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Объявляем себя инфор2
мационным рупором

«Народного фронта» В. Путина
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Массовые беспорядки в Верхней Курье. Жители
пытались снести забор.  Звучали выстрелы!

Волки
и овцы

НАИЛЯ КУРБАНОВА

Сколько этажей не строй –
проблема все равно в фундамен�
те, который построен «на боло�
те», без проведения необходимых
изыскательских работ. Но на по�
добном Чиркунов привык эконо�
мить.

´Топкоеª место
В понедельник, 16 мая, на

блоке «Б» гипермаркета «Се�
мья» начали разбирать крышу, d
это время рядом со стенами тор�
гово�развлекательного центра
разверзлась земная твердь. Ра�
бочие на крыше замерли в ужа�
се, строительные леса, которые
нужно было установить в этот
день, лежали внизу нетронутые.
Через некоторое время выясни�
лось, что произошла авария на
водоводе. Вывезли пять грузови�
ков с грунтом, насыщенным во�
дой, полдня откачивали воду из
провала.

К полуночи провал засыпа�
ли щебенкой, но, как всегда,
не поставили знаков на беду ав�
томобилистам, обрадованным
открытием дороги. Асфальт по�
ложили только в середине не�
дели. Как пояснили в компа�
нии «Новогор�Прикамье», при�
чиной трещины в трубе стала
неравномерная осадка грунта.
Из�за движения грунта на тру�
бу оказывается повышенная
нагрузка.

´Семьяª съезжает
из ´Семьиª

После «провала» блока «Б»
руководство «Семьи» клялось и
божилось, что пострадал только
этот блок и что нет опасности
для остальных блоков.

Не прошло и полгода, как на
третьем этаже потрескался пол

и отслоилась плитка, при этом
исходил звук ломающегося лед�
ника. Тогда УК «ЭКС» оправды�
валась: во всем виноваты отде�
лочники, уложившие плитку
неправильно.

На прошлой неделе продук�
товый отдел «Провиантъ», кото�
рый работал вместо гастронома
«Большая Семья» в торгово�

развлекательном комплексе,
закрылся. Этот отдел хоть и су�
ществовал под другой вывес�
кой, принадлежал сети «Семья»,
в нем принимались «семейные»
подарочные и дисконтные кар�
ты. Он должен был просуще�
ствовать до открытия здания га�
стронома. Удивительно, но ру�
ководство гипермаркета реши�
ло оставить своих посетителей
совсем без продуктов.

Вывод напрашивается один
– туда перестали ходить поку�
патели, потому что боятся. На
недавнем собрании арендаторов
руководство «Семьи» клятвенно
заверяло, что в гипермаркете
абсолютно безопасно.

Сам строит,
другим ñ не дает
С сентября из�за «Семьи» не

ведутся работы по проходке шах�
ты главного разгрузочного кол�
лектора. Этот объект крайне ва�
жен для города. Губернатор Олег
ЧИРКУНОВ давно мог бы про�
вести полноценные исследова�
ния грунта, снести свою «Се�
мью» и дать возможность закон�
чить строительство коллектора.
Но никаких действий он не пред�
принимает.

Содержание самих недостро�
енных объектов и техники, ко�
торая на них простаивает, обхо�
дится недешево, но подрядчикам
деваться некуда – строительство
ведется на бюджетные деньги.
Сроки проведения работ, как и
сумму контракта, до сих пор не
пересматривали. По словам на�
чальника пермского ССМУ
МПСО «Шахтоспецстрой» Нико�
лая ХРИСАНОВА, оптимизиро�
вать процесс строительства мож�

но, но ускорить в 1,5�2 раза – нет.
Бурение шахты и строительство
коллектора – специфический
вид работ: нельзя поставить
10 землекопов там, где есть мес�
то только для одного.

Снести нельзя,
реконструировать
Напоминаем, что никакой

исполнительной документации
по строительству «Семьи» даже
после октябрьского ЧП обнару�
жено не было. «Пермский обозре�
ватель» обращался во все органи�
зации, которые осуществляют
контроль и надзор на этапе стро�
ительства, но ни одна из них не
«порадовала» ответом.

Сейчас руководство «Семьи»
трубит во все трубы о грандиоз�
ной реконструкции. Планы у них
прямо�таки наполеоновские, но
как можно реконструировать
здание, если причина проседания
блока «Б» так и не выяснена.

Притягиваемую за уши версию о
строительстве коллектора дока�
зать так и не смогли.

Сделаем по!быстрому
В 2003 году «Семью» очень то�

ропились строить, сейчас еще бо�
лее быстрыми темпами собирают�
ся реконструировать. Пока прово�
дятся только подготовительные
работы, основные работы начнут�
ся тогда, когда будет согласован
проект реконструкции. При пер�
воначальном проектировании
I очереди «Семьи» экономили на
всем, в том числе на самом важ�
ном – проектно�изыскательных
работах. Сейчас вся работа ведет�
ся в такой же спешке, потому что
убытки слишком велики, а у
«Пермского облунивермага» мно�
гомиллионные кредиты. Да и вре�
мени�то осталось всего ничего –
по сообщениям УК «ЭКС», основ�
ные работы начнутся уже в авгус�
те и продлятся чуть больше года.
На согласование всех документов
по любому другому, не губернатор�
скому проекту ушло бы намного
больше времени.

Владелец «Семьи» Олег Чир�
кунов в прошлый раз доказал, что
согласовать все документы –
пара пустяков, докажет и в этот
раз. И опять губернатор не заду�
мывается о безопасности.

Впрочем, «заморачиваться»
на эту тему он и так не привык,
поэтому за нашим городом и кра�
ем закрепилось название «столи�
цы катастроф». Авария «бешено�
го автобуса» на Компросе и по�
жар в «Хромой лошади» – это
только cамые яркие примеры.
После «пожара века» кресло под
губернатором зашаталось, но он
все�таки усидел. Если все эти ка�
тастрофы, на первый взгляд, ка�
жутся неожиданными, то с «Се�
мьей» уже давно все ясно. Сколь�
ко этажей не строй – проблема
все равно в фундаменте, который
построен «на болоте», без прове�
дения необходимых изыскатель�
ских работ.

Прикамские леса скупают
от 20 рублей за кубометр!

´Семьяª дороже чужой жизни
Для губернатора Олега Чиркунова прибыль важнее безопасности и интересов населения?

Чем дальше лес,
тем ближе
к Кипру

Буря из стакана
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Компенсации восстановлены
С января этого года для пенсионеров с большим страховым

стажем было установлено ограничение по предоставлению ком�
пенсации за оплату жилищно�коммунальных услуг. Предложе�
ние вернуть льготу пенсионерам с большим страховым стажем
внесла депутатская группа «Солидарность». Позже аналогич�
ный закон внесло и правительство Пермского края.

Константин ОКУНЕВ, депутат Законодательного собрания:
«Нам без разницы, какие фамилии и какие подписи стоят под этим
документом, главное – пенсионеры с большим страховым ста�
жем  будут иметь те же льготы, что  все остальные категории
вплоть до  конца 2012 года».

На выплату компенсаций пенсионерам, имеющим большой
страховой стаж, в бюджете будет предусмотрено 13,5 милли�
онов рублей. Это примерно столько же, сколько на четырех но�
вых заместителей председателя правительства Валерия СУХИХ.

Малый и средний бизнес бастует
26 мая общественное движение «Развитие предприниматель�

ства» приглашает всех желающих принять участие во Всерос�
сийской забастовке предпринимателей. Организаторы выступа�
ют против непродуманных действий властей, которые привели к
тому, что налоги на фонд оплаты труда увеличились с 26 до 34%,
для малых предприятий, применяющих «упрощенку», налоги воз�
росли с 14 до 34%. Для индивидуальных предпринимателей с
2009 года налоги увеличились с 7 тыс. рублей до 17 тыс. рублей.

«Все это ставит российских предпринимателей на грань вы�
живания!» – сообщается в манифесте забастовки. Полностью
воззвание предпринимателей опубликовано на сайте «НеСек�
ретно». Приглашаем наших читателей к обсуждению! В Перми
забастовка пройдет на перекрестке улиц Ленина и Куйбышева.

 ´Неусыпного контроля!ª
Сроки по строительству корпуса детской хирургии МУЗ «ГДКБ

№15» сорваны. Здание должны были ввести в эксплуатацию 1
июля. Но теперь сдача объекта откладывается на несколько ме�
сяцев. Сейчас возводится шестой этаж, еще нет никакой отдел�
ки, возникли также проблемы с энергоснабжением.

Впрочем, заместитель главы администрации Перми Надеж�
да КОЧУРОВА заверила, что в корпус уже завозится необходи�
мое медицинское оборудование, а за срыв сроков подрядчики
понесут ответственность. Сейчас они объявили, что больницу
можно будет открывать 1�10 октября 2011. Депутаты потребова�
ли неусыпного контроля от госпожи Кочуровой за социально
важным объектом. В частности, большинство парламентариев
получают жалобы от жителей из�за того, что негде лечить детей.

Депутат Андрей СОЛОДНИКОВ в своем выступлении ска�
зал о том, что долгое время маленькие пациенты находятся в
недопустимых условиях, не говоря уже про врачей. Они вынуж�
дены на руках поднимать прооперированных детей, так как �
лифта нет.

Пермские власти не могут
спасти молодежь

Депутаты Пермской гордумы заслушали отчет о выполне�
нии городской целевой программы «Профилактика алкоголиз�
ма, наркомании, токсикомании на территории города Перми
на 2007�2010 годы». Начальник департамента общественной
безопасности администрации Перми Сергей МАРГОЛИН рас�
сказал, что за четыре года было потрачено 37 миллионов. Была
проведена работа по профилактике употребления спиртного,
наркотиков, кампания о вреде нездорового образа жизни и т.д.
Программа закончила свое действие, в дальнейшем деньги на
эти цели будут выделять в рамках программы «Безопасный
город».

В 2011 году планируется потратить 2,5 миллиона, что в четы�
ре раза меньше, чем во время действия целевой программы. При
этом бюджет «Безопасного города» выходит за миллиард рублей!
Такая ситуация вызвала многочисленные вопросы депутатов:
неужели в Перми все так стало хорошо, что можно уже не тра�
тить деньги на борьбу с наркоманией и алкоголизмом? Однако
каких�то конкретных предложений по изменению ситуации так
и не прозвучало.

НАТАЛЬЯ    ШИПИГУЗОВА

21 апреля 2011 года прошел
аукцион по отбору подрядчика,
который осуществит ремонт зда�
ния гимназии, результат которого
был отменен из�за нарушения
принципов организации торгов.
10 мая аукцион был проведен по�
вторно. Победителем в итоге было
признано ООО «Пермстроймет+».
Заключение контракта с подряд�
чиком планируется на 23 мая, но
даже если он и будет заключен,
все равно остаются вопросы, от
решения которых зависит, будет
дан старт ремонту или нет.

Подстава ´снизуªÖ
Затянувшись на позорные

четыре  года, ремонт гимназии
№17 может продлиться еще нео�
пределенное время. Напомним,
речь идет об одном из лучших учеб�
ных заведений Прикамья (вду�
майтесь, легко ли получить этот
статус), однако городские власти
во главе с губернатором никак не
содействуют ремонту, а, наоборот,
вставляют палки в колеса.

Попечительский совет гимна�
зии написал жалобу на бездей�
ствие властей Перми и Перм�
ского края Президенту РФ Дмит�
рию МЕДВЕДЕВУ. В письме из�
лагалась жалоба на затяжной ха�
рактер дела. Однако «наверху»
предпочли направить жалобу об�
ратно в краевой департамент об�
разования, что вызывает недо�
умение: по федеральному зако�
нодательству, нельзя направлять
жалобу на рассмотрение тому,
кого, собственно, и обвиняют!

Игорь ЖАВОРОНКОВ, член
попечительского совета гимна�
зии № 17 сообщил в беседе с
«ПО»: «Нас, видимо, считают
слепыми, глухими и убогими! Де�
партамент образования ответил
в письме, что строительство за�
тянуто якобы из�за того, что
здание является архитектурным
памятником, на самом деле, и это
ни для кого не секрет, проблема
находится «под ногами» – в земле
для эвакуационных выходов! Нуж�
но всего 25 метров (!) земли, но

она принадлежит муниципалите�
ту. 300 детей разбросаны, оста�
ются за бортом гимназии в то
время, как вопрос�то на 3 копей�
ки!». Кроме того, Игорь Жаво�
ронков отметил, что существую�
щий проект ремонта невыпол�
ним: «Срок окончания ремонтных
работ, согласно конкурсной доку�
ментации – 15 августа. Но любой
грамотный строитель скажет
вам, что для ремонта необходи�
мо 8�9 месяцев, иначе результат
не будет соответствовать нор�
мам, и госинспекция его не при�
мет». Есть и другие нарушения
в проекте: «Классы рассчитаны на
16 человек, в то время как школа
получает подушевое финансирова�
ние из расчета на 24 человека. Мы
просто не выживем финансово!»

Ö и наезд сверху
Элеонора ПАДЕЙ вот уже мно�

гие годы является директором
прославленной гимназии, но и она
не в состоянии понять, отчего у
властей города сложилось такое
наплевательское отношение.
«Когда 28 марта родители учени�
ков гимназии были на приеме у гу�
бернатора, тот сказал, и это слы�
шали все: необходимо решить воп�
росы, связанные с землей – терри�
торией для организации эвакуаци�
онных выходов. Кроме того, губер�
натор поручил заказчику – депар�
таменту образования – нанять
добросовестного подрядчика. И

О Б Р А З О В А Н И Е

Кому мешает
гимназия №17?
Подрядчик для ремонта здания гимназии определен,
но по�прежнему остаются нерешенные вопросы.

что мы видим – ни тот, ни другой
пункт из губернаторского предпи�
сания не выполнен!

К этим проблемам добавился
и «наезд» со стороны начальника
городского управления образова�
ния Людмилы ГАДЖИЕВОЙ, ко�
торая заявила, что директор гим�
назии №17 Элеонора Падей отка�
зывается выдать доверенность
специалистам департамента на
получение разрешения на капи�
тальный ремонт здания. Элеоно�
ра Николаевна недоумевает: «У
каждого управляющего свой функ�
ционал. Я нахожусь на оператив�
ном управлении, это исключает мое
право выдавать разрешение на ре�
монт. Я работаю на социального
заказчика: детей и их родителей.
Разрешение должен выдавать де�
партамент образования! Людмила
Гаджиева просто перекладывает с
больной головы на здоровую». Перм�
ская научная элита поддержала
госпожу Падей. Леонид ЛУРЬЕ,
директор лицея №1 (лучшего ли�
цея Перми, который тоже нахо�
дится в состоянии перманентного
ремонта уже третий год), заявил,
что г�жа Падей поступила совер�
шенно правильно.

Как задается вопросом бло�
гер Antichirkunov, и «Пермский
обозреватель» вместе с ним, не
понятно, кому же так мешает
гимназия №17, что ее упорно не
хотят ремонтировать? А может
быть, просто земля не только ря�
дом с ней, но и под ней – уже
продана?..

∑ Гельман стянул логотип у Apple?
∑ Пермякам предлагают вернуть переплату за тепло

 читайте на www.nesekretno.ru

 ´У Мильграма ум востер, он воздвиг себе костерª
К фестивалю «Белые ночи» в городе появился

очередной арт�объект «Пермские ворота». Распо�
лагается он на выезде с железнодорожного вокза�
ла, недалеко от сада камней. «Ворота» спроекти�
рованы Николаем ПОЛИССКИМ  (на  cнимке ав�
тор и детище). Кроме визуального эффекта, внут�
ри «ворот» будет аудиоинсталляция: из колонок,
спрятанных в деревянной «арке», будут доносить�
ся звуки природы. А в темное время суток объект
будет подсвечиваться. Это временный арт�объект,

на который потрачены бюджетные сотни тысяч
рублей. Пермский блогер Антон ТОЛМАЧЕВ уве�
рен, что этот проект вторичен и не актуален, по�
скольку повторяет «Лихоборские ворота» Полис�
ского, которые были установлены в Москве осе�
нью 2005 года: «Не надо нам заливать про то, что
совриск привлечет в Пермь инвестиции. Совриск в
Перми только лишь помогает выпиливать бабло из
бюджета, и «Пермская арка», как клон московских
«Лихоборских ворот», тому подтверждение».
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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

АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

ОКСАНА    АСАУЛЕНКО

«На тело мне, на кости мне
спускается спокойствие, спокой�

ствие ведомых под обух…»
Александр Солженицын,

Очерки литературной жизни

«Пермский обозреватель»
объявляет себя информацион&
ным рупором «Народного фрон&
та» Владимира Путина! А что? Кто
запретит?

Никто не запретит, потому как
совершенно непонятно, где «На�
родный фронт» базируется, есть ли
он вообще, как в него вступить.
Зато очевидно – зачем о нем гово�
рят с экранов телевизоров серьез�
ные дяди.

2012�й приближается, но заяв�
ленный некоторыми прорицателя�
ми конец света пугает нас гораздо
меньше, чем решающие судьбу
страны выборы Президента,  вы�
боры депутатов Заксобраний и
Госдумы.

Премьер�министр Владимир
ПУТИН объявил о создании «Об�
щероссийского народного фрон�
та» (ОНФ). Скорее всего, рейтинг
«лидера» упал, и протестная на�
родная волна уже выбивает из
равновесия даже самых циничных
российских политиканов и их под�
ручных политтехнологов. Вот они
и придумали нечто.

В центральных СМИ Путин
активно призывает всех желаю�
щих поддержать его новое дети�
ще. И, читаем между строк, «Еди�
ная Россия» не может обеспечить
победу своему лидеру, следова�
тельно – нужны массы, которые
можно использовать в электо�
ральном смысле. Обращение к
народу, которого лишили всех
прав, подчеркивает – власть пол�
ностью «обанкротилась» и бежать
больше не к кому. Большинству,
впрочем, это было понятно, ког�
да страна «погорела» жарким ле�
том 2010 года, а то и раньше.

Здесь ничего не работает: ни
по вертикали, ни по горизонтали.
Желающие воспользоваться пред�
выборной «заманухой», вероятно,
найдутся. Больше того, они уже
известны, они уже встретились,
вместе поехали что�то  обсуждать
в Сочи. И вот здесь возникают
вопросы. А как же активная кам�
пания в регионах, очереди в пунк�
тах записи добровольцев, бойкие
комментарии по телевизору кол�
хозницы�работницы �«нашистки»
о том, что она всю жизнь только
этого часа и ждала?

Николай ПОНОМАРЕВ, поли�
тический эксперт:

– Я вот тоже все ищу инфор�
мацию, а где записывают в этот
ОНФ. Где юридические документы,
регламент работы этого объедине�
ния, законы, подтверждающие его
легитимность. То есть просто ска�
зал и все. Ну, это уж как�то совсем
несерьезно. У меня такое чувство,
что политтехнологи в Кремле про�
сто отдыхают. Или, вернее, оста�
лись те, кто не спорит и послушно
презентует любые пиар�проекты.

Понятно, что оказаться в ОНФ
могут люди примерно с той же лич�
ностной ориентацией, что и чле�
ны партии «Единая Россия». Сто�
ронники авторитарной власти,
если их не трогать еще лет десять,
успеют выучить своих детей за
«бугром», обеспечить семью, ус�
пешно освоить бюджеты всех
уровней на своей исторической
Родине и потом, конечно, поки�
нуть ее как место работы и уехать
куда�нибудь на заслуженный от�
дых. Поэтому людей с активной
гражданской позицией сразу про�
сят не беспокоиться.

Виктор ПОХМЕЛКИН, лидер
Движения автомобилистов России,
в прошлом – депутат Государствен�
ной Думы 4�х созывов, так ком�
ментирует на своем сайте предло�
жение пойти в ОНФ:

– Зачем? Я и так на баррика�
дах уже много лет. И борюсь как
раз с тем, что этот фронт будет
защищать — засильем монополис�
тов, бюрократией, диктатурой по�
средственностей и прочим, чем сла�
вится «Единая Россия». Я был депу�
татом Госдумы четырех созывов,
и мне не нужен этот лифт, чтобы
попасть в их ряды, ведь все мои глав�
ные оппоненты: нефтяники, гаиш�
ники и прочие — давно сплотились
вокруг «Едра». Да и дураков у них
там, наверху, нет — им не нужны
неуправляемые люди с противопо�
ложными взглядами на политичес�
кую ситуацию. И такие попытки
оживить политическую жизнь мне
просто смешны.

Андрей БУНИЧ, президент Со�
юза предпринимателей и арендато�
ров России в интервью газете «Ком�
мерсант» заявил, что также не
считает интересным такое пред�
ложение:

– Нет, там и без меня уже до�
статочно филателистов, собако�
водов и любителей старины. Вооб�
ще достаточно странный пиар�ход
в свете 9 Мая. На фронтах люди
погибали, а здесь чего? Нацио�
нальный фронт связан с оппозици�
онной деятельностью, а «Единая
Россия» — партия, в которой со�
стоит все высшее чиновничество.
Против чего они будут бороться?
Скорее, этот фронт преследует
одну цель — убить возможность

К О М М Е Н Т А Р И И

Родина ñ не власть, город ñ
в три района, или новой
оккупации ñ новых партизан
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 18 мая.

Павел БАЙДИН, председатель региональной общественной орга�
низации здорового образа жизни «Афалина»:

– Меня откровенно бесят события, кото�
рые в последнее время происходят у нас в За�
камске. Кинотеатр «Рубин» закрыт уже тре�
тий месяц. Молодежи совершенно некуда по�
даться. То, что декларирует Александр ФЛЕ�
ГИНСКИЙ, выкупая все кинотеатры в горо�
де, на самом деле действительности не соот�
ветствует. Не видно никакой оптимизации и
активизации киносервиса и культурно�мас�
совой работы. Это видно по тому, сколько сто�
ял в развалинах кинотеатр «Кристалл», преж�
де чем его открыли,  по тому, что под снесен�
ным до основания у нас, в Кировском районе,

кинотеатром «Экран» площадка не первый год пустует. Похоже, что
ни кинотеатр, ни другое здание культурного назначения на этом
месте уже строить не будут. От закрытия «Рубина» я ожидаю при�
мерно таких же последствий. Еще для меня крайне неприятно, что
городские власти в этом году нам не выделили деньги на обще�
ственные работы. Видимо, благоустройство правого берега Камы
теперь в задачу муниципалитета не входит. Похоже, что город Пермь
у нас теперь ограничивается двумя�тремя центральными районами.

 Алексей ЧЕРНЫХ, директор регионального отделения российско�
го движения «За права человека»:

– Ситуация по Гайвинскому бору вновь
обострилась. Сейчас пытается начать строи�
тельство бывший глава Орджоникидзевского
района Артур ГУЛЯЕВ. Идет ночная вырубка
леса. С участка уже исчезли не менее 15�20
сосен. Корни сразу же удаляются и вывозят�
ся, чтобы не оставалось следов. Немало спо�
собствует такому развитию событий и новый
Генплан. По нему территория Гайвинского бора
обозначена как Ж�2 (зона малоэтажной заст�
ройки). Таким образом, дан очередной карт�
бланш застройщикам. И это касается не толь�
ко Гайвинского бора.

Аналогичная ситуация и на Гагаринском пруду в Индустриаль�
ном районе. Все это приводит к мысли о том, что власть является
главным экстремистом. Что побуждает население относиться к ней,
как к оккупанту, и больше читать литературы о партизанском дви�
жении в 1941�1944 годах. Наше телевидение, как мне кажется, не
случайно в последнее время довольно активно продвигает этот об�
раз. Забирать у народа естественные источники воды и лесные мас�
сивы – это вообще что? Самое удивительное то, что от этих проблем
сейчас самоустранились десятки экологических организаций. Ви�
димо, им нет дела до уничтожения лесов и природных и искусствен�
ных водоемов, до общей деградации окружающей среды.

Людмила ГЛАДЫШЕВА, читатель «Пермского обозревателя»:
–  25 мая исполняется год с того момента,

как у начальница пермского департамента об�
разования Людмила ГАДЖИЕВА уволила ди�
ректора Дома учителя Татьяну СНЕГИРЕВУ.
Некогда мне довелось прочитать на одном пла�
кате: «Улучшить устройство общественной жиз�
ни может только нравственное совершенство�
вание людей». Судя по поступкам наших влас�
тей, нам до нравственного общества еще чрез�
вычайно далеко. Особенно высшим чиновни�
кам от образования и культуры. При этом хо�
чется вспомнить одно из важных дел, которое
состоялось благодаря многим достойным лю�

дям, в том числе и благодаря Татьяне СНЕГИРЕВОЙ. Это книга Ми�
хаила Осоргина, умершего в 1942 году, в эмиграции. Он, несмотря на
то, что натерпелся разного от тогдашних советских властей, все равно
не утратил веру в свою Родину и в свой народ. И с самого начала
Великой Отечественной войны, когда успехи нашей армии еще ос�
тавляли желать лучшего, верил в то, что мы победим. Для нас сейчас
подобная любовь и вера были бы кстати. И нам сегодня, как никогда,
нужно учиться у Осоргина и других таких же стойких и умных людей
не отождествлять понятие власть с понятием Родина.

альтернативного голосования. То
есть купить всех: идите к нам, по�
лучайте депутатские мандаты и не
парьтесь.

Виктор ГИЛИН, директор НП
«Клуб изобретателей Прикамья
«Гефест»:

– «Народный фронт» Путина
по определению – сборище авантю�
ристов и маргиналов всех мастей.
Авантюристы – это те кто, не
имея денег и ума, очень хочет «про�
катиться» в верхние эшелоны влас�
ти. Маргиналы – недалекие люди,
их легко убедить в необходимости
вступить в этот фронт, восполь�
зовавшись их малообразованнос�
тью, неумением оценить ситуацию
трезво. Если глава правительства
сподобился усилить политическое
«я» таким образом, то действую�
щему гаранту Конституции РФ ос�
тается лишь только в очередной раз
утереться, а многострадальной
России опуститься еще на одну сту�
пень своего «демократического»
развития».

В это же время на политичес�
кой арене появляется олигарх
Михаил ПРОХОРОВ, известный
своим неуемным желанием уго�
дить премьеру. То он «Ё�мобиль»
придумает, то заявляет: «работать
россиянам по 12 часов в день!».
Нет, ну наглости этого любителя
«трудиться» в Куршавеле можно
только позавидовать. И вот недав�
но олигарх решил возглавить
партию «Правое дело». Ему, конеч�
но, вряд ли нужна эта суета, но
Прохоров – не Ходорковский и не
Чичваркин,  – значит, есть поли�
тическое чутье и большое жела�
ние и дальше многочасово тру�
диться в России. Подготовка к
2012 продолжается. Сергей МИРО�
НОВ отправлен в отставку с поста
председателя «справедливорос�
сов», и теперь «Едро» ждет указа�
ний Путина, кого назначить на
эту должность.

Народ лишили его «слитности»
недоверием к нему, унижением
его достоинства. А без этой общ�
ности он не может. Сегодня он до
неприличия растерян: не брыка�
ется, не фыркает, не оглядывает�
ся назад и не смотрит вперед –
просто топает куда попало, подго�
няемый кем попало…

Волки и овцы,
Öили ´спокойствие ведомых под обухª.

∑ По весне PERMM размножается
∑ Менеджер ´Агропромкредитаª решил бороться с Маховиковым

 читайте на www.nesekretno.ru
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АКТУАЛЬНО
Н У  И  Н У ! О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Аренда спасет
от ответственности
Перевозчик Караев практически создал
схему ухода от ответственности в случае
ДТП, а Пермский краевой суд ее узаконил.

МАРИЯ   ПОПОВА

Авария на Комсомольском проспекте произошла 19 октября
2009 года. Собственник автобуса, ИП Сергей КАРАЕВ, спустя не�
которое время, заявил, что автобус находится в аренде у ООО «Ту�
рист�Автотранс». Краевой суд признал Караева ненадлежащим
ответчиком, а это значит, что он не должен возмещать ущерб пост�
радавшим. Более того, они должны вернуть средства, полученные
от страховой компании, а  также возместить Караеву судебные
издержки. Пятеро пострадавших намерены идти вплоть до Вер�
ховного суда, чтобы получить компенсацию за автомобили, не под�
лежащие восстановлению.

Сейчас в городе тратится уйма денег на системы наружного
слежения, камеры на дирижаблях, дорогостоящее программное
обеспечение. Получается, что все эти средства существуют только
для того, чтобы фиксировать превышение скорости и штрафовать
автовладельцев. Зачем все это, если от ответственности можно уйти,
всего лишь заключив договор аренды? Как справедливо предполо�
жил пострадавший Андрей КУЗНЕЦОВ, не проще ли горожанам
выдать противогазы, каски и бронежилеты, чтобы они были хоть
как�то защищены. У сына Сергея БОРЯШОВА была разбита но�
венькая Honda�CRV, ущерб составил около 700 тысяч рублей,  но
он не получил ни копейки страховки. Когда Сергей подал заявле�
ние, 120 тысяч рублей, выплаченные ООО «МСК�Стандарт», уже
поделили между другими пострадавшими (напомним, им выпла�
тили от 3 до 20 тысяч).

Арендатор ñ псих?
Между ИП Караев и ООО «Турист�Автотранс» в один день было

заключено два договора: аренды автобуса и договор  на оказание
услуг по обслуживанию и проведению медосмотра водителя. Фак�
тически, автобус из�под контроля собственника не выбывает, но в
ДТП на Компросе виновным становится арендатор. «Турист�Авто�
транс» – контора с многомиллионными долгами. Его директор, он
же бухгалтер, кассир и инженер по кадрам в одном лице – психи�
чески нездоров, и взять с него нечего.

Андрей Кузнецов, пострадавший от «бешеного автобуса»:
– Раскрыть схему, которую создал Караев, чтобы уйти от ответ�
ственности  – простейшая задача для отдела по борьбе с экономи�
ческими преступлениями  середины 90�х, но она оказалась неразре�
шима в наше время. С подачи краевого суда была фактически лега�
лизована схема ухода от ответственности при ДТП.

Удивительно, что во многих громких судебных делах звучит
слово «аренда»: и при падении «Боинга», и при пожаре в «Хромой
лошади», и в ситуации с «бешеным автобусом».  Да простят меня
родственники погибших и пострадавшие в «Хромой лошади», но с
таким подходом к судебному делу не удивлюсь, если виновным в
пожаре признают гражданина КНР или гастарбайтера из Сред�
ней Азии.

´Заездитьª за 4 дня
Автобус был якобы передан ООО «Турист�Автотранс» 15 октяб�

ря 2009 года, во всех документах было указано, что он в исправном
состоянии. Пострадавшие недоумевают, как за 4 дня можно было
так «заездить» машину, что при проверке ГИБДД не было обнару�
жено ни одного исправного узла или агрегата.

Пострадавшие от «бешеного автобуса» обеспокоены не только
уходом от ответственности его владельца, но и тем фактом, что
автобусы�конструкторы и дальше курсируют по городу.

К сожалению, опасения за жизни пермяков возникают только
у тех, кто уже пострадал, но не у администрации города.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Начальник ГУ МВД России
по Пермскому краю генерал�май�
ор полиции Юрий ВАЛЯЕВ дал
свою оценку состояния дел в уп�
равлении края.

«Как у профессионала с 34�лет�
ним стажем общая оценка состо�
яния дел уже сложилась, – сказал
генерал. – 61 место по раскрыва�
емости преступлений среди субъек�
тов Федерации – это, конечно, не
устраивает… Каждое второе пре�
ступление остается нераскры�
тым, и человек остается со своей
бедой».

Также нового полицейского
главу обеспокоил и уровень под�
ростковой преступности в
Пермском крае: «По доле пре�
ступлений, совершенных несовер�
шеннолетними, Пермский край за�
нимает одно из первых мест сре�
ди субъектов РФ».

Юрий Валяев отметил, что в
краевом центре, в первую оче�
редь, «бросаются в глаза» быто�
вые преступления, разбой, при�
чинение тяжкого вреда здоровью.

«С чем связаны такой низкий
показатель раскрываемости пре�
ступлений и высокий уровень пре�
ступности?» – спросили журна�
листы.

Никаких новых причин гене�
рал не назвал, вспомнил, конеч�
но же, про большое количество
тюрем и заявил, что «не имеет мо�
рального права кидать камень в
огород своих предшественников».

Похвалил генерал�майор спе�
циалистов по борьбе с экономи�
ческими преступлениями: «Сразу
видно, что есть команда профес�
сионалов, очень хорошо ориенти�
рующихся в экономике».

В рамках проводимой рефор�
мы краевому, ГУВД придется со�
кратить 4600 человек. «Понятно,
что все руководители испытыва�
ют состояние шока, – ведь эти со�
трудники чем�то занимались», –
пояснил генерал.

Сроки аттестации личного со�
става продлены до 1 августа. По�
мимо сокращения ГУВД ждет пе�
реход на федеральное финанси�
рование. Сейчас полиция Прика�
мья получает финансовые влива�
ния из бюджетов трех уровней:

федерального, регионального,
муниципального.

«Смотрите, что получается,
– объяснил новый главный по�
лицейский, – на содержание од�
ного сотрудника МОБ (милиции
общественной безопасности) по�
лагается 340 тыс. рублей в год. В
одной территории на содержание
выделяется 250 тыс. рублей в год,
а в другой – 512 тыс. руб. в год.
Выйти на федеральное финанси�
рование в следующем году нужно
«на равных».

В ходе реформы полиция
должна избавиться от несвой�
ственных ей функций – а их, по
словам генерала Валяева, около
40. «И самая первая такая функ�
ция – обслуживание медицинских
вытрезвителей. До конца мы, ко�
нечно, от них не избавимся…
Наша задача будет состоять в
том, чтобы доставить человека
в медвытрезвитель, а обслужива�
ние должно быть передано в руки
медицины. Так и с военкоматами
– розыск призывников, проведение
с ним бесед. Придется военкома�
там помогать. Еще у нас есть
функция охраны. Она частично ос�
танется – мы будем охранять
особо важные объекты».

О своих заместителях
«Раньше, вы знаете, у началь�

ника регионального управления
было семь заместителей. Сейчас их
должно стать трое. Напомню,

что главное управление созда�
ется, если в регионе насчиты�
вается 2,5 миллиона человек.

И должность заместите�
ля начальника ГУ является
указной должностью – то
есть человек назначается Ука�
зом Президента страны. За�
местители назначаются вме�
сте с нами. Вы, наверное, по�
мните, что мой заместитель
по полиции генерал�майор Ми�
хаил ДАВЫДОВ был назначен
на свою должность одним ука�
зом со мной».

Затем, напомним, после�
довало второе назначение –
10 мая полковник внутрен�
ней службы Николай МАК�
СИМОВ был назначен заме�
стителем начальника ГУ
МВД РФ по Пермскому

краю по общим вопросам.
«Пока только задерживается

назначение еще одного моего заме�
стителя – по следствию, – ска�
зал генерал и выразил уверен�
ность, что этот вопрос разрешит�
ся в самое ближайшее время. –
Хотя я бы оставил все, как есть.
Меня полностью устраивает на�
чальник Главного следственного уп�
равления, генерал�майор юстиции
Андрей Геннадьевич ОСТАНИН».

Кадры решают все
Генерал Юрий Валяев уже со�

вершил ряд поездок в районные
ОВД. Он посетил отделы внутрен�
них дел Березниковского, Соли�
камского, Чердынского, Крас�
новишерского районов.

«Есть вопросы, конечно. У
каждого руководителя этих под�
разделений есть минусы и плюсы.
Но главное – есть запал в работе,
есть желание работать», – поде�
лился он своим мнением.

Генерал обещал показать себя
борцом за чистоту рядов. «Там, где
будет выявлена коррупция, с эти�
ми людьми я буду расставаться без
всякой оглядки на прежние заслу�
ги. Но это в случае, если информа�
ция подтвердится. Потому что
много бывает наветов. Так, толь�
ко с начала этого года через УСБ
(управление собственной безопас�
ности) прошли 200 жалоб, кото�
рые не нашли своего подтвержде�
ния. Хотя истории излагались та�
кие жуткие…».

Семья и служебное
жилье

Губернатор края предоставил
Юрию Валяеву служебную квар�
тиру. «Супруга моя трудится в
страховой компании, – рассказал
г�н Валяев. – Ее попросили дора�
ботать до 1 июня, а потом она
приедет сюда. Дети у нас уже
взрослые, живут и работают на
родине, есть внучка».

Полицейские
академии
Новый генерал Прикамья ´прошелсяª по цифрам и реформе.

СПРАВКА «ПО»
Юрий Валяев, генерал1майор полиции. Родилcя 18 апреля 1959 года в

с. Журавлиха Первомайского района Алтайского края. После окончания
школы стал слушателем Омской высшей школы МВД СССР. Получив специ1
альность юриста, в 1980 году г1н Валяев начал службу в органах внутренних
дел в должности инспектора уголовного розыска по профилактической служ1
бе ОВД Октябрьского райисполкома Барнаула, Алтайского края.

В 1993 году г1н Валяев назначен на должность начальника Ленинского
районного отдела внутренних дел.

Далее карьера развивается стремительно: в 1997 году становится за1
местителем начальника УВД Барнаула и уже в 1999 году – первым замести1
телем начальника УВД Алтайского края. В 2002 году г1н Валяев назначен на
должность министра внутренних дел Республики Алтай.

∑ По Мотовилихе текут реки кипятка
∑ Лета еще не было, леса уже горят

 обсудите на форуме НеСекретно www.nesekretno.ru
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НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Подобно ненасытным Сцилле и Ха�
рибде из греческих мифов, варяги от
культуры продолжают обирать бюджет
Пермского края.

Не знаем, как вы, а редакция «Перм�
ского обозревателя» не устает удивлять�
ся аппетитам команды Марата ГЕЛЬ�
МАНА (директора «Пермского центра
развития дизайна» и руководителя «Му�
зея современного искусства PERMM»)
и тотальной безнаказанности. Конт�
рольно�счетная палата (КСП) Перм�
ского края проверила, устранены ли на�
рушения, выявленные специалистами
КСП в 2009 году?  Выяснилось, что не
устранены.

Поймали на горячем!
Предыдущая проверка показала, что

деятельность ПЦРД не соответствует
статусу государственного автономного
учреждения согласно заявленной в уста�
ве деятельности в сфере образования. На
что ПЦРД была спешно подготовлена
новая редакция устава: отныне учреди�
телем ПЦРД является (внимание!) мини�
стерство промышленности, инноваций и
науки Пермского края.

А мы�то гадали, для чего на выезд�
ном заседании комитета по бюджетной и
налоговой политике, где и зачитывался
отчет КСП, присутствовала новообра�
щенная глава данного министерства Ксе�
ния ПЬЯНКОВА…

Но вернемся к отчету. КСП указыва�
ет, что внесенные в устав изменения по
видам деятельности все равно не могут
быть отнесены к полномочиям субъекта
РФ, так как перечень необходимых рас�
ходных обязательств по�прежнему отсут�
ствует, кроме того, на момент проверки
процедура государственной регистрации из�
менений не была завершена.

Проверка также выявила, что госу�
дарственное задание на 2011 год было
сформировано с нарушением бюджетно�
го законодательства и с отступлением от
показателей планового задания. Напри�
мер, вместо 5 мероприятий по направле�
нию «Научно�методическая деятель�
ность», в гос. задании утверждено всего
2; не определены потребители услуг (ни
физические, ни юридические лица); не

установлены тарифы на оплату услуг.
Как Центр развития дизайна распо�

рядился полученными в 2011 году день�
гами и заданиями? Расходы на выполне�
ние гос. услуги были уменьшены на 8
миллионов рублей, которые были направ�
лены на содержание ПЦРД!

Мало того, все государственные ус�
луги, утвержденные в плановых задани�
ях, не отвечают понятию «государствен�
ная услуга». Допущены нарушения и в
части формирования сроков утверждения
заданий, а также в части порядка расче�
та объема гос. услуг.

Министерские
маневры

На претензии КСП министр культу�
ры Пермского края Николай НОВИЧ�
КОВ заявил: «Основная часть замечаний к
ПЦРД устранена, но КСП представила ряд
замечаний, устранение которых не явля�
ется возможным из�за пробелов в право�
вом поле. Например, вопрос расходования
бюджетных ассигнований автономными
учреждениями никак не регламентирует�
ся федеральным законодательством».
Юрий НОВОСЕЛОВ, председатель КСП,
ответил на вихляния министра: «Отсут�
ствие федерального закона – не аргумент!
К тому же мы считаем, что не нужно
ждать, пока закон спустится нам «свы�
ше», а разработать его самим, на краевом
уровне».

Хотим отметить, что депутаты Зако�
нодательного собрания рекомендовали
еще в прошлом году разработать крите�
рии оценки услуг государственных авто�
номных учреждений, однако до сих пор
ничего не разработано. Между тем все
вышеизложенное привело к необосно�
ванному завышению ПЦРД бюджетных
ассигнований на 35 миллионов рублей.

Например, количество получателей
услуг на 2010 год, согласно гос. заданию,
составляло 4690 человек, а по факту их
было 1374 человека. Аналогичная ситуа�
ция сложилась в 2011 году, однако поло�
женные штрафные санкции со стороны
учредителя к ПЦРД не применялись.

Интересный факт: было выявлено
списание денег по поддельным докумен�
там, по итогам направлено письмо в про�
куратуру, однако в возбуждении уголов�
ного дела было отказано!

 Окончание на стр. 12 

АННА   СНЕГИНА ,
НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

 «Мальчик детсадовского возраста ер�
зает на лавке в электричке и отчаянно бол�
тает ногами. Все выдает его крайне воз�
бужденное негодование: и сжатые малень�
кие кулачки, и распахнутые для слез боль�
шие глаза, и нетерпеливые короткие реп�
лики. Мама читает ему мрачную сцену из
сказки: «Чиполлино, Чиполлино, сынок!
– звал, растерянно оглядываясь по сторо�
нам, бедный старик, когда его уводили сол�
даты…».

– Все, хватит! – негодование мальчи�
ка, вероятно, достигло предела. – Почему
же они терпят?!

– Ну, у принца Лимона большая охра�
на, армия… – мама рассудительно разгла�
живает страницу.

– Но ведь остальных больше! Их же
много! – мальчик в отчаянии ударяет ма�
леньким кулачком по книжке, и она за�
хлопывается. – Чего ж они?!

Мама, слегка напуганная такой бур�
ной реакцией сына, пытается подобрать
успокаивающую реплику. Мужчина напро�
тив отрывается от своей газеты и громко и
отчетливо проговаривает:

– Потому что они овощи. Это про ово�
щи сказка...

История, рассказанная одним из бло�
геров в «Живом Журнале», символизирует
прошедшее пленарное заседание Законо�
дательного собрания Пермского края.

Молчать!
Как сообщает в блоге депутат Андрей

АГИШЕВ, «председатель правительства
Пермского края Валерий СУХИХ запретил
даже высказываться членам правительства
в ответ на вопросы и реплики депутатов:
«Всем молчать, пусть голосуют. А то ска�
жете чего�нибудь, начнется перепалка с не�
ясными последствиями. А так проголосуют
как нужно».

Вадим ЧЕБЫКИН, член депутатской
группы «Солидарность», внес поправки в
закон Пермского края «О бюджете Перм�
ского края на 2011 год и плановые 2012�
2013 годы». Поправки предполагают отме�
ну дополнительных расходов на экспери�
ментальные постановки в театре оперы и
балета, выделения дополнительных
средств на новых заместителей Валерия
Сухих, расходов на содержание «проект�
ных бюро» в правительстве края.

Поправки – это, по словам депутатов
«Солидарности», последняя попытка  сэ�
кономить бездумные траты денег налого�
плательщиков. Но правительство молчало.
И депутатское большинство молчало и го�
лосовало, как овощи.

В знак протеста депутатская группа
«Солидарность», вынув карточки, сорвала
кворум. «Мы заблокировали принятие про�
губернаторского бюджета. Как можно от�
давать бюджетные деньги непонятно на
что, когда в социальной сфере, да и в ос�
тальных сферах жизни Пермского края
столько проблем?!» – заявил Вадим Чебы�
кин. И спрогнозировал: «Сейчас начнется
срочное вызванивание четырех «единорос�
сов», чтобы принять бюджет, который уго�

ден губернатору Олегу ЧИРКУНОВУ». Бук�
вально через 15 минут кворум «наскребли»
и благополучно приняли кишащий загадоч�
ными расходами бюджет края.

Первый заместитель председателя Зак�
собрания Дмитрий СКРИВАНОВ вместо
того, чтобы думать об обоснованности бюд�
жетных расходов, поднял вопрос о демар�
ше «Солидарности»: «Группа разрастает�
ся, и подобные уходы уже создают пробле�
мы для работы Законодательного собрания».
Николай ДЕВЯТКИН, председатель Зак�
собрания, успокоил: «Я обязательно потре�
бую от них написать объяснительные. И по
итогам не выпишу премию». Хочется спро�
сить господина Девяткина: а себя вы не
хотите лишить премии за то, что лихо рас�
швыриваетесь нашими деньгами?

Приоткроем занавес
Вадим Чебыкин позже дал пояснения

корреспондентам «ПО»: «Бюджетные
деньги тратятся на реализацию наших пуб�
личных обязательств: содержание дорог и
больниц, зарплата бюджетников и так да�
лее. В ряде случаев наши учреждения пред�
лагают населению государственные услуги,
которые частично оплачиваются  из бюд�
жета. Деятели из команды губернатора
Олега Чиркунова предлагают новую государ�
ственную услугу «Создание эксперименталь�
ных постановок в области исполнительс�
кого искусства».

На услугу, которую всегда оказывал те�
атр оперы и балета, в прошлом году было
выделено 195 млн рублей из краевого бюдже�
та. Человек купил билет за 500 рублей, поми�
мо этих денег на одно посещение в этом году
«направляется» еще 2000 рублей. При этом
финансировании театр всех радует, имеет
мировую славу. Объем обычной гос. услуги те�
атра – 126 тысяч человек за этот год.

А теперь сравните: объем новой услуги
(экспериментальные постановки) – 2500  че�
ловек! Абсурд. Бюджет «сверху» за один би�
лет платит 39 тысяч рублей в этом году и
42 тысячи рублей в 2012 и в 2013 годах! Что
это за «золотое» искусство?»

На вопросы Вадима Чебыкина никто
не ответил.

ПОЛИТИКА
П Л Е Н А Р К А

∑ Cвобода слова в Интернете под угрозой!
∑ Неважное дело губернатора

 читайте на www.nesekretno.ru

Потому что они
овощи
Депутаты ´Единой Россииª, не вставая с колен,
приняли бюджет, угодный губернатору Олегу
Чиркунову, напрочь позабыв о своих избирателях.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Банда а.ля
´Культпросветª
Организованная губернаторская группа
продолжает  транжирить  бюджетные деньги.
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ГОРОД
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Видимо, так и рождаются  революции. 20 мая жители Верхней
Курьи вновь собрались на митинг. Хотя слово «митинг» здесь не со�
всем подходит, на него нужно разрешение, но о санкции никто не
просил. Мероприятие планировалось как собрание, а вылилось в
стихийную массовую потасовку, с выстрелами, оскорблениями, пе�
рекрытой дорогой, полицейскими с собаками. Более трехсот чело�
век в ярости могли пойти и натворить бед…

Но почему�то городские и краевые власти за всю неделю никак
не отреагировали на события на ул. Ленской. Может, потому что
люди не пришли к ним под окна?

Скорее всего, в пермской мэрии слышали про массовые беспо�
рядки, происходящие в течение всей недели.  И люди очень хотели
услышать представителей исполнительной власти.  Но приехать чи�
новники не соизволили.  Хотя им и был адресован главный вопрос:
как и на каком основании продан лес? Не было лесозащитников,
экологов, кроме Валентины ОГЛОБЛИНОЙ. Сначала жители попы�
тались создать инициативную группу, поведали о своей беде журна�
листам. В то время, когда Елена ДУБРОВИНА, председатель СТОС
«Верхняя Курья», пыталась записать предложения и замечания,
раздались выстрелы и предупреждения охранников о том, что на
частную территорию вход воспрещен. Выяснилось, что на другом
конце участка толпа (около ста человек) сломала забор. В боль�
шинстве это были молодые люди, многие нетрезвые. Выстрелы были
предупредительные, в воздух. Раздались крики: «Давайте, стре�
ляйте!», «Мы на вас с вилами пойдем!», «Забор все равно снесем!»,
«Отдавайте наш лес!».

В это же время часть людей перекрыла проезжую часть. Минут
пятнадцать дорога была перекрыта, потом людям, видимо, сообщи�
ли, что это совсем уж незаконно, и они освободили путь автомоби�
лям. Полицейские (сначала их было человек пятнадцать) наблюда�
ли за происходящим, не вмешиваясь. Как стало понятно позже, по�
лицейские ждали подкрепления.

Прибывшее подкрепление разогнало наиболее активных и аг�
рессивных молодых людей в спортивных костюмах (они очень быс�
тро сели в машины и уехали).

Корреспонденты «Пермского обозревателя» пытались выяснить,
обращались ли жители в суд, в прокуратуру, пытались ли отстоять
кусок леса в правовом поле. По словам Елены Дубровиной, иск в
суд по поводу незаконного выделения участка уже подготовлен, ско�
ро будет направлен в суд. Также Елена Дубровина заявила, что с
2008 года инициативная группа жителей Верхней Курьи обращалась
в разные инстанции, но никто не смог им помочь.

«Борисовец всем на лапу даст!» � кричали люди. По их словам,
участок принадлежит Юрию БОРИСОВЦУ, депутату Государствен�
ной Думы РФ, владельцу «Колизеев» в Перми. Плакаты с изображе�
нием депутата�строителя, а также растяжки с требованием к губер�
натору Олегу ЧИРКУНОВУ «остановить коррупцию» полицейские
попросили свернуть, так как плакаты дозволительны только на сан�
кционированных митингах и пикетах.  Елена Дубровина заверила,
что будет и санкционированный митинг.

Корреспонденты «Пермского обозревателя» и информационно�
аналитического портала «НеСекретно» пообщались и с представи�
телем собственника участка, и с инициативной группой, и с на�
чальником милиции общественной безопасности УВД  Перми Кон�
стантином СТРОГИМ.

´Химкинский лесª
в Перми
Эта неделя в Перми началась и продолжалась массовыми
беспорядками и митингами в Верхней Курье.
Звучали выстрелы.

C К А Н Д А Л

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Оказывается, пермяки могут
объединиться и отстоять свои пра�
ва. События в Верхней Курье тому
подтверждение.  16 мая жители
самовольно «снесли» забор на уча�
стке по ул. Ленской.  Около 80 че�
ловек вырвали столбы для забора,
как спички. Быстро, слаженно.
Значит, могут?

Забором был огорожен прива�
тизированный земельный участок
чуть более двух гектаров. На уча�
стке есть артезианская скважина.
По документам, владелец участ�
ка со скважиной � ООО «Стрит�
Строй». Собственник ставит забор
на законных основаниях.

Не на те заборы
Жителей Верхней Курьи мож�

но понять, они пытаются отстоять
кусок леса, в котором, по их сло�
вам, привыкли гулять с детьми,
проводить праздники, отдыхать,
собирать ягоды. Одна из житель�
ниц, молодая девушка, в интер�
вью «НеСекретно» не могла
скрыть волнения и слез: «Мы гу�
ляем здесь с детьми, а тут будет
забор – 230 метров, придется об�
ходить, а потом еще какой дядя
захочет здесь участок – и еще
230 метров отгородит. А нам вооб�
ще ничего не останется?»

Почему же? Новый собствен�
ник пообещал оставить «тропин�
ку» для прохода. Звучит как из�
девательство, правда. Такое же из�
девательство, как полностью ого�
роженные берега Полазны, захва�
ченные берега и леса в Перм�
ском районе. К воде не подойти,
в лес не выйти. И в рамки нор�
мальной человеческой логики это
не укладывается. Лес, вода дол�
жны быть общими, доступными.
Но… в видеорепортаже на сайте

«НеСекретно» видно, что Верх�
няя Курья – это далеко не лес,
это застроенный элитными таун�
хаусами и коттеджами микро�
район. И застроен он незаконно
и полузаконно. Земли под дома�
ми, похожими на дворцы, тоже
когда�то были лесом, таким же,
как лес на участке на ул. Ленс�
кой. Значит, это стало каким�то
образом возможно. Система: ад�
министративная, судебная, пра�
воохранительная � позволила за�
строить городские леса, позволи�
ла приватизацию и этого земель�
ного участка вместе с артезианс�
кой скважиной.

Жители Верхней Курьи, как и
большинство таких же возмущен�
ных разного рода несправедливо�
стью, почему�то не хотят видеть
дальше собственного окна. Так и
хочется сказать: «Не на те забо�
ры вы бросаетесь!»

Пикет с  ул. Ленской должен
переместиться на Куйбышева, 14
и Ленина, 23. В лесу людей никто
не услышит, а то, что они могут
устраивать беспорядки и выра�
жать свое возмущение, интерес�
но только полиции. Но людям
привычнее собраться на «своей
территории» и ждать у моря по�
годы, в смысле собственников
участка или представителей ад�
министрации Перми. Понятно,
что никто к ним, в Курью, из
пермской мэрии не поедет, и
объяснять ничего не будет.

Конечно, чиновникам и пра�
воохранительным органам из�
вестна мутная история привати�
зации этого участка. Ведь они до�
пустили ее появление на свет.

Мутная история
Участок был выделен админи�

страцией Перми в 2006 году в ка�
честве санитарно�защитной зоны
артезианской скважины, при этом
скважина давно заброшена. В 2008
году поползли слухи, что террито�

рия будет застроена, собственник
участка поставил забор, но жите�
ли его снесли. Фирма обратилась
в Арбитражный суд с иском к де�
партаменту земельных отношений
администрации Перми с требова�
нием приватизации данного уча�
стка и выиграла процесс. С тех пор
владелец участка и скважины
пытается перевести землю из зоны
Р�1 (рекреационная зона городс�
ких лесов) в зону Ж�2 (малоэтаж�
ная застройка).

Правда колет всех
История с выделением город�

ских лесов под застройку коттед�
жами, похожими на дворцы, тя�
нется давно и касается не только
Верхней Курьи. Но разбазарива�
ние «легких города» в целом не
очень волнует людей, готовых бро�
саться на заборы, � им важен
именно этот участок. Кстати, по
разным причинам. Если пенсио�
неры говорят о «будущем», пере�
живают о том, «что же останется
внукам», то некоторые спортивно�
го телосложения мужчины уверя�
ли корреспондентов «НеСекрет�
но», что все дело в «цене вопро�
са», им не по душе, что участок на
ул. Ленской достался кому�то за
«смешные деньги».

Выход для жителей Курьи �
самим забросать суды заявления�
ми, а администрацию письмами с
просьбами объяснить, почему го�
родские леса застраиваются.

Собирать пикеты и митинги
имеет смыл под окнами админис�
траций – городской, губернатор�
ской, чтобы те, кто действитель�
но виноват в захвате и застройке
городских лесов, да и во многом
другом, видели, что их решения
вызывают бурю народного возму�
щения.

И только тогда, когда эта буря
двинет в нужную сторону, она
«выплеснется» из своего стакана
воды.

∑ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ фото� и видеорепортажи с места почти
военных действий в Верхней Курье

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДИНАРА   САДЫКОВА

По стечению обстоятельств
или по четко отработанному ме�
ханизму доходы от продажи и пе�
реработки пермского леса оказы�
ваются в распоряжении компа�
ний, зарегистрированных в оф�
фшорной зоне. И если официаль�
но краевое правительство заявля�
ет о прямых инвестициях Кипра
в пермскую лесопереработку, то
«Пермскому обозревателю» уда�
лось выяснить, что к этому ост�
рову имел отношение владелец
одной из пермских компаний,
нарушающих условия льготного
доступа к лесному ресурсу.

Даром
На днях губернатор Олег

ЧИРКУНОВ и председатель Со�
вета директоров и представитель
акционеров ОАО «Пиломатери�
алы «Красный октябрь» Хаджи�
яннис ХРИСАНТОС (Кипр) обсу�
дили намерение предприятия ре�
ализовать на территории края
еще один инвестиционный про�
ект при поддержке краевого
минпрома.

Взамен, по условиям поста�
новления правительства РФ
№419 «О приоритетных инвести�
ционных проектах в области
освоения лесов» от 30 июля
2007 года, предприятие будет за�
купать лесной ресурс по льгот�
ной цене: в два раза дешевле, от
20 рублей за один кубический
метр сырья! Минимальная феде�
ральная ставка составляет от
40 до 90 рублей, а на торгах (по
результатам последнего аукцио�
на, состоявшегося 27 апреля те�
кущего года) древесина в сред�
нем стоит от 70 (осина, ольха
идут на дрова) до 500 руб. за 1 м
куб. (деловая древесина), в не�
которых случаях цена хвойных
пород достигает 1,5 тыс. руб.

Такое преимущество предос�
тавляется всем инвестпроектам,
но при условии, что заявитель
вкладывает в проект не менее 300
млн руб., регистрируя при этом
свой бизнес на той территории,
где располагается выделяемая
лесосека. За счет чего пополня�
ется местный бюджет (от поступ�
лений по налогам на прибыль, на
имущество и на доход физичес�
ких лиц) и решается проблема
безработицы.

Какой проект представило
кипрское предприятие для полу�
чения прикамского леса практи�
чески даром, «Пермский обозре�
ватель» обязательно выяснит.
Предполагаем, что он будет мало
отличаться от уже существующих
инвестпроектов, реализующих�
ся, кстати, с нарушениями.

Благие намерения
По информации министер�

ства промышленности и торгов�
ли РФ, в России запущено 96
приоритетных инвестиционных
проектов. Общий объем инвести�
ций составляет 414,5 млрд руб.,
объем потребляемого сырья –
70,6 млн кубометров, в 2009�2010
годах было создано 7 тыс. 200 ра�
бочих мест.

Что у нас? В документе «Про�
ект концепции программы «Раз�
витие лесопромышленного ком�
плекса в Пермском крае» пропи�
саны следующие цифры. Созда�
ние 2 тыс. 282 рабочих мест, об�
щий объем инвестиций – 26 млрд
154 млн руб., объем лесного сы�
рья – 3 млн 373 тыс. кубометров,
налоговых выплат – 7 млрд
779 тыс. рублей. Написано, что
реализуют проекты ОАО «Перм�
ский домостроительный комби�
нат», ООО «Пермский фанерный
комбинат», ОАО «Соликамскбум�
пром», ООО «Уралбумага», ООО
«Капитал�3», ООО «ГАЗКОМ» и
ООО «ГорнозаводскЛесПром».

Стоит отметить, что за «Про�
ект концепции программы….» из
бюджета края заплачено 2 млн
рублей, но профессиональной
критики он не выдерживает. Хотя
это совсем другая история, и мы
обязательно расскажем ее в сле�
дующем номере.

Пока вернемся к инвестпро�
ектам. В «Проекте концепции
программы...» не отражено,
сколько средств уже инвестиро�
вано, сколько леса уже вырубле�
но, а сколько предполагается ин�
вестировать и вырубить. Сроки
реализации инвестпроектов раз�
ных предприятий «тянутся» и до
2014, и до 2017 года. А наруше�
ния есть уже сейчас.

Скользкая дорожка
В начале мая текущего года

замминистра промышленности

Дмитрий ДРОБИНИН озвучил
информацию о том, что органи�
зации, получившие лес на севе�
ро�востоке Пермского края, не
выполняют своих обязательств.
Он заявил об этом в блоге на
Wordpress незадолго до своей от�
ставки.

Как оказалось, в результате
проверки, проведенной агент�
ством по природопользованию,
стало известно, что «ГАЗКОМ»
вместо заявленных инвестиций
на сумму 50 млн рублей вложил в
проект всего лишь 4 млн рублей,
так и не запустив производство
по переработке древесины. При
этом зимой 2010�2011 года «ГАЗ�
КОМ» оживленно заготавливал
сырье. По неофициальной ин�
формации «Пермского обозрева�
теля», к деятельности данной
компании имеет отношение брат
прежнего мэра Перми – Алек�
сандр ШУБИН. В своем заявле�
нии замминистра также упомя�
нул и ООО «ГорнозаводскЛес�
Пром», сделав при этом следую�
щую запись: «предприятие имеет
задолженность по налогам и зара�
ботной плате более чем за 12 ме�
сяцев, производство ведется через
управляющую компанию».

Информацию о финансовых
сложностях «ГорнозаводскЛес�
Прома» подтвердил и Владимир
ГРЕБЕНЮК, заместитель пред�
седателя комитета по экономичес�
кой политике и природопользова�
нию Законодательного собрания
Пермского края. «Ни у ООО «Ка�
питал�3», ни у ООО «ГАЗКОМ» нет
капитальных вложений на 300 млн
руб, а ООО «ГорнозаводскЛесПром»
вообще банкрот», – заявил Гребе�
нюк. На сайте Пермского крае�
вого Арбитражного суда сведения
о банкротстве ООО «Горнозавод�
скЛесПром» не подтвердились,
однако зарегистрировано 30 дел,
в большинстве которых «Горноза�
водскЛесПром» значится ответчи�
ком. Диапазон исковых требова�
ний колеблется от 3 тыс. 270 руб.
до 1 млн 498 тыс. руб.

Собеседник, близкий к пред�
приятию, пояснил «Пермскому
обозревателю», что сложности у
«ГорнозаводскЛесПрома» воз�
никли во время финансового
кризиса, теперь предприятие на�
мерено выйти из затруднительно�
го положения, заготовка древеси�
ны зимой текущего года не пре�
рывалась.

Нынешней зимой древесину
заготавливало и ООО «Капитал�
3». По информации «Пермского
обозревателя», на начало реали�
зации инвестпроекта единствен�
ным владельцем этой компании
значилась компания Private
Company Limited by Shares Higoco
Limited (место регистрации и рас�
положения – республика Кипр),
директором обеих организаций
являлся Евгений БАКУНОВ.
Он до сих пор руководит «Капи�
тал�3», контролируя деятельность
производственного комплекса по
изготовлению гнуто�клееных из�
делий и фанеры в Гремячинске.
О том, что «Капитал�3» владеет
данным предприятием, говорит�
ся в судебном решении Перм�
ского краевого Арбитражного
суда от 29 апреля текущего года,
вынесенном по заявлению инс�
пекции Госстройнадзора. Как
оказалось, приступив к работе по
деревообработке (по данным
минторга, данный проект реали�
зуется с 2009 года), «Капитал�3»
не получил соответствующее раз�
решение на ввод перерабатываю�
щего цеха в эксплуатацию, санк�
ции не было и на момент оглаше�
ния судебного решения, за что
ООО «Капитал�3» и был оштра�
фован на 50 тыс. руб.

В концепции инвестпроекта
ООО «Капитал�3» указывалось,
что предприятие создано для про�
изводства гнуто�клееных изде�
лий и широкоформатной фане�
ры. Примечательно, что сырьем
для производства данной продук�
ции является береза, а по инфор�
мации ФГУП «РОСЛЕСИН�
ФОТРГ», фирме выделено 499,1

Чем дальше лес,
тем ближе к Кипру
Можно придумать проект, например, ´Производство нанотехнологичной фанерыª, пообещать
инвестиции и получать лесаÖ фактически даром.

∑ Пермь экспортирует футболистов в Черногорию
∑ Милиционер из Губахи стал виновником ДТП

 читайте на www.nesekretno.ru

тыс. куб. м ликвидной древеси�
ны, из них 205, 4 тыс. куб. м по
хвойному хозяйству и 293,7 тыс.
куб. по мягколиственному.

«Зачем им выделили хвою, если
для производства необходима
только береза? Не для того ли что�
бы перепродавать ее на корню как
«неучтенку»? По рыночной, меж�
ду прочим, цене, – возмущается
Сергей ЛОБАНОВ, почетный ра�
ботник лесной промышленности
России. – Лес валят, а толку что?
Для чего было разработано поста�
новление правительства? Для того
чтобы развивать экономику, со�
здавать рабочие места, подни�
мать окраины. А что происходит?
«Умники» получают лес за 25 руб�
лей кубометр и продают за 500
рублей. Не хилый навар! Сколько
они налогов заплатили? На работу
сколько людей приняли? А лес выру�
бают! Кто его потом восстанав�
ливать будет?»

Вроде
контролируютÖ

О механизме контроля над
реализацией инвестпроектов
«Пермскому обозревателю» рас�
сказали в региональном минпро�
ме. Как оказалось, данное ведом�
ство ежеквартально проверяет
деятельность компаний, имею�
щих доступ к лесному ресурсу на
льготных условиях, результаты
этих проверок направляются в
федеральное министерство про�
мышленности и торговли. В кра�
евом минпроме подтвердили ин�
формацию о том, что «ГАЗКОМ»
и «ГорнозаводскЛесПром» отста�
ют от собственного графика. «В
данный момент им направлено
предписание об устранении нару�
шений, если требования министер�
ства не будут выполнены, то орга�
низации будут исключены из реес�
тра приоритетных инвестицион�
ных проектов», – пояснил «Перм�
скому обозревателю» Дмитрий
Дробинин.

При этом Дробинин уверен,
что при заготовке должна исполь�
зоваться вся древесина: «Елка
внизу толстая, вверху тонкая, а
для пиловочника (бревна диамет�
ром от 18 см и более экономич�
ные для распиловки на лесо�
пильных рамах – прим. автора)
годится только середина, поэто�
му баланс (круглые или колотые
обрезки бревен – прим. автора)
может идти на бумагу, щепу и
т. д.». В ведомстве также расска�
зали, что по результатам мини�
стерских проверок прямых дого�
воров на продажу леса обнару�
жено не было. По поводу ООО
«Капитал�3» Дробинин заявил,
что данная организация честно
выполняет все условия инвест�
проекта.
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ГОРОД
Э К О Л О Г И Я

Стройка на воде
Гагаринский пруд снова засыпают.

КОММЕНТАРИЙ

Максим СПИРИДОНОВ, начальник управления общественных
связей ОАО «ПЗСП»:

– Что бы ни говорили жители и общественность, мы всегда
ведем и вели все работы на законном основании. У нас есть решения
двух инстанций Арбитражного суда, подтверждающие наши права
на спорный участок. Пока были наложены обеспечительные меры,
мы работ по засыпке карьера не производили. Сейчас ограничения
сняты. Если высшая инстанция отменит прежние решения и нало�
жит ограничения, с нашей стороны будут сделаны соответствую�
щие шаги.

´Автовокзалª проверят еще раз
Депутаты Заксобрания Пермского края поручили Контрольно�счет�

ной палате проверить эффективность управления «Автовокзалом». Еле�
на КОСТИНА, руководитель краевого агентства по управлению государ�
ственными учреждениями, выступила перед парламентариями с отче�
том. Она заявила о том, что все замечания Контрольно�счетной палаты,
предъявленные зимой текущего года, устранены и, соответственно, по�
просила депутатов снять данный вопрос с контроля. Она рассказала, что
агентство обратилось в суд по поводу выдачи «Автовокзалом» кредитов
на несколько десятков миллионов рублей в 2007�2008 годах. Как оказа�
лось, коммерческие организации, зарегистрированные в Москве, денег
так и не вернули. В марте текущего года по этому поводу было возбужде�
но исполнительное производство. Однако краевых парламентариев док�
лад Костиной не удовлетворил, они выразили недовольство качеством
управления государственным учреждением. «Вот вы в своем докладе обо�
значили себя ответственной за пуговицы, – упрекнул чиновницу депутат
Олег ЖДАНОВ, – а ведь вы обязаны управлять предприятием. А у нас что
происходит? Актив продали (имеется в виду автоматизированная система
продажи билетов), кредиты «левой» организации навыдавали, обороты
предприятия уронили. А кто отвечать будет?»

Комитет поручил региональной Контрольно�счетной палате про�
верку не только качественности устранения нарушений, выявленных
надзорным ведомством прежде, но и проанализировать эффективность
хозяйственно�финансовой деятельности предприятия в период с 2007
года по первый квартал 2011 года. «Под эффективностью управления я
понимаю реализацию двух аспектов: первое – организация перевозок, вто�
рое – получение прибыли», – уточнил депутат Жданов. 

Школьных лагерей не будет?
На этой неделе заместитель главы администрации Надежда КО�

ЧУРОВА отчиталась перед «думцами» о подготовке к проведению дет�
ской оздоровительной кампании. В этом году родители сами выбирают,
куда отправить ребенка: в школьный, загородный лагерь, палаточного
типа и т.д. Часть стоимости путевки погашается сертификатом, ос�
тальное доплачивают родители. Федеральный бюджет выделяет на кам�
панию около 5 млн в виде квот на приобретение путевок, 97 млн полу�
чит Пермь из краевого бюджета и 76 млн выделят из местного. Состав�
лен реестр из 35 загородных лагерей и 122 школьных, которые готовы
принять детей. Предполагается, что отдохнут в лагерях 100 тысяч школь�
ников. Школьные лагеря должны открыться 1 июня.

Тем не менее, как нам сообщили в пресс�службе краевого Роспот�
ребнадзора, пока ни одна школа Перми не получила санитарно�эпиде�
миологического заключения. Не приняты и загородные лагеря. Может
повториться прошлогодняя история. Прокуратура Пермского края вы�
явила многочисленные нарушения прав детей в 2010 году: из 58 заго�
родных лагерей в июне открылось 37, были выявлены нарушения са�
нитарных норм, пожарной безопасности. Прокуроры внесли 192 пред�
ставления на имя губернатора, опротестовали 71 незаконный акт, при�
влекли к дисциплинарной ответственности 105 должностных лиц, воз�
будили 1 уголовное дело.

Постройте школу!
Строительная компания ООО «Капиталъ», которая выиграла аук�

цион по капремонту гимназии №11 и строительству нового здания,
подала жалобу в антимонопольное ведомство из�за того, что заказчик
(администрация Перми) отказался заключать с ней контракт, но не
известил о том, что результаты конкурса аннулированы. Соответству�
ющее предписание было выдано конкурсной комиссии контрольно�
аналитическим департаментом мэрии после проверки конкурсной до�
кументации. Краевое УФАС признало жалобу подрядной организации
необоснованной. Это значит, что теперь в документацию должны быть
внесены изменения, после чего нужно провести повторный аукцион.

Предыдущие конкурсы были объявлены в августе 2009 и январе
2011, так что несложно догадаться, сколько времени понадобится на
новую подготовку. Реконструкция гимназии и строительство нового
здания откладываются на неопределенный срок. В блоге Античирку�
нова www.antichirkunov.ru объявлено голосование: смогут ли люди от�
стоять школу? Настроения не всех голосующих пермяков оптимис�
тичны…

´Молодая семьяª опять забуксовала
Не успели мы порадовать читателей в прошлом номере «ПО» тем,

что администрация Перми 19 мая наконец�то начнет принимать заяв�
ки для участия в городской программе «Обеспечение жильем молодых
семей», как все изменилось. Как пояснила начальник управления
жилищных отношений администрации Перми Фаина МИНХ, Пермь
так и не может привести свою программу в соответствие с краевой, так
как не согласна с тем, что в региональной программе в условиях для
участия есть два противоречащих друг другу пункта: с одной стороны,
молодая семья должна показать свою платежеспособность, чтобы по�
лучить сертификат, с другой – она должна быть признана малоиму�
щей. По словам Фаины Минх, такое противоречие ущемляет права
участников программы. В итоге, региональная программа официально
принята, все муниципалитеты Пермского края собирают документы
на новых участников, кроме Перми. Напомним, краевое правитель�
ство уже подало жалобу в прокуратуру на администрацию Перми из�за
задержки реализации программы, но ответа пока нет. Сегодня в Перми
в очереди на получение жилья по этой программе стоят более 3,5 тыся�
чи семей. В этом году сертификаты получат только 150.

С О Б Ы Т И Я

АЛЕКСЕЙ  СЕЛЮНИН

Участок на
задворках здания
по ул. Мира, 41а,
признан собствен�
ностью Пермского
завода силикатных па�
нелей. Таково решение
Арбитражного суда, принятое в
начале весны этого года. Апел�
ляционная  инстанция подтвер�
дила этот же вывод.

Пруд есть, и его нет
По первоначальному проек�

ту пруд предполагалось облаго�
родить, очистить и сделать ря�
дом с ним зону отдыха. Для это�
го он был передан муниципа�
литетом в собственность СК
«Олимпия».  «Олимпия» пере�
дала этот участок «Уральской
инвестиционной компании»
(УИК), которая, в свою оче�
редь, пользовалась «прекрас�
ными сказками» о будущем
этой земли и пруда для прода�
жи квартир в двух домах на бе�
регу. Но УИК обанкротилась, а
участок за долги получил Перм�
ский завод силикатных пане�
лей (предприятие депутата
Заксобрания Николая ДЕМ�
КИНА).

«Олимпия» попыталась вер�
нуть участок себе, но не смог�
ла. Тут и выяснилось, что Гага�
ринский пруд не внесен в Гос�
реестр водных объектов, хотя
существует уже несколько де�
сятков лет. Региональные и го�
родские власти в свое время
должны были подать заявку на
регистрацию в Камское БВУ.
Но не подали. Доказать, что на
участке есть водный объект,
«Олимпия» не смогла, ведь в ре�
естре его нет! А значит, нет ни�
какого обременения на эту тер�
риторию.

ПЗСП, конечно, своих стро�
ительных планов по поводу Га�
гаринского пруда не скрывал.

Александр ЗАКОЛОДКИН,
председатель ТСЖ «Комбайне�
ров, 39»:

– В случае если водоем будет
засыпан, у меня возникает два
вопроса. Первый – устоит ли но�
вый многоэтажный дом на та�
ких водянистых грунтах? Вто�
рой – куда уйдет вода, которую
сейчас закапывают? При любом
неблагоприятном развитии собы�
тий – наш дом в непосредствен�
ной зоне риска. Ведь хоть и на�
писано в заключении ФГУП «Кам�
НИИКИГС», что все подземные
источники в пруду ликвидирова�
ны, что он питается за счет
дождевых и талых вод и утечек
из сетей, однако практика пока�
зывает обратное. Зимой в неко�
торых местах лед на пруду обра�
зуется только в самые лютые
морозы и то ненадолго. Значит,
источники есть.

Право на среду
Пока федеральный Арбит�

ражный суд рассматривает кас�
сационную жалобу СК «Олим�
пии» на решения двух предыду�
щих инстанций, ПЗСП продол�
жает земляные работы. Еще в
начале недели на свежей насы�

пи стоял бульдозер
с логотипом заво�
да силикатных
панелей. Насыпь

эта сократила вод�
ную гладь пример�

но на 100�150 квадрат�
ных метров.

– Все это будет продол�
жаться, пока пруд не получит
статус водного объекта, – ут�
верждает правозащитник Ва�
лентина ОГЛОБЛИНА. – ПЗСП
–  одна из тех организаций, ко�
торые нелегко отказываются
от задуманного. Сейчас по Гага�
ринскому пруду начался еще один
суд. Его инициировал житель
дома по ул. Комбайнеров, 39, Ва�
силий ДРУЖИНИН.  Оконча�
тельное рассмотрение назначе�
но на 7 июня. Наша задача –
признать незаконной привати�
зацию пруда, только тогда его
удастся зарегистрировать как
водный объект. Второе требо�
вание –  восстановить  аквато�
рию и зеленые насаждения и очи�
стить дно. Наряду с этим мы
требуем взыскать с виновных
денежную компенсацию в пользу
истца в размере 100 тысяч руб�
лей, поскольку усматриваем в
действиях ПЗСП прямое нару�
шение прав жителей дома по
Комбайнеров, 39,  на благопри�
ятную среду обитания.

Есть опасения, что даже
если последующие суды горад�
министрация и Дружинин вы�
играют, гидрогеологи выдадут
на спорный объект неутеши�
тельную справку с пометкой:
«Восстановлению не подле�
жит».

∑ Предприниматели Прикамья издали свой манифест
∑ Бизнес душат, но он не сдается...

 обсудите на форуме НеСекретно www.nesekretno.ru

Гагаринскому

пруду осталось

недолго...
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СПРАВКА «ПО»

ПОЛИТИКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Максим Калашников ´сделан
в СССРª
Известный российский журналист, писатель, общественный и политический деятель возмущен
´гельманизациейª Пермского края.

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Максим КАЛАШНИКОВ  настоящее
имя — Владимир Александрович Кучеренко;
родился 21 декабря 1966 года в Ашхабаде,
Туркменская ССР. Окончил исторический фа1
культет МГУ. Написал письмо президенту
«Россия, вперед!» с предложениями по инно1
вационному развитию. Про премьер1мини1
стра  написал статью «Путинские макаки ата1
куют».

В Перми побывал известный российс�
кий журналист, писатель�футуролог, обще�
ственный и политический деятель, секре�
тарь Центрального совета партии  «Роди�
на: здравый смысл» Максим КАЛАШНИ�
КОВ. В интервью «ПО» он рассказал, что
думает о Перми, губернаторе, «гельмани�
зации» культуры, а также о выборах пре�
зидента и новых стандартах российского
образования.

Раскрашивают руины и
помойки

– Максим, что вас так поразило в нашем
городе, что вы – буквально в течение месяца
– приезжаете второй раз?

– Поразило? Скорее, возмутило. Так
называемое «современное искусство» ис�
кусством не является, оно не помогает раз�
витию страны. Я не люблю слово модерни�
зация, а говорю о развитии.  Искусство
прошлых эпох побуждало людей рваться
ввысь. Давайте вспомним 20�е годы про�
шлого века: «Аэлита» – инженер Лось и
красноармеец Гусев летят на Марс. Мы
можем это сделать! Начинает развиваться
классическая научная фантастика, Уолт
Дисней снимает фильмы про полеты в кос�
мос, тогда же рождается его идея «Дисней�
ленда». Изначально он задумывался как
горнило высоких технологий, как выстав�
ка открытий и как школа для подготовки
особо талантливых детей. После смерти
Уолта Диснея сама идея была опошлена.

Если здесь, в Перми, и затевать некие
арт�проекты, то можно было бы открыть
аналог «русского Диснейленда». Я люблю
приводить пример, когда в 30�е годы про�
шлого века в Ленинграде был открыт «Дом
занимательной науки». Знаменитый Пе�
рельман, автор занимательной физики, на�
стольной книги нашего детства, был ини�
циатором появления этого дома. Там де�
тей, действительно, погружали в мир на�
уки, в мир инноваций. Дом этот был на
хозрасчете, он был самоокупаемым, но, к
сожалению, его разрушили во время бло�
кады. И вот здесь, в Перми, можно открыть
подобие такого парка научно�технических
чудес. Здесь надо проводить конгресс пи�
сателей�фантастов. Здесь можно создавать
некий полигон будущего, а когда ваш гу�
бернатор Олег ЧИРКУНОВ рассаживает
на дома безголовые фигуры – это раскра�
шивание руин. Это – тусовка, бесплодная
гламурная тусовка. Меня это возмущает,
поэтому и приехали снимать репортаж,
чтобы показать всей стране, что происхо�

дит. Сняли, например, лес тотемов на реч�
ном вокзале, а потом зашли за здание и
увидели обратную сторону, где все разва�
лено, разрушено.  Я даже не знаю, как это
назвать, честно говоря.

– Как вы думаете, почему подобное
«окультуривание» Перми стало возможным?

– Здесь сошлись несколько механиз�
мов. Во�первых, это ликвидация выборов
губернаторов. Начальник – в Москве, гу�
бернатор отвечает только перед ним. Во�вто�
рых, у вышестоящего начальства в стране
мания либерализма. Назначенным губер�
наторам дозволено вести себя как угодно.
Как отличиться перед начальником? Надо
придумать нечто новое. Но сейчас Пермь
представляет собой типичный пример по�
стсоветской катастрофы, когда угасает на�
учно�промышленный пульс, а вместо это�
го громоздятся торговые центры. Город стал
придатком «Уралкалия» и «ЛУКОЙЛА» –
двух сырьевых монстров. Конечно, в этой
ситуации надо изобразить какую�то модер�
низацию. Вот они это и делают, раскраши�
вая помойки. То есть, по сути говоря, ниче�
го не меняется, получается «город Глупов».
В�третьих, сам губернатор Олег Чиркунов
единолично решил, что все вокруг римля�
не: пусть разговаривают на латыни, будет
Пермь культурной столицей Европы.

Это очевидная чушь. Чтобы стать куль�
турной столицей Европы, нужно показать
Европе путь в будущее, а здесь «перепева�
ются хэппининги 50�60  годов» – Европа
это уже кушала. В Москве этим тоже на�
елись, поэтому они и поехали «чесом по
стране», искать непуганых провинциалов.
В лице Чиркунова и Бориса МИЛЬГРА�
МА (зампред правительства – прим. ред.)
они их нашли.

Вот такой позор получился в Перми.
Мы ходили по улицам, слышали возму�
щенных людей. Авторов этой «гельмани�
зации» пермяки готовы убить.

Схождение всех этих деградационных
тенденций дало Перми такой феномен.

Уверен, что потом над ним будут смеяться
еще много лет, это будет хрестоматийный
случай.

´Власть обанкротиласьª
– После такой «славы» сможет ли Пермь

в будущем реализовывать серьезные культур�
ные, научно�технические, инновационные
проекты?

– Я считаю, что все поправимо. И вер�
нуть нормальный образ Перми можно дос�
таточно быстро. Я, например, в прошлый
приезд говорил об академике Валерии ЧЕ�
РЕШНЕВЕ, который может здесь открыть
новый фармацевтический кластер не ан�
тибиотических лекарств. На базе «Перм�
ских моторов» можно реализовать новый
проект отечественного моторостроения,
если еще оборонный заказ поможет. Все
это «наносное» тут же будет смыто, как
грязь с ценной монеты, и мы о Марате
ГЕЛЬМАНЕ забудем. Будем потом детям
показывать, как не надо делать. Сегодня я
вижу здоровое сопротивление людей с
уральским здравым смыслом, поэтому я
думаю, что скоро это наваждение будет
сброшено.

– Свистопляска на местах – закономер�
ность при действующем режиме. Сменится ли
власть в 2012�м году?

– Хотелось бы, чтобы здравомыслящие
силы перехватили рычаги управления,
когда они выпадут из неумелых рук ны�
нешней «элиты», а это уже происходит. Я
давно говорил, что они не справятся с уп�
равлением. Прошлый год, когда были по�
жары, это показал. Неконтролируемый
рост цен на топливо, рост тарифов после
«чубайсовской реформы» электроэнерге�
тики показывает, что этот момент прихо�
дит. Они уже пытаются обращаться к на�
роду, какие�то народные фронты делать.
Если власть побежала к народу, она поня�
ла, что она обанкротилась. Даже если она

«нарисует» себе 105 процентов на выборах,
реально она будет нелегитимной. Общество
не будет считать ее законной.  Хотелось
бы, чтобы судьбу страны взяли в свои руки
вменяемые люди. Иначе нам не избежать
реального кризиса, если не в 2012�м, то в
2014 году.

– Возможна ли «бескровная» смена власти?
– Возможна, но нужна коалиция сил,

чтобы распустить Думу и наметить совер�
шенно иной путь развития, новый марш�
рут движения страны. Нужно помогать Бе�
лоруссии, катастрофа у нас неминуемо
отразится на этой республике, а мы по�
прежнему очень тесно связаны между со�
бой. Мы вправе вести диалог с Минском,
мне кажется. Не хочется снова оказаться
в декабре 1995 года. Дмитрий МЕДВЕДЕВ
как�то сказал, что развал Российской Фе�
дерации будет  тяжелее развала СССР. Они
признали это еще шесть лет назад, но де�
лают все, чтобы страшный прогноз осуще�
ствился. Мы постараемся противостоять
дальнейшему развалу. Я – национал�пат�
риот, сейчас мы объединяем национал�
патриотические силы, чтобы выдвинуть
своего лидера. Конечно, «они» «выжгли
поле» общественных лидеров, но надо по�
стараться это изменить. Понимаю, что де�
лать это нужно было «вчера», но лучше по�
здно, чем никогда.

Советские ´троечникиª
лучше ´сексуально

озабоченных дебиловª
– В нашей стране уже давно не выстраи�

ваются реальные долгосрочные перспективы.
Мы не думаем о будущем. А каким вам ви�
дится подрастающее поколение в свете но�
вых стандартов образования?

– Я считаю себя гражданином СССР.
Так вот в этой стране государство заботи�
лось об образовании и развитии интеллек�
туальных способностей большинства лю�
дей. Сегодня же я общаюсь с нынешними
студентами и понимаю, насколько «про�
сел» уровень знаний, мышления, эруди�
ции. Они не знают элементарных вещей,
не знают русского языка, толком не могут
выразить свою мысль. На уровне обычно�
го «хорошиста» и даже «троечника» совет�
ских времен они проигрывают. Все идет в
общей струе развала. Эти реформаторы вы�
ращивают такого «сексуально озабоченно�
го дебила с разорванным, хаотичным мыш�
лением», который не может создать семью,
он ничего не умеет делать руками, полный
профан в технике, не знает историю соб�
ственной страны, не может воспитать нор�
мального ребенка. Эта программа идет
очень четко. Они хотят получить управля�
емое стадо, но оно не жизнеспособно.

– Можно ли доверять последним резуль�
татам переписи населения, где сказано, что
за последние 10 лет мы потеряли 2 миллиона
человек?

– Академик Игорь ГУНДАРОВ, вели�
кий наш демограф, социолог, врач, недав�
но доказал, что с 1987 по 2010 год Россия
потеряла 13 миллионов человек. Он срав�
нивал по среднему показателю смертнос�
ти. Мы пережили войну. Это самый насто�
ящий геноцид.

∑ 450 миллионов на недостроенный театр
∑ Пенсионерам предоставят льготу по оплате ЖКХ

 читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА
Л И Т Е Р А Т У Р А

М. А. Осоргин ñ М. А. Булгаков.
Перекличка в ночи
120�летнему юбилею Михаила Булгакова посвящаетсяÖ

ИРИНА  АРТЕМОВА,
директор издательства
«Книжная площадь», Пермь

Чудаки подобны петухам:
они перекликаются в ночи,

среди дня и на заре,
не видя друг друга…

Над ними смеются, но только их
чудачеством светел мир.

Михаил Осоргин
«Происшествия зеленого мира».

Общность судеб
В их судьбах много общего: они под�

вергались гнету большевистского режи�
ма (Михаила ОСОРГИНА на «философс�
ком пароходе» выслали из России в 1922
году и не разрешали вернуться на Родину,
Михаила БУЛГАКОВА, наоборот, не вы�
пускали за границу) и постоянно испы�
тывали материальные трудности. Они оба
работали журналистами. Булгаков и Осор�
гин трижды были женаты, но так и не
прижили детей. Последний брак для обо�
их сложился удачнее предыдущих.

Осоргин был видным масоном, по по�
воду масонства Булгакова сведения проти�
воречивы. Современники характеризовали
обоих писателей как людей чести и совес�
ти, всегда сохранявших присутствие духа,
веселоlсть и доброжелательность. Общим
может быть еще некий взгляд сверху на про�
исходящие события. Именно такими и дол�
жны быть подлинные масоны.

Но главное, самое главное, что объе�
диняло двух этих чудаков, обитателей
«Земли с большой буквы», – одинаковое
литературное дыхание. Подтверждением
этой мысли служат два романа: «Сивцев
Вражек» Михаила Андреевича Осоргина
и «Мастер и Маргарита» Михаила Афа�
насьевича Булгакова. Многоуровневый
роман Булгакова, начатый в 1929 и допи�
санный автором в 1940 году, повествует, в
том числе и о том, как могли бы сложить�
ся судьбы главных действующих героев
«Сивцева Вражка».

Каким образом изданная за границей
книга могла попасть в руки Булгакова?
Вероятнее всего, через М. Горького, с ко�

торым Осоргин был знаком и состоял в
переписке с 1904 года. Алексей Максимо�
вич так писал автору о первых главах ро�
мана «Сивцев Вражек»: «Вы пишете кру�
жевно, бисерно и мягко, сквозь Вашу лирику
проблескивает скепсис…». Роман вышел от�
дельной книгой в феврале 1928 года в Па�
риже, в издательстве книжного магазина
«Москва». М. Горький приветствовал по�
явление книги, отметил «оригинальность
ее формы» и наличие страниц, задеваю�
щих «за душу». И пообещал послать книгу
в Москву.

За свой роман Михаил Андреевич по�
лучил литературную премию, ушедшую на
поддержку русских эмигрантов и на по�
купку клочка земли в Сент�Женевьев де
Буа. «Сивцев Вражек» мог быть послан
Михаилу Булгакову и его братом Нико�
лаем, бежавшим из России в ноябре 1920
года вместе с Русской армией генерала
П. Н. Врангеля. Николай Булгаков, как и
Михаил Осоргин, жил в двадцатые годы
прошлого столетия в Париже.

Взаимный интерес
Пока нет материальных доказательств

того, что Осоргин и Булгаков состояли в
переписке. Время было такое, переписка
с заграницей приравнивалась к измене
Родине. Но то, что они были интересны
друг другу, не подлежит сомнению.

Книга Михаила Булгакова «Дни Тур�
биных» («Белая гвардия») вышла в париж�
ском издательстве «Concorde»: первый том
– в 1927 году, второй – в 1929. Михаил
Осоргин, положительно оценивая роман
«Белая гвардия», так писал о Николке:
«Прекрасным и честным пером художни�
ка�психолога нарисованы фигуры братьев
Турбиных и нескольких офицеров: в Никол�
ке Турбине, юнкере, много от Пети Рос�
това — красивый и кристально�чистый
образ юноши�патриота… Полковник Най�
Турс, оставшийся один у пулемета, чтобы
дать возможность уйти юнкерам и сту�
дентам сборного отряда, и спасший им
жизнь ценою своей жизни, — изумитель�
ный образ героя без сусальной лепки. Но все
это — дань художника высокому челове�
ческому духу...» (Последние новости. 1929.
№ 2954. 25 апреля).

Чтобы понять, как много значили для
Михаила Афанасьевича эти теплые сло�

∑ За срыв кворума с оппозиции требуют объяснительные
∑ Затраты на экспериментальные оперные постановки возрастут

 смотрите на www.nesekretno.ru

Экспозиция в Пермском краевом музее



Пермский обозреватель № 20  (519)  21 мая 2011  страница 11

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Б О Е В О Е  И С К У С С Т В О

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 5
Байдин Павел – с. 3
Бакунов Евгений – с. 7
Балашова Анна – с. 11
Биндер Ирина – с. 11
Боряшов Сергей – с. 4
Булгаков Михаил – с. 10
Бунич Андрей – с. 3
Бурцева Светлана – с. 11
Валяев Юрий – с. 4

Гаджиева Людмила – с. 2,3
Гельман Марат – с. 2,9
Гилин Виктор – с. 3
Гладышева Людмила – с. 3
Гребенюк Владимир – с. 11
Гуляев Артур – с. 3
Гундаров Игорь – с. 9
Давыдов Михаил – с. 4
Девяткин Николай – с. 5
Демкин Николай – с. 8

Дробинин Дмитрий – с. 11
Дружинин Василий – с. 8
Жаворонков Игорь – с. 2
Жданов Олег – с. 8
Заколодкин Алексей – с. 8
Калашников Максим – с. 9
Караев Сергей – с. 4
Кормильцева Марина – с.11
Костина Елена – с. 8
Кочурова Надежда – с. 8

Кузнецов Андрей – с. 4
Лобанов Сергей – с. 11
Лурье Леонид – с. 2
Максимов Николай – с. 4
Медведев Дмитрий – с. 2,9
Мильграм Борис – с. 9
Минх Фаина – с. 8
Миронов Сергей – с. 3
Новичков Николай – с. 2
Новоселов Юрий – с. 2
Оглоблина Валентина – с. 8

Осоргин Михаил – с. 10
Останин Андрей – с. 4
Падей Элеонора – с. 2
Паньков Алексей – с. 11
Пономарев Николай – с. 3
Похмелкин Виктор – с. 3
Прохоров Михаил – с. 3
Путин Владимир – с. 3
Пьянкова Ксения – с. 2
Скриванов Дмитрий – с. 5
Снегирева Татьяна – с. 3

Спиридонов Максим – с. 8
Сухих Валерий – с. 5
Флегинский Александр – с. 3
Фролов Михаил – с. 11
Хрисантос Хаджияннис – с.7
Чебыкин Вадим – с. 5
Черешнев Валерий – с. 9
Черных Алексей – с. 3
Чиркунов Олег – с. 1,5,7,9
Шубин Сергей – с. 11

ва, надо понимать, как скла�
дывалась его жизнь в Москве
в те годы.

С 1923 года Булгаков часто
бывал в гостях у тамплиера
П. Зайцева, которого посеща�
ли А. Белый, братья Александр
и Михаил Ромм, Б. Пастернак,
М. Волошин, В. Вересаев и др.
Московские масоны в двадца�
тые годы изучали каббалисти�
ку и оккультную литературу на
квартире жены известного ма�
сона Никитина Евдокии –
«Никитинские субботники».
На этих заседаниях присут�
ствовали член Великого Вос�
тока Франции А. Луначар�
ский, глава розенкрейцеров
Б. Зубакин, писатели А. Нови�
ков�Прибой, Н. Бродский, Ю.
Айхенвальд, Л. Гроссман. Здесь не очень�то чтили газетного беллет�
риста�провинциала Булгакова. Писатель В. Катаев вспоминал: «Он
был для нас фельетонистом, и когда узнали, что он пишет роман, – это
воспринималось как кое�то чудачество… Помню, как он читал нам «Бе�
лую гвардию», – это не произвело впечатления …». А. Шкловский и
вовсе называл дебютанта «рыжим» у ковра, успех которого – «успех
вовремя приведенной цитаты».

Булгакова все это раздражало. Ему хотелось доказать развращен�
ной московской масонской богеме, что и он кое�что умеет. По всей
вероятности, об этом свидетельствуют его предсмертные слова о ро�
мане «Мастер и Маргарита», повторенные дважды: «Пусть знают!»
Произведение пронизано масонской символикой, а Великий бал у
сатаны – пародия на обряды, совершаемые московскими лжемасо�
нами.

Связь текстов
Бездетной Маргарите, жене «очень крупного специалиста», трид�

цать лет, «с тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и по�
пала в особняк, она не знала счастья». Профессорской внучке Таню�
ше было девятнадцать лет, когда она, мечтая о «надежности», вышла
замуж за инженера Петра Протасова. Первую версию своего романа
Михаил Булгаков назвал «Копыто инженера».

Через одиннадцать лет семейной жизни Маргарита стала другой.
Рухнула надежда на то, что придут «новые люди», которые «догадают�
ся, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что
прежней культуры не обойдешь, не отбросишь ее» («Сивцев Вражек»).
Маргарита – это прозревшая и повзрослевшая Танюша. Она ненави�
дит «надежность», ей не нужен уютный особняк, который она готова
променять на скромное жилище Мастера, лишь бы быть рядом с лю�
бимым человеком.

Отличие романов в том, что у Осоргина главные герои являются
носителями безусловных нравственных ценностей, а у Булгакова
положительных героев в общепринятом понятии вообще нет. Кроме
Га�Ноцри.

Остановимся на эпизодах, сближающих романы: нетрудно заме�
тить, что в нескольких из них действие, начатое в романе «Сивцев
Вражек», продолжается в «Мастере и Маргарите».

Такое ощущение, что чудак Михаил Булгаков перекликается в
своем романе с другим чудаком – Михаилом Осоргиным. Сквозь рас�
стояния, годы, границы и кордоны одна бессмертная душа шлет дру�
гой свое восторженное послание, напоминая нам, смертным, что толь�
ко «чудачеством светел мир».

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Успешно выступили на нем
пермские спортсмены. Прика�
мье в составе сборной команды
России представляли пять чело�
век. Двое из них стали чемпио�
нами: это  Марина КОРМИЛЬ�
ЦЕВА  (весовая категория до
68 кг) и Александр ПАНЬКОВ
(62 кг). Еще три спортсменки:
Ирина БИНДЕР,  Светлана БУР�
ЦЕВА (обе из Березников) и Анна
БАЛАШОВА (СК «Динамо») взя�
ли по «бронзе». Таким образом,
все спортсмены, принявшие уча�
стие в чемпионате Европы, домой
вернулись с медалями.

Стоит напомнить, что в про�
шлом году 71 спортсмен Перм�
ского края одержал победу или
стал призером чемпионатов и
первенств мира и Европы. Из них
13 стали чемпионами.

Сильная конкуренция
Общий командный зачет ны�

нешнего чемпионата проходил в
трех направлениях. Первое из них
– спортивное самбо. Среди муж�
чин  первое место заняла коман�
да России, второе – спортсмены
из Белоруссии, третье место у
сборной Грузии. В женском сам�
бо места распределились следу�
ющим образом: первое место у
женщин из Белоруссии, росси�
янки – на втором, третье место у
представительниц Болгарии. В
боевом самбо первое место у рос�
сиян, болгары на втором месте,
«бронзу» завоевали представите�
ли Украины.

Всего в чемпионате приняли
участие борцы из 26 стран мира,
в том числе из Испании и Фран�
ции, стран, где самбо развито не
очень сильно, в отличие, скажем,
от дзюдо.

Спортивный директор феде�
рации самбо Пермского края
Михаил ФРОЛОВ:

– Вообще на чемпионате раз�
вернулась мощная конкурентная
борьба между Россией, Болгарией
и Украиной. Болгары, как хозяева,
рассчитывали на большее. Но наши
в большинстве поединков все же
сумели победить.

Среди женщин разница очков
между россиянками и белорусками
составила всего 4 балла, но по�
скольку у них больше вторых мест,
они в конечном результате по об�
щему количеству баллов и стали
первыми.

Пятница, 13.е
Мастер спорта международ�

ного класса Марина Кормильцева
(Баранова) во взрослом чемпио�
нате Европы принимала участие
впервые:

– 12 мая мы прилетели в Со�
фию. А это был мой день рожде�
ния. И я хотела сделать хороший
подарок не только себе, но и тре�
нерам. На следующий день, в пят�
ницу 13�го, и начался чемпионат.
Меня это число не испугало, я даже
не думала об этом. Всего в моей
группе на предварительном этапе

Самбо в партере
В Софии завершился чемпионат Европы по этому виду
борьбы.

было восемь спортсменок. Я сразу
почувствовала, что их сильнее. Так
и оказалось. В финале я боролась с
белоруской, выиграла болевым при�
емом на ногу. Я обожаю борьбу в
партере. Бой продолжался всего
30 секунд.

Заслуженный мастер спорта
Александр Паньков:

– Я уже участвовал в чемпио�
нате мира, даже был однажды
чемпионом в 2009 году. И на «Ев�
ропе» был пару раз, правда, таких
успехов не достиг. Поэтому решил
выступать именно здесь. Так за�
хотелось. В Софии у меня сразу
было чувство, что без медали не
останусь. И когда выходил на ко�
вер то с одним борцом, то с дру�
гим, то уверенность эта только
усиливалась. Все встречи провел
досрочно.

В поединке за первое место с п�
редставителем Азербайджана вел
в счете 2:0 и завершил встречу дос�
рочно, болевым приемом.

Александр – воспитанник
Краснокамской школы самбо,
Марина – воспитанница СДЮС�
ШОР «Витязь» (Пермь).
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Рабочие места
пермяков ñ
москвичам

Как вы думаете, чем должен
заниматься Центр развития ди�
зайна? Дизайном – скажете вы
и окажетесь неправы. Как вид�
но из отчета КСП, сам центр ни�
чего не производит, а вся его де�
ятельность направлена на заклю�
чение договоров со сторонними
организациями, преимуще�
ственно московскими – вот куда
уходят наши с вами деньги.

Подобная структура также не
позволяет предъявить непосред�
ственно к ПЦРД какие�либо пре�
тензии по исполнению гос. услуг
(хитро, не правда ли?), так как ис�
полнитель – сторонние лица.

В 2010 году было заключено
72 договора на сумму 15, 6 мил�
лиона рублей. КСП выборочно
проверила 25 договоров – 38%
пришлось на организации, рас�
положенные в Москве. Так�то
Гельман с губернатором Олегом
ЧИРКУНОВЫМ создают обе�
щанные рабочие места для перм�
ских дизайнеров. Например,
разработкой дизайн�концепции
сквера Молодоженов за 600 ты�
сяч рублей займется некое ООО
«ББ ЗОЛОТО» из Москвы, а кон�
цепция благоустройства эспла�
нады за 1 млн рублей ляжет на
плечи ООО «Бернаскони» опять
же из столицы. Дополнительно
будут выделены деньги из город�
ского бюджета на собственно ре�
конструкции: 5 млн – на сквер и
5,2 млн – на эспланаду.

А знаете, во сколько обошел�
ся рисунок с забором на эспла�
наде (называется «Концепция
благоустройства»)? В один мил�
лион рублей.

Миллион
на резиновые

сапоги
Для международного форума

«РОСНАНОТЕХ�2010» был из�
готовлен презентационный ви�
деофильм о научно�техническом
потенциале Пермского края.
Стоимость ролика�презентации
составила 1 миллион 35 тысяч
рублей. Были и еще расходы на
обеспечение пермской делега�
ции на международном форуме
– в общей сложности 4,3 мил�
лиона рублей.

Приводим сравнительную
таблицу расходов на подобные
форумы в 2009 году, когда заказ�

чиком было министерство про�
мышленности, и в 2010 году –
заказчик ПЦРД.

Как видно из таблицы, сто�
имость гос. услуги выросла бо�
лее чем в 5 раз «благодаря»
ПЦРД.

Отдельная строка расходов
ПЦРД – создание концепции
оригинального шрифта для
Перми Permian Typefaces. Было
заключено 3 договора с москов�
ским ИП на общую сумму
795 тысяч рублей. Акта сдачи�
приема оказанных гос. услуг
нет, в полном объеме договоры
не исполнены,  шрифт не ис�
пользуется нигде, кроме как в
верстке одного из пермских бес�
платных журналов.

ПЦРД потратился и на детей
– аж 12 тысяч рублей (!) на про�
ведение мастер�класса «Изго�
товление украшений», который
посетили 22 ребенка.

Для сравнения: на разработ�
ку концепции сувенирной про�
дукции с символикой Пермского

края по заказу министерства раз�
вития предпринимательства и
торговли было заключено 7 дого�
воров со сторонними организа�
циями на сумму 1,3 миллиона
рублей.

Напридумывали концепций:
«Кунгур. Чайная столица», «Мед�
веди», «Молебка»… Изготовили
прототипы: магниты, термо�
кружки, резиновые сапоги… Но,
как показала проверка, выше�
указанные образцы министер�
ством торговли востребованы не
были!

При оказанных в 2011 году
27 госуслугах на сумму почти в 6
миллионов рублей, расходы на
содержание этой ватаги «деяте�
лей культуры» составили почти
10 миллионов рублей.

И все это на фоне того, что
оценить реальную стоимость го�
сударственной услуги не пред�
ставляется возможным, так как
«гос. услуга» ПЦРД не соответ�
ствует утвержденной методике
расчета.

´Пермумуª
В  о б щ е й  с л о ж н о с т и  з а

2010 год Музею современного ис�
кусства «отстегнули» бюджетных
субсидий в сумме 72 млн 592,2
тыс. рублей, а в 2011 – 65 млн
745,1 тыс. рублей. Причем, в про�
шлом году субсидии были осво�
ены лишь на 82,3%, однако ос�
таток в размере 12,8 млн рублей
возвращен в казну не был.

Новость о пресловутых арт�
объектах, которые принадлежат
«PERMM». Они подлежат де�
монтажу по истечении 11 меся�
цев с момента, как они были
выставлены на всеобщее обо�
зрение. Демонтаж прописан в
условиях договоров с авторами
работ.

Но жизнь арт�объектов, к со�
жалению, продлят. Как заявила
Елена ПЕТРОВА, исполнительный
директор «Музея современного ис�
кусства PERMM»:

� Через 11 месяцев,  после
изучения дальнейшей жизнеспо�
собности арт�объекта и обще�
ственного мнения, к нему будут
заключены дополнительные со�
глашения с авторами проектов
об увеличении сроков публичной
демонстрации. А специально со�
зданная комиссия рассмотрит
вопрос о дальнейшей реализации
конкретного  объекта совре�
менного искусства в городской
среде.

Было истрачено 241,2 тыся�
чи рублей на буквы «Власть», по
100 тысяч – на каждого из трех
«Трешменов», больше трехсот
тысяч рублей (вместе с ремон�
том) – на «Красных человечков»,
480 тысяч рублей – на «Шагаю�
щих человечков», почти милли�
он рублей – на «Яблоко».

Расходы на международный форум ´РОСНАНОª за 2009,2010 гг.
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