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Девочке раздробило ноги
бетонным блоком. Мама
выиграла суд

Профессор Олег Лейбович
считает, что общество на грани
взрыва
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Интервью с Александром
Суслопаровым
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Олег Чиркунов «застроил»
территорию психбольницы и ДКЖ.
На словах

Кто на свете
всех хитрее?

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

Конфликт по поводу огоро�
женного участка соснового бора
в Верхней Курье обсудили на со�
вещании в администрации губер�
натора края.

Губернатора не было, но по�
зиция Олега ЧИРКУНОВА понят�
на: он признал право собственно�
сти на участок с лесом по адресу:
ул. Ленская, 7, за компанией
ООО «СтритСтрой», о чем пред�
ставителям общественности и
было рассказано на совещании.
Стало понятно, что губернатор
опять всего лишь «заигрывал» с
верхнекурьинцами, «изобразил»
демократию.

Напомним, жители Верхней
Курьи и представители инициа�
тивной группы считают, что уча�
сток был выделен администра�
цией Перми незаконно, по ка�
ким�то подложным документам.
Прокуратура проводила провер�
ку в 2008 году и обнаружила
«признаки состава преступле�
ния», но в суд с исками об оспа�
ривании выделения участка жи�
тели Верхней Курьи не обраща�
лись. И прокуратура дело до кон�
ца не довела.

В результате компания
«СтритСтрой» стала добросовест�
ным приобретателем участка со�

снового бора площадью 2,3 га и
огородила его забором. По словам
жителей, на самом деле истин�
ный владелец участка – депутат
Государственной Думы Юрий БО�
РИСОВЕЦ, а также в Курье хо�
дят слухи, что не обошлось здесь
и без интереса губернатора Оле�
га Чиркунова.

На встрече присутствовали
прокурор  Перми Виталий ИЛЬ�
ЕНКОВ, зам. начальника УВД
Перми Константин СТРОГИЙ,
начальник управления по работе
с правоохранительными органа�
ми и военнослужащими мини�
стерства общественной безопас�
ности Пермского края Валерий

ГАГАРИН. Кроме того, присут�
ствовали и.о. заместителя главы
администрации Перми и началь�
ник городского архитектурно�
планировочного управления Олег
ГОРЮНОВ и Рудольф ГОТОУЛ�
ЛИН, советник руководителя ад�
министрации губернатора. Сторо�
ну застройщика представлял ди�
ректор ООО «СтритСтрой» Алек�
сандр СМИЛЯНЕЦ.

Жители микрорайона были
представлены председателем со�
вета территориального обществен�
ного самоуправления «Верх�
няя Курья» Еленой ДУБРОВИ�
НОЙ и представителями иници�
ативной группы: Вадимом БЕГИ�
АШВИЛИ, Игорем ГЛЕБО�
ВЫМ, Николаем ГОРЮНО�
ВЫМ, Назаром ЗУБАРЕВЫМ,
Василием ПЕРМЯКОВЫМ, Пав�
лом УТЯТНИКОВЫМ. В сове�
щании приняла участие и Вален�
тина ОГЛОБЛИНА, член группы

Про лес
и фарс

´Завислиª на соснах
Чиркунов признал права собственников земельного участка в Верхней Курье.  Мораторий продлен,
но надолго ли?

Вот вам и Верхняя Курья!
По закону государственные служащие не могут быть директорами и учредителями организаций. Им

дозволено заниматься только преподавательской, научной, творческой деятельностью. «Пермский обо�
зреватель» подготовил и отправил запрос прокурору Пермского края Александру БЕЛЫХ с просьбой
прояснить ситуацию.

Дело в том, что «ПО» стала известна информация об учредителях эксплуатационного потребитель�
ского кооператива «Серебряный бор» в Верхней Курье.

Учредители: СУХИХ Валерий Александрович (председатель правительства Пермского края), ЗУБА�
РЕВ Анатолий Юрьевич (заместитель председателя правительства Пермского края), СЮЗЕВ Олег Бори�
сович (управляющий ОАО «Пермфармация» для Валерия Сухих), СУМБАЙКИН Евгений Викторович,
ЛЕБЕДЕВ Евгений Генрихович – председатель правления. Кооператив зарегистрирован по адресу: Лу�
начарского, 54. В этом здании строительная фирма СБП и банк ВТБ.  Деятельность кооператива –
строительство, недвижимость, в том числе продажа недвижимости.

лесозащитников «Зеленая Эйку�
мена».

Представители инициативной
общественности ушли со встре�
чи неудовлетворенные. На что
они рассчитывали, не совсем по�
нятно. Видимо, на то, что будет
проведено полнейшее расследо�
вание по «старым делишкам», по
изначальному факту приватиза�
ции этого участка. Но этого не
произойдет. Будут ли люди теперь
ломать забор?

Кстати, косвенное свидетель�
ство того, что в Верхней Курье
столкнулись не просто интересы
жителей и собственника участка,
– это то, что среди ломавших за�
бор были «наемники». Подроб�
ный, аргументированный доку�
ментальными свидетельствами
материал про то, кто на самом
деле пытался снести этот забор,
скоро выйдет в «Пермском обо�
зревателе».

Борисовец
не извиняется

Рога для
бодливой
коровы
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

´Белые ночиª ñ тяжелые дни
В Перми образовался транспортный коллапс. Фестиваль «Бе�

лые ночи�2011» развернул свои площадки в основном в центре –
на эспланаде. Между сомкнувшихся рядов машин на улице Лени�
на  пытаются проехать пожарные машины, им приходится выез�
жать на встречную полосу, чтобы хоть как�то двигаться на вызов.
Создается ощущение какого�то хаоса, и совсем не культурного.

Движение по ул. Ленина то и дело закрывают. Так, для всех
видов транспорта движение будет прекращено в ночь с 4 на 5 июня,
с 00.00 до 03.00, на участке от улицы Куйбышева до улицы Попова
и по улице Куйбышева на участке от улицы Кирова до улицы Ле�
нина. В час ночи с субботы на воскресенье состоится шоу «Опас�
ный поворот�2» (Sacude, Испания) в рамках фестиваля иллюзио�
нистов и современного цирка «Белая магия». Действо будет проис�
ходить на фасаде Законодательного собрания (со стороны ул. Ле�
нина).

С программой мероприятий ´Белых ночейª можно
ознакомиться на сайте НеСекретно, www.nesekretno.ru

C ценами на билеты ñ на сайте ´Пермские соседиª,
www.alpha.perm.ru/sosedi

Да�да, мероприятия фестиваля, устроенного на бюджетные
деньги, далеко не все бесплатны. Чтобы семьей из трех человек
сходить на экспозицию пермских древностей, нужно выложить
минимум 600 рублей.

´Культурныеª денежки текут рекой
Стоимость ремонта здания театра оперы и балета вместе с раз�

работкой проектной документации составит 3 млрд 360 млн руб�
лей, это означает, что ремонт 1 квадратного метра театра выльется
бюджету края в 3500 $.

Напоминаем, в 2010 году был проведен конкурс на лучшее ар�
хитектурное решение для здания Пермского театра оперы и балета
им. Чайковского. Победителем в марте 2010 года был признан про�
ект бюро Дэвида ЧИППЕРФИЛДА. Сейчас принято решение пе�
реработать чертежи Чипперфилда на «пермский лад».

Здание речного вокзала (объекта культурного наследия), в ко�
тором сейчас размещается «Музей современного искусства», так�
же собираются ремонтировать, но уже к 2013 году. В общей слож�
ности ремонт здания речного вокзала, вместе с проектированием,
проведением конкурса и строительством, будет стоить 738 млн руб�
лей. Часть этих денег пойдет на реставрацию задней стороны вок�
зала, что выходит на Каму.

По трем статьям
Главе администрации Пермского района Игорю БЕДРИЮ

предъявлено обвинение по трем статьям: злоупотребление долж�
ностными полномочиями и получение взятки в крупном размере,
превышение должностных полномочий. Все уголовные дела объе�
динены в одно производство.

Напомним, по версии следствия, в июле 2010 года в админис�
трацию Пермского района обратился представитель ООО «Камень�
снаб» с просьбой о предоставлении в аренду земельных участков.
По данным следствия, Игорь Бедрий потребовал перечислить де�
нежные средства в сумме 3 миллионов рублей. На них предпола�
галось приобрести в муниципальную собственность различное иму�
щество, в том числе дорогостоящий автомобиль. Руководством
фирмы была произведена оплата имущества по счетам, предос�
тавленным подозреваемым, на сумму 1 954 736 рублей.  Сейчас
Игорь Бедрий находится в СИЗО.

Старый�новый ´замª генерала
У главы ГУ МВД РФ по Пермскому краю генерала Юрия ВА�

ЛЯЕВА появился третий заместитель. Указом Президента РФ ге�
нерал�майор юстиции Андрей ОСТАНИН назначен заместителем
начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю, начальником Глав�
ного следственного управления.

Первые два заместителя генерала Валяева были назначены чуть
ранее. Валерий ДАВЫДОВ, заместитель по полиции, получил на�
значение в апреле. Николай МАКСИМОВ, заместитель по общим
вопросам, был назначен на должность в начале мая.

Взрывы боеприпасов в Удмуртии
Информации о пострадавших пермских военнослужащих в Уд�

муртии не поступало. Напомним, в республике Удмуртия, в райо�
не села Пугачево, продолжает гореть склад боеприпасов. Там 2 и 3
июня произошла серия взрывов артиллерийских снарядов. По те�
лефону доверия МЧС в Удмуртии нам рассказали, что формирова�
ние списков пострадавших еще не окончено, так как люди про�
должают звонить, ежеминутно сообщая о новых пострадавших.
Эвакуировано около 13 тысяч человек.

Александр ЛАГОВСКИЙ, начальник отдела призыва военного
комиссариата по Пермскому краю, прояснил ситуацию коррес�
пондентам «НеСекретно»: «В селе Пугачево республики Удмуртия
действительно расположена войсковая часть № 86696, где есть перм�
ские военнослужащие. Сообщений о том, что кто�то из них постра�
дал в результате ЧП, не поступало».

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

– Пожалуйста, уважаемые
коллеги, вопросы к кандидату Га�
нину Олегу Борисовичу.

Затянувшая пауза на пленар�
ном заседании означала, что воп�
росов к одному из претендентов
на должность сити�менеджера
Перми нет и быть не может.

– Спасибо, Олег  Борисович.
Спасибо Олегу Борисовичу,

без него процедура утверждения
Анатолия МАХОВИКОВА  не
могла бы быть легитимной, так
как выбирать нужно минимум из
двух кандидатов. Со своими ре�
фератами на тему «Создание в
Перми комфортной городской
среды» претенденты выступали
на заседании специальной ко�
миссии неделю назад.

Тогда задавали вопросы и
Маховикову, и Ганину, причем
доклад последнего вызвал инте�
рес, так как довольно точно ак�
центировал внимание на основ�
ных проблемах города: высоком
уровне преступности, деграда�
ции образования, алкоголиза�
ции населения, жилищном воп�
росе, общественном транспорте,
благоустройстве и так далее. Но
на «пленарке» терять время на
формальности депутаты уже не
стали. Ганина отпустили «с ми�
ром» и стали слушать врио сити�
менеджера.

Ответы не на вопросы
Анатолий Маховиков, как

мог, отметил главные принципы,
которыми собирается руковод�
ствоваться в своей работе.

–  Объединяющей идеей должен
стать мастер�план, именно через
реализацию мастер�плана  и пред�
полагаю достичь основной задачи
– создания комфортного города.

Правда, пока по мастер�пла�
ну расследуется уголовное дело.
Напомним, на разработку доку�
мента были заключены три кон�
тракта с иностранными компа�
ниями. Сделки проворачивало
МАУ «Бюро городских проек�
тов». Его директор Андрей ГОЛО�
ВИН  обвинен в халатности.
Бюджету Перми причинен
ущерб на сумму 145 539 851 руб.
58 копеек.

Господина Маховикова депу�
таты спрашивали о детских пло�
щадках, ЖКХ, дорогах, вывозе
мусора, о доходах в бюджет. Не�
которые ответы показались уди�
вительными, так как мало кто
знает, например, что у нас в го�
роде улицы моют шампунем.

–  Я заметил, что впервые
стало не так грязно, как обычно.
Мы апробировали новую техноло�
гию мытья шампунем на проез�
жей части и тротуарах.

Анатолий Маховиков также
предложил создать в Перми спе�
циализированные школы про�
граммирования и дизайна, а в
парках и скверах, по его мнению,

люди должны не просто отды�
хать, а быть участниками «интер�
активного действия», с детьми
должны работать аниматоры. Де�
путаты заметили, что дети нуж�
даются не столько в аниматорах
в парках, сколько в спортивных
сооружениях, бассейнах, местах
для занятий физкультурой.

Арсен БОЛКВАДЗЕ:
– На самом деле с ФОК про�

блемы есть во многих районах, в
Кировском районе два стадиона,
детей приходится в бассейн во�
зить в «Олимпию» или в Красно�
камск.

– Людям нужны реальные дела.
Они не могут достучаться до чи�
новников, – вдруг разошелся
Дмитрий МАЛЮТИН. – Мне хо�
телось бы, чтобы со стороны чи�
новничества отношение к людям
было более доброжелательно,
чтобы власть стала открытой
для людей.

´Я свободенª
Но поговорили, пора и голо�

совать. Тайно. Один из депута�
тов, чья фамилия неизвестна, во�
обще отказался отдать свой го�
лос кому�то из претендентов. Ос�
тальные правильно нажали кноп�
ки.  За Ганина –  один голос, за
Маховикова – 30.

Олег ГАНИН теперь может
вздохнуть спокойно. Большин�
ство журналистов, освещающих
«пленарку», даже не стали зада�
вать ему вопросы, так как при�
ехали делать заказные материа�
лы, оплаченные администраци�
ей Перми. Интерес депутатов
пропал еще раньше. Сам канди�
дат в общем�то остался доволен
проведенным временем, но, ра�
зочарован, что не было реальных
конкурентов.

Олег Ганин: «Ждал, как манну
небесную, что кто�то придет. Но
никто не пришел бороться. Это
нервы, это знания, это не попу�
лизм. Я видел, что и  администра�

Н А З Н А Ч Е Н И Е

ция сидела и ждала, что кто�то
придет и принесет свои предложе�
ния».

Сам Олег Ганин принес свои
предложения. Теперь он еще и
безработный, так как 20 мая
уволился с должности управля�
ющего пермским филиалом бан�
ка «Агропромкредит».

– Может быть, я хотел ина�
че, но не получилось. Как в том
анекдоте: Девушка, что вы дела�
ете сегодня вечером? – Все. Так
вот и я – «до пятницы совершен�
но свободен».

Кухни и улицы
Пермяки за неделю так и не

проснулись, чтобы проявить ин�
терес к выбору нового главы ад�
министрации. Правда, от них
уже ничего не зависит. Кто та�
кой сити�менеджер и зачем он
нужен – в этот вопрос жители го�
рода не вникают. Приведем
фрагменты из опроса пермяков
съемочной группой сайта Не�
Секретно:

–  Каждый занят своей жиз�
нью… – Вам не интересно, кто го�
родом руководит? – Там одна ко�
манда.

– Мне кажется, что надо
мэра избирать всем народом, не�
правильно назначать.

– Сити�менеджер? Это с се�
тями что ли, это с телефонами
что�то связано? – Он будет го�
родом управлять. – А… мне все
равно.

– Меня всегда удивляет, что
в азиатских странах проходят
демонстрации, какие�то бунты,
а у нас все на кухнях обсуждают.
Однопартийная система, мы при�
выкли за 70 лет, теперь просто
другая партия. У нас даже недав�
но был опрос, так моя дочь побо�
ялась сказать, что она против
«Единой России».

– Они занимаются своими
вопросами,  а мы своими. – К чему
это приводит? – К тому, что та�
кая ситуация в стране.

Сити от слова ´сетиª
Сити&менеджер Перми утвержден на должность тайным
голосованием дружных ´думцевª. Пермяки не в курсе.

∑ ´Золотая акулаª выберет лучших журналистов
∑ Конкурент Маховикова ñ Олег Ганин только на НеСекретно!

 смотрите на www.nesekretno.ru

Маховиков и его эксклюзивный реферат
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АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

ЗАХАР   ЗЛОБИН

На сайте компании «Австром»,
генеральным директором которой
является Сергей ОНОСОВ, а со�
владельцем – Юрий БОРИСО�
ВЕЦ, депутат Государственной
Думы Российской Федерации,
красуется надпись: «Компания
отмечена благодарственными
письмами от администрации
города за преданность родно�
му городу, искреннее стрем�
ление сделать жизнь пермя�
ков достойной и благополуч�
ной». Однако на деле стрем�
ления их совсем другие, и до
людей им дела нет.

Бороться можно
и нужно

История произошла в 2009 году,
в конце прошлого года Елена ОР�
ЛОВА, мама пострадавшего ре�
бенка, наконец�то выиграла суд.
Мы спросили, а что сейчас заста�
вило Елену прийти к нам в редак�
цию, рассказать эту историю.

Елена Орлова: «Я хочу, чтобы
люди поняли, можно и нужно бо�
роться. Нельзя рассуждать: «А,
там все схвачено и куплено, прав�
ды не найти». Не надо опускать
руки. Я, как в фильме, «простая
русская баба, мужем битая, по�
пами пуганая, врагами стрелян�
ная», смогла найти хоть какую�то
правду. А еще я хочу, чтобы все зна�
ли, как такие крупные дельцы, при�
ближенные к власти, да что там,
сами являющиеся этой властью,
относятся к людям – брезгливо и
цинично!»

Детскую площадку по улице
Краснофлотской, 28, в 2009 году
огородили железобетонными бло�
ками. Блоки (каждый весом в тон�
ну) установила компания�заст�
ройщик «Австром» для того, что�
бы предотвратить проникновение
детей на  автостоянку, находящу�
юся рядом. Блоки привезли зимой
и просто бросили на снег. Тот
факт, что уровень стоянки выше
уровня детской площадки, никто
не учел. В результате, когда снег
стаял, блоки стали «нависать» над
детской площадкой. Стоило не�
осторожно наступить, и блок тут
же перевернулся бы на ноги... Это
и произошло.

14 апреля 2009 года четырнад�
цатилетняя девочка Саша играла
на площадке, и один из блоков
перевернулся ей на ноги. 1000 ки�
лограммов полностью раздробили
правую ногу и скальпировали пят�
ку на левой. На фотографиях, ко�
торые Елена сделала на следую�
щее же утро после происшествия,
видно, что на земле еще лежат

К О М М Е Н Т А Р И И

Отдайте город детям, футбол
будущего и легализация
´легких наркотиковª
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 2 июня.

Юрий БОБРОВ, пресс�секретарь «Союза защиты пермяков»:
– Эта неделя запомнилась мне, в первую

очередь, благодаря Дню защиты детей, кото�
рый мы в семейном кругу отпраздновали
1 июня. Для меня, как для многодетного отца,
младшему сыну которого 2 месяца, этот день
стал особенно важным, так как с возрастом
пришло осознание, что дети – самое важное
в жизни и все стоит делать лишь ради них.
Сейчас наш город, конечно, далек от идеала
в отношении комфортности и качества жиз�
ни, особенно для детей. Да, устроили удоб�
ные для колясок съезды на улицах, в том чис�
ле  на ул. Сибирской, но этого категорически

недостаточно. Необходимо взять ситуацию в свои руки и защитить
интересы пермяков с маленькими детьми.

Для дома, в котором я живу, 1 июня – еще и день объединения
в ТСЖ. Прошел год с того момента, как 540 квартир по Юрша,9,
решили содержать дом без участия управляющей компании. По�
мощь «Союза защиты пермяков» была весьма кстати, так как уп�
равляющая компания закидала жильцов судебными исками.

Леонид ЛУРЬЕ, директор лицея №1:
– Меня впечатлил футбольный матч

«Манчестер�Юнайтед» – «Барселона». Это
игра, где был продемонстрирован футбол да�
лекого будущего, настоящее достижение этих
выдающихся футбольных команд. Эта игра
осталась незамеченной в самопровозглашен�
ной культурной столице Европы – Перми, а
между тем, учредителям «Амкара» есть над
чем задуматься.

Мне кажется, дотации «Амкара» со сто�
роны края должны быть обусловлены обяза�
тельным требованием – полные стадионы. Те
билеты, которые не распродаются через кас�

сы, должны разыгрываться на различных спортивных соревнова�
ниях, это бы стало и неплохим стимулом к победе, и позволило бы
сделать футбол праздником.

В то время, когда фестиваль «Белые ночи» начинает свой путь,
хотелось бы задуматься о том, что это событие могло бы стать зна�
ковым не только для деятелей искусств. Массовый интерес со сто�
роны общества был бы достигнут, если бы учредители фестиваля
взяли на вооружение опыт советских времен и приурочили к фес�
тивалю проведение соревнований в мастерстве среди представи�
телей различных профессий – например, педагогов. Хорошей ини�
циативой, по моему мнению, стало бы и чтение лекций о достиже�
ниях науки и техники.

Анастасия ПАЩЕНКО, специалист по базам данных директ�мар�
кетингового агентства:

– ООН на этой неделе призвала легали�
зовать марихуану и другие «легкие наркоти�
ки». Отношение к этой инициативе у меня
двойственное. С одной стороны, я всегда за
максимальную свободу выбора, а с другой –
необходимо, чтобы человек был способен
этой свободой разумно распорядиться. Насчет
второго в отношении граждан России я силь�
но сомневаюсь.

Из программы стартовавших в Перми «Бе�
лых ночей» меня лично ничто особо не впе�
чатлило: я бы с удовольствием сходила, на�
пример, на мероприятие с джазовой музыкой,

но подобное в программе фестиваля, к сожалению, не запланиро�
вано. Тем не менее, я рада, что в нашем городе хоть что�то проис�
ходит! Фестиваль дает возможность городу и его жителям сойти с
привычной дороги «дом�работа�дом» на весьма скудную пока тро�
пу культурных развлечений.

использованные капельницы. Их
ставили Саше врачи «Скорой по�
мощи».

Справка о бедности
Елена написала заявление в

милицию и иск в Свердловский
райсуд. Уголовное дело не хотели
возбуждать якобы в связи с отсут�
ствием состава преступления,
пока адвокат Павел НЕКРАСОВ
не написал жалобу. Уголовное дело
было возбуждено, но дальнейшая
его история неизвестна. «Мне сна�
чала очень хотелось посадить ви�
новных. Но потом я поняла, что
крайним сделают водителя крана
или какого�нибудь гастарбайтера,
отца четверых детей, которому
куда сказали блоки бросить, туда
он их и бросил. Но эти рабочие – не
главные виновники», – говорит Еле�
на Орлова.

Елена подала иск на компа�
нию�застройщика «Австром»,
компанию депутата Госдумы
Юрия Борисовца, которая несла
ответственность за безопасность
территории. Вместо того чтобы ре�
шить вопрос в досудебном поряд�
ке, обеспечить девочке лечение и
надлежащий уход, принести изви�
нения, выплатить компенсацию
за моральный ущерб, «Австром»
судился с Еленой Орловой почти
два года. В итоге Свердловский
райсуд признал «Австром» винов�
ным.  Суд обязал выплатить мате�
ри девочки 365 200 рублей компен�
сации.

Но и тут все не кончилось –
«Австром» снова обратился в
Свердловский райсуд с заявлени�
ем о приостановлении выплаты
присужденной компенсации. На
этот раз компания с годовым до�
ходом в сотни миллионов рублей
принесла в суд… справку, свиде�

тельствующую, что они слишком
бедные! В бумажке, напоминаю�
щей по виду и содержанию справ�
ку в школу, утверждалось, что у
ОАО «Австром» задолженность
перед ООО «ПермГрадСтрой» в
размере чуть больше 28 млн руб�
лей. В конце прошлого года суд
постановил, что справка не содер�
жит исчерпывающей информа�
ции о материальном состоянии
«Австром», и окончательно решил
дело в пользу Елены Орловой.

Официальная позиция
Мама девочки вспоминает пе�

режитое: «Врачи поставили диаг�
ноз: оскольчатый перелом правой
ноги со смещением правой голени и
разрыв мягких тканей в области
левой пятки, повлекшие частичный
некроз (отмирание) тканей. Саше в
правую ногу вставили титановую
пластину, на которую буквально
собрали кость по кусочкам. Она ле�
жала загипсованная, а потом до
августа ходила на костылях. Лечи�
ли Сашу мы на деньги государства,
по страховому полису.

Человеческого участия со сто�
роны компании «Австром» мы так
и не получили, хотя ждали до пос�
леднего. Если бы «Австром» хоть
как�то выразил свое сожаление по
поводу случившегося... Когда на суде
я спросила адвоката компании, по�
чему они даже не поинтересовались
состоянием девочки, покалеченной
по их вине, мне ответили – «это
официальная позиция руководства».
Значит, это позиция директора
Оносова, это позиция совладельца
компании Борисовца, депутата
Госдумы!»

Елена Орлова говорит, что, хотя
сейчас с ее дочерью все в порядке,
осадок остался. «Пришло осознание
того, что пережито, у меня нача�
лась депрессия. Радует, что у Саши
нет комплексов по поводу шрамов,
оставшихся после сложнейших опе�
раций, но мне никогда не забыть,
как она лежала на больничной койке
и боялась, что ей отрежут ногу.
Тогда я поняла, что не отступлю и
буду до последнего отстаивать свои
требования в суде».

Борисовец
не извиняется
Мать покалеченного бетонным блоком ребенка выиграла
суд у строительной компании ´Австромª.

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель» вы всегда

можете приобрести в нашей редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефон для справок: 210ñ 82ñ 26

∑ В Кудымкаре произошла массовая драка
∑ Помощник прокурора задержан за взятку в 1 миллион рублей

 читайте на www.nesekretno.ru

Висящий блок в считанные
секунды перевернулся на ноги девочке
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ЭКОНОМИКА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

´В этом фарсе никто
участвовать не хочетª
Интервью с Александром Суслопаровым, директором  ОАО ´Пиломатериалы ´Красный октябрьª.

С июля все

перерабатывающие

заводы края под

вопросом: где взять

сырье?

ДИНАРА   САДЫКОВА

Александр СУСЛОПАРОВ
инициировал беседу с «Перм�
ским обозревателем» после того,
как была опубликована статья
«Чем дальше лес, тем ближе к
Кипру» (можете ознакомиться с
материалом здесь http://
w w w. p e r m o b o z . r u / a r h i v. p h p ?
a=519). Мнение о ситуации, сло�
жившейся в лесопромышленном
комплексе Пермского края,
Александр Суслопаров озвучил
не только как директор ОАО «Пи�
ломатериалы «Красный октябрь»,
но и как руководитель некоммер�
ческого партнерства «Лесопро�
мышленники Прикамья».

Лес воруют
пароходами

– В чем, по�вашему, Александр,
«корень зла» в лесной промышлен�
ности?

– Если сравнить цены
на лес на корню в Свер�
дловской, Кировс�
кой областях и в
Пермском крае, то
у нас он почему�то
самый дорогой. На
мой взгляд, в Пермс�
ком крае государство
целенаправленно ведет
политику завышения стоимости
леса на корню. Предположим, что
бизнесу нужен 1 млн кубометров.
Если государство выставит на
торги 500 тыс. куб. метров, то, со�
ответственно, цена леса взлетит.

Может быть, для налогопла�
тельщика это и неплохо – боль�
ше денег поступит в бюджет, но с
другой стороны – надо понимать,
что лес на перерабатывающие за�
воды края уже сейчас «заезжает»
по европейским ценам. И если
эта ситуация будет продолжать�
ся, то придется закрыть и те не�
многие заводы, которые  сейчас
остались.

– А что вы думаете о несанкци�
онированной вырубке?

– Здесь две проблемы. Поче�
му у частной компании лес ни�
когда не своруют? Потому что ча�
стник ценит и бережет сырье,
необходимое для развития бизне�
са. Воруют либо в государствен�
ных лесах, которые еще не на�
шли еще себе хозяина, либо у
компаний, выигравших лес на
торгах за баснословные деньги:
по 300�800 рублей за кубометр.
Как правило, на эти условия со�
глашаются фирмы�однодневки,
которые и не собираются платить
эти средства в бюджет. Приме�
чательно, что по результатам
торгов чиновники вешают себе
на грудь медали «за значитель�
ное пополнение бюджета». Но на
самом деле эти деньги в бюджет,

как правило, не поступают, а лес
вырубается, причем варварски.

– Погодите, участник выиграл
долгосрочную аренду леса. Разве
оплата не является условием для
пользования ресурсом?

– Да, но ведь он не обязан
выплатить всю сумму сразу. Арен�
да выплачивается ежемесячно.
На аукционах продается обяза�
тельство в течение энного коли�
чества лет платить арендную пла�
ту. Если аукцион выиграла ком�
пания, с которой потом ничего не
взять, то она ни лес не посадит,
ни противопожарных мероприя�
тий не проведет, сэкономив на
этих мероприятиях. Организация
может дать хорошую стартовую
цену, не задумываясь при этом о
сохранении лесного ресурса.

Крупные перерабатывающие
компании давно не заявляются на
аукционы. Почему? Да потому что
в этом фарсе никто из уважаю�
щих себя компаний участвовать
уже не хочет.

Получается, что государство
себя обманывает: с одной сторо�
ны, лес продается по высоким
ценам, а с другой стороны – вы�
полнение обязательств, обозна�
ченных на торгах, – очень боль�
шой вопрос.

– Но  малый и средний бизнес
все�таки работает в лесной про�
мышленности?

– Знаете, такие цены на лес
на корню «убивают» средний биз�

нес. В этих условиях
остается два выхода:

либо нарушать закон
(скажем, экономить на

налогах, лесовосстанови�
тельных и противопожарных

мероприятиях), либо закрывать�
ся. Большая часть компаний идет
по первому варианту, и все это
знают, но открыто об этом никто
не говорит.

Скандинавские доски
в Перми

– Что вы думаете о развитии
лесопромышленного комплекса в
Прикамье?

– Проблемы, которые сейчас
лежат на поверхности: инвест�
проекты, ситуация с аукциона�
ми, отсутствие глубокой перера�
ботки (сейчас принято считать,
что в крае необходимо увеличи�
вать глубину переработки леса, то
есть создавать более «продвину�
тые» продукты: ламинированный
паркет или сразу мебель). Про�
блемы возникли из�за того, что
нет программы развития отрасли.
Невозможно перескочить на про�
изводство продукта высокого
уровня, если у тебя провал в пре�
дыдущем звене производствен�
ной цепочки.

– Что это за провалы?
– В частности, проблемы,

связанные с лесозаготовками. У
нас лес есть только зимой – три
месяца в году. Как работать в ос�
тавшийся период времени? При�
ходится создавать  межсезонные
запасы сырья, это обеспечивает
нас работой до середины лета. С
июля все деревоперерабатываю�

щие заводы края систематичес�
ки под вопросом: где взять сырье?

– Погодные условия тому ви�
ной?

– Тому виной бездорожье. Не�
обходимо строить лесные всепо�
годные дороги. За границей лес
на корню стоит гораздо дороже,
чем у нас. Но там себестоимость
доставки леса с делянки до заво�
да составляет чуть более 10 евро,
у нас в 3�5 раз дороже. И то не
круглогодично. Как я могу кон�
курировать на мировом рынке с
европейской продукцией? Скоро
скандинавские доски в Пермь
поедут и бумага, кстати, тоже.

– Но вы все же конкурируете с
европейцами?

– Пока да. Пермский край –
лесоизбыточный регион (населе�
ние потребляет меньше продук�
ции, чем ее производится), поэто�
му мы традиционно ориентируем�
ся на экспорт.  Прежде у нас было
дешевое сырье, недорогая рабо�
чая сила, доступный энергоре�
сурс.  Сейчас этих факторов кон�
курентоспособности  нет. Сто�
имость энергоресурса в Финлян�
дии и в Прикамье одинаковая.
Что касается рабочей силы, то
здесь ситуация еще хуже: произ�
водительность труда и квалифи�
кация таковы, что разместить за�
вод в Финляндии уже выгодней,
чем у нас.

По поводу стоимости лесных
ресурсов, я уже сказал, что вход�
ное сырье мы покупаем по евро�
пейским ценам. И в принципе на
вопросы о создании базовых
факторов конкурентоспособнос�
ти пермской лесной промышлен�
ности должна ответить концеп�
ция развития лесопромышленно�
го комплекса.

Плакали наши
денежки

– Известно, что за разработку
проекта этой концепции было зап�
лачено 2 млн рублей из краевого
бюджета, документ стоит таких
денег?

– Концепция бессмыслен�
на в том виде, в каком я ее чи�
тал, никакой пользы из нее из�
влечь нельзя. Заказчиком это�
го труда выступало краевое ми�
нистерство промышленности,
исполнителем – Всемирный
банк. Перед разработчиками
была поставлена задача: про�
считать, насколько можно уве�
личить валовый выпуск про�
дукции лесопромышленного
комплекса при существующей
ресурсной базе региона, пони�
мая при этом возможности и не�
достатки. Материал был воз�
вращен на доработку. Предпо�
лагается, что в конце июня –
начале июля краевой минпром
все же предоставит нам эту
концепцию, материал будет
публично обсуждаться.

Рельсовый путь
закрытÖ

– Расскажите о проблемах от�
расли, вызванной реформой желез�
ной дороги.

– С 1 января 2011 года нача�
лась реформа железной дороги.
Идея была в том, чтобы отделить
функцию управления подвиж�
ным составом от функции, обес�
печивающей его передвижение
по железной дороге. Таким обра�
зом, предполагалось повысить
эффективность управления ваго�
нами за счет того, что вагоны бу�
дут переданы в частные руки. А
что произошло? Цены на желез�
нодорожные перевозки выросли
в разы, и заложниками этих ус�
ловий оказались владельцы деше�
вых грузов.

 В результате такие компа�
нии, как «Кыновский леспром�
хоз», не могут отгрузить 400 ваго�
нов своей продукции, и предпри�
ятие парализовано.  Если в Пер�
ми вагоны худо�бедно появляют�
ся, то в тупиковых ветках в Лысь�
ве, Горнозаводске, Березниках
вагонов просто нет. И никто ни�
чего не говорит о том, когда они
там появятся. И не понятно, ког�
да и за счет чего изменится эта
ситуация. Смотрим на железно�
дорожников – они сидят и поти�
рают руки, потому что государ�
ственные компании стали завы�
шать цены. То, что платили в одну
кассу, разделили на две, и сумма
увеличилась вдвое. Плохо то, что
увеличилась цена, а кроме того,
гарантии обеспечения подвиж�
ным составом не стало.

∑ На складах Прикамья гниет лесопродукция
∑ На птицефабрике ´Пермскойª погибли птицы

 читайте на www.nesekretno.ru
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Öи автодорожный
тоже

– А как насчет автомобильных
грузоперевозок?

– А как насчет весеннего за�
крытия дорог? Ведь на 30�45 дней
закрывают дороги для больше�
грузного транспорта. В прошлом
году мы попытались выяснить,
какова целесообразность закры�
тия дорог. И пригласили на встре�
чу с нашей ассоциацией лесопро�
мышленников дорожное агент�
ство и Федеральное агентство по
автомобильному транспорту.
Оказалось, что 95% средств, со�
бранных за пользование дорога�
ми в этот период, ушли на оплату
труда сотрудников ДПС, контро�
лировавших движение больше�
грузного транспорта. То есть эти
деньги на ремонт дорог так и не
были потрачены. Спрашивается:
зачем это надо?

В этом году мы решили, что,
объединившись с пермскими ву�
зами, попросим сделать эконо�
мическое обоснование целесооб�
разности закрытия дорог. Ведь от
этого сезонного закрытия дорог
несут убытки не только лесови�
ки, но и газовики, и нефтяники,
и строители. Наш климат схож с
погодными условиями Финлян�
дии и Канады, но они не практи�
куют закрытие дорог. Почему их
дороги выдерживают большегруз�
ный транспорт весной, а наши
нет? Вот и мы решили выяснить,
что дешевле: построить такие до�
роги, которые не надо закрывать
весной, или отдыхать.

Да гори оно все синим
пламенем

– Как, по вашему мнению, на
сегодняшний день готовы муници�
палитеты к пожароопасному сезо�
ну или нет?

– Могу с полной увереннос�
тью сказать, что во многих му�
ниципалитетах к лесным пожа�
рам не готовы.  Не сделаны эле�
ментарные вещи – вокруг дере�
вень не вырублены деревья, а
ведь это необходимо для того,
чтобы минимально оградить себя
от пожара. Вместо профилакти�
ки мы определяемся, где нужно
получить разрешение на выруб�
ку этого леса. Аналогичная си�
туация с противопожарными по�
лосами вокруг населенных пунк�
тов. На встрече ассоциации ле�
сопромышленников, состояв�
шейся на минувшей неделе, ре�
шили обратиться к руководству
региона с указанием конкрет�
ных населенных пунктов, кото�
рые не готовы к пожароопасно�
му периоду. А власти заявили о
готовности региона к пожаро�
опасному периоду.

Р А С К Л А Д

∑ Пермская медицина нуждается в лечении
∑ Сила воображения губернатора

 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

Ставка на округ
Накануне выборов в Законодательное собрание Пермского края Коми&
Пермяцкий округ может вновь оказаться в центре политической рокировки.

ДИНАРА   САДЫКОВА

Время от времени так случается, что ис�
пользуя эту территорию, политические ли�
деры достигают личные цели. Примечатель�
но, что, реализовав собственные стремления,
эти люди забывают об обязанности удовлет�
ворять потребности населения округа.

Кто желает поработать?
Депутат Заксобрания края Сергей КЛИ�

МОВ озвучил идею о создании на террито�
рии округа одного муниципального района.
При этом предполагается, что  руководство
будет разрабатывать стратегические реше�
ния, а управление упраздненными муници�
палитетами (Гайнский, Кочевский, Кудым�
карский, Косинский, Юрлинский, Юсьвин�
ский районы и город Кудымкар) останется в
компетенции районных администраций. Эта
модель, по мнению Климова, «сможет дать
верный толчок к развитию инфраструктуры,
промышленности, здравоохранения и т.д».
Идею поддержал губернатор. «В принципе, это
точно надо делать, давайте вместе с админи�
страцией решать как», – добавил Олег ЧИР�
КУНОВ. И тут же обозначил сложности: «Се�
годня мнением людей управляют главы райо�
нов, а главы районов самоуничтожиться не
хотят». Депутат Климов пояснил, что в рай�
онах нет развития, а  есть только борьба за
власть: «сильной промышленности нет, лесо�
переработка не развивается, поэтому бюджет
становится градообразующим».

«К сожалению это так, – комментиру�
ет ситуацию депутат регионального Зако�
нодательного собрания Сергей СИВКОВ,
избранный по Коми округу, – но почему это
произошло?» По его словам, при объедине�
нии округа и Пермской области решали оп�
тимальную задачу – укрупнение регионов.
Тогда не было детально разработанного пла�
на по развитию округа после объединения.
«Предполагалось, что это сделает мини�
стерство по делам Коми�Пермяцкого окру�
га, созданное в 2007 году»,–  рассказывает
Сивков.

Если б не статистикаÖ
По информации «Пермского обозревате�

ля», в 2008 году министерством был утверж�
ден проект «Развитие Коми�Пермяцкого ок�
руга в 2009�2010 годах», среди целей  проек�
та значатся социальное и экономическое
развитие территории, а также создание кон�
курентной среды в округе, руководителем
указан министр Игорь БЫКАРИЗ.

Об уровне достижения поставленных це�
лей говорит статистика. По информации
Пермьстата, в первом квартале 2011 года на
обрабатывающих производствах в пяти из
семи районов округа объем отгруженных то�
варов едва достигает половины от уровня про�
шлогоднего показателя, снижение отмеча�

лось в 2010 и в 2009 годах. При этом в про�
шлом году предприятиям так и не удалось
преодолеть долги: тогда почти на 100 млн руб�
лей кредиторская задолженность превыси�
ла дебиторскую. Что касается инвестиций в
основной капитал, то в 2010 году они соста�
вили 63,9% от показателя 2009 года (пред�
приятиями было привлечено 309 млн 790 тыс.
руб., из них 291 млн 906 тыс. руб. – бюджет�
ных средств, 6 млн 445 тыс. руб. – банковс�
ких кредитов, 5 млн 159 тыс. руб. средств
внебюджетных фондов, прочие – 6 млн 280
тыс. руб.).

С 2009 года уменьшается оборот круп�
ных и средних организаций, работающих в
основных отраслях округа. В сельском хо�
зяйстве сокращается поголовье скота и пти�
цы, как следствие –  уменьшение производ�
ства продукции животноводства, а в лесном
– снижается объем вывезенной (в том числе
деловой) и заготовленной древесины.

Что касается социальной обстановки в
Коми�Пермяцком округе, то на конец 2010
года здесь были зарегистрированы самые
высокие показатели в крае по уровню безра�
ботицы, по росту преступности и по количе�
ству подростковых суицидов (округ занима�
ет второе место после Перми). Территорию
округа в прошлом году покинуло 216 чело�
век, в 2009 году – 423 человека. Примеча�
тельно, что отток населения в округе наблю�
дается с 2004 года (в 2003 году был проведен
референдум об объединении).

 Замаскированная правда
Впрочем, перед референдумом об объе�

динении округа и Пермской области  «тер�
риторию округа оккупировали москвичи. На
телевидении были московские люди, на радио
– московские люди, каждый шаг исполнитель�
ной и законодательной власти контролировал�
ся москвичами. Перед ними стояла четкая за�
дача. А сейчас кто будет заниматься рефе�

рендумом?» – говорит собеседник «Перм�
ского обозревателя».

Именно в результате референдума, по
задумке депутата Сергея Климова, вероятно
создание единого муниципалитета из окру�
га. «Думаю, что это наиболее разумный выход
из той ситуации, в которой сейчас оказался
Коми�Пермяцкий округ, хотя я и не был сто�
ронником объединения», – говорит Леонид
РАССАДА, депутат Кудымкарской городской
думы. По его словам, сейчас округу необхо�
дима единая стратегия развития, для разра�
ботки которой необходимо привлекать заин�
тересованных людей, такими могли бы быть
депутаты Земского собрания округа.

Однако, по мнению другого депутата Ку�
дымкарской городской думы, создание еди�
ного района будет положительным только для
города, потому что к нему возвратится статус
столицы, остальная территория при этой мо�
дели только потеряет.

«Климов озвучил эту идею как сторонник
губернатора, – считает Иван МЕХОНО�
ШИН, – представитель округа не стал бы
такого говорить, думаю, что, как народному
избраннику, ему с этим лозунгом не победить».
О том, что предложение Сергея Климова
можно расценивать не больше чем  первый
шаг в предвыборной кампании, думает и
Иван ПЕЧЕРСКИЙ, руководитель Пенси�
онного фонда в Коми�Пермяцком округе:
«Как можно всерьез воспринимать его слова,
если он не предложил никакой конкретики? В
частности, по льготам». Как оказалось, жи�
тели Кочевского, Гайнского и Косинского
районов получают  доплаты и имеют льготы,
поскольку данные местности приравнены к
районам Крайнего Севера. «Будут ли сохра�
нены эти условия при создании единого муни�
ципального района? – размышляет Печерс�
кий. –  По правде говоря, не думаю, что идея
Климова будет поддержана коми�пермяками,
тем более, что у населения много негатива по
поводу объединения с Пермской областью: на�
обещали много, а ничего не исполнили».

Игорь Быкариз,
министр по делам
Коми$Пермяцкого
округа
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Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Если на официальном сайте прави�
тельства Пермского края попробовать
найти документ «Должностная инструк�
ция губернатора», то ответом вам будет
фраза: «поиск не дал результата». Тем вре�
менем губернатор является работником,
нанятым на службу в соответствии с Тру�
довым кодексом Российской Федерации.
Вот только перечень его полномочий раз�
рабатывается на федеральном уровне, а с
самими пермяками глава края не имеет
даже общественного договора.

Фактически никто не знает, что глав�
ное в работе губернатора, помимо пред�
ставительской функции, заключающей�
ся в том, что нужно «светить лицом» по
телевизору. Отчеты, которые представля�
ет губернатор Пермского края Олег ЧИР�
КУНОВ на суд общественности, точно
зеркало отражают стиль его работы на
благо региона.

Невидимый мастер�план
К примеру, прошло недавно выездное

заседание комитета ЗС по политике раз�
вития территорий и общественной инф�
раструктуры. Присутствовали депутаты,
губернатор Олег Чиркунов, представите�
ли краевой власти; были также министр
культуры Николай НОВИЧКОВ и вице�
премьер краевого правительства Борис
МИЛЬГРАМ, исправно посещающие в
качестве «мебели» все мероприятия с уча�
стием губернатора.

Чиркунов представил депутатам отчет
за 2010 год о создании в Перми комфорт�
ной среды проживания. В прошлом году
Пермь только и делала, что сдавала пози�
ции по всем фронтам.  Губернатор при�
знал провал программы строительства
нового жилья: за 2010 год построили еще
меньше, чем за 2009. «Пермь всегда стро�
ила меньше соседних регионов, даже в
2007 году», – заявил Чиркунов таким то�
ном, как будто это можно считать оправ�
данием. Причины, по его мнению, в не�
рациональном выделении земельных пло�
щадей: 2 млн квадратных метров земли
«роздано» в тех районах, которые в боль�
шинстве своем не интересны застройщи�
кам. Кто несет за это ответственность,
губернатор почему�то не уточнил.

Ситуация плачевна и в вопросе с кап�
ремонтом жилищного фонда: в 2009 го�
ду было отремонтировано 2610,4 тысячи
кв. метров, а в 2010 – только 1547,6 ты�
сячи кв. метров. Требует ремонта еще
35 291 тысяча кв. метров жилья (как сле�
дует из слайда презентации), но об этом
в докладе не было ни слова.

Очередная проблема – расселение жи�
телей из ветхого и аварийного жилья – по
замыслу Чиркунова, должна решиться с

помощью мастер�плана города, в то время
как на самом деле мастер�план еще не ут�
вержден. Депутат Заксобрания Олег ЖДА�
НОВ указал на то, что мастер�плана, на
который постоянно ссылается губернатор,
просто нет. Чиркунов весьма нелогично
возразил: «Неправда! Он есть». Впечатле�
ние, что мастер�план Перми, который ви�
дит только Чиркунов, – как звонок в шко�
ле, который слышит только учитель.

 «В соответствии с новым мастер�пла�
ном нужно переходить на малоэтажное
строительство – домов до 6 этажей – но
важно при этом не поднять стоимость
жилья. Уже есть две готовые площадки: по
Революции, 56, где раньше располагалась
краевая психиатрическая больница, и рай�
он ДКЖ, уже освобожденный от ветхих
домов», – продолжал рассказывать явные
небылицы губернатор.

Почему небылицы?  Да потому, что
район ДКЖ далеко не весь освобожден
от ветхих домов. Более того, в июне пред�
стоит серия судебных процессов между
жителями этих домов и пермской мэри�
ей, которая не желает выкупать прива�
тизированные земельные участки под до�
мами.

И.о. главного врача Пермской крае�
вой психиатрической больницы Юрий
БРОХИН вообще заявил, что новости о
строительстве домов на месте медицин�
ского учреждения – уже лет тридцать:

«Сколько я тут работаю – столько и гово�
рят о переезде больницы с Революции,56, на
Банную гору. Часть ветхих корпусов за это
время была закрыта, но мы продолжаем ра�
ботать, просто считаемся филиалом». По
своему обыкновению, очевидно сформи�
рованному привычкой жить «в кредит»,
губернатор «строит» там, где еще ничего
не снесено. В этом плане он «прозапад�
ный» на все сто.

Всех ´оприборимª!
В 2010 году обострилась проблема с

дорожающими услугами ЖКХ. Пермь
лидирует по дороговизне этих услуг среди
регионов�соседей: Челябинской, Самар�
ской, Свердловской областей.

Минимизации оплаты губернатор пла�
нирует достичь не за счет снижения тари�
фов, а за счет уменьшения объемов по�

требления ресурсов на 15% – путем по�
всеместного перевода домов на коллек�
тивные приборы учета (вода, тепло, элек�
троэнергия). Высказался Олег Жданов:
«Снижение уровня и качества предостав�
ляемых услуг – не выход, и приборы учета в
данной ситуации – это термометр, а не
лекарственное средство». Чиркунов ему от�
ветил: «Это способ стимуляции. При лю�
бом раскладе счетчики надо ставить, а
сможем ли мы сделать дальнейшие шаги –
вот в чем вопрос».

И опять – никаких положительных ре�
зультатов, а лишь мечтательный взгляд в
будущее на то, что еще не произошло. Да
и сам отчет не в меру аляповат: какие�то
невнятные диаграммы, непричесанные
цифры, в которых сам губернатор�доклад�
чик неоднократно путался.

Дорога ´в никудаª
«Создание в центре комфорта для лич�

ного автотранспорта неизбежно стимули�
рует рост пробок, ситуация с которыми в
Перми и так уже становится проблемой,
– важно констатировал губернатор. – По�
этому сейчас все усилия будут направлены
на обеспечение приоритета пешеходов и
общественного транспорта». Приоритет
уже начали «обеспечивать» рисованием
резервных полос для автобусов: одна есть
в Камской долине и скоро появится сле�
дующая, на Комсомольском проспекте.
Еще собираются вводить систему платных
временных автостоянок. В общем, авто�
мобилистам уже пора паниковать – гу�
бернатор�инноватор добрался до них.

С городских дорог разговор плавно
перешел к дорогам краевым. Жданов, ви�
димо, был в ударе, так как снова высту�
пил единственный из всего состава ко�
митета: «Проекты муниципалитетов, ко�
торые регулируются надзорными органа�
ми, выполняются, остальные же отданы
на самотек: муниципальные дороги практи�

чески никем не контролируются и финан�
сируются по остаточному принципу. Так�
же существует проблема региональных пас�
сажирских перевозок: у перевозчиков зача�
стую нет договоров с автовокзалами».

Чиркунов всем своим видом призыва�
ет депутата не беспокоиться: «Площадь кра�
евых дорог соответствует масштабам до�
рог в развитых странах – целого  бюджета
не хватит на их содержание. Поэтому мы и
решили поручить это муниципальным влас�
тям, отчисляя в их пользу дорожный налог,
а они пусть сами там решают, где требу�
ется ремонт. Насчет перевозок: у нас была
цель разрушить монополию «Автовокзала» на
цены – мы ее разрушили. Вмешиваться в биз�
нес теперь я не считаю возможным».

То, что этот «бизнес» с социальной на�
грузкой обеспечивает, например, связь
между отдаленными территориями края с
райцентрами, Чиркунову наплевать. Его
мифический мастер�план создания «ком�
фортной среды» в деревнях не предусмат�
ривает.

Чем заняться губернатору?
Программа строительства жилья провалена, услуги ЖКХ дорожают, города и села края остались один
на один со своими бедами. Это ñ итоги, а остальное ñ болтовня.

    ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

           Медиа&группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале  осуществляется по рабочим дням.

Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!  Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik&gosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212&03&71.E&mail: vestnik@permoboz.ru

Впечатление, что мастер&план Перми,
который видит только Чиркунов, ñ
как звонок в школе, который слышит
только учитель.

∑ Шесть малышей в Перми выпали из окон
∑ Черный список объектов, не выполняющих требования пожарной безопасности

 читайте на www.nesekretno.ru

– Я ль на свете всех хитрее?..
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ГОРОД

Что$то не похоже на наскальную живопись

Ñåìüÿ íóäèñòîâ

Äëÿ òåõ, êòî íå ïîíÿë, ÷òî ýòî ñáèòûé êîðåéñêèé «Áîèíã», åãî ïîäïèñàëè

«Âñå áóäåò õîðîøî!» – è íàïëåâàòü íà ÷óâñòâà ïåðìÿêîâ

Íà ìåñòå Ãîðáà÷åâà äîëæåí áûòü êîñìè÷åñêèé íàíîãóáåðíàòîð ×èðêóíîâ

МАРИЯ  ПОПОВА

Цель проекта – добавить го�
роду ярких красок, разрисовав
серые бетонные заборы. Свои за�
явки художники присылали до
1 апреля, а победителей, чьи «ис�
тории» украсят улицы города,
выбрали к 26 апреля.  Основные
темы «Историй» – «Скорость
цвета» (приурочено к юбилею
пермской космонавтики). Одна�
ко выбор организаторов удивля�
ет, а в некоторых случаях даже
ошеломляет.

´Обнаженкаª напротив
психушки

На заборе напротив психиат�
рической больницы по улице Ре�
волюции возникли различные
существа. Некоторые из них по�
хожи на людей, причем сразу вид�
но, какого они пола. На заборе
периодически появляется как
одиночная, так и групповая «об�
наженка».  Как выяснилось, ар�
гентинский художник Дэни ДЭН
пытался  изобразить древнюю
азиатскую культуру,  которую он
позаимствовал со стен пещер.
Там первобытные образы смотре�
лись вполне органично, но вот в
центре Перми, рядом со зданием
школы №9, такие «шедевры» не�
уместны и просто шокируют.

´Цеснаª и ´Боингª
Также удивительно, как орга�

низаторы конкурса признали по�
бедителем проект американско�
го художника Джейсона КОФКЕ
«Все будет хорошо!». На улице
Ленина – между ул. Горького и
ул. Островского – развернулась
«длинная история» о советской и
не только авиации и космонав�
тике. Есть самый большой в мире
самолет транспортник Ан�225
«Мрия», а есть маленькая «Цес�
на». В Перми есть своя история с
«Цесной»: два года назад этот лег�
комоторный самолет упал в Ки�
ровском районе.  Пилот и трое
пассажиров, среди которых был
10�летний ребенок, остались

живы.  Не учли организаторы ме�
стных реалий, а может, просто не
знали.

Но совсем уж дико на заборе
смотрится история о южнокорей�
ском «Боинге» и советском ис�
требителе�перехватчике. Само�
леты, проникшие в воздушное
пространство СССР, были атако�
ваны.

В начале перестройки, когда
Горбачевым было провозглашено
«новое мышление»,  история со
сбитым «Боингом», возможно, и
подверглась переосмыслению, но
в пермские реалии его замысел
вряд ли вписывается. В городе, где
пассажирский «Боинг» упал на
железнодорожные пути, эти «ху�
дожества» выглядят как кощун�
ство, неуважение к погибшим и
их близким.

 14 сентября 2008 года «Бо)
инг»)7370)500, выполнявший рейс
«Москва)Пермь», упал на железно)
дорожные пути на границе Сверд)
ловского и Индустриального райо)
нов Перми. Погибли 88 человек.
Официальная версия катастрофы –
ошибки экипажа:  в организме ко)
мандира экипажа «Боинга» Роди,
она МЕДВЕДЕВА обнаружен ал)
коголь.

Догадайся сам
Стрит�арт – искусство, кото�

рое не требует объяснений, по�
этому докапываться до истинно�
го замысла художника зритель
уличных «шедевров» не обязан.
Но попробуем разобраться.

Если на сайте организаторов ра�
зыскать полное название проек�
та Джейсона Кофке «Все будет
хорошо («Прогресс М» 1989)», то
кое�что становится понятно.
«Прогресс М» – грузовой косми�
ческий корабль, в 1989 году со�
вершивший полет к станции
«Мир».  Может быть, автор хотел
посвятить свое творчество юби�
лею пермской космонавтики, ее
вкладу в строительство «Про�
гресса М», но на заборе�то вид�
ны только гигантские слова «Все
будет хорошо!», образы совет�
ской военщины, Михаила Гор�
бачева и сбитый корейский «Бо�
инг».  Как говорится, понимай�
те, как можете.

И вот на такое раскрашива�
ние заборов выделено 2,5 млн
рублей из бюджета города!

Гигантомания
по�пермски

Фестиваль «Длинные исто�
рии Екатеринбурга» впервые
прошел в столице Урала в 2003
году. Под шумок «Белых ночей»
проект переехал в Пермь. Не�
смотря на то, что в конкурсе ра�
бот мог принять участие любой
желающий, подавляющее боль�
шинство участников из Екате�
ринбурга. Можно предположить,
что за годы проведения фести�
валя наши соседи вырастили це�
лую когорту художников стрит�
арта, а в Перми этот процесс
только начинается.

Если в Екатеринбурге орга�
низаторы на протяжении многих
лет искали спонсоров, которые
предоставляли хотя бы краски,
то у нас за все заплачено из бюд�
жета.

Широко рекламировалось,
что пермский проект  намного
масштабнее екатеринбургского:
дескать, у нас за один год рас�
красят заборов чуть ли не боль�
ше, чем там за 8 лет. Краевые
власти опять пытаются доказать,
что у нас  все самое масштабное,
пафосное и дорогое.  По словам
организаторов, весь проект – это
срочная реанимация городской
среды. В итоге от одного взгляда
на некоторые заборы, удар точно
может хватить.

´Обнаженкаª
и ´Боингª в Перми
Проект ´Длинные истории Пермиª, похоже, дошел до абсурда.

Н У  И  Н У !

СПРАВКА «ПО»
 Инциденты с двумя «заблудив)

шимися» корейскими «Боингами»,
которые были подбиты советскими
самолетами)перехватчиками,
произошли 1978 и 1983 годах. В
70)е годы пассажирский лайнер
удалось посадить на лед карельс)
кого озера, и большая часть пасса)
жиров осталась жива. Второй «Бо)
инг» был сбит и упал в море неда)
леко от острова Сахалин.  И все
246 пассажиров и 23 члена экипа)
жа погибли.

СПРАВКА «ПО»

∑ Пермь готовится к пляжному сезону
∑ Из&за ´Белых ночейª в Перми транспортный коллапс!

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
П Р О Ц Е С СФ И Н И Ш

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Оппозиция действующей
власти в Законодательном собра�
нии Пермского края весьма не�
многочисленна. Пожалуй, даже
единственна – депутатская груп�
па «Солидарность». Группу осно�
вали те, кто не хотел превращать�
ся в послушное большинство. Но
борьба с губернатором и его бес�
толковой политикой – одно, а
выборы – это другое. Тут каждый
сам за себя.

Фото на память
«Солидаристы» объявили о

том,  что на ближайшие выборы в
Законодательное собрание они
намерены пойти вместе с КПРФ
и партией «Справедливая Рос�
сия».

Алексей БУРНАШОВ заявил
«ПО», что по этому вопросу он
еще не сформулировал для себя
окончательное решение. «Тому
есть три причины,– пояснил он. –
Первое, я понимаю, что нужно
идти командой, для того, чтобы
иметь возможность влиять на раз�
витие и региона в целом, и на жизнь
того района, от которого я изби�
рался.

Вторая причина для сомнений
– статус «оппозиционера»,  кото�
рый психологически давит, зас�
тавляет постоянно находиться в
защитной стойке. А я привык ра�
ботать на позитиве. Конечно, я
готов ради отстаивания интере�
сов населения своего округа идти
на переговоры с действующей вла�
стью, на какие�то уступки. Хотя
меня очень многое, что происхо�
дит, не устраивает, и я хочу ра�
ботать над решением задач по со�
циально�экономическому разви�
тию региона.

И третий момент, это выбор
политической партии. Мне лично
поступали предложения почти от
всех политических сил, которые
представлены в региональном пар�
ламенте. В течение всей работы я
чаще всего находил общий язык с
представителями КПРФ. И имен�
но они свои слова доказывали де�
лом.

Сейчас у нас идут переговоры
на достаточно высоком уровне –
на уровне лидера КПРФ Геннадия
ЗЮГАНОВА и первого зампреда ЦК
КПРФ Ивана МЕЛЬНИКОВА. Как
все будет складываться, пока не
знаю».

Константин ОКУНЕВ не ис�
ключает для себя возможности
баллотироваться в состав нового
парламента: «Учитывая мой
опыт, я готов работать в Зако�
нодательном собрании как в от�
рыве, так и без отрыва от моей
работы. Я выражаю сегодня ин�
тересы тех людей, которые отлу�

чены от процесса управления реги�
оном. Думаю, что общество нуж�
дается в таких людях, как мои
коллеги по депутатской группе
«Солидарность». И с ними я готов
работать, а не с теми, кто во
всем соглашается с Олегом ЧИР$
КУНОВЫМ, председателем пра�
вительства Валерием СУХИХ и
участвует в дележе бюджетного
пирога.

Я могу выставить свою канди�
датуру по одномандатному окру�
гу, могу пойти по региональному
списку от партии КПРФ, могу
пойти по списку от партии «Спра�
ведливая Россия». Мне ближе ока�
зался левый фланг нашего полити�
ческого пространства, нежели
правый».

Вадим ЧЕБЫКИН ответил,
что намерен участвовать в выбо�
рах. «Я в себе  уверен, и потом,
еще не все сделано», – сказал
он. Скорее всего, Вадим Чебы�
кин пойдет по одномандатному
округу.

Валерий СИВКОВ еще не оп�
ределился. «Это зависит от мно�
гих факторов. Точно я пока не
знаю», – ответил парламентарий.

Андрей АГИШЕВ  сейчас име�
ет статус подсудимого. И если суд
вынесет ему обвинительный при�
говор и  если он вступит в силу, то
дорога в законодательную власть
окажется закрыта.

Владимир ГРЕБЕНЮК зая�
вил, что будет выдвигаться в де�
путаты Заксобрания, рассматри�
вает возможность идти и по спис�
ку КПРФ, и как одномандатник.

Владимир МАЛЬЦЕВ заявил
«ПО», что собирается участвовать
в следующих выборах: «Я не хочу
доставлять радости многим лю�
дям, которые бы очень хотели,
чтобы меня не было в парламенте
следующего созыва. Я бы рад по�
пытаться избираться по одноман�
датному округу, да думаю, по�
скольку этого многие не хотят, у
меня без особого труда «найдут»
кривые, неправильные подписи. По�
этому я буду пытаться пройти по
партийному списку. Единственная

партия, которая подходит мне по
идеологии, это КПРФ».

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ
уверен: он партийный человек –
«как решит партия, так и будет».
«Скорее всего, буду участвовать в
выборах. Законодательство позво�
ляет одновременно выдвигаться
как по одномандатному округу,
так и по партийному списку. Ка�
ким путем сочтем нужным пой�
ти, таким и пойду». Так же дела
обстоят и у его коллеги по партии,
г�на Макарова.

Порождение власти
Власти не доверяет никто. И,

конечно, добиваться сейчас кон�
кретных результатов для населе�
ния, пытаться отстаивать его пра�
ва  лучше совместно. А потом?
Это большой вопрос. Помнится,
один из лидеров партии «Яблоко»
после одной из таких совместных
акций заявил, что все�таки они
не могут быть вместе с теми си�
лами, на знаменах которых кра�
суются Ульянов, Сталин и Берия.

Действительно, все «солида�
ристы» в «черном списке» у ад�
министрации края. И, похоже,
самый оптимальный для них путь
избрания в парламент – это
партийные списки.

Но все же странным выглядит
интерес «солидаристов» к совме�
стным кампаниям с партией
«Справедливая Россия». Если про
КПРФ можно сказать, что они
самостоятельны и с четко оформ�
ленной идеологией, то «СР» – не
системная оппозиция. Она управ�
ляется из Кремля абсолютно так
же, как «Единая Россия». Возни�
кает вопрос – для чего все это? Как
говорят сами «солидаристы», уп�
равляются в той или иной степени
все. «Это же политика – просто в
одном случае цена вопроса одна, в
другом – другая, – говорят они. –
Почему сейчас не объединиться
всем здоровым силам?»

Оппозиция играет не по сво�
им правилам.

Парламент
как Клондайк
Депутаты и партии бьются в ´золотой лихорадкеª.

Завалил
медведя
Олег Чиркунов сделал ´Единую
Россиюª. Такой, какая ему нужна.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Ведя речь о последних викториях несравненного Олега ЧИР�
КУНОВА, следует упомянуть и о расправе над «Единой Россией».
Да, именно расправе – он перекроил местное отделение партии
под себя и для себя. Целиком и полностью. Изгнав неугодных и
«протащив» приспешников.

Все, развод
 «Единая Россия» –  партия власти, конечно, и ожидать от нее

чего�то, кроме поддержки действующего режима, было бы, по
меньшей мере, наивно. Но все дело, видимо, в персоналиях, уме�
нии договариваться, держать слово в конце концов. А поскольку у
нас у власти находится персоналия та еще, произошло то, что про�
изошло.

И если поначалу у местных «единороссов» с губернатором был
конфетно�букетный период, то вскоре он прошел. Вражда была
вначале неоткрытой – так, переругивались меж собой, но по зна�
ковым вопросам предпочитали договариваться. Но чем дальше –
тем больше противоречия обострялись.

Многие «единороссы» признаются, что под конец, так сказать,
под самый занавес работать с губернатором было вообще невоз�
можно.

Чиркунов где�то давил, где�то запугивал, в общем, в выборе
средств не скромничал. Справиться с ситуацией ему помог
«центр». По словам источников, еще зимой в Москве с Геннадием
ТУШНОЛОБОВЫМ,  возглавлявшим региональное партийное
отделение с 2007 года, приключилась такая вещь. От него на бли�
жайших выборах в Законодательное собрание потребовали на�
брать 55�57% голосов. Он сказал, что это очень высокий процент
и не хватит ресурса, чтобы его достичь. Считается, что 40�42% –
это хороший результат. Ладно, решили обратиться за этим самым
пресловутым ресурсом к одной из монопольных нефтяных струк�
тур. Та отказала. И все. Геннадий Петрович, вероятно, вспомнив
историю своего предшественника – Владимира РЫБАКИНА, по�
дает в отставку. Напомним, Рыбакин был смещен со своего по�
ста за низкий результат на выборах в Законодательное собрание
в 2006 году. Мало того, тогда произошел какой�то «взлом чарта»:
СПС набрал неожиданно намного больше голосов, чем прогно�
зировалось.

Победа, достойная ´Живагоª
А после этого события развивались так. Сначала 26 мая на ре�

гиональной конференции были переизбраны руководящие струк�
туры – политсовет и президиум. Туда вошло значительное число
представителей правительства Пермского края и просто верных
г�ну Чиркунову людей. А дальше конференция «ЕР» почти едино�
гласно утвердила в качестве нового секретаря организации пре�
мьера краевого правительства Валерия СУХИХ.

Олег СУХОРУКОВ, руководитель регионального исполнитель�
ного комитета партии «Единая Россия», являвшийся также и пер�
вым заместителем  г�на Тушнолобова, ушел в отставку. После это�
го некоторые руководители отделов исполкома регионального от�
деления не стали продлять свои контракты. Среди них – началь�
ник отдела исполкома по взаимодействию со СМИ Марина ЩЕТ�
КИНА. Впрочем, как стало известно «ПО», с некоторыми сотруд�
никами исполкома продлен контракт на два месяца.

Хотя, по данным «ПО», тот же Сухих дважды просил, чтобы
Сухорукова оставили, мол, «а кто работать будет?»  Но нет, его
просьбам не вняли.

Итак, можно сказать, что еще одна сила, в какие�то моменты
противопоставляющая себя губернатору, уничтожена. С той самой
минуты у  этой партии (регионального отделения) началась совсем
другая история.

Как сообщил г�н Сухоруков корреспонденту «ПО», они сумели
сохранить  хорошую партийную организацию. «Как известно, ин�
терес к партиям возрастает накануне выборов. А мы «тянули лямку»
в самые сложные годы – с 2007 по 2011. И даже на конференции из
уст г�на Сухих прозвучала информация, что организация находится
в очень хорошем состоянии. Действительно, мы одна из лучших орга�
низаций в стране», – сказал он.

А история, действительно, идет совсем другая. И те, кто все это
задумал и разыграл как по нотам, решили тем же вечером это от�
метить. В ресторане «Живаго».  Жаль, медведя там не подают…

∑ ´Народный фронтª Путина в Перми
∑ Малый бизнес гонят в ´теньª

 смотрите на www.nesekretno.ru

«Солидарность»: вместе не навсегда?
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ПОЛИТИКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Рога для бодливой коровы
Олег Лейбович: ´Из столкновения частных интересов не рождается общая социальная позицияª.

ИБРАГИМ    КУЛАЕВ

Интервью с профессором кафедры
культурологии ПГИК Олегом ЛЕЙБО�
ВИЧЕМ на тему власть и общество в со�
временной Перми.

– Олег Леонидович, в диалоге власть
– общество кто сейчас больше не владеет
ситуацией – власть или общественность?

– Обе стороны. Начнем с того, что
общественность у нас охватывает очень
небольшую группу населения. Я имею в
виду тех, кто публично высказывается
на социально�политические темы. Пы�
тается использовать для обсуждения
проблем публичные социальные связи.
В том числе в интернете. Это меньшин�
ство раздроблено и обособлено по отно�
шению друг к другу. Социальные связи
между ними очень слабые. Взаимного
доверия немного. Как между группами,
так и внутри них.

Здоровым не до больных
– Чем обусловлено такое разобщение?
– Взглядом на мир через призму ма�

леньких групповых интересов и тесных
социальных кругов. Очень простой при�
мер: представим себе, что мы оба имеем
одинаковое образование. Посещаем один
и тот же «Хуторок» по вечерам иногда и
даже книжки читаем примерно одни и те
же. И выезжаем отдыхать в «Ключи». В
этом кругу, если мы из него не выходим,
рождается представление, что и осталь�
ные люди живут точно так же. На жизнь
смотрят с нами одинаково.  А другие, на�
верное, есть, но стоит ли на них обра�
щать внимание.

Вот это кружковое, скажу жестче,
сектантское представление о мире свой�
ственно сегодня и общественности, и
власти тоже. Такой взгляд с точки зрения
своего группового опыта, опыта, совме�
стно пережитого, смещает  оптику и у
общественности, и  у людей власти тоже.
Поэтому взгляд на ситуации зачастую од�
носторонний, трансформированный соб�
ственным сиюминутным интересом, с
минимально объективным представлени�
ем об интересах других. С этим понима�
нием очень сложно объективно представ�
лять, а тем более понимать и защищать
интересы других.  Из столкновения част�
ных интересов не рождается общая со�
циальная позиция.

– В чем это проявляется?
–  Вспомним исследования нашей ка�

федры, тогда еще кафедры в ПГТУ. Мы
в них обнаруживали одну и ту же зависи�
мость: люди не видят проблем других.
Владельцы автомашин не обращают вни�
мания на нужды пассажиров обществен�
ного транспорта. Родители выросших де�
тей не интересуются образованием; здо�
ровые не обращают внимания на состоя�
ние больниц. Людей интересуют, как
правило, только их собственные пробле�
мы, затрагивающие их малый мир.

Хлеба и шоу
– Бытует мнение, что общество сдало

свои позиции за последние пять�десять лет.
По крайней мере, в Перми, некогда счи�
тавшейся городом с  очень развитым граж�
данским обществом. Так ли это?

– Трудно отрицать очевидность.
Наши исследования начала нулевых го�

дов  свидетельствовали о растущем со�
циальном эгоизме, ограниченности. Но
там был еще один нюанс: уровень на�
пряженности был еще достаточно высок.
1998 год еще помнили, когда всем при�
шлось несладко. И это держало людей в
тонусе, вынуждало быть готовыми выс�
тупить не только в защиту своих малых
групповых интересов, но и поддержать
другие группы. Прошло десять тучных
лет – напряжение спало… Властный
контроль усилился. Частная жизнь по�
теснила общественную. Для многих лю�
дей открылись перспективы: жилье, за�
городный дом, автомобиль, образование
для детей. Хлопоты приятные, но непро�
стые. А всякая политика осталась в те�
левизоре или в блогосфере в виде зре�
лища, не более. Такое вот гражданское
общество, состоящее из равнодушных
зрителей, реже болельщиков.

Кто за дверью?
– В чем сегодня ошибка власти во вза�

имоотношениях с общественностью?
– Власть ее не видит. Может быть,

потому, что общественность эта очень
мала и едва заметна, выступает разроз�
ненно и ориентируется в своих поступ�
ках на ту же власть. Чаще реагирует на
ее действия, чем предлагает свои альтер�
нативы.  Это людям власти жить соб�
ственным кругом и действовать так, как
будто за стенами их кабинета больше
никого не существует.

Время от времени власть спохватыва�
ется и вспоминает, что, наверное, за ее
дверями кто�то есть, заводит «Живые жур�
налы» и требует туда комментариев. И по�
лучает: желание поговорить с властью, по�
жаловаться ей же на нее саму у нас все�
гда было довольно сильным. Причем, это
не стремление строить равноценный ди�
алог; это желание чего�то просить, поде�
литься наболевшим без расчета на какой�
либо ощутимый результат. Когда власть
дает тему, публика ее обсуждает…

Внутри власти формируется свой об�
раз мира (города, края), в согласии с  ко�

торым  она действует. И всегда находит
себе сторонников. Потому что часть пуб�
лики достаточно впечатлительна по час�
ти власти, готова поддержать все исхо�
дящее сверху. Другая часть публики во�
ображает себе власть, подгоняя образ под
свои, понятные ей интересы. И власть
на это должным образом реагирует: от�
сюда такое количество глянца, с фото�
графиями чиновников и депутатов в кру�
гу семьи, на отдыхе, на строительстве
детских площадок, с домашними живот�
ными. И это, между прочим, работает,
оно востребовано и не только в кругу са�
мих чиновников.

Ошибки неизбежны
– По�вашему, власть лучше чувствует

потребности масс, чем общественность?
– Федеральная – без сомнения. По�

явился социальный инстинкт, умеряю�
щий аппетиты и инициативы. С регио�
нальной властью – хуже. Она привыкла
работать без экспертов. И работает. Люди
науки нужны для того, чтобы находить
дополнительные аргументы в пользу уже
готовой политики. Есть и блогер�
ское сообщество; к нему обра�
щаются, когда хотят получить
дополнительную информацию.
Чаще за тем, чтобы заручиться
поддержкой.  Вообще�то у нас
власть вполне самодостаточна.

– Какие риски связаны с по�
добным образом действий?

– Ошибки стратегические
и тактические. Выбор мало�
эффективных средств, расту�
щий зазор между населением и
аппаратом, утрата общего языка
и, в конечном счете, потеря уп�
равляемости социальными про�
цессами. Когда люди все обсуж�
дают и решают в своем узком
кругу, ошибки неизбежны.

Нужен сторонний взгляд, а
откуда ему взяться, если в этот
круг больше никого не пригла�
шают. На самом верху власт�

ные инстинкты еще срабатывают. Ко�
нечно, во власти людей много. Говорить
глупости есть кому. И всякого рода не�
уклюжие заявления, вроде того, что от�
меним пластиковые карточки или зап�
ретим скайп, порождают волны пани�
ческих слухов, опасений, диких стра�
хов. Слава богу, на самых опасных по�
воротах вовремя тормозить уже научи�
лись. Это уже хорошо для сохранения
социального мира.

Впрочем, власть от общества отлича�
ется мало. Примерно один и тот же стиль
мышления, примерно один и тот же угол
зрения, зависящий от своего положения,
разница только в масштабах. И больше
ответственности. То есть если в XIX веке,
говоря словами Пушкина, власть была
единственный европеец, то теперь она
такой же европеец, как и все остальные,
желающий  покоя и стабильности.

Склад горючего
– Общественность не способна проти�

востоять этой стагнации или не хочет?
– Не хочет. Зачем? Все недовольны,

но очень многие примирились со статус�
кво. Есть скромный достаток, накоплен
опыт, как себя вести в трудных ситуаци�
ях, к кому обращаться, как поступать, от
чего отказываться, за что держаться зу�
бами и когтями.

За что? За право выбирать магазин и
товар, хранить деньги в валюте, пользо�
ваться сотовой связью, быть свободным
от постоя, в общем, за то, что во времена
Пушкина называлось гражданской сво�
бодой в отличие от свободы политической.

Эту гражданскую свободу имеют да�
леко не все. Нельзя забывать о множе�
стве людей, живущих в бедности. Их и
этих прав лишили. Так что горючего ма�
териала в нашем обществе накопилось
много. Запальный шнур остается во вла�
стных руках. Если ненароком подожгут,
покусившись на частную жизнь, тогда
социальный взрыв неминуем.

За 20 лет, однако, люди власти мно�
гому научились. Хотя не все и не всему и
далеко не всегда удачно пользуются при�
обретенным опытом. Люди во власти та�
кие же, как и в обществе: верхний эше�
лон не всегда четко представляет, что тво�
рит на местах низший и средний. Но ког�
да�то узнает. Рычаги управления этой си�
туацией на периферии у самой верхуш�
ки уже есть. И тут вопрос в том, верна ли
пословица: бодливой корове бог рог не
дает. Или для какого�то «особого места»
ее отменили.

∑ Приостановлена деятельность автосалона Carberry
∑ Из&за взрывов в Удмуртии поезда прибывали в Пермь с опозданием

 читайте на www.nesekretno.ru
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ОБЩЕСТВО
И М И Д Ж И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

ИБРАГИМ   КУЛАЕВ

За время своего визита гость
прочитал лекции для жителей
Перми и посетил Пермский му�
зей политических репрессий.
После чего в библиотеке им.
Пушкина ответил на вопросы
журналистов.

– Леонид Иванович, вы через
много лет посетили «Пермь�36».
Какие у вас связаны с этим местом
воспоминания?

– Самые удручающие. Это
самое безнадежное место из всех,
в которых мне доводилось сидеть.
В тех же мордовских лагерях была
налажена довольно прочная связь
с внешним миром. С воли могли
передавать не только продукто�
вые посылки, но и литературу, в
том числе запрещенную. В «Пер�
ми�36» такого не было. Все пере�
давалось редко, долго и весьма
изощренными способами. Люди
там умирали не столько от содер�
жания, оно, кстати, было доволь�
но сносным, сколько от безыс�
ходности. Невыносимая психо�
логическая обстановка была ос�
новной причиной тяжелых болез�
ней и суицида.

Сложные вопросы
– Почему население страны

деградирует и спивается?
– Я бы не сказал, что все так

повально начали пить. Пьют сей�
час не больше, чем в Советском
Союзе. По�моему, даже меньше.
И так называемых «бомжей»
сейчас не так много, как было
тогда. Уж поверьте мне, я рабо�
тал на Севере, я все это видел во
всей красе. Что касается дегра�
дации, то здесь есть о чем поду�
мать. Причину ее я вижу не в по�
вальном пьянстве. Это девальва�
ция традиционных ценностей. В
частности семейных. Этим стра�
даем не только мы.

В развитых странах Европы
та же проблема. У нас она усу�
гублена еще тяжелым матери�
альным положением большин�
ства. Человечество на каком�то
этапе перестало воспроизводить
само себя. Одна из причин – это
распространение так называе�
мой «гей�культуры». Этой бацил�
лой человеческое общество было
заражено на самой ранней ста�
дии своего развития. Сейчас она
активизировалась и размножи�
лась, вызвав эпидемию. К самим
гомосексуалистам я отношусь то�
лерантно.

– Я не считаю, что они долж�
ны сидеть в тюрьме. Они несчас�
тные, они «инфицированные»,
«безнадежно больные». Но вот для
тех, кто пропагандирует гомосек�
суализм, сроки должны быть ре�
альными и существенными.

– Мы сохранили большие тер�
ритории, но потеряли большое ко�
личество населения. Как вы счита�
ете, нам в такой ситуации удастся
удержаться в прежних границах?

– Раньше ведь как�то удер�
живались. Сибирь всегда была
полупустая. Там вся жизнь сосре�
доточена рядом с Транссибир�
ской магистралью. Мне доводи�
лось летать на самолете над ос�
тальными бескрайними про�
странствами  – на 1800 километ�
ров ни одного человека, ни одно�
го строения. Такое пространство
трудно заселить. В то, что эту тер�
риторию займут и освоят китай�
цы, не очень вериться. Я предпо�
лагаю, что они – неглупые люди
и понимают, что с нашей терри�
торией они получат наши пробле�
мы, а у них довольно своих. Про�
сто они посторонним не так за�
метны, поскольку только начи�
наются. Главная проблема в том,
что их политическое устройство
находится в прямом противоре�
чии с экономическим курсом. И
это может привести туда, где сей�
час находимся мы.

И простые ответы
– Каковы ваши прогнозы на

выборы 2012 года? Победит ли
Путин и если победит, то чем это
обернется для России?

– Не берусь строить никаких
прогнозов. Относительно победы
Владимира ПУТИНА могу ска�
зать только одно. Куда хуже бу�
дет, если победит Дмитрий МЕД�
ВЕДЕВ. От человека, воспитан�
ного на европейской и африкан�
ской попсе, нам, русским людям,
да и всем гражданам России ни�
чего хорошего ждать не стоит.

– Вообще, какое будущее вы

видите для русского и других ко�
ренных народов России?

– Я надеюсь, что оно у нас
есть. Пока судьба народа печаль�
на – он безмолвствует. Может, в
этом есть какая�то своя мудрость.
Дать всему мерзкому самоунич�
тожиться. Что сейчас и происхо�
дит. Уже заметно, как наши вла�
стители друг друга «жрут». И ме�
шать этому занятию, я думаю,
действительно не стоит. Главное
– постараться не допустить, что�
бы под эту раздачу попали чест�
ные и умные люди.

– В чем основная проблема се�
годняшней власти?

– В том, что социальные за�
дачи решаются на деньги олигар�
хов, а бюджет разворовывается.

– Как вы относитесь к точке
зрения, что России надо ориенти�
роваться на Европу?

– Никак. Я считаю, что Рос�
сия должна ориентироваться на
себя, на свою историю и свои тра�
диции. Я сидел в лагере с укра�
инскими, латышскими и литов�
скими националистами. После
освобождения многие из них у
себя на родине стали не после�
дними людьми. Некоторые и сей�
час живы. Я с ними время от вре�
мени встречаюсь и переписыва�
юсь. По�человечески – мы с ними
друзья, потому что мы вместе пе�
режили один кошмар и вышли из
него нормальными, полноценны�
ми людьми. Однако идеологичес�
ки мы с ними враги, поскольку
они не заинтересованы в том,
чтобы моя страна и мой народ
были сильными, богатыми и сво�
бодными. Это потенциальная уг�
роза интересам их стран и наро�
дов. С достойными конкурента�
ми приходится считаться. Евро�
пе такой конкурент, по понятным
причинам, не нужен.

Мир утраченных
ценностей и иллюзий...
Бывший узник лагеря ´Пермь&36ª писатель, публицист,
главный редактор журнала ´Москваª Леонид Бородин
посетил Пермь.

Аврал
на ´Арбатеª
Пешеходная улица в Перми все&таки
открыта, но в незаконченном виде.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА,
АННА  СНЕГИНА

1 июня в День защиты детей состоялось и открытие фестиваля
«Белые ночи в Перми».

Было уже 10 часов утра, но на улице то ли Кирова, то ли Перм�
ской, на участке между Комсомольским проспектом и улицей Га�
зеты «Звезда» подготовка к презентации пермякам так называе�
мого «пермского Арбата» еще шла полным ходом. Корреспонден�
ты «ПО» недоумевали: открытие намечено на 15 часов, но рабочие
до сих пор укладывают тротуарные плитки и газон из травы на
детской площадке! Одновременно с этим надраивались чугунные
решетки и фонарные столбы, а художники и кузнецы уже начи�
нали устанавливать свои произведения искусства.

Многочисленные деревянные павильоны (загоны для слонов,
как их уже окрестили в народе), построенные чуть ли не за одну
ночь, предназначены для художников, фотографов, кузнецов и
прочих мастеров прикладного искусства. К каждому из них подве�
дено электричество и установлен электрощиток. Возникает воп�
рос – кто будет охранять эти павильоны от желающих облегчиться
в них во время пресловутых белых ночей…

В окнах зданий администрации Ленинского района и управля�
ющей компании устроена выставка кукол из Дома народного твор�
чества. По всей длине улицы в срочном порядке установлены лав�
ки и урны для мусора. Квадратный фонтан (со светодинамической
подсветкой), пускающий хлипкие струйки, затянут специальной
мелкой сеткой, чтобы в него не бросали различный хлам – что и
говорить, власти знают менталитет жителей культурной столицы!

После торжественного открытия улицу заполонили дети, кото�
рые разрисовали весь  асфальт цветными мелками.

Работа ´для галочкиª
Перми, пусть уже и не миллионной, конечно, нужна такая ули�

ца. Но авральная реконструкция чувствуется во всем. Из�за того,
что проект был утвержден слишком поздно, а работы начались с
опозданием на неделю, было принято решение оформить только
входные группы, которые показывают, как улица должна будет
выглядеть в будущем. Тротуарную плитку уложили только со сто�
роны улицы Газеты «Звезда» и Комсомольского проспекта, да и то
в некоторых местах она идет предательскими «волнами». Когда
плиткой будет «переодета» вся улица – не знает даже подрядчик.
Жаль, если не будет никогда, ведь, насколько нам известно из
печального опыта, главное для наших властей – отчитаться перед
праздником и поставить галочку: «Арбат» открыт, добро пожало�
вать. А потом хоть трава не расти.

Евгений ГОРБУШИН, пресс�секретарь администрации Пер�
ми, сообщил, сколько стоило все это «великолепие»: «Реконструк�
ция первого этапа пешеходной улицы Кирова (от Комсомольского
проспекта до улицы Газеты «Звезда») финансировалась в рамках трех�
стороннего соглашения между правительством Пермского края, ад�
министрацией Перми и ОАО «ЛУКОЙЛ». На проведение работ компа�
нией «ЛУКОЙЛ» направлено 17,5 млн рублей. Генеральным подрядчи�
ком выступило ООО «Полярис». В настоящее время готовится про�
ектно�сметная документация реконструкции пешеходной улицы Ки�
рова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской. Этот проект
планируется реализовать в 2012 году. После согласования и утверж�
дения документации станет известна и его полная стоимость».

∑ Обрушилось перекрытие в офисном здании на Героев Хасана
∑ Аврал на пермском Арбате

 смотрите на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

С О Б Ы Т И Е

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 8
Балашенко Людмила – с. 5
Бегиашвили Вадим – с. 1
Бедрий Игорь – с. 2
Бобров Юрий – с. 3
Болквадзе Арсен – с. 2
Борисовец Юрий – с. 1,3
Бородин Леонид – с. 10
Брок Тимоти – с. 11
Брохин Юрий – с. 6
Бурнашов Алексей – с. 8

Быкариз Игорь – с. 5
Валяев Юрий – с. 2
Гагарин Валерий – с. 1
Ганин Олег – с. 2
Глебов Игорь – с. 1
Головин Андрей – с. 2
Горбушин Евгений – с. 12
Горюнов Николай – с. 1
Горюнов Олег – с. 1
Готоуллин Рудольф – с. 1
Гребенюк Владимир – с. 8

Давыдов Валерий – с. 2
Дубровина Елена – с. 1
Дэн Дэни – с. 7
Жданов Олег – с. 6
Зубарев Назар – с. 1
Зюганов Геннадий – с. 8
Ильенков Виталий – с. 1
Климов Сергей – с. 5
Кормильцева Марина – с. 11
Коробко Наталья – с. 5
Кофке Джейсон – с. 7

Кузьмицкий Геннадий – с. 8
Лаговский Александр – с. 2
Лейбович Олег – с. 9
Лурье Леонид – с. 3
Максимов Николай – с. 2
Мальцев Владимир – с. 8
Малютин  Дмитрий – с. 2
Маховиков Анатолий – с. 2
Медведев Дмитрий – с. 10
Медведев Родион – с. 7
Мельников Иван – с. 8
Мехоношин Иван – с. 5
Мильграм Борис – с. 6
Некрасов Павел – с. 3

Новичков Николай – с. 6,11
Оглоблина Валентина – с. 1
Окунев Константин – с. 8
Оносов Сергей – с. 3
Орлова Елена – с. 3
Останин Андрей – с. 2
Пащенко Анастасия – с. 3
Пермяков Василий – с. 1
Печерский Иван – с. 5
Пономарев Иван – с. 11
Попов Сергей – с. 5
Путин Владимир – с. 10
Рассада Леонид – с. 5
Рыбакин Владимир – с. 8

Сивков Валерий – с. 8
Сивков Сергей – с. 5
Смилянец Александр – с. 1
Строгий Константин ) с. 1
Суслопаров Александр – с. 4
Сухих Валерий – с. 8
Сухоруков Олег – с. 8
Токарев Николай – с. 11
Тушнолобов Геннадий – с. 8
Утятников Павел – с. 1
Чебыкин Вадим – с. 8
Чипперфилд Дэвид – с. 2
Чиркунов Олег – с. 1,5,6,8
Щеткина Марина – с. 8

Ш К О Л Ы

Зачем на бал
пришел медведь?
В Пермском крае прошел II Всероссийский
фестиваль ´Владимир Спиваков приглашает...ª.
Открывал его министр культуры.

Как выжить?
О положении дел в СДЮСШОР ´Витязьª.

∑ Алексей Иванов против ´культурной проституцииª в Перми
∑ Объявлен конкурс на разработку памятника погибшим в ´Хромой лошадиª

 читайте на www.nesekretno.ru

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Пять вечеров – пять совершенно
разных программ, на любой вкус, на
любого зрителя.

А открылся фестиваль Владимира
СПИВАКОВА фильмом «Огни большо�
го города» в Большом зале краевой фи�
лармонии.

Национальный филармонический
оркестр России (НФОР) под управле�
нием маэстро исполнил музыку Чарли
Чаплина к этому фильму. Особенность
состояла в том, что на экране шел «не�
мой» фильм гениального режиссера, а
оркестр, вроде тапера, исполнял к нему
саундтрек. Музыку к своему фильму
Чаплин написал сам. В 90�х годах она
была переложена на партии, а затем в
2004 году американский композитор
Тимоти БРОК сделал реконструкцию
партитуры.

Владимир Спиваков:
– Этот фильм, как и все творчество

великого комика, показывает человека во
всем его многообразии. У него человек
стоит как бы на краю пропасти. Кажет�
ся, еще секунда… и он упадет в люк (ма�
эстро имел в виду кадр из того же  филь�
ма – прим. ред.). Но – человек спасает�
ся. Это очень важный момент. Без веры
человек не может жить. Чаплин – гени�
альный артист, но еще и гениальный ком�
позитор. Когда мы пробовали соединить
музыку и фильм, то оказалось, что ге�
рои фильма под живую музыку еще боль�
ше воздействуют на зрителя.

Музыку к фильму переложили люди
из Голливуда, они сделали ее хорошо, но
играют они хуже, чем наш оркестр (улы�
бается).

Помимо Перми Национальный фи�
лармонический оркестр выступил в Со�
ликамске. Также мастер�классы и бла�
готворительные концерты музыкантов
ансамбля скрипачей оркестра, духово�
го квинтета и ансамбля «Русская вио�
ла» были проведены в Суксуне, Усть�
Кишерти и Березовке. А концерты
Чайковского 26 мая смогли увидеть и
услышать все желающие: перед Орган�
ным залом был установлен экран, по�
ставлены кресла, а на самом экране
шла прямая трансляция. Партию фор�
тепиано в том концерте исполнил Ни�
колай ТОКАРЕВ, уже не восходящая, а
самая настоящая звезда мировой испол�
нительской сцены.

Кроме того, в концертных номерах
приняли участие юные пермские да�
рования.

Но не обошлось и без ложки дегтя.
Открывал фестиваль министр культу�
ры Николай НОВИЧКОВ. Он поднял�
ся на сцену, верный себе и своему сти�
лю: в мятом вельветовом пиджаке, в
таких же мятых, правда, другого цве�
та, брюках. Как всегда, небритый.

Он был, как и подобает чиновнику,
краток:

– То, что сегодня этот знаменитый
оркестр в Перми, означает, что мы
стали в этот момент культурной сто�
лицей Европы, – заявил он, чем вызвал
в зале бурный смех.

Спрашивается, зачем на бал при�
шел медведь?

Кстати, насчет столицы. Вот что го�
ворит Владимир Спиваков по этому по�
воду:

– В последние годы Пермь стремит�
ся стать своеобразной Меккой культур�
ных инноваций, крупнейшим центром со�
временного искусства России. Это заме�
чательно! Но людям нужно разное искус�
ство: и ультрасовременное, и опирающе�
еся на традиции и творчески развиваю�
щее их. Главное, чтобы занимались этим
люди талантливые и совестливые. Имен�
но таких артистов я выбираю для учас�
тия в нашем фестивале.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Никто, пожалуй, сейчас не находится в
таком глупом и непонятном положении, как
спортивные школы. Будь то школа олимпий�
ского резерва или простая секция. Они с за�
видной частотой переходят из «образования»
в «спорт» и обратно, при этом не нужны ни
тому, ни другому. В городском спорткомите�
те говорят, что проще работать со спортом
высших достижений, чем нянчить школь�
ников и вытирать им сопли, а в департамен�
те образования работают все�таки не трене�
ры, да и своих забот у них полон рот, а тут
еще спортсмены какие�то… Короче, как в
поговорке про семь  нянек.

– Наша школа одна из лучших в крае, все�
гда занимала первые�вторые места. Получа�
ется, что у нас в крае больше негде бороться.
А материальная база устарела. Но я, как ди�
ректор, обязан ее содержать в порядке. В про�
шлом году была такая же ерунда. Ремонт сде�
лал за свой счет: получил отпускные. Думал,
что мне эти деньги вернут, но… И в этом году
также не заплатили за турнир памяти Пар�
качева, за чемпионат Перми. Календарь со�
рвался. Денег нет, получить не можем. Полу�
чается, что бюджет нас обманывает. Но
между тем нам говорят: проводите, ребята.
Деньги потом будут. Но – шиш. Я не пони�
маю, как в спорткомитете отчитываются
за прошлые годы: только нам одним должны
выплатить из комитета около 90 тысяч? –
рассказывает директор «Витязя» Иван ПО�
НОМАРЕВ.

– В спорткомитет вызывают только,
чтобы утвердить штатное расписание, а бюд�
жет утверждается на уровне прошлого года в
июне, и что будет в будущем году, никто там
не знает. Такое впечатление, что бюджет
чиновниками принимается для себя, для галоч�
ки. Сейчас лето, надо делать ремонт. А на
что? Даже лампочки мы покупаем за свой счет.
Сейчас надо посылать Марину КОРМИЛЬЦЕ$
ВУ на этап Кубка мира в Венесуэлу. Вот и вы�
бираю: либо ремонт, либо Кубок.

На 2011 год на «Витязь» выделено всего
4 639 тыс. рублей, вместо положенных по
госзаказу 8 532 тыс. То есть всего 54 процен�
та. Куда делись остальные деньги? Систе�
матически нарушаются сроки выплаты за�
работной платы, что является грубейшим на�
рушением трудового законодательства РФ.
Не выплачиваются деньги на приобретение
методической литературы (более 3 тыс. руб.),
нет доплаты за высшую квалификацию и го�
сударственные и отраслевые награды (48
тысяч). Не предусмотрены оплата транспор�
тного налога (8 300 руб. в год), оплата на орга�
низацию учебно�тренировочного процесса,
на хозтовары и ГСМ, ни строчки нет о теку�
щем ремонте помещений.

– Кто за это ответит? – спрашивает
Иван Пономарев. – Если у чиновников не хва�
тает ума управлять спортом, то просто не
мешали бы работать, мы бы обошлись своими
силами.

Говорят про аутсорсинг: иными словами,

часть той работы, которую мы сейчас дела�
ем сами, будут делать определенные фирмы.
Допустим, по уборке помещений или по обслу�
живанию зданий. Борцовские ковры у нас надо
мыть четыре раза в день, причем, специаль�
ными средствами. При этом расценки у нас
10 рублей за квадратный метр. Будут эти
«аутсорсеры» это делать? Раза два в день от
силы, все остальное по отдельному договору и
за отдельную плату. Где я столько денег
возьму?  Сейчас у меня уборщицы получают по
4300 рублей, столько же слесарь. Это же смеш�
но!  На учете в соцзащите они будут получать
больше.  Или вахтеры. У меня их три человека.
В месяц на троих выходит пятнадцать ты�
сяч. А при аутсорсинге каждому чужому ох�
раннику придется платить больше, чем моим
троим, вместе взятым. У них цена вопроса –
50 рублей в час. Скажите мне, какой дурак все
это придумал?

Если власти отправят нас, детско�юно�
шеские школы,  в «свободное плавание», в «ав�
тономку», как они того хотят, то из шест�
надцати тренеров у меня останется три, а из
шестисот занимающихся детей – максимум
сто пятьдесят, так как оплачивать ежеме�
сячные занятия в спортивной секции по две�
три тысячи рублей мало кто из родителей
сможет. Вот это и будет называться «мини�
мизацией физкультуры и спорта».

С 2002 года ведутся разговоры по поводу
строительства гостиницы на площадке
«Витязя». Тогда же был сделан проект. В
2009 году работа возобновилась, даже отвели
землю. Надо было всего 600�700 тысяч на пе�
ресмотр проекта. Мы обо всем договорились.
Но денег нет. Дети из других территорий при�
езжают в Пермь, к нам на соревнования, и спят
на коврах. Но это ж стыдоба!

 И сколько такая чепуха продлится, неиз�
вестно. Думаю, что денег не дадут, если даже
на зарплату денег нет. Говорят, обращайтесь
в думу. Но в думе такие вопросы не решаются,
если только что�то надо решить сверх бюд�
жета. А депутаты отвечают, что чиновники
нас просто дурят.

Если я раньше выкручивался, как мог, при�
думывая, где взять деньги на зарплату, то сей�
час не знаю, что делать. Вот я сижу и думаю:
зачем я работаю, зачем я прихожу в школу,
если ничего не делается…

Министр Новичков
и на Спивакове попробовал «пиариться»
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МАРИЯ   ПОПОВА

Департамент образования
Перми решил объединить Дом
детского творчества «Пермячок»
– единственное учреждение до�
полнительного образования в Ле�
нинском районе – с Центром
детского творчества «Юность»,
который находится в Дзержин�
ской районе, на правом берегу
Камы. Клуб «Радуга», единствен�
ный в микрорайоне Рабочий по�
селок, закрывают из�за  того, что
он находится в ветхом здании.

С левого на правый
берег

Дом на перекрестке Компро�
са и  ул. Советской был построен
в 1885 году по заказу пароходчи�
ков Каменских архитектором Ва�
силием Попатенко. В свое время
в здании по  ул. Советской, 56 раз�
мещались школа №2 и № 28. Ког�
да для школ были построены но�
вые здания, они переехали. Та�
кой судьбы хотел себе и Дом дет�
ского творчества «Пермячок»,
обосновавшийся в старинном
здании в 2001 году. Однако в го�
родском департаменте образова�
ния мыслят «прогрессивнее». Ре�
шение об объединении «Пермяч�
ка» с Центром детского творче�
ства «Юность» свалилось на со�
трудников дома творчества как
снег на голову.

Крупнее, но меньше
Нынешний директор «Пер�

мячка» Людмила БАЛАШЕНКО
не видит логики в действиях де�
партамента образования: оптими�
зации и объединению подверга�
лись малокомплектные, чаще все�
го сельские школы и детские
сады. Может быть, в администра�
ции посчитали, что в «Пермячок»
ходит мало детей? Но в настоящее
время в Доме творчества 92 круж�
ка, занимается 1318 детей, неуже�
ли это мало?  Работникам обеща�
ли, что они останутся на прежнем
месте, просто станут структурным
подразделением «Юности», что

«Пермячок» останется в прежнем
здании и даже сохранит старое
название. Тогда зачем все это,
если никаких глобальных пере�
мен не намечается? Педагогам
остается только гадать, каковы
причины грядущего объединения.
Возможно, это желание сократить
расходы на управление.  Но если
припомнить, как с молотка ушли
бывшие здания детских садов, то
возникает мысль, что департамен�
ту образования понадобился ста�
ринный дом в центре города пло�
щадью 2 тыс. кв. метров.

В течение последних трех лет
двухэтажное здание было почти
полностью отремонтировано, хотя
от департамента образования за
все годы существования «Пер�
мячка» никаких средств на эти
цели не поступало. В прошлом году
был укреплен фундамент, на 1,5
миллиона, выделенных Инспек�
цией по охране памятников, была
отремонтирована аварийная лес�
тница.

Наталья КОРОБКО, замести�
тель директора по воспитательной
части:

– Мы много лет устраивали
чемпионат интеллектуальных игр
и фестивали для школ Ленинского
района. После объединения мы не
сможем это делать. Мы много лет
занимались трудоустройством не#
совершеннолетних в летне#осенний
период, теперь в Ленинском районе
этим заниматься будет некому.

Прежде чем начнется объеди�
нение, его должна одобрить город�
ская дума, и только потом адми�
нистрация издаст постановление.
По словам сотрудников, надежда
на думу небольшая, но есть.

´Радугаª
в Рабочем поселке
Клуб «Радуга» был основан

в 1986 году при заводе им. Ле�
нина (ныне ОАО «Мотовилихин�
ские заводы»). В 1993 году его и
еще 3 клуба присоединили к
Центру детского творчества
«Шанс», который существовал
уже несколько лет.

23 мая в «Радугу» пришел ди�
ректор «Шанса» Сергей ПОПОВ

и сказал, что клуб закрывают
из�за аварийного состояния по�
мещения. 24 мая на встречу с
ним пришли педагоги и родите�
ли. Выяснилось, что состояние
помещений, где размещается
«Радуга», не аварийное, а «не�
пригодное для жилья». Присут�
ствующие тонко заметили, что
в «Радуге» никто не живет, и это
замечание помогло выяснить
дальнейшие подробности зак�
рытия. Существует предписание
Роспотребнадзора о том, что
здание не соответствует нор�
мам, необходим ремонт во всех
кабинетах. Коллектив, который
за много лет неоднократно ре�
монтировал здание клуба, уже
был готов обдирать старые обои
и красить стены негорючей во�
доэмульсионной краской, но

Детей ñ на улицу?!
В Перми близки к закрытию два учреждения дополнительного образования.

директор сказал, что на ремонт
денег нет.

С начала июня половину со�
трудников отправили в отпуск,
вторая половина готовится то ли
к ремонту, то ли к переезду. Но
мысль, что клуб к новому учеб�
ному году  не откроется, стано�
вится все более явственной.

Подозрения коллектива не
беспочвенны. Четыре года на�
зад закрылся клуб «Ритм» на
бульваре Гагарина якобы из�за
того, что он находится в подваль�
ном помещении и там грибок на
стенах. Правда, вскоре после
закрытия детского клуба в по�
мещении был сделан ремонт, и
там расположился обществен�
ный центр при ТОСе микрорай�
она.

Директор ЦДТ «Шанс»
Сергей Попов подтвердил, что
положение клуба сложное, но о
закрытии речь пока не идет.
Этим летом будет решаться воп�
рос с ремонтом здания, если не
удастся исполнить все требова�
ния Роспотребнадзора и пожар�
ных, «Шанс» будет искать для
клуба новое помещение. В край�
нем случае, педагоги переедут
в другие клубы Мотовилихи.

Судьба клуба незавидна.
Часть педагогов – пенсионе�
ры, и им проще совсем уйти с
работы, чем ездить в другие
районы. Но если педагоги еще
могут «переехать», то дети из
Рабочего поселка уж точно ни�
куда не поедут – им останется
проводить свой досуг на ули�
це. Летняя площадка при  «Ра�
дуге» в этом году уже не откры�
лась.

ООО ´АЛЬФА/ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования:

• водительский стаж не менее 5 лет • хорошее знание города Перми
• возраст от 30 до 50 лет • вежливость, коммуникабельность, порядочность

Условия:
• работа на а/м предприятия • стабильная зарплата • полный соцпакет
• возможность выкупа а/м, ссуды • обеспечение безопасности таксистов силами

  группы предприятий «Альфа»

г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел.: 220/30/30, 212/46/48.

Эти дети ходили в «Радугу» Лакомый кусок – здание на Компросе
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