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Многодетный отец –
преподаватель ПГМА борется
за достойную зарплату

Из Перми уехали наши ведущие
фигуристы Базарова и Ларионов.
И они не первые...
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В отставку Чиркунова –
главное требование митинга
интеллигенции
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Расцвет проституции связан со
слабой социальной политикой
краевых властей

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

За сколько продана земля под
ТРК «Семья»? Сколько получил
бюджет Перми? Не прогадал ли
город? Не продешевил ли? Де$
партамент земельных отноше$
ний мэрии не отвечает «ПО» на
эти вопросы.

Конечно, мы все равно узна$
ем эти данные, если потребует$
ся, подадим в суд за непредо$
ставление информации. Но что
за секрет такой?

Напомним, около двух меся$
цев назад «ПО» запросил у ад$
министрации Перми информа$
цию о сумме, которая была пе$
речислена в муниципальный
бюджет за продажу земельного
участка под первой очередью
ТРК «Семья» (площадью почти
2 га). Департамент земельных
отношений пермской мэрии от$
казал в предоставлении инфор$
мации журналистам издания.
Главный редактор газеты обра$
тился в прокуратуру Пермского
края, которая поручила прокуро$
ру г. Перми старшему советнику
юстиции Виталию ИЛЬЕНКОВУ
рассмотреть заявление «ПО» и
провести проверку.

Проверка была проведена.
Прокуратура Перми пришла к
выводу, что журналистам необос$
нованно отказали в предоставле$
нии информации о выкупе зе$
мельного участка по ул. Револю$
ции, 13. В адрес администрации
Перми внесено представление об

устранении нарушений феде$
рального законодательства. Но
мэрия не стала исполнять пред$
писание прокуратуры, не стала
отвечать, за сколько продана
земля.

Молчат городские чиновни$
ки, знают, насколько больная
тема для губернатора – провали$
вающийся магазин на ул. Рево$
люции. Сколько уже скандалов
и происшествий с ним связано.

Купил дешево,
заложил дорого ñ

бизнес!
Выводы о том, что расчетная

цена за земельный участок обо$
снована, прокуратура Перми
сделала, просто запросив инфор$
мацию в департаменте земель$
ных отношений. Заглядывать
немного «дальше» прокуратура

не стала. А мы заглянули (как
всегда, впрочем).

Так вот, по нашей информа$
ции (кстати, неофициальное
подтверждение в надзорном
органе эти данные нашли), зем$
лю под ТРК «Семья» город про$
дал ОАО «Пермоблунивермаг»
(одно из базовых предприятий
группы компаний ЭКС, управ$

Пермь ñ
это не П

ляющей сетью «Семья») почти за
26 млн руб. А заложен участок за
кредит в Сбербанке в 260 млн
руб. Это для всех такие потряса$
юще выгодные условия? Или
только для фирм губернатора?

Может, всем сейчас разре$
шено захватить федеральную
землю (Росимущество все равно
судиться не будет – см. справку
«ПО»), выкупить ее за копей$
ки и отдать в залог под кредит
в десять раз больше суммы за$
лога?

Просим считать
заявлением

Обращаемся к соответствую$
щим органам с заявлением: как
расценить эту сделку? Мошен$
ничество, махинация, использо$
вание служебного положения? А
может быть, это нормально – за$
кладывать землю, выкупленную
у муниципалитета, за сумму в де$
сять раз большую? Если это рег$
ламентировано какими$то нор$
мативными актами, о которых
мы не знаем, – расскажите о
них. Если это незаконно – про$
верьте, накажите. А мы сооб$
щим.

 Окончание на стр. 10 

Это финишНормальная
физиология

´Большие
головыª
не полетели

Кин&Дза&Дза
Второй месяц администрация Перми, как ´пацакиª, не выдает страшную тайну ´господина Пэжэª
Олега Чиркунова.  Пермский край все стремительнее превращается в галактику абсурда.

Сначала в этом квартале горели дома как спички – вспыхивали один
за другим. Переселив куда попало людей, отгрохали гипермаркет. Но в
2007 году «ПО» выяснил, что стоит «Семья» на федеральной земле – зем;
ле Министерства обороны. Захватить участок великодушно разрешил
бывший мэр Аркадий КАМЕНЕВ. И вот «Семья» зарабатывает деньги, а
государство за предоставление земли ни копейки не получило.

После публикации об этом в «ПО» прокуратура Пермского края про;
вела проверку и вынесла предписания о незаконности решений админи;
страции Перми. Но управление Росимущества по Пермскому краю суд
проиграло, не став доказывать, что земля федеральная, хотя, по оценке
наших юристов, все шансы для победы у Росимущества были.

Право РФ на эту землю было прекращено, участок перешел в муни;
ципалитет. А «Пермоблунивермаг» выкупил землю и заложил ее за кре;
дит в Сбербанк.

СПРАВКА «ПО»
По нашей информации и неофициальной
информации из прокуратуры, землю под
ТРК ´Семьяª город продал ОАО
´Пермоблунивермагª (одно из базовых
предприятий группы компаний ЭКС,
управляющей сетью ´Семьяª) примерно
за 26 млн руб. А заложен участок
за кредит в Сбербанке ñ в 260 млн руб.
Это для всех такие потрясающе
выгодные условия?
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Еще 1 млн 367 тыс. руб. де�
партамент дорог и транспорта
Перми планирует потратить на
разработку проектов остановок
общественного транспорта (19 200
м2 – расчетная площадь остано�
вочных пунктов). Объявлен аук�
цион на право заключения кон�
тракта. Требуется спроектировать
26 остановок пассажирского
транспорта в разных районах го�
рода. Проектами должны быть
предусмотрены подходы для пе�
шеходов к остановочным пунк�
там от ближайшего перекрестка
и мероприятия по сохранности
инженерных сетей и коммуника�
ций.

В техусловия включено и со�
здание безбарьерной среды для
инвалидов, и разработка проект�
ных мероприятий по условиям
балансодержателей сетей. Сбор
исходных данных, в том числе
технических условий, подрядчик
должен произвести без дополни�
тельной оплаты.

Срок сдачи проектов остано�
вочных пунктов первого этапа –

18 октября (разработка и согла�
сование 21 проекта), второго эта�
па – 6 декабря 2011 года (4 про�
екта).

Напомним, в 2009 году на ус�
тановку 86 остановочных павиль�
онов было потрачено более 15 млн
руб. В итоге пермяки получили
слишком легкие остановки, ко�
торые раскачиваются на ветру;
поместиться в них и укрыться от
дождя или снега могут лишь 4�5
человек; форма непонятная, вид
убогий. А дорогущий сотовый по�
ликарбонат, из которого они сде�
ланы, разворовывается или про�

ОКСАНА    АСАУЛЕНКО

В редакцию «ПО» обратилась
Марина КОРЕНКОВА. Она со�
брала подписи более тридцати
пермяков и подала коллективное
обращение в мэрию от посетите�
лей кладбища. Но уже больше
года не может добиться решения
проблемы.

«Мама очень любила живые
цветы, – рассказывает Марина
Коренкова, десять лет назад по�
хоронившая родного человека, –
мы посадили лилии, флоксы, ка�
менную розу, маргаритки. Могил�
ка была такая красивая…»

Все произошло в прошлом
году. Люди приехали на кладби�
ще и не поверили своим глазам:
квартал замыкала глухая желе�
зобетонная стена.

Анатолий Ежов чуть не заре�
вел, когда пришел на могилу отца
и увидел, что там нагородили:
«Здесь всегда было светло, откры�
то, ходили люди… И вдруг глухой
забор. Ведь раньше под забором
хоронили воров и убийц… Почему
нашим родным такая участь? Они
войну прошли… Это же не тюрь�
ма, может, еще проволоку�егозу
натянут? Почему нельзя было сде�
лать красивое ограждение, в ста�
рорусском стиле или еще как�то?
Почему нас не спросили?»

Теперь под забором постоян�
но груды хлама, чего раньше, по

словам посетителей, не было.
Скрытое от проезжей части мес�
то стало удобным для грабежа и
вандализма. У нескольких могил
разбили уложенную плитку, выр�
вали скамейки, цветы, кто�то за�
метил даже пропажу ценных ме�
таллических оградок.

Марина Коренкова обрати�
лась сначала в администрацию
кладбища, откуда ее отправили
в мэрию. Женщина записалась
на прием к главе, которым тогда
был Игорь ШУБИН. Он обещал
разобраться в ситуации, но вско�
ре покинул свой пост.

Марина получила письмо с
разъяснениями уже от и.о. главы
администрации Анатолия МАХО�
ВИКОВА: «Ограждение было уста�
новлено для исключения актов ван�
дализма и краж, а также для обес�
печения безопасности граждан».

Федеральные телеканалы в Перми
На последней неделе июня в Перми работали съемочные бри�

гады федеральных телекомпаний «Россия» и НТВ. Их интересует
деятельность губернатора Олега ЧИРКУНОВА, в том числе кор�
рупционные схемы, уголовные дела, которые были возбуждены в
отношении членов его ближайшего окружения. Эдуард ПЕТРОВ,
автор передачи «Честный детектив» («Россия») встречался с Иго�
рем ГРИНБЕРГОМ, учредителем ООО «Медиа�группа «Пермский
обозреватель». Федеральных журналистов интересовали публика�
ции и информация, которой располагает редакция «ПО», в отно�
шении сети «Семья», изначально незаконно построенной на зем�
ле Минобороны, льготных условий кредитования бизнеса губер�
натора и т.д.

Не обошлось без инцидентов. Съемочной группе НТВ (про�
грамма «ЧП») пытались запретить съемки ТРК «Семья» и запись
интервью рядом с магазином. Были вызваны охранники и руко�
водство предприятия «Арсенал». Охранники закрывали камеру
руками, отталкивали оператора, запрещая производить съемку. Не
справившись с журналистами, охранники вызвали полицию, что�
бы вместе препятствовать журналистской деятельности.

Еще одну съемочную группу телеканала «Россия» (передача
«Вести недели») не пускали на площадку в Камской долине, где
строят перинатальный центр и федеральный центр сердечно�со�
судистой хирургии. Съемочную группу федеральной телекомпа�
нии сопровождал депутат Законодательного собрания Пермского
края Вадим ЧЕБЫКИН.

Пермские краевые власти, губернатор Олег Чиркунов в оче�
редной раз подтвердили, что никакой «открытости» власти нет, это
лицемерная ложь.

Дело врачей
Суд вынес обвинительный приговор Владимиру КУЗНЕЦОВУ,

Ирине КОНЕВСКИХ и Сергею ШВЫЛЕВУ – бывшим заведующе�
му и двум врачам гинекологического отделения № 2 МУЗ «ГКБ
№ 4». Они признаны виновными в злоупотреблении должностны�
ми полномочиями и причинении имущественного ущерба путем
обмана и злоупотребления доверием.

Следствие и суд установили, что с сентября 2007 по май
2008�го Кузнецов, злоупотребляя служебным положением, дого�
ворился с Коневских и Швылевым, и они путем обмана склонили
30 пациентов отделения к проведению платных хирургических
операций. При этом они скрывали, что операции в рамках крае�
вой программы должны проводиться бесплатно, за счет средств
Фонда обязательного медицинского страхования. Пациенты же,
введенные в заблуждение, вносили в кассу больницы от 5 тыс. до
17 тыс. руб. из своих личных средств. А доктора ежемесячно полу�
чали денежные отчисления от прибыли, полученной за счет прове�
дения этих платных операций. Кроме того, в результате незакон�
ных действий виновных операции, оплаченные пациентами, так�
же возмещались страховыми компаниями за счет средств ОМС.

Приговором суда Кузнецову и Коневских назначено наказа�
ние в виде лишения права занимать руководящие должности в
органах здравоохранения на три и два года. Швылеву назначено
наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов. Однако, в
связи с истечением срока давности уголовного преследования, он
освобожден судом от наказания – сообщает следственное управ�
ление краевого СКР.

Пермяки могут помочь семье
Елены Исаевой

Елена ИСАЕВА погибла 18 июня в центре Перми от рук психи�
чески больного человека. У нее остались двое маленьких детей.
Пермяки могут помочь семье, перечислив деньги на счет:

Получатель:
Исаев Алексей Александрович
ИНН 590606099101
р/счет 40817810849099026177 в Филиале ОАО «Сбербанк Рос�

сии» Западно�Уральский банк г. Пермь
БИК 045773603
к/счет 30101810900000000603

В Пермском крае из 50 пляжей
оборудовано 13

Об этом сообщил начальник отдела ГИМС ГУ МЧС России по
Пермскому краю Андрей ГОНИЧЕНКО. Всего инспекцией ГИМС
выявлено около 50 мест массового отдыха людей у воды в разных
уголках края. А официальных пляжей, оборудованных по всем
нормам и правилам, в текущем сезоне заявлено 13 – на один боль�
ше по сравнению с прошлым годом. К эксплуатации приняты пока
только 10.

В настоящее время устраняются недостатки на пляжах в Осе,
Кудымкаре, Добрянке. В Перми официально открыто 5 мест. На
них дежурят спасатели, проверено и расчищено дно, имеются сред�
ства спасения и информационные стенды. На оборудованных пля�
жах за последние несколько лет никто не утонул, – сообщает
пресс�служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Не опять, а снова
В Перми на остановки потрачено уже более 50 млн рублей,
а толку нет.

сто разбит и разрисован.
Не успели остановки�навесы

простоять и года, как на нашу го�
лову свалился дизайнер «всея
Перми» Артемий ЛЕБЕДЕВ. Тут
же появилось новое государ�
ственное задание, за отработку
которого «Пермский центр разви�
тия дизайна» получил 0,5 млн руб.
Первой расцвела «маргаритка» на
Площади ветеранов. Конструк�
ция длиной 7,5 м со стилизован�
ным изображением цветка зак�
рыла собой часть танка, да и ус�
тановлена слишком далеко от
места высадки пассажиров.

Сметная стоимость одного ос�
тановочного павильона с учетом
выполнения работ составила 370
тыс. руб. Конкурс по всем 10 ло�
там выиграло ООО «Уралэнерго�
пром». Всего в городе на данный
момент установлена 91 останов�
ка, потрачено больше 33 млн руб.

Пермяки по «достоинству»
оценили оба вида остановок.
Стеклянные и пластиковые
стенки разбиты, «шедевры» жи�
вописи на оставшихся покрыты
корявыми надписями – «тега�
ми». Мало того, стенки «лебе�
девских» остановок изогнулись
«волнами».

Стена глухоты
Жители требуют снести бетонный забор, который власти
города возвели на кладбище ´Северноеª.

Как видим, все получилось
ровно наоборот. У чиновников,
как всегда, свои представления
о том, что нужно. Спросить са�
мих граждан, а нужен ли забор,
никто не догадался. Вместо это�
го проводится конкурс для вы�
полнения работ по благоустрой�
ству территории кладбища «Се�
верное». Его выигрывает МУП
НО «Горсвет» и осваивает 456 тыс.
руб. За эти деньги демонтирует�
ся 28 одних светильников, на их
место устанавливается 68 других.
Также возводится забор, состоя�
щий из шести (как указано в ко�
тировке) железобетонных бло�
ков. В общем�то, все.

«Зачем нам светильники, мы
вечером и ночью на кладбище не
ходим. Вместо забора надо было
поставить одну видеокамеру, и все
– безопасность обеспечена», – го�
ворят люди. Они хотели бы, что�
бы чиновники потратили деньги
совсем на другие цели. Напри�
мер, на расширение дороги.

Есть и другие проблемы и по�
желания горожан по поводу бла�
гоустройства самого большого
городского кладбища, но кто их
слышит? Последний раз, когда
Марина снова попыталась до�
биться от администрации отве�
та, ей сказали, что все догово�
ренности были с Игорем Шуби�
ным, «но его теперь нет, началь�
ник управления благоустройства
тоже сменился, а мы ничего вам
не обещали».

∑ Прости, Господи
∑ Чудо политтехнологий

 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

´Жаль потерянных лет, денег
и людей, которых не вернутьª
О самом важном событии недели ñ культурном
митинге ñ ´Пермский обозревательª спросил
своих собеседников.

Игорь ТЕРНАВСКИЙ, художественный руководитель Пермского
театра кукол:

– Профсоюзы – чуждая творческим лю�
дям организация. Они могли бы действовать
сами, а не зарабатывать таким образом себе
популярность. Творческая элита должна вы�
разить свое отношение, но меня не устраи�
вает отсутствие организации, какого�либо
плана действий. Мы не сели за стол перего�
воров, не выработали позицию, поэтому это
будет смешно. Они же над нами и посмеют�
ся, вот что хуже всего. Настоящая творчес�
кая элита, люди, которые работают и имеют
моральное право что�то заявлять, должны

действовать по�другому.
Собираюсь к осени выйти с предложением – о создании Со�

юза творческой интеллигенции, которую волнует то, что проис�
ходит в нашем городе, и не только в части культуры; волнует
вообще судьба нашей Родины. Ведь все это – последствия верти�
кали власти, вот о чем надо думать.

Владимир РЯЗАНЦЕВ, руководитель ансамбля уральского танца
«Камушка»:

– У меня свое отношение к тому, что сей�
час происходит в городе в смысле культур�
ных программ. Считаю, что культуре нужно
системно помогать, а не проводить разовые
акции. Деньги нужно вкладывать в образо�
вание, в детей. У нас, например, стали исче�
зать творческие коллективы, где детям боль�
ше 13 лет, и это проблема. Пятнадцатилетних
уже вообще не найдешь. Это связано и с пе�
дагогами, и с финансированием, и с отсут�
ствием четкой политики в этом вопросе. Ведь
на развитие этих детей потратили деньги и

родители, и бюджет, а что осталось? Почему не хотят старшекласс�
ники заниматься творчеством? Вот о чем надо думать.

Сергей СТЕФАНОВ, директор Пермского государственного цирка:
– Митинг назрел давно, хотя, боюсь, что

мы уже опоздали. Но терпеть этот беспредел
больше невозможно. Посмотрите, что про�
исходит: в один миг забыли про пермскую
культуру, про людей, которые десятилетия�
ми ее поднимали и создавали. Нам расска�
зывают, что приезжают какие�то туристы, го�
сти, но куда – в этот же грязный город? Эти
пиарщики хотят взять все, что можно, и
уехать, а мы останемся. Нам просто не по�
везло, у нас был только один нормальный
министр культуры – Лидия Лисовенко, все

остальные никуда не годились. Но последний – я даже не могу
всерьез воспринимать человека, который так одевается. В этом и
выражено его отношение к нам. Этот Гельман, который расска�
зывает в Москве, что он директор музея современного искусст�
ва… Я не против современного искусства, но музей – это специ�
альное здание, это штат компетентных людей, это фонды, а у нас
– был вокзал, им и остается. 500 тысяч в месяц получает этот
Курентзис, а наши работники культуры – 10. Приезжим сразу
дают квартиры, а наши годами не могут добиться хоть какой�то
помощи, а ведь это люди, вклад которых в развитие культуры
Пермского края невозможно переоценить. Одна Галина Захарова
чего стоила! Знала все проблемы, сколько детей обязаны ей сво�
ей счастливой судьбой. Человек жизнь положил на то, чтобы на
этой земле что�то осталось. Но она умерла, просто не выдержала,
когда на ее глазах Дом творчества стал превращаться в коммер�
ческое предприятие.

Наши режиссеры получали «Золотые маски», престижные
премии. Все забыто. Целый месяц идет этот фестиваль, столько
денег потрачено. На что? Ведь даже безопасность не смогли обес�
печить – человека убили!..  А наш зоопарк? Я был недавно в Ижев�
ске, где построили новый шикарный зоопарк, назвали «Сафа�
ри», такая красота!.. А у нас двадцать лет, десять проектов, и ни�
чего не будет. Эти люди его не построят, я вас уверяю.

Я люблю этот город, 46 лет занимаюсь культурой, я уверен,
что Пермь сбросит с себя это иго, и будет еще праздник на нашей
земле, но жаль потерянных лет и денег. А больше – людей, кото�
рые уходят...

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

«Зарплата преподавателя
ПГМА – 6500 рублей». Это над�
пись на плакате, с которым про�
водит одиночные пикеты Кли�
мент МОШНЯКОВ. К нему под�
ходят зеваки, коллеги, сочув�
ствуют, но не присоединяются.
Неудивительно – он и в пермс�
кой медакадемии такой один,
решившийся не просто вынести
«сор из избы» конкретного вуза,
но заявить о глобальных пробле�
мах государства.

Моя семья
В небольшой, но уютной

квартире нас встречает хозяйка
Наталья, мама троих детей. Она
не просто поддерживает Кли�
мента, но и сама активно пишет
письма в различные инстанции,
борется за права многодетной
мамы: «Я получаю 109 руб. в ме�
сяц на каждого ребенка плюс
200 руб. на проезд двум старшим,
и часть питания в школе оплачи�
вается субсидией. У нас льготы
имеет только многодетная мало�
имущая семья, а просто многодет�
ных у нас нет. Чтобы получить
даже эти крохи я собираю десят�
ки документов, справок. Наличие
мужа только осложняет эти про�
цедуры. Это же абсурд! Все оста�
ется на словах. Дети, семья этому
государству не нужны».

Единственный доход семьи
Мошняковых – зарплата Кли�
мента. Он закончил аспиранту�
ру, трудился лаборантом, потом
устроился на четверть ставки.
Все время подрабатывал, но те�
перь у него полная занятость в
вузе по 6 часов в день. Вопрос
оплаты встал ребром. Препода�
ватель кафедры нормальной фи�
зиологии ПГМА получает на
руки 6457 руб.

«Сначала обещали, конечно,
больше, – рассказывает Климент.
– Но в результате вот что полу�
чилось. Я записывался неоднократ�
но на прием к ректору Ирине Ко�
рюкиной, но она ни разу не смогла

меня принять. Написал письмо в
Минздравсоцразвития Татьяне Го�
ликовой, президенту, но ответы
формальные».

Всероссийский
обман

Так из чего складывается та�
кая смешная зарплата. Базовая
часть у Климента – 5 тыс. руб.,
остальное надбавки. Но этот ок�
лад мог бы быть выше, так как
закон предоставляет работодате�
лю «вилку», в данном случае она
составляет от 5�11 тыс. Ректор же
берет «минималку», и формаль�
но закон не нарушает. Доктора,
профессора получают в разы
больше и, видимо, не считают
нужным поддержать молодых
коллег.

Ирина КОРЮКИНА, ректор
ПГМА:

– Как депутат я поддержи�
ваю все инициативы, касающиеся
выплаты стипендий отличникам
и надбавки преподавателям за

докторскую степень. Помимо
этого, у нас в академии принята
рейтинговая система, в соответ�
ствии с которой назначаются
ежемесячные премии. Существу�
ют дополнительные выплаты для
сотрудников кафедр, а также со�
циальные выплаты, указанные в
законодательстве.

Сами студенты на наш во�
прос, сколько должен получать
их преподаватель, ответили, что
от 20 до 60 тыс. руб.

На самом деле, зарплата
бюджетников (даже при нелюб�
ви отдельного начальника) мог�
ла бы быть в разы больше, если
бы в стране не царил правовой
нигилизм. В ст. 133 Трудового
кодекса черным по белому напи�
сано, что МРОТ (4600 руб.) не
должен быть меньше минималь�
ного прожиточного уровня
(6900 руб.), но это условие не со�
блюдается.

Андрей ПОРЫВАЕВ, началь�
ник отдела охраны труда Перм�
ского крайсовпрофа:

– И региональные профсоюзы,
и Федерация независимых профсо�
юзов России уже 3 года пытают�
ся изменить эту ситуацию. Ука�
зываем на нарушение закона, но
результата нет. Если бы они сами
попробовали жить на 6900, то
быстро бы умерли. И ведь вся
страна так живет.

«Почему же эти профсоюзы не
обратились в Конституционный
суд, – недоумевает Климент, –
это же прямое нарушение основ�
ного закона государства. Видимо,
это придется сделать мне».

Продолжение темы
в следующем номере.

Нормальная
физиология
Многодетный отец, преподаватель ПГМА решил бороться
за достойную зарплату и качественную медицину.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

КОММЕНТАРИИ

Владимир МОРОЗЕНКО, преподаватель ПГУ. Выиграл суд у рек�
тора, вернул себе и коллегам деньги за коммерческие группы.

– Очень рад, что в нашем полку прибыло. Хотел бы пообщаться
с этим преподавателем, может, смогу помочь. Нам надо объеди�
няться. Сейчас создали межрегиональный профсоюз «Учитель», он
уже активно действует во многих городах. Зарплаты унизительные
– когда же преподавателю повышать свою квалификацию? Если
на Западе он читает одну лекцию в неделю, и читает ее блестяще, а
у нас после шести пар в день должны еще на что�то остаться силы.
А иначе не выживешь.

Что касается закрытости сообщества, то, действительно, в ву�
зах начальство говорит: «Мы с вами одна семья, не надо выносить
сор из избы». Но наши уровни дохода говорят, что мы не одна семья,
а рабы и рабовладельцы.

∑ Озеро ´цвета нитхинолаª
∑ Митинг в защиту пермской культуры

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ГОРОД

У жадности нет
срока давности
Программа расселения из ветхого
жилья с треском проваливается в
Пермском крае уже на протяжении
трех лет.

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Пермский край оказался в числе 24 регионов�«двоечников»,
не выполнивших программу переселения за 2008�2009 годы. В связи
с этим в 2010 году финансирование из Фонда содействия рефор�
мированию ЖКХ урезали до 30%. Спустя год ситуация не особо
изменилась, и в марте 2011 года федеральное софинансирование
было приостановлено до устранения нарушений. Однако наруше�
ния не устраняются, а наоборот – множатся.

Надежда умирает последней
В данный момент в Дзержинском райсуде Перми находится не�

сколько дел: иски администрации города к жителям ветхих домов –
семье БАРСУКОВЫХ и Вадиму КОРОБИЦЫНУ. Мэрия просит
взыскать сама с себя выкупную цену жилья в пользу собственни�
ков. Дело в том, что выкупная стоимость жилого помещения (силь�
но заниженная) не включала в себя стоимость земли под домом,
несмотря на то, что, по закону, дом и земля под ним – неразрывны.
Чиновники решили настоять на выплате выгодных для себя сумм
через суд, однако жители домов не намерены сдаваться.

В данный момент удалось добиться проведения судебной экс�
пертизы, которая займет около месяца. На это время судебное про�
изводство приостановлено. Судья Татьяна ВАРАКШИНА поручила
оценку экспертам, предложенным ответчиками.

Надежду вселяет и недавний прецедент с Натальей ШУМИ�
ХИНОЙ («ПО» №24 от 25 июня), которая смогла отсудить у адми�
нистрации право на часть земельного участка под расселенным
многоквартирным домом. Дзержинский суд решил дело в пользу
истицы: администрация Перми должна выплатить ей за участок
760 тыс. руб. в дополнение к 2 млн 20 тыс. руб. за 3�комнатную
квартиру в доме № 17 по ул. Боровой.

Губернатор Олег ЧИРКУНОВ, несмотря на все эти очевидные
«пробуксовки», продолжает пребывать в твердой уверенности, что
вот�вот, не сегодня�завтра на месте ветхих домов (улицы Боровая,
Папанинцев, Энгельса) вырастут таун�хаусы и прочее элитное
жилье. О грандиозности «прожектов» можно судить исходя из от�
чета Чиркунова о пятилетней деятельности в должности губерна�
тора края.

И такая ситуация сложилась не только в Перми – весь регион
из года в год страдает от правящей верхушки.

Глас вопиющего в Чайковском
В редакцию «ПО» обратилась жительница Чайковского Лари�

са КОВАЛЕВА. Она рассказала нам об аналогичной ситуации, сло�
жившейся с ее домом. «Наш дом был признан аварийным в 2006 году,
однако нам сообщили об этом лишь спустя три года! В данный мо�
мент мы с сыном остались одни в расселенном доме – остальные
разъехались, согласившись на условия администрации. Прошлой зи�
мой уже не было отопления, недавно отключили газ. Нас, как и пер�
мяков, хотели расселить, выплатив мизерную сумму компенсации за
3�комнатную квартиру в центре города – около 1 млн руб. Как и в
Перми, у нас не учитывали стоимость земли. На эти деньги я ничего
приличного не смогу купить. Предлагаемая администрацией 1�ком�
натная квартира нас с сыном не устраивает».

Жильцы написали письмо главе Чайковского городского по�
селения Игорю АНДРИИВУ, следом – губернатору Чиркунову.
Ответом им было – «такими вопросами губернатор не занимает�
ся». Тогда жители обратились в суд: сначала в городской, потом в
краевой – с жалобой на ущемление их конституционных прав, в
частности на грубейшие нарушения процедуры выселения. Суды
оставили иск и кассационную жалобу без удовлетворения. В на�
стоящий момент Лариса Ковалева и еще несколько жильцов из
соседних ветхих домов обратились в Верховный суд РФ.

В Е Т Х О Е  Ж И Л Ь Е

∑ Оценку ветхого жилья доверили судебной экспертизе
∑ ´Белые ночи в Пермиª не заинтересовали налоговиков

 читайте на www.nesekretno.ru

Н О В О С Т Р О Й К И

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212– 03– 71.  E– mail: permoboz@permoboz.ru

Жилье
с ´привкусомª
Купить квартиру в новостройке ñ не проблема, были бы
деньги. Но контролировать качество будущего жилья
все равно придется самостоятельно.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Квартира в новостройке ас�
социируется, в первую очередь,
с высоким качеством внутрен�
ней отделки, интересной плани�
ровкой и статусным внешним
видом здания. И лишь немногие
задумываются о «начинке» – ин�
женерных коммуникациях.

Сам не плошай
Застройщики экономят на

всем, что «не видно», причем до�
статочно часто эта экономия ка�
сается не только вариантов дос�
тупного ценового сегмента, но и
квартир класса «премиум».
Крайне важно, чтобы при покуп�
ке люди интересовались не толь�
ко эффектной архитектурой, но
и тонкостями стройки. А как их
проверить, если не специалист
и в названиях труб ничего не по�
нимаешь?

Возможностей для экономии
средств уже на этапе проекти�
рования достаточно. Распрост�
ранена ситуация, когда за�
стройщик заявляет, что в доме
будут коммуникации современ�
ного уровня, а в смету заклады�
вает крайне дешевое оборудова�
ние.

Кроме того, иногда применя�
ется оборудование, не совсем
подходящее по своим техничес�
ким характеристикам. Напри�
мер, если будет использовано
техническое оснащение, недо�
статочное по мощности, дом бу�
дет постоянно испытывать труд�
ности с водоснабжением и ото�
плением. Этот процесс никем,
в том числе государством, не
регулируется и полностью нахо�
дится на контроле внимательно�
го покупателя.

Очень часто на объектах при
монтаже уменьшается количе�
ство опор, компенсаторов и дру�
гих элементов трубопроводов,
отчего трубы потом «ведет» во
все возможные направления.
Это можно отследить визуально
и отметить в акте сдачи кварти�
ры.

В случае обнаружения недо�
делок застройщик обязан ис�
править их за свой счет. Заст�
ройщика можно и нужно спра�
шивать, какие бригады создают
системы отопления, потому что
известен случай, когда на одном
из крупных жилых объектов
Перми этим занималась компа�
ния, официально состоящая из
двух(!) человек, обучение ос�
тальных наемных работников
они проводили в процессе уста�
новки оборудования.

СНиПы и ГОСТы
Проектирование и монтаж

водоснабжения и канализации
осуществляется на основании
нескольких документов: СНиП
02.04.01�85 «Внутренний водо�
провод и канализация»; СП 40�
103�98 «Проектирование и мон�
таж трубопроводов, систем хо�
лодного и горячего водоснабже�
ния с использованием металло�
полимерных труб»; СП 40�102�
2000 «Проектирование и монтаж
трубопроводов систем водоснаб�
жения и канализации из поли�
мерных материалов». Монтаж
систем отопления регулируется
СНиПом 2.04.05�91 «Отопление,
вентиляция и кондиционирова�
ние». Это минимальные требо�
вания к системам отопления и
водоснабжения.

Требования по СНиПам вы�
полняются как в квартирах
«эконом�класса», так и в «пре�
миум». Однако оборудование
сегмента «премиум» должно со�
ответствовать нескольким пара�
метрам. Считается, что надеж�
ность труб и фитингов для сис�
тем отопления гарантирована
соответствием ГОСТу Р 52134�
2003, но необходимо знать, что
эта сертификация проводится
при щадящих условиях, не все�
гда соблюдающихся в наших
теплосетях. Более жесткое ис�
пытание для трубопроводов
представляет стандарт DIN
16892/93. Этому условию удов�
летворяют трубы уже далеко не
всех производителей.

Cогласно приказу № 262
Минрегионразвития РФ «О тре�
бованиях энергетической эф�
фективности зданий, строений и
сооружений», застройщик обя�
зан комплектовать новостройки
отопительными приборами клас�
сом энергетической эффектив�
ности не ниже первых двух. Те

же нормативы предусмотрены и
к радиаторам. Все это необходи�
мо отслеживать самостоятельно.

´Классовоеª
неравенство

Надо помнить, что в системе
отопления и водоснабжения
квартир класса «премиум» не
может быть стальных труб – кро�
ме зоны стояков. С 1996 года
строительные нормативные до�
кументы рекомендуют примене�
ние полимерных трубопроводов,
что обусловлено их значительно
большей устойчивостью практи�
чески ко всем агрессивным сре�
дам, воздействию грибка и бак�
терий, а также ограниченной
передачей шума. Кроме того, та�
кие трубы не токсичны и не ока�
зывают воздействия на химичес�
кий состав воды, а на внутрен�
них стенках не образуется изве�
стковых отложений.

Строящийся жилой комп�
лекс «Виктория» позиционирует�
ся его хозяевами как элитный,
но, тем не менее, стоит полупу�
стой – квартиры по 70�100 тыс.
руб. за 1 кв. метр не каждому по
карману. Учитывая, что кварти�
ры сдаются с «черновой» обра�
боткой, будущие хозяева еще и
крупно потратятся на отделку и
услуги дизайнеров. Однако кор�
респондентам «ПО» стало изве�
стно, что в «элитном» жилье раз�
водка труб отопления, трубы го�
рячего и холодного водоснабже�
ния – стальные. Учитывая каче�
ство нашей воды, они рано или
поздно начнут течь. На радиато�
рах системы отопления нет тер�
мостатов: температуру счастли�
вым обладателям «жилья со вку�
сом» придется регулировать по
старинке, открытой форточкой.
Конечно, все это можно впос�

Снаружи конфетка, а внутри – вот такие трубы
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знакомы лично, свидетельству�
ет фотография, на которой они
сняты во время неофициальной
встречи.

По чьему4то хотению...
или велению

Как оказалось, организация
с уставным капиталом 10 тыс.
руб. и оборотами в 2009�м около
40 млн руб. выиграла контракт
более чем на 0,6 млрд, обеспе�
чив при этом 30�ю млн руб. заяв�
ку на участие в электронном
аукционе и 200 миллионами –
выполнение самого контракта. В
МУ «Пермблагоустройство» воп�
рос «ПО» о способах обеспече�
ния заявки и контракта, выбран�
ных «Северным альянсом», про�
игнорировали.

О том, что на пермские доро�
ги в 2010�2011 годах «Единая
Россия» выделила порядка
1,5 млрд руб., и еще 140 млн руб.
на эти цели поступило из город�
ского бюджета, рассказал Игорь
ЧЕРНЫЙ, руководитель пресс�
службы регионального отделе�
ния партии.

Контракт сроком
в бесконечность

В технической документа�
ции аукциона указано, что к
1 ноября текущего года подряд�
чик должен отремонтировать
644 объекта (178 дворовых тер�
риторий и 466 проездов к ним).
Впрочем, п. 13.2 муниципально�
го контракта допускает продле�
ние этого срока.

«Заказ должен быть выполнен
в сроки, указанные в техдокумен�
тации, заключение дополнитель�
ных соглашений, продлевающих
период выполнения контракта,
является нарушением законов
«О конкуренции» и «О госзакуп�
ках», – уверен Антон УДАЛЬЕВ,
замруководителя пермского
УФАС, – за это предусмотрен
штраф 20 тыс. руб.».

Однако в МУ «Пермблагоус�
тройство» считают, что пункт «о
возможности заключения допол�
нительного соглашения не про�
тиворечит Гражданскому кодек�
су РФ». При этом в ведомстве
так и не пояснили «ПО», соот�
ветствуют ли технологические
возможности «Северного альян�
са» выполнению условий кон�
тракта.

Сам или не сам?
Между тем, по мнению зна�

комых с дорожно�строительной
отраслью собеседников «ПО», в
Перми нет строительных орга�
низаций, владеющих ресурсом
для ремонта 644 объектов одно�
временно. «Для того чтобы вы�
полнить этот контракт, необхо�
димо порядка 2 тыс. работников
и 200�300 единиц техники», – уве�
рен собеседник «ПО».

Пунктом 8.6 муниципально�
го контракта на ремонт придомо�
вых территорий в Перми допус�
кается привлечение субподряд�
чиков для выполнения только
30% от общего объема заказа.
Выяснить ресурс «Северного
альянса» у директора предприя�
тия Владимира ХОЗЯШЕВА не
удалось, поскольку он отказал�
ся от комментариев. Однако в
отчете о прибыли и убытках за
2009 год значится, что основные
средства предприятия  составля�
ют около 3 млн руб. Между тем,
в прайс�листах, опубликован�
ных в Интернете, указано, что
один импортный асфальтный ка�
ток в среднем стоит порядка
2�3 млн руб.

ДИНАРА САДЫКОВА

У армянского радио спросили:
– Что лучше всего разводить

в народном хозяйстве?
– Лохов.
Анекдот

Победу в аукционе на ремонт
внутриквартальных территорий в
Перми одержала фирма средней
руки, а ее оппонентом на торгах
была организация, вообще не
имеющая отношения к строи�
тельству дорог. Проектом муни�
ципального контракта допуска�
ется нарушение законов «О кон�
куренции» и «О госзакупках».
Между тем, в ближайшее время
победитель электронного аукци�
она на право ремонтировать дво�
ры в Перми приступит к испол�
нению самого крупного в теку�
щем году заказа МУ«Пермбла�
гоустройство».

Победителем в торгах на ре�
монт дворов в Перми стало ООО
«Северный альянс». По инфор�
мации «ПО», еще в 2009 году
данная компания испытывала
значительные финансовые труд�
ности: в отчете о прибыли и убыт�
ках указано, что непокрытый
убыток фирмы тогда составлял
11 млн 53 тыс. руб.

Конкурент
технический

Впрочем, выигрыш «Север�
ного альянса» в торгах на ремонт
дворов в Перми логичен, при ус�
ловии, что оппонентом этой фир�
мы выступила компания ООО
«Ветлан�Комфорт», специализи�
рующаяся на монтаже и сервис�
ном обслуживании систем ото�
пления, водоснабжения и кана�
лизации (данные интернет�спра�
вочников). Также имеется инфор�
мация о директоре предприятия,
им значится Карен КАЗАРЬЯН.
Взять у него комментарий не уда�
лось, в приемной заявили, что он
в отпуске до 10 июля.

Примерно в это же время за�
кончится отпуск и у Вагаршака
САРКСЯНА, председателя
Пермского регионального отде�
ления «Союза армян России», у
него «ПО» предполагал осведо�
миться об использовании адми�
нистративного ресурса в ходе
торгов. По информации издания,
45% «Северного альянса» при�
надлежит супруге председателя
«Союза армян России» – Свет�
лане САРКСЯН. О том, что сити�
менеджер Перми Анатолий МА�
ХОВИКОВ и Вагаршак Сарксян

∑ Роман Чепкасов восстановлен в должности
∑ В Перми очевидцы преступления задержали грабителя

 читайте на www.nesekretno.ru

Дороги ´по4армянскиª
Кто в Перми получил самый крупный в текущем году дорожный заказ?

Впрочем, в судебной практи�
ке имеются случаи, когда третьи
лица выполняют работы не по
договору субподряда, а на осно�
вании гражданско�правовых до�
говоров. «В таком случае невоз�
можно доказать нарушение усло�
вий муниципального контракта»,
– сетует собеседник «ПО», спе�
циализирующийся на спорах в
этой сфере.

Совесть ñ лучший
контролер

Следить за результатом вы�
полнения контракта обязан за�
казчик, других контролеров в
этом деле нет. «ПО» намерен по�
мочь МУ «Пермблагоустрой�
ство», отслеживая тему до 1 но�
ября, отмечая в режиме реаль�
ного времени соответствие вы�
полнения заказа срокам, ука�
занным в технической докумен�
тации. Издание также намере�
но акцентировать пристальное
внимание на объеме субподря�
да и квалификации рабочей
силы.

ООО «Северный альянс» за1
регистрировано в 2005 году на
территории Ленинского р1на Пер1
ми. В сведениях о видах экономи1
ческой деятельности значится
20 пунктов.

Уставный капитал 10 тыс. руб.
Учредителями организации чис1
лятся Светлана САРКСЯН – вла1
деет 45%, столько же принадле1
жит Наиле НУРТДИНОВОЙ, а ос1
тавшимися 10% обладает депутат
Кудымкарской городской думы
Владимир ХОЗЯШЕВ, который
одновременно является директо1
ром предприятия.

Организация побеждала в тор1
гах на право содержать трассу фе1
дерального значения Нытва–Ку1
дымкар (стоимость контракта
135 млн руб., период действия ян1
варь 2010 – декабрь 2012 года.

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

СПРАВКА «ПО»

ледствии переделать, но возни�
кает закономерный вопрос: за что
такие деньги?! Ведь замена сис�
темы отопления на более совер�
шенную может стоить порядка
150�200 тыс. руб.

В компании ООО «Ком�
Стрин�регион» наш официаль�
ный запрос назвали «мелкометь�
ем», однако сведения не опровер�
гли. Конечно, может быть, для ге�
нерального директора крупной
строительной компании возмож�
ные проблемы с отоплением –
ерунда, ему из Москвы виднее.

Другой элитный жилой ком�
плекс, «Альпийская горка», по
мнению независимых экспер�
тов, аналогично не отвечает за�
явленному статусу «бизнес�
класс». Как нам сообщили в
производственной службе ОАО
«Камская долина», в квартирах
жилого комплекса установлены
радиаторы Prado производства
Ижевска. Они по определению
не должны удовлетворить при�
дирчивого покупателя, ценяще�
го комфорт, на которого рассчи�
таны эти дома, так как, по дан�
ным наших экспертов, при из�
готовлении данной линии ради�
аторов было сэкономлено на
подготовке под покраску – фос�
фатировании – в результате по�
страдало качество покраски.

В системе отопления данно�
го жилого комплекса застрой�
щиком используются полимер�
ные трубы российского произ�
водителя – это само по себе не�
плохо, да вот только соедине�
ны они китайскими фитингами,
чье качество далеко от идеала.
Соединения труб должны быть
сделаны по принципу «соеди�
нил и забыл», поэтому внима�
ния к качеству фитингов долж�
но быть даже больше, чем к са�
мим трубам. Низкое качество
трубы влияет на нагрузку сис�
темы водоснабжения, а плохой
фитинг – это риск протечек в
системе.

К примеру, более надежная
комплектация системы отопле�
ния 10�этажного дома увеличи�
вает затраты застройщика на 200�
300 тыс. руб. Таким образом, раз�
ница в стоимости систем состав�
ляет в пересчете на одну кварти�
ру около 2�3 тыс. руб. Если срав�
нить эту цифру со всей стоимос�
тью квартиры, то соотношение
получается просто смешное, од�
нако 90% застройщиков продол�
жают экономить на всем, на что
не обращает внимания покупа�
тель. Застройщики, дорожащие
своей репутацией, или, что час�
то бывает, еще и обслуживаю�
щие свои объекты после ввода в
эксплуатацию, не скупятся на
оборудование даже в эконом�
классе.

45% ´Северного альянсаª
принадлежит супруге
председателя ´Союза армян
Россииª ñ Светлане Сарксян.
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ПОЛИТИКА
П Р О Т Е С Т

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Собралось более трехсот чело�
век. Правозащитники, журнали�
сты, деятели культуры, писате�
ли, поэты, депутаты группы «Со�
лидарность», представители
КПРФ. Митинг открыла Ирина
СТАНОВКИНА, председатель
профсоюза работников культуры.
Она рассказала, что в последнее
время финансирование отрасли
увеличено, но эти деньги уходят
на пиар, фестивали, разовые ме�
роприятия, на поддержку варягов.
Меж тем как на местные учреж�
дения культуры в этом году рас�
ходы сокращены – на 68 млн руб�
лей! На 90 млн планируется со�
кратить расходы на дома творче�
ства, клубы, кружки, музеи и те�
атры в следующем году.

Поэт предложил
министру пиджак
Третий год продолжается на�

шествие варягов на Пермь. Сот�
ни миллионов рублей из городс�
кого и краевого бюджета идут на
проекты заезжих творцов, на со�
здание никому не нужных ди�
зайн�концепций московскими
фирмами, в то время как пермс�
кая культура лишена такой под�
держки.

«Я обращаюсь к варягам, к
тем, кто получает миллионы из
наших карманов, – заявила Ири�
на Становкина, – обращайтесь к
спонсорам, как вы советуете нам,
а не ищите денег в бюджете края!»

Толпа поддержала это поже�
лание радостными аплодисмен�
тами.

Равиль ИСМАГИЛОВ, заслу�
женный художник РФ, говорил

Пермь ñ это
На площади у драмтеатра состоялся митинг в защиту
пермской культуры. Было озвучено главное требование ñ
отставка губернатора Олега Чиркунова.

Борис ЮХАНОВ, режиссер театра и кино:
– Приехал в Пермь, и не знаю, то ли ра�

доваться, то ли плакать кровавыми слезами.
То, что я вижу, не поддается ни дегустации,
ни диагнозу… Это такая Алиса в стране чу�
дес, которая постоянно встречает только су�
масшедших кроликов... Не понимаю, как
можно в один месяц провести 50 фестива�
лей. Даже один фестиваль сделать очень труд�
но – это требует огромной профессиональ�
ной ответственности. А как смешать какую�
то элитарную, кристаллизованную, требую�
щую особой концептуальной дистанции и яс�
ности художественную величину с цирком на

площади так, чтобы это получилось правильно, и при этом не ра�
зогреть в людях ненависть к культуре?

Ехал сюда – прикоснуться к чуду культуртехнологий. Но те�
перь, своими глазами посмотрев на все, подозреваю, что все это
может оказаться игрой политтехнологов. Если да, тогда это что�то
совсем другое и мерзкое. И опасное для этого города.

Людмила БАЛАШЕНКО, директор Дома детского творчества
«Пермячок»:

– Обязательно нужны такие митинги. Го�
род не стал культурным из�за громких заяв�
лений о «культурной столице». Выбрасыва�
ют столько денег на ветер, а что толку? Фес�
тиваль «Белые ночи» посетило очень неболь�
шое количество людей, это очевидно. С кем
общаюсь – никому эти сооружения деревян�
ные, примитивные не нравятся. Выставки в
речном вокзале, которые стыдно показать де�
тям… Современное искусство есть, но это
совсем не то, что нам показывают... И ведь
ничто их не останавливает! На фестивале
погиб человек, хотя убийца два часа ходил,

размахивал ножом. Но и после этого они не прекратили свой празд�
ник, даже траур не объявили!

Привозят кого�то из других городов раскрашивать заборы, а
наши дети не знают, где летом подработать. Хотя то, как они рису�
ют, действительно, не стыдно показать.

Мы страдаем от этой бесконечной оптимизации. Сейчас ее про�
водят с нашим домом творчества, незавидная судьба ждет и музы�
кальное училище. Говорят, что денег нет. На улице останутся де�
сятки преподавателей. Из нашего города и края уезжают спорт�
смены, потому что нет условий для серьезной карьеры. Одно могу
сказать – мне стыдно за Пермь.

Борис ЭРЕНБУРГ, директор издательства «Сенатор»:
– Я не противник новых форм искусст�

ва, это выражение современных взглядов,
имеющее право на жизнь, но все же не стоит
забывать традиции. Пермская культура,
именно традиционная, и сегодня существу�
ет, но она гораздо слабее московской, прихо�
дящей извне, имеющей мощное финансовое
основание. Пермскую культуру легко убить,
подавляя ее развитие. Хотелось бы, чтобы
власти прикладывали усилия к тому, чтобы
поднять нашу культуру до уровня московс�
кой, а не просто заменяли.

Что касается проведенной недавно
«Книжной ярмарки», я изначально был абсолютно против. Мы го�
ворили с организаторами, писали в корпоративном блоге. Ярмарка
была проведена на достойном уровне, но, к сожалению, не было
представлено ни одного книжного издательства Перми. Этот факт
свидетельствует о том, что пермский издательский бизнес близит�
ся к нулю, и причиной этому – отсутствие финансирования со
стороны краевых властей. Пермскому издателю сегодня не на что
издавать и негде продавать свою продукцию. Несправедливо то,
что мы беспрепятственно участвуем в московских ярмарках, а в
своем городе этого сделать не можем.

Наше издательство пришло к тому, чтобы объединять едино�
мышленников, мы договариваемся с директорами других изда�
тельств. Цель этого – поддержка издательского бизнеса в Перми.
И главное, мы хотим провести собственную книжную ярмарку, на
которой будут представлены книги и другая печатная продукция,
изданные в Перми, и продаваться они будут по льготным ценам.

К О М М Е Н Т А Р И И

Финансирование местных

учреждений культуры

сокращено

на 68 млн руб.

∑ На ´удочкуª мошенников попадаются пенсионеры
∑ Ремонтировать дворы в Перми будет фирма, принадлежащая Светлане Сарксян
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о том, что
п е р м с к а я
к у л ь т у р а
должна стро�
иться пермс�
кими архитекто�
рами, художниками, скульптора�
ми, а не варягами, которые при�
ехали, нажились – и уехали.

Поэт Игорь ТЮЛЕНЕВ разве�
селил собравшихся: «За тушкой
Гельмана не видно уже его сорат�
ников: ни губернатора Чиркунова,
ни вице�премьера краевого прави�
тельства Бориса Мильграма,
только министр еще бегает (Ни�
колай НОВИЧКОВ. – Прим. ред.),
хотя не дорос он до министра. То
ли на гопника похож, то ли на ре�
пера, одеться нормально не мо�
жет. Хоть бы пиджачок, как у
меня. Могу одолжить…»

Согласитесь, не должен ми�
нистр культуры на заседание За�
конодательного собрания или на
концерт в оперный театр прихо�
дить в мятых штанах и футбол�
ке. Ну, ходи ты у себя на даче в
таком виде. Здесь речь не о вкусе и
цвете, на которые, как известно,
нет товарищей, речь о неуважи�
тельном отношении к артистам
оперного, к зрителям, к пермякам
вообще.

´Драмкружок, кружок
по фотоª

Цифры, озвученные Ириной
Становкиной, не вызывают и
тени улыбки. В Пермском крае
закрыто 300 культурно�досуго�
вых центров, 197 библиотек. За
последние 5 лет нахождения на
губернаторском посту Олега
ЧИРКУНОВА сокращено 42% ра�
ботников культуры. Массовые
сокращения происходят сейчас в
Еловском районе, в Чайковском.

В сельской глубинке не остается
ничего: ни клубов, ни детских
кружков, ни библиотек. Родите�
ли лишены возможности органи�
зовать досуг детей. Возить куда�
то за десятки километров дорого,
опасно, да и сил не хватит.

Многие годы не решаются
проблемы Пермского театра опе�
ры и балета, Пермской художе�
ственной галереи, Коми�Пер�
мяцкого окружного драматичес�
кого театра, пермского зоопарка.
Остается чрезвычайно низкой
зарплата работников культуры,
не пополняются библиотечные
фонды.

«Неуважительное, унижающее
человеческое достоинство отно�
шение к работникам здравоохра�
нения, культуры, образования –
началось с приходом губернатора
Олега Чиркунова – семь с полови�
ной лет назад. Это не просто дело
вкуса, это не тактические ошиб�
ки, это вызов, наглый, циничный,
злой. Но нам не нравится буква П,
нам нравится город Пермь!» – так
закончил свое выступлении де�
путат Заксобрания Пермского
края Вадим ЧЕБЫКИН. И был
поддержан одобрительными вы�
криками и аплодисментами. Та�
кими же овациями встретили
предложение об отставке Чирку�
нова. Его озвучил Александр МА�
КАРОВ, руководитель пермского
театра «Бенефис».

´А король4то голый!ª
Среди собравшихся были

люди разных возрастов и профес�
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ПОЛИТИКА

вам не П
сий. Они пришли потому, что им
не все равно. Молодежь не уст�
раивает то, что происходит в го�
роде. Многие из молодых людей
не знают, кто стоит за этим «рас�
пилом» культурных средств (не
слышали фамилий Гельман,
Мильграм, Новичков), но им не
нравится неухоженность, небезо�
пасность Перми и – как пир во
время чумы – бесконечные фес�
тивали, непонятно для кого про�
водимые.

Александр ЮЗЕФОВИЧ, ли�
дер молодежного благотворитель�
ного фонда «Действие»:

– Никто за все время фести�
валя «Белые ночи» ни с одной сцены
не пропагандировал ценности, зна�
чимость которых бесспорна: здо�
ровый образ жизни, семья, любовь,
дружба. А закрытие фестиваля
«Белые ночи» превратилось в одну
большую попойку. Все собрались,
напились, потусили. Мы против
этого.

Антон НОВОШИНОВ, сту�
дент:

– Меня волнуют проблемы, ко�
торые обсуждают здесь, на ми�
тинге. Потрясает количество
прожектов и потраченных денег
при практически нулевом резуль�
тате. Нет отдачи, эффекта, ни�
чего не остается. Это серьезная
проблема для нашего города. Куль�
тура не в памятниках и иностран�
ных звездах, срубающих здесь боль�
шие деньги, культура в людях. Ког�
да даже театральная площадь за�
валена мусором, о чем можно го�
ворить? Уберите мусор, облагора�
живайте город, тогда и люди нач�
нут вести себя по�другому.

Корреспонденты «НеСекрет�
но» поговорили с распространи�
телями билетов, принявшими
участие в акции протеста. По их
словам, самое яркое свидетель�

ство того, что современное искус�
ство не востребовано, – это то,
что билеты в Театр�Театр не про�
даются.

Елена СИТНИКОВА, распро�
странитель билетов:

– Я 12 лет занимаюсь распрос�
транением билетов, работаю со
всеми учреждениями культуры, с
концертными площадками. Хожу
на все спектакли, потому что мне
потом надо рассказать о них лю�
дям. Так вот, на «Мотовилихинс�
ких заводах» я не могу продать
билеты в драмтеатр – мне гово�
рят: «Даже не предлагайте». Могу
продать билеты в ТЮЗ, в театр
«У Моста», в оперный, и то спра�
шивают, не современная ли поста�
новка. Если современная, не берут
билеты. В кукольные театры очень
хорошо покупают билеты, там
интересные, замечательные по�
становки, – но только не в драм�
театр.

Вот так, как ребенок в сказ�
ке о голом короле – одним, но
весомым фактом участник ми�
тинга Елена Ситникова развен�
чала мифы о современном ис�
кусстве.

«Конечно, митинг ничего не
решит, – улыбаясь, рассуждала
в беседе с корреспондентами сай�
та «НеСекретно» директор изда�
тельства «Книжная площадь»
Ирина АРТЕМОВА, – но мы хотя
бы попробуем. Ведь если не обо�
значить свою позицию, они могут
подумать, что мы их боимся, а
мы не боимся. И у нас есть соб�
ственное мнение по поводу проис�
ходящих в культуре Прикамья со�
бытий.

Господа, разрушающие пермс�
кую культуру, утратили чувство
реальности и давно перешли гра�
ницы разумного. Они же смешны:
говорят плохо, прилично одевать�
ся и держаться не умеют. Благо�
даря высокопоставленным покро�
вителям достигают успеха толь�
ко в политтехнологиях и освоении
бюджета, остальное им не по уму
и не по силам.

За три года эти мародеры на�
доели всем. Поэтому мы и объеди�
нились. На площади перед драмте�
атром собрался настоящий куль�
турный цвет Перми. Как много
было красивых и умных лиц! Вот
за встречу с хорошими людьми по�
благодарю мильграмов�гельма�
нов».

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

∑ В Перми федеральным телекомпаниям не давали снимать ´Семьюª и перинатальный центр
∑ Союз журналистов поддержал защитников пермской культуры

 читайте на www.nesekretno.ru
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М А Л Ы Й  Б И З Н Е С

ЭКОНОМИКА

Переходное
положение
Места под ларьки в Перми будут
разыгрываться на аукционах.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

В Пермской торгово�промышленной палате прошло заседание
общественно�консультативного совета при Управлении федераль�
ной антимонопольной службы по Пермскому краю. Главным на
повестке заседания был вопрос о размещении на территории Пер�
ми нестационарных торговых объектов (киосков, говоря проще).

Аналогия с рекламой
Начальник управления по развитию потребительского рынка

Ахсо АРЕКЕЕВА рассказала собравшимся, что, в соответствии с
положением № 27 городской думы, изменился подход к оформле�
нию права на торговлю в заданной точке. Раньше порядок был
заявительным: предприниматель подавал заявление, которое рас�
сматривалось комиссией. Ввиду высокой коррупционной состав�
ляющей такого подхода он был отменен. Теперь все будет осуще�
ствляться через систему торгов – открытых аукционов, которые
будут проходить на площадке департамента имущественных отно�
шений администрации города.

Ахсо Арекеева пояснила, что все сделано по аналогии с рек�
ламной сферой:

– Администрацией создана схема размещения, включающая все
заявки от предпринимателей. Будут заключаться договоры на раз�
мещение, а не договор на пользование земельным участком.

Схема предполагает привязку торгового объекта к определен�
ному участку, таким образом, предполагается исключить возмож�
ность установки самовольных объектов торговли.

Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России,
отметил, что сейчас самовольно поставить ларек очень просто.
Трудно не согласиться: все, наверняка, видели стоящие где попа�
ло лотки с мороженым и холодильники с водой – стоит лишь про�
тянуть шнур от ближайшего источника питания. Как бороться со
стихийно расположенными лотками – еще не придумали. «Пока
до нарушителя доберутся соответствующие органы, он просто пе�
ревезет свой ларек в другое место и продолжит торговать», – по�
жал плечами Махонин.

Могут передумать?
Утвердить схему планируется 1 ноября 2011 года. До этого мо�

мента для предпринимателей, чьи торговые площадки, в соответ�
ствии с новой схемой, будут перемещены, управление по разви�
тию потребительского рынка введет так называемое «переходное
положение».

Денис ГАЛИЦКИЙ, исполнительный директор «Общества раз�
вития предпринимательских инициатив», высказался о другой сто�
роне проблемы: «Переходные положения – зыбкая вещь. Пока все
гарантии прав нынешних владельцев нестационарных объектов за�
креплены в нормативных документах на уровне города, однако их
ведь можно и изменить. Предпринимателям хотелось бы, чтобы их
права были оформлены дополнительными соглашениями к договорам,
что исключало бы саму возможность все переиначить. Сделать это
несложно, но муниципалитет почему�то не хочет».

Управление по развитию потребительского рынка признало,
что существуют определенные юридические риски, однако, по их
мнению, есть и ряд бесспорных выгод – и для города, и для пред�
принимателей. Например, предприниматели будут избавлены от
бюрократических сложностей, связанных с регистрацией земель�
ного участка. В данный момент порядок проведения аукционов
еще окончательно не установлен, этот вопрос планируется отрегу�
лировать в ближайшее время.

ИВАН  ВОРОБЬЕВ

«Эх, лето красное, любил бы я
тебя»… Классик был прав. Жар�
кое солнце, горячий воздух, зной,
пыль… омрачают нашу любовь к
прекрасному времени года. Вер�
нуть солнечное настроение мож�
но – нужно всего лишь правиль�
но выбрать кондиционер.

Сколько будет
в метрах

При покупке климатического
оборудования важно определить
необходимую мощность охлажде�
ния. Как это сделать?

Мощность кондиционера дол�
жна быть пропорциональна разме�
ру охлаждаемого помещения.
Кондиционеры с цифрой 7 в обо�
значении модели подойдут для
комнаты размером до 20  м2, с
цифрой 9 – до 30 м2, с цифрой 12
– до 40 м2. Если дом панельный, а
окна выходят на юг, то при выборе
кондиционера актуальными будут
другие правила: 7 – для 15 м2, 9 –
до 25 м2, 12 – до 35 м2.

По словам директора магази�
на «М.Видео» в Перми Геннадия
ЗЕНКОВА, в первую очередь нуж�
но понять, какой тип устройства
наиболее подходит для вашей
квартиры. Если в помещении
большая площадь остекления или
окна выходят на южную сторону,
лучше приобрести модель с запа�
сом по мощности. А кондиционер,
устанавливаемый на кухне, дол�
жен иметь высокие показатели
для наилучшей борьбы с тепловы�
делением. Для спальни оптималь�
ным будет вариант с низкими шу�
мовыми характеристиками.

Выбор кондиционеров разно�
образен: оконные, мобильные и
кондиционеры сплит�системы.

На любой вкус и цвет
Оконные моноблоки и настен�

ные сплит�системы наиболее до�
ступны по цене. Абсолютный ми�
нимум стоимости – у оконных
кондиционеров, поэтому при ог�
раниченных финансах другого
выбора не существует.

Сплит�системы дороже окон�
ных кондиционеров, но обладают
рядом преимуществ: полнофунк�
циональный пульт ДУ, позволяют
выбирать место установки внут�
реннего блока, низкий уровень
шума, легко вписываются в инте�
рьер. Поэтому если вы располага�
ете достаточной суммой, лучше
выбрать сплит�систему настенно�
го типа.

Мультисплит�система являет�
ся разновидностью сплит�систем.
Отличие в том, что к одному внеш�
нему блоку подключаются внут�
ренние – обычно от 2 до 4�5 штук.
При этом внутренние блоки могут
быть не только разной мощности
(от 2 до 5 кВт), но и разных типов.
Такое конструктивное решение

позволяет экономить место и не
портить внешний вид наружной
стены.

Вот такие шустрые
Моноблочный мобильный

кондиционер внешне выглядит
как небольшая тумбочка на коле�
сиках. На самом деле – очень
удобно, можно увезти на дачу и
привезти обратно; пригорело что�
то на кухне – перекатили конди�
ционер в кухню, принимаете дру�
зей в гостиной – значит, можно
поместить его туда.

«Такие кондиционеры не тре�
буют специального монтажа, не�
обходимо только вывести гибкий
шланг (воздуховод) диаметром
около 15 см и длиной 1�2 м на ули�
цу через форточку или отверстие
в стене», – комментирует Генна�
дий Зенков. Через этот шланг уда�
ляется горячий воздух. Недостат�
ки мобильных кондиционеров –
сильный шум при работе (комп�
рессор, фактически, находится
внутри помещения) и достаточно
высокая цена, сравнимая со сто�
имостью сплит�системы.

Еще одной, довольно редкой,
разновидностью мобильных кон�
диционеров является мобильная
сплит�система. В этих кондици�
онерах межблочные коммуника�
ции подсоединяются к внутрен�
нему и внешнему блоку с помо�
щью разъемных соединений (за�
щелок).

Маде инÖ
Самый крупный производи�

тель кондиционеров – китайская
компания Gree. Именно она про�
изводит кондиционеры почти для
всех торговых марок: Panasonic,
Daikin, Dantex, General Climate,
Electrolux. Еще одна страна, явля�
ющаяся крупным производителем
кондиционеров, – Турция. Конди�
ционеры родом из Турции пред�
ставлены под марками Beko, LG
и Samsung. Все перечисленные
производители делают кондицио�
неры хорошего качества.

Установку лучше доверять
профессионалам, так как при ус�
тановке своими силами могут
быть допущены разного рода
ошибки, и в дальнейшем возник�
нут проблемы при эксплуатации.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь

Уход
Чистить воздушные фильтры

внутреннего блока нужно не реже
одного раза в месяц. Чистка не
представляет большого труда:
фильтр необходимо аккуратно
снять, промыть в теплой воде с
мылом и после просушки устано�
вить на место. При возникнове�
нии заметных неполадок и нео�
бычностей кондиционер необхо�
димо выключить и обратиться за
помощью в сервисную службу.

«По возможности не реже од�
ного раза в два года, весной (пе�
ред началом летнего сезона) реко�
мендуется вызывать представите�
лей сервисной службы для прове�
дения профилактических работ:
проверки давления в системе и
дозаправке фреоном, полной про�
верки кондиционера во всех ре�
жимах работы (для выявления
скрытых неисправностей), чист�
ки внутреннего и наружного бло�
ков. Более подробно об особенно�
стях ухода и эксплуатации вам,
конечно, расскажут специалис�
ты», советует Геннадий Зенков.

Классика и инновации
Старые добрые вентиляторы

не перестают пользоваться спро�
сом. Существует множество моде�
лей: напольные, настольные, с
разными режимами работы, с дис�
плеями и без, от 420 рублей до…
Наиболее дорогие – инновацион�
ные «вентиляторы будущего»
фирмы Dyson – безлопастные, с
мощным равномерным потоком
прохладного воздуха, исключи�
тельно тихой и безопасной рабо�
той, плавной и четкой регулиров�
кой.

«М.Видео» является одной из
крупнейших российских компаний,
работающих в сфере торговли
электроникой и бытовой техникой.
Сеть представлена более чем в
двухстах городах России, есть ин1
тернет1магазины.

В «М.Видео» уделяется огром1
ное внимание взаимоотношениям с
клиентом, работает уникальная си1
стема дополнительной гарантии на
продукцию, проходят разные акции,
действуют дисконтные и бонусные
карты.

Горячая пора
Каким должен быть кондиционер? Расскажем о выборе
самой популярной в жаркое время года техники.

СПРАВКА «ПО»

PR

∑ Гельмана отправили ´искать спонсоровª, а Новичкова назвали ´гопникомª
∑ Пермяки требуют убрать бетонный забор на Северном кладбище

 смотрите на www.nesekretno.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
П Р И Г О В О Р

Федеральные каналы связывают расцвет
проституции в Пермском крае со слабой
социальной политикой краевых властей.

Ушли от наказания без стыда и совести

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

В среду, 29 июня, в Пермском краевом
суде судья Владимир ТОКАРЕВ огласил
приговор группе сутенеров из 60 человек.
Напомним, изначально было 64 обвиняе�
мых.

По мнению следствия, организатором
преступного сообщества с четкой иерар�
хией (см. «ПО» № 25) являлся пермяк Эду�
ард ДАВЫДОВ. Всего потерпевшими при�
знаны 34 женщины.

Для того чтобы доказать вину подозре�
ваемых, следователями была проделана
огромная и кропотливая работа. Объем
дела – 199 томов. Проведены 22 почерко�
ведческие экспертизы. Установлено, что
записи, содержащиеся в записных книж�
ках, изъятых во время обысков, вели имен�
но виновные. Проведено более шестисот
следственных действий, в ходе которых,
помимо осужденных, был допрошен 231
свидетель, 34 потерпевших, 17 из них не�
совершеннолетние, троим на момент со�
вершения преступления не было и 14 лет.

Было проведено 80 обысков и выемок
в жилых помещениях и коммерческих
организациях Перми. Изъяты счета�фак�
туры, которые подтверждают оплату
объявлений о предоставлении интимных
услуг, размещавшихся в газетах. Прове�
дено еще более 450 различных следствен�
ных действий, таких как осмотры мест
происшествий, документов и предметов,
аудио– и видеозаписей.

Процесс по делу начался осенью 2009
г. и проходил с участием присяжных засе�
дателей.

Приговор
Итак, подсудимые признаны виновны�

ми по ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие
проституцией) и по ст. 241 УК РФ (органи�
зация занятия проституцией). Минималь�
ный срок составил 10 месяцев, максималь�
ный – 10,6 лет в колонии строгого режима.
Семь человек были взяты под стражу пря�
мо в зале суда, среди них одна женщина –
Евгения ОРЛОВА. Она приговорена к ли�
шению свободы сроком на 3,6 лет с отбы�
ванием в колонии общего режима.

Сам г�н Давыдов приговорен к году
лишения свободы, но от назначенного на�
казания был освобожден ввиду фактичес�
ки отбытого наказания во время следствия.

Наказание в виде 10,6 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого
режима назначено судом Евгению НЕКРА�
СОВУ; Артему ГАФУРОВУ и Денису МЕЗ�
РЯКОВУ –  5 лет лишения свободы, Алек�

сандру ПЫРКИНУ – 4,6 лет лишения сво�
боды с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии общего режима.

Другие виновные осуждены к различ�
ным срокам условно, и им установлены
испытательные сроки. 23 подсудимых
приговорены к штрафу от 100 до 200 тыс.
руб.

Все рухнулоÖ
Что поразило всех и вызвало потрясе�

ние, близкое к шоку, – обвинению не уда�
лось доказать(!) организацию преступно�
го сообщества, а по некоторым обвиняе�
мым – участие в преступном сообществе.
Хотя все для этого было, считают силови�
ки, причастные к расследованию и осу�
ществлявшие оперативное сопровожде�
ние дела.

«Вы посмотрите: взять и отработать
такую группу – это беспрецедентный слу�
чай! В другой стране наказание подсудимым
составило бы лет 300…  Наверно, рано в
нашей стране ввели институт присяжных»,
– сокрушенно говорят сотрудники право�
охранительных органов. «Что добавить?
– разводят руками другие силовики. – Что
прокуратура беззубая? Что присяжные зря
поверили подсудимым?»

Любопытный штрих: в день приговора
в большой очереди перед металлоискате�
лем подсудимые пытались закрыть свои
лица. Многие «скрывались» за солнцеза�
щитными очками. Один из таких, обра�
щаясь к нашим коллегам�телевизионщи�
кам, шутливо сказал: «Вы меня не сни�
майте, ладно? Я не телегеничный».

Адвокат Эдуарда Давыдова Владимир
ГНАТЕНКО заявил, что не понимает, ка�
кова во всем этом роль его подзащитного:
«Эдуард Сергеевич имеет в своем распоря�
жении гостиничные, банные площади. Мо�
жет, кто�то там и оказывал сексуаль�
ные услуги, но причем здесь он? Обвинение
пыталось доказать, что проституция в
Перми существовала в виде мафиозной
структуры. Ведь это надо все организо�
вать… Так можно обвинить всех владель�
цев гостиничных, банных, развлекатель�
ных комплексов. Приговором мы не очень
довольны…»

Гособвинитель Сергей БЕЛКИН про�
комментировал вынесенный судом при�
говор: «Приговор вынесен на основании об�
винительного вердикта коллегии присяж�
ных заседателей. Суд согласился с позицией
обвинения в том, что все 60 подсудимых
виновны. Вместе с тем, приговор, по на�
шему мнению, недостаточно суров, и ре�
шение об обжаловании будет принято нами
после детального ознакомления с судебным
решением».

60 подсудимых признаны виновными
в сутенерстве. Однако преступного сообщества,
оказывается, не было.

´Большие головыª не полетели

Жертвами сутенеров

становились материC

одиночки и жительницы

деревень.

МАРИЯ   СОЛОВЬЕВА,
ВЯЧЕСЛАВ  ЗУБАРЕВ
НТВ, программа «ЧП» от 30.06.2011
(печатается с сокращениями)

Из�за слабой социальной политики
местных властей и массовой безработицы
в преступный бизнес оказались вовлече�
ны сотни женщин.

Масштабы проституции в Пермском
крае поражают – на скамье подсудимых
60 человек: водители, кураторы, су�
тенеры и организатор преступной
сети Эдуард ДАВЫДОВ. В
преступных кругах к нему
обращались по прозвищу
«Золотой» или «Большая
голова». В списке потер�
певших сотни женщин, ко�
торых заставляли продавать
себя.

Лидия, родственница потер�
певшей: «Она говорит: «Я убегала, тетя,
один раз. Они меня поймали, очень сильно из�
били». А потом, говорит, второй раз убе�
жала. Ее или милиция поймала, или она сама
в милицию пошла».

Жертвами становились, как правило,
матери�одиночки и жительницы деревень
и маленьких городов, студентки. Эти жен�
щины не получали помощи от властей и
остро нуждались в деньгах. Устроиться на
нормальную работу в крае им было неку�
да. Обещание губернатора Олега ЧИРКУ�
НОВА создать рабочие места так и оста�
лось неисполненным. Зато сутенеры гаран�
тировали реальный заработок, машины и
квартиры.

Оксана ВАСИЛЬЕВА, местная житель�
ница (показывает рукой): «Вот, пожалуй�
ста, наша краевая администрация, а вот
улица, на которой стоят проститутки,
буквально при свете дня. Их согнали несколь�
ко лет назад вот с той улицы, которая тоже
является главной. И наша администрация
ничего с этим не может сделать. Никто
даже не хочет ничего делать».

Самое страшное – в незаконный биз�
нес попадали подростки из неблагопо�
лучных семей и воспитанницы детских
домов.

Владимир МАРКИН, официальный
представитель  следственного комитета
РФ: «В занятие проституцией вовлекались
не только женщины, но и несовершеннолет�
ние, а также малолетние девочки. В случае

отказа заниматься проституцией к ним
применяли физическое и психическое наси�
лие, забирали паспорта, угрожали использо�
ванием травматического оружия, увозили на
кладбище и заставляли копать себе могилы».

Кадры оперативной съемки:
– Сколько Вам лет, девушка?
– Четырнадцать.
– Шестнадцать.
– Сколько полных лет?
– Пятнадцать.
Следствие установило, что преступ�

ное сообщество действовало с 1999 года.
Обязанности в группе были четко рас�
пределены. Те, кто отвечал за уличную
проституцию, никогда не пересекались
с кураторами службы по вызову. По дан�
ным оперативников, клиентов обслужи�
вали практически во всех городских ба�
нях, саунах, фитнес�центрах. Владель�
цы заведений просто не могли отказать�
ся – им угрожали.

Позже Давыдов стал открывать соб�
ственные притоны, даже купил несколь�
ко квартир, где трудились девушки со все�
го региона. На суде он признался, что про�
тиводействия со стороны краевых властей
не видел. Его путаны работали круглосу�
точно, даже днем в вызывающих нарядах
выходили на центральные улицы и в пар�
ки отдыха.

Кадры оперативной съемки:
– Сколько час�то стоит?
– Тысяча рублей час.
– А где, есть где?
– Три минуты отсюда гостиница.
Татьяна ВАГАНОВА, начальник отдела

следственной части ГСУ ГУВД  по Пермс�
кому краю: «Сутенеры в сутки зарабаты�
вали до 30 тысяч рублей, вовлекали девушек
абсолютно со всех регионов Пермского края».

Жители не раз обращались лично к гу�
бернатору Пермского края с просьбами
принять срочные меры по борьбе с про�
ституцией. Многие боятся, что их подрас�
тающие дети также могут быть вовлечены
в преступный бизнес.

∑ Оглашен приговор пермским сутенерам
∑ Арбитражный суд Пермского края решил раскрыться

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ОБЩЕСТВО

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Ведущий тренер Пермской
школы фигурного катания «Орле�
нок» Людмила КАЛИНИНА реши�
ла перебраться со своими воспи�
танниками в столицу Мордовии
Саранск. Вместе с ней уехали и
призеры чемпионата Европы, уча�
стники Олимпийских игр и глав�
ные претенденты из Прикамья на
поездку в Сочи�2014 Вера БАЗА�
РОВА и Юрий ЛАРИОНОВ. Кро�
ме них Людмила Александровна
взяла еще три перспективные
пары и юную спортсменку. Ее ас�
систент молодой тренер Алексей
МЕНЬШИКОВ уже обустроился
в Саранске.

Почему же Людмила Калини�
на, которая не раз говорила о том,
что никуда из Перми не собирает�
ся, решила изменить свою точку
зрения?

Их покорила
Мордовия

Директор спортивной детско�
юношеской школы олимпийско�
го резерва «Орленок» Николай ГА�
РАЕВ подтвердил, что тренеры уез�
жают. Причину отъезда он не на�
звал, сказал, что решение приня�
ла сама Людмила Александровна.

Сейчас Калинина вместе с Ба�
заровой и Ларионовым на сборах
в подмосковном Новогорске. В
начале июля они вылетают в США
для постановки новой программы
у бывшего российского тренера
Марины ЗУЕВОЙ, после отпра�
вятся на показательные выступ�
ления в Корею, оттуда – в столи�
цу Мордовии. Четыре юниорские
пары с 25 июня уже тренируются
в Саранске, где сразу получили
квартиры и трудовые контракты.
Людмиле Александровне будет
предоставлена трехкомнатная
квартира.

Людмила Калинина общалась
с президентом Мордовии Никола�
ем МЕРКУШКИНЫМ.

– Я нахожусь под большим впе�
чатлением от осмотра спортив�
ных сооружений республики. Мор�
довия нас просто покорила, – ска�
зала она.

В самой республике считают,
что «с приглашением на тренерскую
работу Калининой фигурное ката�
ние в республике выйдет на новый
уровень развития. В самое ближай�
шее время там будет создана шко�
ла фигурного катания Людмилы
Калининой».

В министерстве физической
культуры и спорта Пермского края
нам ответили, что они (как ни
странно) не обладают никакой
информацией об отъезде фигури�
стов.

Это означает одно – пермской
школе фигурного катания пришел
конец. Причина отъезда очевид�
на, хоть официально и не называ�
ется, – в Прикамье нет нормаль�
ных условий для занятий спортом.

До свидания,
ласковый
мишкаÖ

В прошлом году в Прикамье
был сдан лишь один ФОК – в
Ильинском. Ранее были построе�
ны комплексы в Краснокамске,
Орде и селе Константиновское.
Строятся ФОКи – вот уже кото�
рый год – в Барде и Чусовом. А о
стадионах вообще говорить смеш�
но. Провалена программа «Разви�
тие спорта до 2010 года». В декаб�
ре прошлого года депутаты Зако�
нодательного собрания края выс�
тавили ей неудовлетворительную
оценку.

А теперь посмотрите, сколь�
ко спортсменов только за не�
сколько последних лет покинуло
Пермь. Лыжники: чемпионка
страны Лариса ШАЙДУРОВА от�
правилась в Москву, спортивная
надежда Прикамья победитель
первенства мира Рауль ШАКИР�
ЗЯНОВ, о котором так много го�
ворилось в последнее время, – в
Саранск, победители и призеры
первенств мира и Европы Иван
ГАРАНИЧЕВ – в Ханты�Ман�
сийск, Глеб РЕТИВЫХ, Дарья
ГОДОВАНИЧЕНКО и самая мо�
лодая «сборница» Евгения
ОЩЕПКОВА – в Тюмень. Туда
же отправился и их тренер Миха�
ил БЕРЕЗИН. В Тюмень отпра�
вились еще несколько чемпионов
Пермского края. Например, сес�
тра и брат Наталья и Николай
МОРИЛОВЫ, бронзовые призе�
ры прошедшей Олимпиады в
Ванкувере, давно уже защища�
ют честь Тюменской области.
Экс�чемпионка мира по биатло�

ну Екатерина ЮРЬЕВА выступа�
ет ныне за Московскую область,
ее коллега вице�чемпион мира
Евгений ГАРАНИЧЕВ – за Тю�
мень. Серебряный призер Олим�
пийских игр в Пекине легкоатлет�
ка Татьяна ВЕШКУРОВА два года
назад переехала в Екатеринбург.
Покинули Пермь и несколько са�
ночников. Можно здесь вспом�
нить олимпийского вице�чемпи�
она Альберта ДЕМЧЕНКО, кото�
рый, чтобы прокормить семью,
вынужден был торговать мясом на
рынке в своем городе Чусовом.
Ныне выступает за Подмосковье.

Из известных спортсменов в
Перми остался только чемпион
Европы легкоатлет Максим ДЫЛ�
ДИН.

«Приказали долго жить» бас�
кетбольные клубы «Урал�Грейт»,
двукратный чемпион России, и
женская «Катюша». Волейболь�
ный клуб «Прикамье», еще недав�
но выступавший в Супер�лиге,
скатился во второй дивизион.
Женская команда по хоккею на
траве «Юность» проводит домаш�
ние матчи в Казани и Екатерин�
бурге.

Спортивная
революция

по4мордовски
Саранск меньше Перми.

Спортивный феномен республи�
ки Мордовия – это результат на�
пряженной целенаправленной ра�
боты по развитию и физкультуры,
и спорта высоких достижений.
Секции и клубы оснащены новым
инвентарем. Реализованы проек�

С И Т У А Ц И Я

Это финиш
Из Перми уехали ведущие фигуристы. Причина ñ нет условий для занятий спортом
и будущих побед.

ты современных физкультурно�
оздоровительных и спортивных
сооружений.

Среди новостроек последних
лет можно назвать универсаль�
ный спорткомплекс «Мордовия» с
12 залами, новый стадион «Старт»
с четырьмя футбольными полями
и теннисными кортами, физкуль�
турно�спортивный комплекс гос�
университета им. Н. Огарева,  ста�
дион «Саранск», физкультурно�
оздоровительные комплексы, от�
крытые в разных районах Саран�
ска, прекрасные школьные мини�
стадионы.

Гордостью Мордовии стали те�
перь уже всемирно известные
школы греко�римской борьбы и
спортивной ходьбы. Для трениро�
вок борцов реконструирован со�
временный зал в здании Респуб�
ликанского дворца культуры. Для
юных спортсменов, занимающих�
ся спортивной ходьбой, был воз�
веден Центр олимпийской подго�
товки.

В мае 2010 года между Респуб�
ликой Мордовия и Минспортту�
ризмом России было подписано
соглашение о сотрудничестве, ко�
торое предусматривает взаимо�
действие по развитию в регионе
22 видов спорта. Отдельно стоит
отметить, что Мордовия определе�
на базовым центром для развития
семи летних и трех зимних «опор�
ных» олимпийских видов спорта.
К 2013 году планируется довести
их количество до 22.

В республике ежегодно вруча�
ют премии и гранты лучшим
спортсменам и тренерам, в том
числе и тренерам�преподавателям
по работе с детьми до 17 лет.
Спортивным специалистам выде�
ляется служебное жилье.

Фигуристы Юрий Ларионов, Вера Базарова и nренер Людмила Калинина – звезды уже не пермского небосклона

Сколько стоит
земля под
´Семьейª?

 Окончание. Начало на стр. 1
Татьяна СОКОЛОВА, главный

редактор газеты «Пермский обо�
зреватель»:

– Как и предупреждал «Перм�
ский обозреватель» – аварийный
блок «Семьи» снесли. Для всех ин�
формационных агентств и деловых
изданий, которые вводят читате�
лей в заблуждение, сообщаем: глав�
ный городской коллектор к прова�
лу рядом с «Семьей» и проседанию
самой «Семьи» не имеет отноше�
ния! Судите сами, если бы причи�
ной действительно были действия
строителей коллектора, разве не
объявила бы «Семья» об этом офи�
циально? Разве не стала бы
предъявлять претензии, иски и пр.?

Причины проседания пола в
продуктовом отделе гипермарке�
та и провала на ул. Островского
– подвижки грунта. О том, что
грунты здесь сложные, о том, что
под «Семьей» протекает подзем�
ная речка Стикс (официально –
ручей), «ПО» не раз писал. И
косвенные подтверждения под�
вижек грунтов не заставили себя
ждать: сначала на 3�м этаже тор�
гового центра с грохотом ледни�
ка треснул пол, из него вылетела
плитка. После этого – лопнула
труба на ул. Островского и про�
валился асфальт.

И строители�отделочники, и
бригадир слесарей «Новогор�
Прикамье» заявляли одно: при�
чины происшествий – подвиж�
ки грунта.

«ПО» единственный рассказы�
вал и про то, что на другой стороне
ул. Островского в 2008 году пла�
нировалась грандиозная стройка:
торгово�офисный центр «Бона�
парт» с 2�уровневой парковкой.
Под его строительство был вырыт
котлован глубиной 4 метра, кото�
рый затопило водой. Часть улицы
просто «сползла» в котлован. Стро�
ители «Бонапарта» никого, кроме
себя, в своих проблемах не вини�
ли: гидрогеология участка слож�
ная. Не сделали нужных научных
исследований, не заплатили – вот
и результат. «Семья» тоже, види�
мо, не сделала.

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный
представитель

МедиаCгруппа ´Пермский
обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00. Прием сообще�
ний для публикации в журнале осуще�
ствляется по рабочим дням. Прием
сообщений в текущий номер прекра�
щается по средам в 14.00!

Все сообщения, принятые после
14.00, включаются в следующий но�
мер.

Требования к оформлению
документов ñ на сайте
www.vestnikCgosreg.ru

Адрес: г. Пермь
ул. Кирова, 39а

тел. (342) 212C03C71

∑ Куда проводит интернет ректор медакадемии Ирина Корюкина?
∑ Пермяки могут помочь семье Елены Исаевой

 читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Т Е А Т Р О Б З О Р

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

«Золоченые лбы» – удачная инсцени�
ровка сказки Бориса ШЕРГИНА (драма�
тург Ярослава ПУЛИНОВИЧ). Режиссер
Михаил СКОМОРОХОВ вместе с худож�
никами Марком БОРНШТЕЙНОМ и
Юрием ЖАРКОВЫМ создали на сцене
уютное соломенно�льняное царство. В этом
живущем в согласии с природой мире все
очень гармонично: на смену тяжкой рабо�
те всегда приходит отдых с песнями и пляс�
ками, шумная ярмарка встречает щедрым
угощением, а Мать Северна Земля рожает
добрых и красивых сынов и дочерей. Одно
в этом царстве неправильно – царь с про�
стым мужиком дружбу ведет.

Первая внутритеатральная
В день закрытия 47�го театрального се�

зона в ТЮЗе была вручена премия «ЭКС�
клюзив» – первая в нашем крае внутри�
театральная премия. Она появилась в на�
чале сезона в самом ТЮЗе. Цель премии
– поощрение лучших творческих работ в
премьерных спектаклях сезона. Преми�
альный фонд 265 тыс. руб.

Члены жюри провели с театром весь
сезон, побывали на всех премьерах, при�
чем пересмотрели все актерские составы.
И вынесли решение: в 47�м сезоне луч�
шими молодыми актерами признаны Ели�
завета МУШЕГОВА (роль Соньки в спек�
такле «Я буду Балдой!..») и Эркин ТАДЖИ�
БАЕВ (роль Жоры Куркулиа в этой же по�
становке).

В номинации «Лучшая мужская роль»
победителем стал Артем РАДОСТЕВ за ис�
полнение роли Лешки Шестакова (спек�
такль «Веселый солдат» Виктора АСТАФЬ�
ЕВА), а за лучшую женскую роль диплом
лауреата вручен заслуженной артистке
России Ирине САХНО (пани Конти в
«Соло для часов с боем» О. Заградника).

Пошивочный цех во главе с Любовью
РАТЕГОВОЙ за изготовление костюмов
для спектакля «Золоченые лбы» признан
победителем в номинации «Лучшая рабо�
та по изготовлению материального оформ�
ления спектакля».

Номинация «Лучшая эпизодическая
роль» в этом сезоне не вручалась, зато
специальных приза – сразу два. Они вру�
чены Михаилу ШИБАНОВУ и Александ�
ру ШАРОВУ (роли Царя Иваныча и Ка�
питонки в «Золоченых лбах»). В номина�
ции «Лучшая работа постановочной груп�
пы» – вышли три победителя: Олег ЗГО�
ГУРИН за музыкальное оформление
опять же «Золоченых лбов», заслуженная
артистка России Татьяна ЖАРКОВА за
сценическое воплощение военной прозы
(«Веселый солдат») и за�служенный ху�
дожник России Юрий Жарков за сценог�
рафию спектаклей «Веселый солдат» и «Я
буду Балдой!..». «Приз зрительских сим�
патий» завоевал Иван ГАПОНОВ.

Фестивали и победы
В Екатеринбурге в это же время шло

финальное заседание жюри фестиваля�
конкурса «Коляда�Plays». Именно спек�
такль «Золоченые лбы» был представлен
на этом творческом смотре. Коллеги из
соседнего уральского города позвонили
сразу после оглашения решения: пермс�
кие «Золоченые лбы» признаны лучшим
спектаклем фестиваля «Коляды». Это вто�
рая по значимости награда (Гран�при за�
воевал спектакль «Павлик – мой бог»,
московский Театр им. Йозефа Бойса).

Всего за прошедший сезон было сыг�
рано 350 спектаклей, которые посмотре�
ли 140 тыс. зрителей. Состоялось пять пре�
мьер: «Соло для часов с боем», «Веселый
солдат», «Золоченые лбы», «Дед Мороз
против Кощея» и «Я буду Балдой!..»

За сезон театр принял участие в четы�
рех фестивалях, а его худрук Михаил
Скоморохов – еще в трех.

В номере упомянуты следующие персоны:

Мы все больны
футболом
0 последних выступлениях пермских команд.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

´Звездаª
«Звезда�2005» под руководством ново�

го тренера Звонко РАДИЧА идет пока без
потерь. Так, наши футболистки в Саранс�
ке разгромили местную «Мордовочку» со
счетом 4:0. Уже на 1�й минуте отличилась
Валентина САВЧЕНКОВА. Через 16 минут
Вера ДЯТЕЛ удвоила разницу в счете, а
еще через 60 секунд Дарья АПАНАЩЕН�
КО сделала счет разгромным – 3:0. После�
дний в этой игре мяч забила Олеся КУРОЧ�
КИНА. В начале второго тайма на 47�й
минуте встречи.

Итог матча – 4:0 в пользу «Звезды�
2005». Напомним, что в Перми наши фут�
болистки обыграли своих соперниц еще
крупнее – 5:0.

Наставник пермячек Звонко Радич:
– Мы сейчас создаем новую модель

игры. Главное – не подстраиваться под
игру соперника, а навязывать свою. Мы
готовим футболисток и в психологичес�
ком плане. «Звезда�2005» должна играть и
«сердцем», и быть хорошо готовой в тех�
ническом плане.

´Амкарª
Лидер чемпионата страны столичный

ЦСКА прибыл в Пермь без своего веду�
щего нападающего Вагнера ЛАВА. Но, как
оказалось, в ЦСКА и без него есть, кому
забивать. Уже первая контратака армей�
цев на 8�й минуте закончилась красивым
голом. Кейсуке ХОНДА одним пасом раз�
резал оборону пермяков и вывел Сейду
ДУМБИЯ на ворота. Форвард ЦСКА ве�
ликолепным ударом открыл счет. После
этого стало ясно, что «Амкару» необходи�
мо перестраивать игру. Но пермяки по ходу
матча не смогли этого сделать. В первом
тайме самым активным был полузащит�
ник хозяев Георги ПЕЕВ, но партнеры не
понимали болгарина, и Пеев даже попро�
сил замену на 34�й минуте, чувствуя, что
игра не идет. Но все же доиграл до конца
матча, а на последней минуте получил «гор�
чичник», сбив Дейвидаса ШЕМБЕРАСА.

Во втором тайме рисунок игры не из�
менился. Все атаки хозяев разбивались об
оборону армейцев. Не помогла даже двой�
ная замена на 60�й минуте, когда напада�
ющих Радомира ДЖАЛОВИЧА и Никиту
БУРМИСТРОВА заменили Стевица РИС�
ТИЧ и Сергей ВОЛКОВ. Но и свежие фор�
варды угрозы воротам гостей не создали.
Убедительнее всего говорит статистика:
хозяева поля за весь матч не нанесли ни
одного удара в створ ворот Игоря АКИН�

ФЕЕВА. Хорошо, что в Перми стоит жар�
кая погода, а то голкипер ЦСКА и сборной
страны наверняка бы замерз.

А вот ЦСКА под занавес поединка орга�
низовал второй гол. Вышедший на замену
Алан ДЗАГОЕВ совершил сольный проход,
выдал мяч все тому же Сейду Думбия, и
тот перекинул мяч через вышедшего ему
навстречу Василия ХОМУТОВСКОГО.
2:0 – уверенная победа армейского клуба.

Главный тренер «Амкара» Рашид РАХИ�
МОВ после матча отметил:

– В первом тайме, кроме грубейшей по�
зиционной ошибки, после которой нам ЦСКА
забил, мы не позволили создать у своих во�
рот что�то серьезное. После второго про�
пущенного мяча было тяжело отыграться.
Но не хочу упрекать команду. Соперник класс�
ный, но я сказал ребятам: мы должны иг�
рать с ними на равных.

«Амкар» хоть и проиграл, но остался на
десятом месте. Это был первый матч вто�
рого круга.

´Октанª
«Октан» пока успехами не блещет. Это

третий профессиональный футбольный
клуб из Перми. В разряд «профи» он пере�
шел только в этом году, когда в марте про�
шел лицензирование и был допущен к со�
ревнованиям Первенства России среди
профессиональных команд второго диви�
зиона. Напомним, что еще несколько лет
назад в Прикамье было три футбольных
клуба. Помимо «Амкара», выступавшего
тогда в первом дивизионе, во втором игра�
ли пермское «Динамо» и чайковская
«Энергия». Ныне обоих клубов не суще�
ствует.

«Октан» был создан в 1996 году на ос�
нове клубов «Нефтяник» и «Нефтехимик».
«Нефтяник», в свою очередь, был осно�
ван еще в 1958 году. Наивысшее дости�
жение в первенстве России – 2 место в
зоне «МРО Урал и Западная Сибирь» тре�
тьего дивизиона в 2009 и 2010 годах, вы�
игрыш Кубка «МРО Урал и Западная Си�
бирь» в 2006, 2009 и 2010 годах. Главный
тренер – Эрик АШУРБЕКОВ. Пока «Ок�
тан» находится на 9�м месте в зоне «Урал�
Поволжье», у него на счету 14 очков
(4 победы, 2 ничьи и 5 поражений).

30 июня он проводил матч 12�го тура
с клубом «Челябинск». Причем впервые –
на своем поле спортивного клуба «Нефтя�
ник» им. В. Сухарева.

Комиссия из Москвы разрешила экс�
плуатацию арены. Работы по реконструк�
ции поля завершены, под искусственным
газоном проложена первая в России и тре�
тья в мире суперсовременная инфракрас�
ная система обогрева. Поляна Euro Grass
M60 с травяной нитью произведена в Гол�
ландии.

Занавес опустился...
Сказкой ´Золоченые лбыª пермский ТЮЗ
закончил свой 47Cй сезон.

∑ Фестиваль, который никому не нужен
∑ Музыка в ´Движенииª

 читайте на www.nesekretno.ru

Андриив Игорь – с.4
Апанащенко Дарья – с.11
Арекеева Ахсо – с.8
Ашурбеков Эрик – с.11
Базарова Вера – с.10
Балашенко Людмила – с.6
Барсуковы – с.4
Белкин Сергей – с.9
Березин Михаил – с.10
Борнштейн Марк – с.11
Бурмистров Никита – с.11
Ваганова Татьяна – с.9
Варакшина Татьяна – с.4

Васильева Оксана – с.9
Вешкурова Татьяна – с.10
Волков Сергей – с.11
Галицкий Денис – с.8
Гапонов Иван – с.11
Гараев Николай – с.10
Гараничев Евгений – с.10
Гнатенко Владимир – с.9
Годованиченко Дарья – с.10
Гониченко Андрей – с.2
Гринберг Игорь – с.2
Давыдов Эдуард – с.9
Демченко Альберт – с.10

Джалович Радомир – с.11
Дзагоев Алан – с.11
Думбия Сейду – с.11
Дылдин Максим – с.10
Дятел Вера – с.11
Жарков Юрий – с.11
Жаркова Татьяна – с.11
Згогурин Олег – с.11
Зенков Геннадий – с.8
Зуева Марина – с.10
Исаева Елена – с.2
Исмагилов Равиль – с.6
Казарьян Карен – с.5

Калинина Людмила – с.10
Каменев Аркадий – с.1
Ковалева Лариса – с.4
Коневских Ирина – с.2
Коренкова Марина – с.2
Коробицын Вадим – с.4
Корюкина Ирина – с.3
Кузнецов Владимир – с.2
Курочкина Олеся – с.11
Лав Вагнер – с.11
Ларионов Юрий – с.10
Лебедев Артемий – с.2,3
Макаров Александр – с.7

Маркин Владимир – с.9
Маховиков Анатолий – с.2,5
Махонин Дмитрий – с.8
Меньшиков Алексей – с.10
Меркушкин Николай – с.10
Мориловы Наталья и
Николай – с.10
Морозенко Владимир – с.3
Мошняков Климент – с.3
Мушегова Елизавета – с.11
Новичков Николай – с.6
Новошинов Антон – с.7
Нуртдинова Наиля – с.5
Орлова Евгения – с.9
Ощепкова Евгения – с.10

Пеев Георги – с.11
Петров Эдуард – с.2
Порываев Андрей – с.3
Пулинович Ярослава – с.11
Радич Звонко – с.11
Радостев Артем – с.11
Ратегова Любовь – с.11
Рахимов Рашид – с.11
Ретивых Глеб – с.10
Ристич Стевица – с.11
Рязанцев Владимир – с.3
Савченкова Валентина – с.11
Сарксян Вагаршак – с.5
Сарксян Светлана – с.5
Сахно Ирина – с.11

Ситникова Елена – с.7
Скоморохов Михаил – с.11
Становкина Ирина – с.6
Стефанов Сергей – с.3
Таджибаев Эркин – с.11
Тернавский Игорь – с.3
Токарев Владимир – с.9
Тюленев Игорь – с.6
Удальев Антон – с.5
Хозяшев Владимир – с.5
Хомутовский Василий –
с.11
Хонда Кейсуке – с.11
Хрисанов Николай – с.1
Чебыкин Вадим – с.2,7

Черный Игорь – с.5
Чиркунов Олег –
с.1,2,4,6,9
Шайдурова Лариса – с.10
Шакирзянов Рауль – с.10
Шаров Александр – с.11
Швылев Сергей – с.2
Шергин Борис – с.11
Шибанов Михаил – с.11
Шубин Игорь – с.2
Шумихина Наталья – с.4
Юзефович Александр – с.7
Юрьева Екатерина – с.10
Юханов Борис – с.6
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СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ,
фото  Вадим  Бисеров

Говорят, что все, что ни дела$
ется, делается к лучшему. Но это
– не про Пермь. Наша съемоч$
ная группа побывала на перекре$
стке улицы Патриса Лумумбы и
бульвара Гагарина.

Здесь решили переоборудо$
вать пешеходную зону. Переко$
выряли асфальт, выкопали все
поребрики и бордюры, вырыли
канавы с обеих сторон тротуара,
завезли гравий… и бросили.

То ли забыли закопать обрат$
но, то ли деньги кончились, то ли
так и должно быть, то ли рабочий
день у строителей закончился.
Причем тянется этот рабочий
день уже больше трех недель.

Естественно, что все это сде$
лано «по многочисленным
просьбам трудящихся», то есть
жителей местных домов, кто
каждый день ходит на работу, ез$
дит в трамваях и автобусах, оста$
новка которых находится рядом
с канавой, покупает продукты в
магазинчике, расположенном
рядом с остановкой. От канавы
никуда не деться. Чтобы попасть

на остановку или зайти в мага$
зин, требуется перепрыгнуть че$
рез нее. А тем, кто не может, при$
ходится обходить или просить у
кого$нибудь помощи. В дождь
здесь грязь непролазная.

Мало того, что строители пе$
рерыли весь бульвар Гагарина от
ул. Лумумбы до ул. Ушинского,
они в прямом смысле решили его
облагородить, сделав пешеход$
ную зону вдоль всего газона. Что$
то наподобие пермского «арбата»,
только в тени тополей и лип, со
скамеечками для отдыха. Только
вот кому он нужен, если саму
мостовую в районе перекрестка
решено расширить на 3 метра,
для чего необходимо будет спи$
лить деревья, снести остановку с
магазином и киоском Роспечати,
да и саму эту пешеходную зону.
Возможно, кто$то очень умный
решил пока обождать с ремонтом
улицы, чтобы потом сообща
взяться за оба объекта.

В муниципальном учрежде$
нии «Пермблагоустройство» нам
ответили, что работы действитель$
но пока приостановлены. Причи$
нами назвали нехватку рабочих
рук и недобросовестность подряд$
чика, которым выступила «Перм$
ская ДПМК». Она «начала рабо$

ты по устройству щебеночного ос$
нования под установку бортового
камня, но не сумела вовремя за$
везти ни того ни другого. За что
получила несколько предписаний
с штрафными санкциями».

С понедельника, то есть с
4 июля, работы возобновятся. К
15 августа планируется завер$
шить весь комплекс работ по
бульвару Гагарина от ул. Лумум$
бы до ул. Ушинского. Мостовая
бульвара будет расширена еще на
3 метра. Но пока никаких «телод$
вижений» предприниматься не
будет: проект согласования вер$
нули на доработку.

Что касается мелкорозничной
торговли, к которым относятся
два магазина на остановочном
комплексе, то «они попали под
распоряжение городской адми$
нистрации о сносе всех торговых
точек на остановках».

Судебные тяжбы предприни$
мателей ведутся с департаментом
земельных отношений уже не$
сколько месяцев, и, по словам
чиновников, будут тянуться до
ноября как минимум, поэтому
жители близлежащих домов мо$
гут не волноваться и спокойно
покупать хлеб и другие продукты
прямо на остановке.

Не жизнь, а бег
с препятствиями
Почему чиновники не нашли общего языка со строителями.

VIP&подписка на
´Пермский обозревательª

´Пермский обозревательª ñ независимая газета,
при создании которой мы сделали акценты на том, что важно
нашим читателям, – своевременность, правдивость,
объективность.

Вы хотите знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хоти�
те первыми прочесть о том, что станет предметом всеобщего
обсуждения в ближайшую неделю?

∑ ТЮЗ подвел итоги сезона
∑ Елена Гонцова займется московскими памятниками

 читайте на www.nesekretno.ru
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