в таком случае не�
обходимо создать условия (место и
так далее) для индивидуальной ра�
боты преподавателя с детьми – а
об этом нет ни слова!».

Непонятны директору и новые
требования к расстоянию между
первой партой и доской – должно
последовать резкое увеличение
классных помещений, но и это в
нормах не прописано.

Леонид Израилевич разводит
руками: «Новые санитарные нор�
мы вдобавок противоречат закону
об образовании в ситуации, напри�
мер, с наполняемостью классов.
Максимальное количество учеников
в классе – 25, но зарплата учите�
лей зависит от количества учени�
ков, чем больше – тем выше жало�
ванье. Ощущение, что документы
создаются на разных планетах, а
потом внезапно обрушиваются на
головы директорам. Возникновение
более жестких требований к орга�
низации учебного процесса само по
себе прекрасно, детям будет ком�
фортнее, но беда в том, что блис�
тательная идея создания новых
СанПиНов вылилась в «гламур», кра�
сивые лозунги, за которыми нет
главного – стратегии развития об�
разования и анализа ситуации».

Наша хата с краю
По мнению руководителя, но$

вовведения, в первую очередь,
добавляют проблем детям, родите$
лям и педагогам, а не тем, кто дол$
жен исполнять законы.

Леонид Лурье отмечает: «Про�
блема в том, что в обществе сло�
жился стереотип, когда директо�
ру общеобразовательного учрежде�
ния приписывается ответствен�
ность за невыполнение норм, в то
время как она лежит на учредите�
ле – администрации города. Наш
губернатор и министры края долж�
ны сами следить за обеспечением
муниципальных учреждений доста�
точным количеством средств».
Директор лицея считает возмути$
тельным и тот факт, что проверки
Роспотребнадзора проводятся не
раз в три года, как это деклариру$
ется в законе, а каждый год – про$
верки жесткие, которые неизбеж$
но заканчиваются штрафом ди$
ректору. «Штраф можно опротес�
товать в суде, но ни разу дело не
решилось в пользу школы, админис�
трация города всегда уходит от
ответственности».

О Б Р А З О В А Н И Е

Больше гламура!
Директор лицея №1 считает, что новые санитарные нормы
для школ ñ  красивый лозунг.

Ж И Л К О М Х О З

Великое
переселение
народа
Горадминистрация рапортует об
успешном проведении программы по
расселению из ветхого жилья в то время,
как жители обивают судебные пороги.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Депутаты Пермской городской думы утвердили отчет о вы$
полнении городской целевой программы «Переселение граждан
Перми из ветхого и аварийного жилого фонда на 2007 $2011 гг.». В
ходе обсуждения выяснилось: главная цель программы – умень$
шение количества пермяков, проживающих в ветхих и аварий$
ных домах, не достигнута. Количество семей, живущих в услови$
ях, непригодных для проживания, не уменьшилось.

Незамутненная красота отчетов
С 2008 года по 2010 год на проведение мероприятий по пе$

реселению в Перми за счет средств Фонда содействия рефор$
мированию ЖКХ было предоставлено 986,9 млн рублей, на ко$
торые произведено переселение 163 домов. Сейчас министер$
ство жилищно$коммунального хозяйства Пермского края рас$
шаркивается и отвечает на запрос: «К сожалению, в 2011 году
Пермь не планирует привлекать средства Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жи�
лищного фонда  в связи с отсутствием средств на софинансиро�
вание мероприятий из местного бюджета». Казалось бы, чего
беспокоиться, ведь зам. главы администрации Перми Сергей
ЮЖАКОВ не так давно заявил: «Программу мы выполнили и даже
местами перевыполнили». Только вот где эти «места», покажите
их общественности.

Судьба земли
В данный момент в Дзержинском районном суде проходят

предварительные слушания по иску администрации города к
жителям ветхих домов по улице Энгельса, 26, в том числе к
Ольге БАРСУКОВОЙ. Исковые требования выглядят странно:
администрация города просит взыскать сама с себя выкупную
цену жилья в пользу собственников. Жители выселяются и пра$
вом собственности на это жилье владеть прекращают. Судья
Татьяна ВАРАКШИНА в ходе первого рассмотрения материалов
дела спросила стороны: «Попробуйте еще переговорить, может
быть, удастся решить все без участия суда?».

Да только какие могут быть переговоры. Администрация Пер$
ми при расчете выкупной цены жилья не учитывает стоимость
земельных участков, которыми владеют жители многоквартир$
ных домов по улице Энгельса, хотя в соответствии с Граждан$
ским кодексом РФ, судьба земли неотрывна от судьбы располо$
женного на ней дома. Не решив это дело «полюбовно», что не
удивительно, так как выкупная стоимость сильно занижена,
мэрия решила настоять на выплате выгодных для себя сумм че$
рез суд.

Ответчик Ольга Барсукова рассказала суду: «Квартира у нас
сейчас трехкомнатная и находится в нашей собственности. Пред�
лагают же двухкомнатную, принадлежащую муниципалитету.
С двумя взрослыми разнополыми детьми, участвовавшими в прива�
тизации, я не могу туда переехать!». Представитель ответчиков
Евгения ФРОЛОВА представила суду независимую экспертную
оценку земельного участка. Вместе со стоимостью квартиры сум$
ма вышла куда больше, чем у администрации: почти 5 милли$
онов, в то время как администрация предлагала 1 млн 960 тысяч
рублей! Татьяна Варакшина экспертную оценку к делу приоб$
щила и назначила дату судебного заседания: для жителей все те$
перь решится 8 июня.

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

НОВОСТИ ñ ONLINE
íà WWW.NESEKRETNO.RU

∑ Чиновники Пермского края зарабатывают миллионы!
И переписывают свое имущество на родственников

 читайте на www.nesekretno.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
О П Р О С

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Центр гражданского образования и
прав человека представил результаты об$
щественного опроса жителей Перми о ра$
боте милиции и ее структурных подраз$
делений. Всего в июле 2010 было опро$
шено 1000 пермяков разного возраста и
социального положения.

Директор Центра гражданского обра$
зования и прав человека, доктор истори$
ческих наук, Андрей СУСЛОВ рассказы$
вает, что опрос не был самоцелью: «В пер�
вую очередь, мы хотели предоставить ми�
лиции возможность сделать результаты
опроса инструментом управления, скор�
ректировать свою деятельность».

Опрос опроверг миф, что плохо отзы$
ваются о милиции те, кто «начитался га$
зет и насмотрелся телевизора»: в основ$
ном более критичны к деятельности ми$
лиции так называемые «опытные» рес$
понденты – те, чьи знания основывают$
ся на личном опыте общения с милицио$
нерами. Андрей Суслов считает, что это
наиболее важный показатель: «Гражда�
не, конечно, не правоведы, их оценка
субъективна. В случае, когда стражи по�
рядка действовали не в интересах обратив�
шегося, оценка носит сильную негативную,
эмоциональную окраску и неизбежно пере�
носится на весь институт».

Обратились не по адресу
Четкое понимание людьми задач,

возложенных на разные подразделения
правоохранительных органов, напрямую
влияет на общественное мнение о мили$
ции. «Граждане не совсем понимают на�
правления деятельности некоторых под�
разделений. Они часто обращаются за по�
мощью не по адресу. Ждут одно – получа�
ют другое», – объясняет Андрей Борисо$
вич.

Исследование показало, что только
5% опрошенных граждан знают, что опе$

ративные сотрудники, помимо раскры$
тия преступлений, обязаны заботиться об
охране жизни и здоровья людей.

Всего 5% осведомлены, что дежурная
часть осуществляет контроль за нахож$
дениям лиц в камерах административно$
задержанных, а не только прием инфор$
мации о преступлениях.

Лишь 4% смогли ответить, что под$
разделение по делам несовершеннолет$
них занимается выявлением и пресече$
нием фактов жестокого обращения с
детьми, большинство же уверены, что
главная цель отдела – лишь профилак$
тика.

Ау, дядя Степа!
Андрей Суслов отдельно отмечает, что

доверие к людям и институтам базирует$
ся на личном знакомстве, а также на по$
нимании того, как работают соответству$
ющие службы. Но о каком доверии мож$
но говорить, если 47% опрошенных пер$
мяков не знают своего участкового, а бо$
лее половины не знают, где его искать в
случае необходимости. Чаще пересека$
ются с участковым и знают, где его ис$
кать, люди от 46 до 65 лет, а также пен$
сионеры. При таком раскладе не удиви$
тельно, что только четверть респонден$
тов (26%) уверены в том, что участковые
оказывают реальную помощь. Такие
оценки службы участковых населением
можно рассматривать как весьма тревож$
ный сигнал, заключает Андрей Суслов:
«Участковому нелегко найти поддержку
местного сообщества, что усложняет ре�
шение профессиональных задач. Круг замы�
кается».

«Мы выработали некоторые рекомен�
дации для МВД, – заявил директор цент$
ра. – Необходимо организовать обсужде�
ние отчета в подразделениях, а также со�
здать рабочую группу по принятию управ�
ленческих решений. И, конечно, институ�
ту милиции, а теперь уже полиции важно
быть более открытым к дискуссиям с прес�
сой».

Дядя Степа канул
в Лету
Пермяки не знают ни о работе милиции,
ни о работе полиции.

МАРИЯ  ПОПОВА

Старинный дом на ул. Куйбышева,7,
имеет сложную архитектуру и занимает
почти квартал. Он был построен во второй
половине позапрошлого века в стиле по$
зднего классицизма. В начале ХХ века вла$
делец дома, купец Камчатов, принял ре$
шение о реконструкции дома, и были дос$
троены еще два этажа. В разные годы в
нем размещались Контрольная палата и
отделение Петроградского университета.

Электропроводка в этом доме, как мо$
жет показаться, не менялась с момента его
электрификации. На площадках нет рас$
пределительных щитов, и паутина прово$
дов просто свисает с потолка и стен. На
половине этажей в подъезде лампочек во$
обще нет – из$за  постоянных перепадов
напряжения они то и дело перегорают.

Подойти к старинному дому тоже не$
просто: рядом с входом неприкрытый ко$
лодец. Входную дверь и козырек над ней
жильцы установили за свой счет, но войти
в эту дверь непросто: выщербленный за$
ливной пол заканчивается провалом пря$
мо перед порогом. Чтобы не попадать в за$
падню, жители закрыли дыру старой две$
рью. Рамы узких старинных окон давно
сгнили, стекла в них еле держатся. Когда
последний раз красили стены и белили
потоки, не помнят даже старожилы. Но
истинная «жемчужина» дома № 7 – это
лестница. Спуститься вниз и не станце$
вать «спотыкач», просто невозможно, сту$
пени настолько разрушены, что для пожи$
лых жильцов спуск и подъем – это опас$
ное приключение.

Несколько лет назад дом вошел в про$
грамму капремонта и была отремонтиро$
вана крыша, однако сумма в 7 млн руб.
кажется жильцам явно завышенной, тем
более, что ремонт так и не был завершен.
Текущее содержание и ремонт также вы$
зывают множество вопросов.

Игорь ГРИНБЕРГ, житель дома по ул.
Куйбышева, 7:

– Живу в этом доме уже 7 лет, и все это
время в моем подъезде не велось никаких ра�
бот. За содержание дома и текущий ремонт
за эти годы мной было заплачено около
100 тыс. рублей. На эти деньги можно было
подъезд в мрамор заковать. Меня интересу�
ет, куда ушли все эти деньги и почему мой
подъезд в таком состоянии.

В выборе управляющей компании я  не
участвовал, более того, все соседи, с кото�
рыми мне удалось пообщаться, тоже голо�
сования не помнят. Старшая по дому –
80�летняя бабушка – говорит, что подписи
за общее собрание жильцов делала сама уп�
равляющая компания. Договор с УК я не под�
писывал. Его нет и у старшей по дому, как
нет и отчетов о проделанных работах.

С августа 2009 года дом управляется УК
«Пермская модель комфорта» (ПМК). До
этого дом числился на балансе домоуправ$
ления №5 КЭЧ. Когда КЭЧ не смогла боль$
ше управлять этим домом, он в числе дру$
гих был передан УК «ПМК». За 1,5 года
никаких следов работы нынешней УК
жильцы не заметили и начали жаловаться.
Ответ управляющей компании был краток:
перечень работ определяется на общем со$
брании собственников, и они выполняют$
ся при наличии средств в бюджете дома.

Владимир КУЛЕШОВ, генеральный ди�
ректор ООО УК «ПМК»:

– После того, как дом был нам передан,
было проведено общее собрание, и собствен�
ники выбрали нашу УК, был заключен дого�
вор. Его можно увидеть у нас, как и список
проголосовавших. Годовой отчет о выполнен�
ных работах мы готовы предоставить лю�
бому собственнику по его заявлению. Знаю,
что это очень старый и проблемный дом,
мы каждый год включаем его в списки на
капремонт. Задолженность этого дома за
услуги ЖКХ превышает 1,5 миллиона рублей.
На должников мы подаем в суд, уже есть
судебные решения о взыскании долгов. Осе�
нью мы заменили стояки и канализацию, сей�
час меняем трубопроводы. Если у дома не
хватает бюджета, то мы готовы подсчи�
тать стоимость работ, выполнить их и пре�
доставить жильцам счет.

Разобраться в отношениях между уп$
равляющей компанией и жильцами мо$
жет помочь государственная инспекция
вневедомственного контроля. К заявле$
нию в ГИВК надо приложить все письма
в адрес УК и ее ответы. Главное – это до$
казать, что УК извещена о проблеме.  На
проверку дома выйдет специалист, соста$
вит акт и, если потребуется, выпишет
предписание. Невыполнение предписа$
ния грозит штрафом.

Оштрафуют ли «Пермскую модель
комфорта» за такие серьезные нарушения,
покажет проверка. Коллективное заявле$
ние жильцов уже написано.

П Р О Б Л Е М А

Испытания дома
Камчатова
Старинная четырехэтажка по Куйбышева, 7,
могла бы стать украшением города,
но в настоящий момент в ней опасно жить.

∑ Роман Хозеев: у прокуратуры нет шансов
∑ В Перми обнаружен муляж взрывного устройства

 подробнее на www.nesekretno.ru

Знаете ли вы своего
участкового?

Вы доверяете милиции?
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

И М И Д Ж С О Б Ы Т И Е

В номере упомянуты следующие персоны:
Аллахвердиева Наиля – с. 12
Альшевский Олег – с. 3
Асс Евгений – с. 11
Барсукова Ольга – с. 9
Барях Александр – с. 1
Бастрыкин Александр – с. 2
Бояков Эдуард – с. 12
Бурухина Людмила – с. 5
Варакшина Татьяна – с. 9
Владимиров Андрей – с. 2
Вяткин Дмитрий – с. 2

Гельман Марат – с. 7
Гринберг Игорь – с. 10
Демкин Алексей – с. 3
Дербенев Игорь – с. 2
Ефремова Светлана – с. 2
Зак Анатолий – с. 2
Зырянова Елена – с. 6
Ильенков Виталий – с. 8
Кац Аркадий – с. 3
Конев Валерий – с. 3
Кочурова Надежда – с. 3,11

Кривошеин Виктор  – с. 6
Кудрин Алексей – с. 9
Кузнецова Ираида – с. 2
Кузнецова Светлана – с. 2
Кулешов Владимир – с. 10
Курентзис Теодор – с. 6
Кычкин Михаил – с. 5
Лебедев Евгений – с. 2
Лурье Леонид – с. 9
Максимович Николай – с. 3
Малютин Дмитрий – с. 8

Маценко Вадим – с. 2
Мильграм Борис – с. 3,6,7
Милютин Юрий – с. 11
Мрыхин Константин – с. 2
Мухутдинов Владимир – с. 2
Науменко Михаил – с. 8
Новичков Николай – с. 7
Пантелеев Сергей – с. 7
Поздняков Станислав – с. 11
Постаногов Михаил – с. 2
Потехин Александр – с. 2

Прокопьева Наталья – с. 2
Путин Владимир – с. 7
Рейхард Евгений – с. 5
Рошаль Леонид – с. 5
Садченко Руслан – с. 11
Соларева Ирина – с. 3
Солодников Андрей – с. 3
Суслов Андрей – с. 10
Сухих Валерий – с. 5G7
Тебелев Максим – с. 3
Титлянов Александр – с. 2

Тришкин Дмитрий – с. 5
Удальев Антон – с. 2
Фенев Александр – с. 3
Фридман Евгений – с. 5
Фролов Евгений – с. 9
Хрисанов Николай – с. 1
Чебыкин Вадим – с. 7
Черанёва Ольга – с. 4,5
Чиркунов Олег – с. 2,5,6
Шуваева Татьяна – с. 2
Южаков Сергей – с. 9

За федеральные
деньги
В Перми завершился чемпионат
России по фехтованию.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Фехтовальщики из Прикамья не завоевали ни одной награды.
Именно по итогам этого чемпионата будет сформирован костяк
российской сборной, которая через год  представит Россию на
Олимпийских играх в Лондоне. В Перми разыгрывалось 12 комп$
лектов медалей, 10 из которых олимпийские (командные соревно�
вания по мужской шпаге и женской сабле на Олимпиаде представлены
не будут – прим. ред.).

– Мы в этом году специально перенесли чемпионат России в сере�
дину соревновательного сезона, – говорит старший тренер сборной
России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав ПО�
ЗДНЯКОВ. – Именно сейчас все спортсмены находятся в оптималь�
ной спортивной форме. И турнир в Перми убедительно это доказал,
во всех видах оружия конкуренция была острейшая. Радует, что ярко
проявила себя молодежь, которой скоро предстоит защищать честь
страны на молодежном первенстве Европы. Спортсменам, входя�
щим в основной состав, буквально через неделю предстоит участво�
вать в предолимпийском отборе, и чемпионат в Перми – отличный
шанс проявить себя накануне важнейших стартов.

Около трех лет назад наш корреспондент беседовал с прези$
дентом федерации фехтования Пермского края Русланом САДЧЕН�
КО. Тогда он еще не был заместителем министра по спорту, а зани$
мал пост исполняющего обязанности руководителя агентства по
спорту. И тогда чиновник признался, что мечтает, чтобы чемпио$
нат России прошел в Перми.

– Да,  мечта осуществилась. Благодаря тому, что в прошлом
году успешно провели первенство России, нам доверили принять у
себя чемпионат страны. Причем, нынешний турнир практически
полностью был профинансирован из федеральных средств. Около
1 млн 650 тысяч рублей было выделено на проведение чемпионата. И
это очень важно. Кроме того, к нам приехали более 1000 человек –
судьи, участники, тренеры, которые жили в Перми целую неделю.
Для экономики Прикамья – это дополнительный импульс.

В декабре у нас  пройдут турнир сильнейших юных фехтовальщи�
ков России и учебно�тренировочный сбор. Эти мероприятия также
будут профинансированы полностью за счет средств федерального
бюджета. Предполагается привлечь на эти цели более 1 млн рублей.
Кроме того, в 2012 году мы планируем подать заявку на проведение
чемпионата Европы среди кадетов.

Нынешний турнир – отличная школа: молодые спортсмены
смогли помериться силами с сильнейшими фехтовальщиками
России.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Дизайнеры все$таки решили
засадить за решетку театральную
площадь. И упорно называют свой
«забор» «стеной». «Стеной» за
35 млн рублей. Стены всегда ру$
шатся. Так было с Берлинской
стеной, разделявшей два мира,
две системы. Так было и со «сте$
ной», воспетой английской груп$
пой Pink Floyd. И та, и другая в
конечном итоге были разрушены
до основания: одна – наяву, дру$
гая –  в песнях. Разрушение пер$
мской стены – дело времени.

Заказчиком забора выступил
Театр$Театр, реализует проект
при поддержке краевого мин$
культа Пермский центр развития
дизайна.

Евгений АСС, руководитель
проекта :

– Сразу, чтобы было понятно,
объясню суть нашего проекта. У
членов городской комиссии по кон�
цептуальным архитектурным ре�
шениям и районных администра�
ций – Ленинской и Дзержинской –
нареканий нет. Ответственная за
проект – заместитель главы ад�
министрации Перми  Надежда КО�
ЧУРОВА. Наш проект – это не
только возведение стены, это про�
ект оформления прилегающей тер�
ритории Театра�Театра.

Директор Театра�Театра Юрий
МИЛЮТИН:

– Год назад мы задумались над
новым фирменным знаком и сти�
лем театра, обратились к Эдуар�
ду БОЯКОВУ (арт$директор теат$
ра «Сцена$Молот», руководитель
московского театра «Практика»,
отец$основатель фестивалей
«Практика», «Текстура»,  «Боль$
шая перемена», «СловоNova» и
др.– прим. ред.), тот вывел нас на
Евгения Асса. Так появился новый
замечательный логотип. Затем
мы предложили ему сотрудничать
с нами над реконструкцией теат�
ра. И когда в апреле он нам показал
проект реконструкции, мы все со�

шли с ума от счастья. Мы получи�
ли новый проект оформления те�
атральной площади.

Проект реконструкции теат$
ральной площади включает в
себя пять зон. Первая – это пло$
щадь у торгового центра «Пира$
мида». Здесь снесут два павиль$
она, вместо них сделают… две ав$
топарковки, установят новые
торговые точки.

Вторая. Это «пустырь» между
«Пирамидой» и театром. Здесь бу$
дет разбита березовая роща, сво$
еобразный мини$парк со скуль$
птурами малых форм, а также
летний амфитеатр на искусствен$
но сделанном холме. И летнее
кафе. На рисунках деревья глаз
радуют, но деревья вообще$то
должны еще вырасти… Если бу$
дут посажены, конечно.

Третья зона. Южная. Тротуар
(пешеходная часть) и газон, что
выходят на улицу Ленина. Здесь
должны быть сделаны террасы с
расширением в сторону улицы.

Четвертая зона. Северная.
Тротуар и газоны по улице Пет$
ропавловской. Она сейчас прак$
тически не используется как ме$
сто отдыха. Здесь будет детская
площадка.

Ага, рядом с постоянными
обитательницами этой улицы.

И, наконец, пятая – площадь
перед театром до улицы Борча$
нинова. Именно на ней и будет
возведена Стена, идущая не под
прямым углом, а по диагонали
через площадь. Она входит
внутрь здания театра через пере$
дний портик.

Сама Стена представляет со$
бой решетчатую структуру из кле$
еного бруса высотой 9$12 м.

Руководитель направления
«Городская среда» Пермского
центра развития дизайна Наиля
АЛЛАХВЕРДИЕВА:

– Театр хочет стать откры�
той площадкой, и этот проект
точно соответствует этим ам�
бициям. Идея очень смелая.

На вопрос, почему для строи$
тельства Стены выбрано дерево,
она ответила так:

– Потому, что дерево – важ�
ная тема для Перми, как пермская
деревянная скульптура, например.
К тому же важна эстетика дере�
ва, как теплого материала.

Здесь она забыла сказать,
очевидно, из скромности, что ре$
шетки, заборы и зоны так же ха$
рактерны для Прикамья, как и
дерево, которое пилят в крае
именно те его «жители», которые
как раз и находятся за подобны$
ми решетками.

 Окончание на стр. 12 

С ума по одному
сходят
А вместе только гриппом болеют. Как называется странная
болезнь ´культурных деятелейª в Перми ñ науке пока
неизвестно.

∑ Очередной ´варягª в Перми! Знакомьтесь ñ Владимир Золотарь
∑ Подзаборная песня

 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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 Окончание.
   Начало на стр. 11

Главный элемент реконструк�
ции – фонтан: «Сразу скажем,
что фонтан будет. Но не будет
старого, непонятно какой геомет�
рической формы, а будет новый,
построенный с использованием но�
вых технологических систем», –
заявили разработчики.

Предлагаются два варианта.
Первый. Это – «фонтан�озе�

ро» (самовытекающий) эллипти�
ческой формы. Глубина – 30 см,
поверхность воды будет на одном
уровне с поверхностью площади,
типа большой лужи.

Второй. Это – «фонтан�река»,
где в отличие от спокойного «озе�
ра» вода будет переливаться и
течь. Понятно, что все это ПЛА�
НИРУЮТ подсветить.

Завершит реконструкцию
площади – светодиодный двусто�
ронний экран размером 8 на 6 м.
Он будет установлен вдоль ули�
цы Борчанинова.

Все деревья на площади бу�
дут сохранены, дополнительно
планируют высадить еще 400 ку�
стов и деревьев. Тротуарные пли�
ты будут заменены на другие, бо�
лее мелкие, гранитные.

В общем, нарисовали карти�
инки, как маникюр на грязные
ногти.

С ума по одному сходят

∑ Рассадник заразы в центре города
∑ Пермяки не поняли и послали губернатора

 смотрите на www.nesekretno.ru
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