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Судный день
Пермский теплоход ´Булгарияª потерпел крушение 10 июля. Пермский речной флот погиб давно.

МАРИЯ   ПОПОВА
НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Двухпалубный дизель�электроход «Бул�
гария» затонул в Куйбышевском водохра�
нилище 10 июля. По предварительным
данным, на борту находилось 207 человек,
погибли 113, в том числе 29 детей, спас�
лись 79 пассажиров, пропавшими без вес�
ти считаются 9 человек, пребывание на
теплоходе еще шести незарегистрирован�
ных пассажиров уточняется.

Как ´уплывалиª пароходы
Дизель�электроход «Булгария» – перм�

ский. Он переименован в 2010 году, до это�
го носил название «Украина». Принадле�
жал ОАО «Судоходная компания «Камс�
кое речное пароходство» (КРП).

В середине 90�х годов Михаил АНТО�
НОВ стал владельцем КРП, причем 16%
акций предприятия продала компания
«ЭКС» (Ю. Трутнев, О. Чиркунов). Анто�
нов предложил речникам «план» избавле�
ния от долгов. Компания «Амис» и паро�
ходство учредили ООО «Камская судоход�
ная компания». Пароходство передало этой
компании грузовой флот внутреннего пла�
вания из сотен судов (90% уставного капи�
тала). А все пассажирские и туристичес�
кие теплоходы были ей отданы в довери�
тельное управление. По сути, новый соб�
ственник планомерно вел КРП к разоре�
нию. К началу 1997 года суммарная задол�
женность достигала 115 млрд руб., а через
год превысила 200 млрд. Вся выручка осе�
дала в компаниях Антонова.

История завершилась уголовным де�
лом, в результате которого, как сообщает
портал «НеСекретно», Антонову было
предъявлено обвинение в том, что он пред�
принимал попытки установить над КРП
свой контроль «путем обмана и злоупо�
требления доверием, прекращения произ�
водственной деятельности, передачи иму�
щества КРП в собственность подконтроль�
ных себе структур». Антонов внес свыше
$1 млн на счета КРП, в результате чего
прокуратура дело прекратила с формули�
ровкой: «В связи с изменением обстанов�
ки Антонов М.А. перестал быть обществен�
но опасным».

Пароходчику все же удалось устано�
вить контроль над КРП. В сентябре 2009 г.
владельцем 52,25% акций стала компания
Antonov Group�F.Z.E., зарегистрированная
в Арабских Эмиратах. Еще 32,13% акций
принадлежит Росимуществу. Причем Ро�
симущество никак не может избавиться от
своего пакета (покупателей не находится).

´Хромоеª судно
Компании Антонова досталось насле�

дие второго по величине речного порта
СССР. На данный момент значительная
часть круизных и прогулочных российс�
ких судов принадлежит КРП, большин�
ство из них сданы в аренду и работают да�
леко от Перми. Имущество КРП нещадно
эксплуатируется, по словам речников, а
ремонтируется редко. Одним из таких су�
дов оказалась двухпалубная «Булгария»
1955 года постройки.

Последний капитальный ремонт ди�
зель�электрохода был проведен в 2007 году
(об этом свидетельствует акт ООО «Све�
тослава», где был произведен ремонт). Зап�
части для импортной техники закупались
не за границей, их делали на заводе или
снимали со старых судов.

КРП сдавало «Булгарию» ООО «Бриз»
(пермская компания, владелец все тот же
Михаил Антонов). Весной этого года «Бриз»
сдал «Булгарию» в аренду ОАО «АргоРеч�
Тур», зарегистрированному в Казани.

Всю эту неделю следователи опраши�
вали людей, имеющих отношение к вод�
ному транспорту в Прикамье. Михаила Ан�
тонова опросить не удалось, его местона�
хождение до сих пор неизвестно. Были
произведены выемки документов в КРП,
ООО «Бриз», ООО «Волжско�Камское су�
доходное общество», Камском филиале
Российского речного регистра.

Арестован старший эксперт Нижне�
Курьинского участка Яков ИВАШОВ, ко�
торый инспектировал «Булгарию» перед
выходом из затона и выдал разрешитель�
ные документы на выход в навигацию.
Арестована директор ООО «АргоРечТур»
Светлана ИНЯКИНА. Следствием они по�
дозреваются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказа�
ние услуг, не отвечающих требованиям бе�
зопасности, повлекшее по неосторожнос�
ти смерть двух и более лиц). Это та же ста�
тья, что и у большинства подсудимых по
делу о трагедии в «Хромой лошади».

Руслан ЦЕЧОЕВ, и.о. татарского транс�
портного прокурора, заявил «ПО»: «Ответ�
ственность за годность судна к эксплуата�
ции, несмотря на все оговорки, которые есть

в договорах с арендаторами, несет судовла�
делец».

По данным информационных агентств
Татарстана, прибыль от судна получал толь�
ко собственник – КРП. За один сезон на�
вигации аренда «Булгарии» составляла
около 3 млн руб.

Два капитана
Подлинно известно о четырех пермя�

ках, работавших на «Булгарии». Погибли
Владимир НАЗАРОВ (1936 г.р.) и Иван ПО�
ЛУНОСОВ (1982 г.р.). Спаслись моторист
Илья ШУШКОВ (1985 г.р.) и электромеха�
ник Василий БАЙРАШОВ, для которого это
плавание было первым после окончания
Пермского речного училища. По словам
спасенной проводницы Татьяны КОМА�
РОВОЙ, в состав экипажа входила еще
одна пермячка, проводница Галина. В спис�
ках членов экипажа есть данные о некой
Галине БАТАНОВОЙ 1954 г.р., тело ее не
найдено.

По словам речников, Александр ОСТ�
РОВСКИЙ был отличным капитаном, но
плохо знал именно это судно. Для того что�
бы ориентироваться на дизель�электрохо�
де, вторым штурманом позвали пермяка
Владимира НАЗАРОВА, ветерана, недавно
отметившего 75�летний юбилей. Оба ка�
питана погибли, тело Владимира Назаро�
ва до сих пор не обнаружено.

После трагедии губернатор Саратовс�
кой области (на затонувшем теплоходе не
было никого из этого региона) Павел ИПА�
ТОВ поручил создать специальную комис�
сию по обследованию технического состо�
яния речного транспорта. Соболезнования
в своем блоге выразил и президент Баш�
кортостана Рустэм ХАМИТОВ. А вот гу�
бернатор Пермского края Олег ЧИРКУ�
НОВ в очередной раз показал полное без�
различие к беде, которая имеет непосред�
ственное отношение к пермякам.

КРП было вторым в стране после Вол�
жского, теперь от него ничего не осталось:
на Речном вокзале – Музей современного
искусства,  а все потому, что развитие перм�
ского достояния – Камы не входит в при�
оритеты руководства региона. А наследство
осталось, пусть и в частных руках: сотни
судов, имеющих пермскую прописку, ржа�
веют в затонах, а потом коммерсанты от�
правляют их в плавание. Иногда оно ста�
новится последним.
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С О Б Ы Т И Я П О Л И Т И К А

ОЛЕГ  КОРОБОВ

Три месяца уже Илья Григо�
рьевич, в качестве сотрудника
российского торгпредства, удив�
ляет китайские спецслужбы лег�
костью своего пекинского бытия,
которое сам описывает витиева�
то: «Сказать, что то, что мы де�
лаем, запрещено, – нельзя, но... мы
идем параллельно китайскому зако�
нодательству, не пересекаясь. Ки�
тайцы сами не понимают, насколь�
ко мы законны».

На месте китайской госбезо�
пасности мы бы тоже удивились:
что делает этот непонятный лао�
вай в Северной столице? Сам ла�
овай утверждает, что концентри�
рует свои усилия на поиске ин�
вестиций в Пермский край,  под�
держки отечественного произво�
дителя через приобретение китай�
ских компонентов и технологий.

Однако если твердое «нет» в
употреблении его предшествен�
ников не сулило ничего хорошего
лишь заморским супостатам, то в
исполнении пермского торгпреда
оно стало вполне употребимо и в
качестве оценки бурной деятель�
ности пермского представитель�
ства в Пекине.

Китайские матрешки
В структуре экспорта Перм�

ского края в Китай главным пун�
ктом всегда были удобрения, хи�
мическая продукция, древесина,
а среди всех стран�импортеров
Китай устойчиво пребывает на
первом месте по сумме товаро�
оборота. Притом объемы экспор�
та значительно превышают поток
импорта из Поднебесной. Изме�
нить этот порядок вещей едва ли
реально: Пермский край практи�
чески не производит каких�либо
высокотехнологичных товаров,
которые были бы интересны ки�
тайскому покупателю, а матреш�
ки китайцы давно научились вы�
резать сами.

Илья Шулькин признается в
отсутствии интереса китайцев к
инвестициям в пермскую эконо�
мику и сетует, что до сих пор ник�
то из пермяков так и не объявил�
ся со сколько�нибудь внятным
проектом для инвестиций. «Гото�
вого инвестпроекта у нас для ки�
тайцев нет», – говорит Илья
Шулькин и печально уточняет:
«Пока не с чем зайти даже...»

Великая стена
в Заостровке

В этом печальном факте не его
вина, но зачем было краю отправ�
лять гонца в Пекин, не имея за

душой сколько�нибудь подготов�
ленных предложений о сотрудни�
честве, – решительно непонятно.

На фоне этой вопиющей бес�
смысленности представительства
прямо�таки чарующе прозвучали
планы открыть на базе пермского
филиала Высшей школы эконо�
мики специальность «Востокове�
дение». Правда, какое отношение
это имеет к пермскому предста�
вительству, коль скоро открыта
она будет на базе накопленного
московской «Вышкой» опыта и
учебных программ, – неясно. Ко�
нечно, группа пермских чиновни�
ков от госуправления и образова�
ния недавно прокатилась по ки�
тайским городам и обсудила свои
намерения c китайскими колле�
гами. Те встретили гостей на ура и
обещали всяческое содействие, в
том числе – послать в Пермь пре�
подавателей китайского языка,
учинить стажировки в Китае, со�
вместные научные проекты, лет�
ние школы. Это вообще в харак�
тере китайской нации – устраи�
вать радушные приемы, говорить
хвалебные речи, всячески одобряя
намерения своих визави, махать
вслед платочком, и начисто забы�
вать все, только лишь самолет со
счастливыми гостями скроется за
горизонтом...

Прагматичность китайского
бизнеса известна всему миру, и
сколько бы на переговорах ни го�
ворилось о том, что Шулькин с
китайцем – братья навек, ника�
ких инвестиций в пермскую
экономику значительнее извес�
тного ресторанчика «Великая
Стена» в Заостровке ждать не
приходится.

Китайские деньги ждут во
всем мире, и китайцы вкладыва�
ют их охотно, но только там, где
эти вложения приносят прибыль,
коммерческую или политичес�
кую. Отсутствие интереса к Перм�
скому краю со стороны Китая
объясняется просто: как приговор
его нынешней репутации места
для инвестиций. А березниковс�
кие удобрения китайцы давно по�

Наплодили ´распильщиковª
В ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»

(ПЦРП) в 2010 году выявлены многочисленные нарушения фи�
нансово�хозяйственной и управленческой деятельности, допущен�
ные генеральным директором Ириной ЧУРАКОВОЙ. Материалы
проверки направлены в прокуратуру Пермского края для приня�
тия мер прокурорского реагирования.

Акции ОАО «ПЦРП» были приобретены в 2009 году за счет
средств бюджета края (6 млн руб.). Уставный капитал ПЦРП –
200 млн руб. С участием ПЦРП планировалось создание ОАО
«Пермский гарантийный фонд» (ПГФ), а также создание и обес�
печение деятельности Пермского ЕвроИнфоКорреспондентского
Центра («Пермский ЕИКЦ»). Государственная регистрация ПГФ
была проведена в октябре 2010 года, с объявленным уставным ка�
питалом в размере 188 млн 400 тыс. руб. В начале 2011 года опла�
ченный уставный капитал составлял 73 млн 875 тыс. руб. Не обес�
печено исполнение обязательств на сумму 114 млн 525 тыс. руб.
ЕИКЦ вообще не был создан, так как правительство Пермского
края не приняло соответствующий нормативный правовой акт.

Как показала проверка, ни в одном нормативном документе
Пермского края не установлены рекомендуемые требования к
формам отчетности деятельности ПЦРП. Оценить результаты ра�
боты ПЦРП как выполненные эффективно аудиторы не смогли.
По направлению «финансовое обеспечение» исполнено 50%, по
направлению «проектная деятельность» не достигнуты целевые
показатели. Показатели финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в форме поручительств и займов
носят отрицательную динамику. Резко снизился объем финансо�
вой поддержки предпринимателей в 2010 году (объем выданных
поручительств – 66 млн руб.) по сравнению с 2009�м (112 млн руб.).
56% предприятий, получивших поддержку, это субъекты сферы
торговли. Доходы от выданных поручительств в 2010 году сократи�
лись в два раза.

Уголовное дело по ´культурнымª
миллионам

Следователь следственного отдела по Ленинскому району г.
Перми Андрей БАБИН подтвердил «ПО», что возбуждено уголов�
ное дело по нецелевому расходованию бюджетных средств Перм�
ского края. Оперативную проверку учреждений культуры провели
сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУ МВД
России по Пермскому краю. Одно из учреждений – инспекция по
охране объектов культурного наследия Пермского края. В интере�
сах следствия пока не разглашаются фамилии тех, кто имеет отно�
шение к расходованию средств. В совокупности допущено неце�
левое расходование в особо крупном размере (более 7,5 млн руб.),
но, по словам Андрея Бабина, это допущено учреждениями в це�
лом, а не одним человеком. Одному ответственному лицу будет
предъявлено, скорее всего, нецелевое расходование средств бюд�
жета Пермского края в крупном размере.

«Следствие только началось. Сейчас будет установлено, кто от�
ветственный, кто мог расходовать бюджетные средства. Сумма
также будет уточняться. Одно ясно – это крупный размер (более
1,5 млн руб. – Прим. ред.)», – пояснил следователь.

Руководитель инспекции по охране объектов культурного на�
следия Пермского края Елена ГОНЦОВА в начале июля покинула
пост ради должности в инспекции департамента культурного на�
следия Москвы. За прошлый год только задекларированный доход
г�жи Гонцовой составил более 2 млн руб. Предложение из Москвы
чиновница получила еще в декабре 2010 года, но чемоданы собра�
ла именно сейчас. В 2009 году (а речь в материалах проверки именно
о событиях 2009 года) региональное министерство культуры воз�
главлял Борис МИЛЬГРАМ, ныне занимающий пост вице�пре�
мьера.

Сирот за непослушание посылали
в психбольницу

Татьяна МАРГОЛИНА – Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае – отчиталась по итогам I полугодия 2011 года. В
ее адрес в этом году поступило 3671 обращение, что на 10% боль�
ше, чем в I полугодии 2010 года.

Среди прочего, участились жалобы на недопустимые наказа�
ния детей в интернатах. Работники детских домов, вместо того
чтобы проводить воспитательные работы, отправляли детей за пло�
хое поведение на Банную гору (психиатрическую лечебницу).

«ПО» обязательно проведет расследование по этим фактам.

купают, легко обходясь и без пред�
ставительства.

Сколько стоят
переживания?

Реальный уровень пермско�
китайского сотрудничества пости�
жим и через побратимские отно�
шения между краевым центром и
китайским Циндао. Отношения
попросту никакие и сводящиеся,
как правило, к нечастым поезд�
кам городских функционеров в
Шаньдун. Кажется, что весь па�
фос этого партнерства и поездок в
том, что Циндао – город�курорт с
известным на весь Китай пивова�
ренным заводом и морем, постав�
ляющим свежие морепродукты к
бокалу свежего Tsingtao.

Во всяком случае, в Китае есть
немало достойных городов�канди�
датов в побратимы, чья структура
экономики и общества куда бли�
же пермской, чем курорт на Жел�
том море. Например, Сиань, древ�
няя столица с массой предприя�
тий аэрокосмической промыш�
ленности, Техническим универ�
ситетом и еще тридцатью вузами
самых разных направлений...

Впрочем, есть ощущение, что
Илье Шулькину в Пекине нравит�
ся. На встрече с журналистами он
охотно делился впечатлениями от
Китая, попутно развешивая им на
уши клюкву вроде того, что «в Ки�
тае одна единственная партия –
КПК» (хотя на самом деле – еще
восемь), или о том, что в Китае
плохо с пшеницей, хотя лапша в
Китае всегда была популярнее
риса, или о том, что в Китае ужас�
но медленный Интернет, или что
для китайцев главное не хорошая
водка, а красивая бутылка... Сам
он с китайским «медленным Ин�
тернетом», по�видимому, освоил�
ся вполне, и на вопрос о гримасах
жизни в Китае отвечает оптимис�
тично: «Моя зарплата компенсиру�
ет все мои моральные переживания,
мне жаловаться не на что».

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

Дерево в центре
Пекина
В истории отечественной дипломатии появился новый
´господин ìнетîª, а именно Илья Шулькин.

∑ Опять новые остановки
∑ Дорожный подряд на 0,5 млрд руб. пока не достался никому

 читайте на www.nesekretno.ru

Как бы собрать урожай, ничего не сея!..
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

О затонувшем теплоходе,
Чиркунове и коррупции в крае
Какие события этой недели показались
вам наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам.

Михаил ДИКИЙ, социолог:
– Прочитал недавно высказывания губер�

натора Чиркунова в его блоге по поводу «ин�
формационной атаки» на федеральном ТВ.
Меня поразила самоуверенность, с которой
он воспринял уничижительную критику в
свой адрес, при этом одну из главных пре�
тензий к нему – скандальные уголовные дела
– назвал плюсом для региона. Конечно, хо�
рошо, когда преступники получают по заслу�
гам, НО: насколько здраво общество и на�
сколько эффективна система власти в тех
местах, где такие преступления совершают�
ся и ведут к гибели граждан?

Интересно, если бы против управляющих и владельцев ком�
пании «ЭКС» были заведены уголовные дела за мошенничество
или за создание угрозы жизни людей, губернатор тоже считал бы
это плюсом? А не появилось ли желание разобраться в том, как
теплоход «Украина» – «Булгария» затонул в Татарстане? А ведь
это собственность СК «Камское речное пароходство» – компа�
нии, которая была развалена в 90�е годы и окончательно добита с
позволения Олега Анатольевича. Самолет у нас падал, теплоход
затонул, клуб горел, в автокатастрофах гибнем… Каждый уже
помер, как говорят злые языки, от культуры. Что теперь? Желез�
ная дорога? Ладно, электрички почти не ходят, и дачники добира�
ются до своих фазенд другими способами, что тоже во многом
заслуга нынешней власти…

Александр ТРУСОВ, директор ЦНТИ:
– Наиболее важным и трагичным собы�

тием недели, конечно же, явилось происше�
ствие с теплоходом «Булгария». Это в полной
мере отражает ситуацию, которая сложилась
в нашей стране в целом, то есть несовершен�
ство системы управления, отсутствие полно�
ценного контроля за исполнением техничес�
ких регламентов. Все это является следстви�
ем коррупционной составляющей нашей
экономики. Ужасно, когда в результате всего
этого гибнут люди.

Еще «порадовала» передача про Перм�
ский край, губернатора Олега Чиркунова и

коррупцию. Все эти события говорят об одном: необходимо прове�
рять деятельность руководящих органов и управлять регионом,
особенно в сфере промышленности.

На мой взгляд, в нашем крае не туда направлено инновацион�
ное развитие, которое началось, но идет маленькими шажочками,
которые приведут к цели только через 50 лет и станут уже ненуж�
ными. «Гоняют» малый бизнес, не следят за взяточничеством. Все
это необходимо взять под контроль и исправить.

Алексей ЧУСОВИТИН, генеральный директор консультационно*
го центра «Департамент политики» (Екатерин*
бург):

– Больше всего на этой неделе меня эмо�
ционально поразила тема с крушением ко�
рабля. Это показало общее отрицание совет�
ской инфраструктуры и то, что необходимо
срочно все менять и проверять весь речной
транспорт России. В этом президент России
Дмитрий Медведев был прав, когда дал ука�
зание проверить все теплоходы.

Что касается губернатора Чиркунова, то
он ведет византийскую политику. Это успеш�
ный губернатор, у него все хорошо, несмотря
ни на что, и на общем фоне Пермский край

может им гордиться. Олег Чиркунов – опытный политик, у него
мощнейшая политическая интуиция. А его умению раскладывать
политические пасьянсы можно только позавидовать. Он реально
контролирует политическую площадку, поэтому, если отбросить в
сторону истерики, сегодня у Москвы нет другого человека, кото�
рый сможет эффективно провести для власти осеннюю избира�
тельную кампанию.

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Судьба второго штурмана
«Булгарии», пермяка, 75�летне�
го Владимира НАЗАРОВА, оста�
ется неизвестной. Его сын вые�
хал в Казань. Тем временем,
коллеги теряются в догадках, что
привело к катастрофе. Бывший
капитан Валерий МАМЗИКОВ
видел Владимира Ивановича до
отплытия «Булгарии». А вообще
они знакомы давно, со времен
учебы в пермском речном учи�
лище.

Строгий,
но справедливый
«Все старшины были требо�

вательные ребята, в том числе и
Назаров. Но справедливые, не
стремились показать свое пре�
восходство, а вели себя по�ум�
ному. Назаров запомнился тем,
что был основательным, вдум�
чивым, во все вникал. Я ни разу
не видел, чтобы он когда�то по�
высил голос. Бывал возмущен�
ным, но всегда сдерживал себя.
Запомнилось, когда мы в один
год были назначены капитана�
ми. «Композитор Глинка» воз�
главил Владимир Назаров, а
меня поставили на пароход
«Пермь»… Я же видел Владими�
ра Ивановича недели полторы
назад, в поликлинике. Спраши�
ваю, когда из затона�то выходи�
те, уже надо было быть в Каза�
ни, они опаздывали. Он сказал,
что особого желания идти в рейс
нет, но его уговорили...»

До и после рынка
Белая фуражка, уверенная

походка, выправка, не поддаю�
щаяся годам. Он и сегодня ко�
мандует, как в своей рубке. Ва�
лерий Мамзиков говорит: «Мы
капитаны – волею судеб». Ведь
каждый из них был закреплен за
пароходом, рос вместе с ним. Для
них – это не машина, а дом род�
ной. Была своя надежная коман�
да, ведь экипаж – вторая семья.

«Капитан, который был до
рыночных отношений, – это
один капитан, а сейчас это дру�
гой капитан – временщик. Его
нанимают на рейс, поручают со�
здать команду, что�то купить,
где�то починить. При этом он
связан по рукам и ногам, так как
судовладелец на всем экономит.
И если капитан начинает слиш�
ком тщательно готовиться к рей�
су, то ему просто найдут замену.
Это рынок. Хотя, конечно, кад�
ров дефицит. Ведь до сих пор ис�
пользуют тех советских специа�
листов, которые еще остались.
Вот и Назарова брали в качестве
советника, помощника, потому
что это его «Украина» («Булга�
рия»), на которой он ходил ка�
питаном. А сейчас капитаны ме�

няются как перчатки. И, конеч�
но, относятся по�другому к ко�
манде, которая каждый раз дру�
гая. В прошлом году был случай.
Теплоход пришел из рейса, у ка�
питана возник конфликт с вла�
дельцем по зарплате. После чего
он взял себе все деньги и ушел.
А команда осталась без зарпла�
ты и без заправки, пришла в
Пермь на последних каплях. Вот
какое отношение».

Мы никогда
не узнаем правду
«Неделю назад мы отметили 80�

летие Камского речного пароход�
ства, – вспоминает Валерий Алек�
сандрович. – И тут такое. Профес�
сионалы тоже были в шоке.

Сегодня много говорят вся�
кой ерунды. Например, то, что
был перегруз судна. 120 мест –
это только те, что в каютах, а так
могут разместиться более двух�
сот человек. Кроме того, судно
может выдержать несколько де�
сятков тонн груза. Раньше, в со�
ветское время, была другая беда
– план. Чтобы его выполнить, мы
возили иногда до 30 тонн груза
только наверху. Это говорит о
том, что о безопасности людей и
в то время тоже мало думали. Но
потом собрали комиссию, стали
разбираться, что это рискован�
но, и отменили грузоперевозки
на пассажирских судах. Еще
одна версия о том, что виновата
погода – дождь, гроза. Но тогда
бы уже перетонули все корабли.
Хотя я не исключаю, что волна в
этом месте могла быть до трех
метров высотой, а это уже морс�
кая волна. Раньше тоже бывали
случаи, когда и сверху залива�
ло, но не тонули.

 Дизель�электроход сконст�
руирован грамотно. То, что он
старый (1955 года выпуска), так
у нас были грузовые корабли, по�
строенные в конце 40�х гг., у них
была сталь лучше, чем та, что
сейчас используют.

У парохода нет срока годнос�

ти, но только при правильной эк�
сплуатации. Есть текущий ре�
монт, средний и капитальный.
Сейчас нарушаются все сроки.

В прошлом году я возвращал�
ся из Самары, увидел – в Казани
стоит «Булгария», пошел погово�
рить с Назаровым. Он сидит, весь
завален бумагами. Я спрашиваю,
что случилось? Он говорит: «Че�
рез три часа в рейс, а тут бумаги
требуют, электриков не хватает,
не знаю, что делать. Людей нет».
Они только пришли, а через три
часа снова в рейс надо. И техни�
ческие неисправности, и бумаги
не в порядке. Были проблемы.
Кстати, я помню, что уже тогда
речь шла о двигателе. Неисправ�
ность одного двигателя – это уже
серьезная причина. Но даже при
неправильном развороте он не
должен был затонуть. Вероятнее
всего, к этому моменту воды внут�
ри было уже много. Не исключаю
и ошибку экипажа, но мы теперь
уже никогда не узнаем, что слу�
чилось на самом деле».

Кто обеспечит
безопасность

«Вот я слышал, что кто�то
предложил министру транспор�
та застрелиться, – говорит Вале�
рий Мамзиков, – а он у нас воз�
главил комиссию по расследова�
нию причин произошедшего.
Сейчас найдут стрелочников, но
из начальников никто не отве�
тит. Сколько еще людей должно
погибнуть, чтобы они поняли:
рыночная экономика и безопас�
ность пассажирских перевозок
несовместимы. Раньше внутри
пароходств были службы, кото�
рые занимались организацией
подготовки безопасного судоход�
ства. А самое главное – перед
каждой навигацией проходило
совещание с участием надзор�
ных органов, управляющих, ко�
манд, капитанов, ремонтников.
Всё выясняли, разбирали каж�
дый пароход по косточкам. Эту
практику необходимо вернуть».

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

новости  региона можно узнать

в online$режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ/ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

Два капитана
Валерий Мамзиков: ´Назаров знал ´Булгариюª как свои пять
пальцевª.

Владимир Назаров (cлева) так и не ушел на заслуженный отдых
фото из архива

∑ Китайские каникулы Ильи Шулькина
∑ Жители Перми против переименования улиц

 читайте на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
К О Н Ф Л И К Т

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

Грядет новый конкурс на ре�
монт набережной Камы, на этот
раз реконструкции подвергнется
ее средняя и верхняя часть – от
Речного вокзала до створа Ком�
сомольского проспекта. С момен�
та объявления конкурс переноси�
ли уже дважды. Как пояснили в
управлении муниципального за�
каза, перенос открытого аукцио�
на произошел из�за внесения из�
менений в конкурсную докумен�
тацию. Сроки проведения работ
пока не пересматривались. Они
могут быть пересмотрены не ме�
нее, чем за 5 дней до окончания
приема заявок, при этом конкурс
должен состояться не ранее, чем
через 15 дней после внесения из�
менений. Если второй аукцион
будет оттягиваться так же долго,
как и первый, то ремонт вряд ли
начнется в этом году. Капремонт
нижней части планировалось
провести до конца прошлого года,
но он не завершен до сих пор.

На информационном щите
значится срок окончания работ 10
июня, но и через месяц после этой
даты ремонт на объекте не закон�
чен. На середину июля не закон�
чена даже установка парапета.
Подрядчик ООО «Эксим» отка�
зался от каких�либо комментари�
ев, сообщив лишь, что действия
согласованы с администрацией
города, а все данные о ходе ре�
конструкции можно получить у
заказчика. В МУ «Пермблаго�
устройство» выяснилось, что
были перенесены сроки для от�
дельных видов работ. Выявлено
несоответствие действительности
рабочего проекта ремонта под�
порных стенок. Готовность этого
объекта составляет от 65 до 80%.
Новая дата завершения ремонта
будет установлена только после
внесения изменений в проект.
Ограждение готово лишь на 80%.
За работы, которые будут выпол�
нены со срывом срока, подряд�
чику будут вменены соответству�
ющие штрафные санкции.

Основным направлением де�
ятельности ООО «Эксим» явля�
ются грузоперевозки и продажа
железнодорожных билетов. Вла�
дельцем и директором компании
является Вадим МИРОНОВ. Не�
сколько лет назад другая его фир�
ма, ООО «Пермская транспорт�
но�экспедиционная компания»,
собиралась стать соучредителем
Пермской пригородной компа�
нии, но в конечном итоге этого
не произошло.

Все, что осталось
от проекта

Нынешний контракт в три
раза дороже предыдущего, но

объем работ не впечатляет, в от�
личие от суммы, с которой про�
стится местный бюджет (началь�
ная стоимость контракта 103 млн
руб.). Будет демонтирована лест�
ница с Комсомольского проспек�
та, на ее место будет установлена
точно такая же, только новая, и
облицована она будет гранитом.
Будет произведено укрепление
откосов, оборудованы спуски и
парковка на ул. Окулова, выстав�
лено уличное освещение.

На чертеже проекта, разрабо�
танном ЗАО «Институт «ПИРС»,
есть коннектор, туалеты, огром�
ная шахматная доска, пешеход�
ный фонтан, трибуны (хотя на что
с них смотреть, если в этой части
Камы не бывает соревнований по
водным видам спорта), и даже
кадки с растениями. Однако в
списке работ значится лишь ма�
лая часть указанных объектов.
На набережной в рамках этой
части реконструкции появятся
лишь «малые формы» – скамей�
ки с урнами и ротонда. Никаких
коннекторов, переходов и всего
того, что в свое время нарисова�
ли голландцы, не будет.

Реконструкция набережной
Камы, как много раз информи�
ровала пресс�служба админист�
рации, продлится еще несколько
лет. Что в конечном итоге полу�
чится, сейчас не знает никто.
Итогового проекта, который был
бы принят к исполнению, нет.

Может быть, что�то из запла�
нированного появится в ближай�
шем будущем, хотя здесь два ва�
рианта. Первый: обещания адми�
нистрации так и останутся обе�
щаниями, а чертежи чертежами.
Набережная сильно не изменит�
ся, несмотря на огромные расхо�
ды городского бюджета. Как со�
общили в мэрии, реконструкция
продлится еще три�четыре года,
за это время громкие обещания
забудутся.

Второй вариант: будет объяв�
лен еще более масштабный кон�
курс на самое полное освоение
прибрежных территорий, при
этом все плоды трудов предыду�
щих строителей накроются мед�

ным тазом. Будет проведен оче�
редной аукцион (причем сумма
контрактов имеет свойство уве�
личиваться: первый контракт в
2008 году «стоил» 6 млн руб., вто�
рой, в 2010�м, уже 33 млн, ны�
нешний – 103 млн руб.), и зак�
лючен договор на просто непри�
лично большую сумму. Недодел�
ки этой реконструкции скроют�
ся при проведении новой. Как все
огрехи предыдущей, проведен�
ной три года назад, будут уничто�
жены грядущим капремонтом.

Создается ощущение, что
нашу набережную раз в несколь�
ко лет размывает как минимум
селевыми потоками, и именно
поэтому ей постоянно нужен ре�
монт. Вероятность подобного раз�
вития событий доказывает опыт
пермского дорожного строитель�
ства, когда, например, ул. Лени�
на капитально ремонтируют не�
сколько лет подряд.

Ливень нипочем?
На этой части набережной в

настоящее время оборудовано не�
сколько желобов и колодцев лив�
невой канализации. В конкурсной
документации указано, что они
будут отремонтированы. Пока не�
известно, насколько масштабная
реконструкция ожидает пермскую
ливневку. Хочется думать, что
произойдет она в соответствии с
обещаниями губернатора. Олег
Чиркунов после июньских навод�
нений поставил вопрос о рекон�
струкции системы городской лив�
невой канализации, которая не
справляется во время летних дож�
дей. «ПО» проводил исследование
ливневых коммуникаций на на�
бережной: все они находятся в
плохом состоянии, вода стекает по
склону, размывает берега, выно�
сит грунт на дорожки. Конкурсов
на переделку других частей кана�
лизации пока не объявляется, а ре�
конструкция прибрежной части
ничего не изменит: если в исправ�
ном состоянии будет только конеч�
ный отрезок всей системы, то на�
воднений не избежать и в будущем.

Призрак
коннектора
Что не построят на набережной за 100 млн рублей?

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

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

Кого будем
спасать?
Администрация Перми заявила
в полицию на руководство женской
колонии № 32.

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Когда под коттеджи вырубают сосны, засыпают пруды, выда�
ют незаконные разрешения – местные власти молчат (видимо,
потому что причастны). А тут администрация Перми разместила
на своем сайте информацию о направлении в полицию материа�
лов о действиях руководства женской колонии № 32.

Мэрия обвиняет
12 июля лесники Верхнекурьинского лесничества зафикси�

ровали незаконную вырубку 185 деревьев около женской коло�
нии. На руках у лесорубов был договор подряда, заключенный с
колонией, о рубке леса. Ущерб зеленому фонду города оценивает�
ся более чем в 4 млн руб. Заявление о факте вырубки и составлен�
ный лесниками акт направлены в органы внутренних дел. Сейчас
ведется следствие.

Это не единственное нарушение, замеченное у территории
женской колонии, – говорят чиновники. Более трех месяцев ка�
нализационные стоки и навоз от свинарника, расположенного в
колонии, выкачиваются прямо в лес. Образовалось целое озеро
длиной уже около 60 метров и глубиной почти метр. Это может
нанести серьезный вред окружающей среде и нарушить экологи�
ческую систему леса. Как поясняют специалисты, такое безот�
ветственное обращение с животными отходами свинофермы при�
водит к биологическому загрязнению почвы – инвазии, обсеме�
нению почвы гельминтами. «На этой территории, скорее всего,
опасно будет собирать грибы, ягоды и даже трогать лишний раз
траву руками», – говорят экологи.

Администрация обвиняет в проблемах с канализацией ГУФ�
СИН России по Пермскому краю. Ведомство в одностороннем
порядке отказалось от обслуживания коллектора колонии. Сей�
час эти сети признаны бесхозными, и их никто не обслуживает.

ГУФСИН: ´Претензии не по адресуª
Мы обратились за разъяснениями к руководителю пресс*служ*

бы ГУФСИН России по Пермскому краю Станиславу ВОЛЕГОВУ:
– Тема с коллектором не нова. Ей уже более пяти лет. Дело в

том, что, согласно федеральному законодательству, мы не получаем
финансирование на содержание этих сетей. Мы их были обязаны
передать муниципалитету, но город почему�то отказался взять их
на свой баланс и обслуживать, как это положено. Поэтому претен�
зии не по адресу.

Что касается вырубки деревьев, то это сделано согласно плану
противопожарной безопасности. В колонии, в изолированном поме�
щении содержится большое количество людей, которые в случае воз�
никновения пожара могут погибнуть. В этом лесу регулярно вспыхи�
вают очаги возгорания, а деревья стоят очень близко и прямо свиса�
ют на территорию колонии. Поэтому в пожароопасный период и
была сделана вырубка.

В течение полугода руководство колонии пыталось решить этот
вопрос, и только после того, как было получено разрешение админи�
страции Дзержинского района, был заключен договор с лесорубами.

Пожарные разводят руками
Валерий ТИУНОВ, руководитель пресс*службы ГУ МЧС по

Пермскому краю:
– Лесной массив сам по себе пожароопасен. Есть правила, что

около населенного пункта или какого�либо помещения, где находят�
ся люди, должна быть распахана так называемая минерализованная
полоса. По периметру вырубают просеку, чтобы в случае возгорания
она смогла задержать огонь и не дать ему перекинуться на жилые
строения. В данной ситуации вообще нелогично, что в особо охраня�
емой зоне находится колония. Давно надо переносить такие учреж�
дения из лесов. С одной стороны – уникальные деревья, с другой –
живые люди. Кого будем спасать?

∑ Землю ДКЖ выставляют на аукцион вместе с людьми
∑ Конкурс на памятник погибшим в ´Хромой лошадиª продлен

 смотрите на www.nesekretno.ru

Этим «закончился» ремонт нижней набережной
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ОБЩЕСТВО
А Н А Л И Т И К АР А С С Л Е Д О В А Н И Е

Гениальная
´разводкаª
Бюджетники Пермского края! Вас обманули! Повышения
зарплат в этом году не будет.

Народные
´фронтовикиª
В ´Народный фронтª Владимира
Путина вступают ´за компаниюª
или по ошибке.

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Общероссийский народный фронт шагает по стране и Пермс�
кому краю. Сломя голову вступают все, даже те, кто с политичес�
кими структурами далеко не на короткой ноге. Видимо, мнение
премьер�министра Владимира ПУТИНА, который является ини�
циатором идеи, до сих пор авторитетно для большинства.

Недоразумение
Уже составлен список кандидатов для участия в праймериз

(предварительном народном голосовании) Пермского края по оп�
ределению кандидатур для последующего их выдвижения в соста�
ве списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Пермского края и Госдуму РФ. Праймериз пройдут с 28 июля по
5 августа. Не обошлось без странностей. Например, в списках кан�
дидатов числился депутат Законодательного собрания, оппозици�
онер Алексей БУРНАШОВ. Информация об этом появилась на офи�
циальной странице регионального отделения ОНФ в Интернете.
Однако сам Алексей Леонидович, находящийся в Москве, о своем
зачислении в ряды «фронтовиков» узнал от корреспондентов «ПО»
и других пермских СМИ. «Видимо, это какое�то недоразумение»,
– сообщил депутат через своего помощника.

Другой кандидат, Николай НАУМОВ, известный пермский
КВНщик и исполнитель роли Коляна в сериале «Реальные паца�
ны», вообще предпочел не завершать начатое: в праймериз заявил�
ся, а анкету так и не принес. Видимо, понял, что слишком далек от
политики. На его страничке в социальной сети в данный момент
красуется надпись: «Так�то у меня все хорошо». (И без народного
фронта. – Прим. ред.)

Узнать в региональном представительстве ОНФ, кто отвечает
за формирование списков и набор кандидатов, нам не удалось –
телефоны приемной резко замолчали.

Прием ´на два фронтаª
Геннадий ТУШНОЛОБОВ, депутат Законодательного собрания

края, прокомментировал «ПО» свое вступление в ОНФ: «В поли�
тике один из самых важных моментов – всегда быть в коллективе. Я
член партии «Единая Россия», поэтому мое решение о вступлении в
ОНФ в большей мере означает выражение солидарности с моими кол�
легами по партии. Моя личная цель – быть вновь избранным в депу�
таты Законодательного собрания. Создатели «Народного фронта»
декларируют, что ОНФ – способ народа стать ближе к власти. Важ�
но, чтобы эта идея стала понятна широким массам, чтобы присое�
динилось как можно больше авторитетных в обществе персон, ко�
торые при других обстоятельствах никогда бы не были услышаны
властью».

Многие участвовать в затее отказались. Валерий МАРЧУК, пред�
седатель Пермской краевой общественной организации инвали�
дов войны в Афганистане, заявил, что они доверие к власти давно
утратили: «Мы уже повоевали, с нас хватит. Я 14 лет не могу выбить
жилье для нашего земляка, который вернулся в 1995 году с войны в
Чечне инвалидом. Я Путину писал – а толку? Однозначно говорю, что
мы в этом участвовать не будем!»

Другие рады бы вступить, да не берут. Сергей РЫНКОВ, лидер
инициативной группы обманутых вкладчиков фонда «Ковчег», со�
общил, что коллективное обращение от 3600 вкладчиков на приня�
тие в «Народный фронт», похоже, так и не дошло до адресата: «Про�
шло больше двух месяцев, как мы написали обращение, а результатов
нет. Мы возмущены таким отношением!»

Пермский краевой совет ветеранов войны и труда Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов тоже воздержался от вступ�
ления в путинский фронт, хотя внес официальные предложения в
региональный координационный совет ОНФ: отменить платные
медицинские услуги для детей и восстановить прямые всенарод�
ные выборы мэра Перми, а также губернаторов регионов.

шло, и спустя несколько месяцев с
аналогичной инициативой выступи�
ла фракция «Единая Россия». «Со�
лидарность» пошла на компромисс
и поддержала инициативу. Депута�
ты рассматривали вопрос об увели�
чении фонда оплаты труда, но в
феврале появилось постановление, в
котором оговаривалось, что день�
ги эти пойдут на увеличение толь�
ко стимулирующей части.

«Единая Россия» и команда Чир�
кунова просто договорились между
собой, судьба бюджетников была
решена в кабинетах. Это в конеч�
ном итоге и свело на нет все наши
усилия.

Зарплата
´не для всехª

Новость об увеличении зар�
платы «не для всех» стала не един�
ственным летним «подарком» для
учителей. В учреждениях началь�
ного и среднего образования края
с начала года сократили 1145 че�
ловек, или 10% от числа штатных
единиц. Кроме новостей, Елена
КОСТИНА, руководитель агент�
ства по управлению государствен�
ными учреждениями Пермского
края, поделилась в своем блоге

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО
ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА
МАРИЯ   ПОПОВА

Начало темы в прошлом
номере.

С 2008 года бюджетникам
Пермского края (единственно�
го в России!) не индексируют
зарплаты. Не повысят их и в
этом году, хотя «Единая Россия»
полгода кичилась тем, что ини�
циировала индексацию. Но ее
не произошло.

´Солидарностьª
просит прощения
Константин ОКУНЕВ, депу*

тат ЗС Пермского края, группа
«Солидарность»:

– Мы трижды выходили с
инициативой проиндексировать
зарплату всем работникам бюд�
жетной сферы. После чего «Еди�
ная Россия» иезуитским образом пе�
реняла нашу идею. Сначала она вы�
пустила первое постановление, в ко�
тором были два взаимоисключающих
пункта: рекомендовать правитель�
ству Пермского края повысить фонд
оплаты труда в части стимулиру�
ющих выплат и в то же время диф�
ференцировать зарплаты по терри�
ториям. Последнее – инициатива
министра образования Николая
КАРПУШИНА, который хотел
«поссорить» город с селом и предло�
жил повышать зарплату тем, кто
живет в городе. Этот пункт убра�
ли. И осталось повышение стимули�
рующих выплат. Нам пришлось со�
гласиться хотя бы на это, но мы
сразу говорили, что не все получат
эту надбавку. Мы говорили, что это
будет субъективное распределение
средств, что недопустимо при бед�
ственном положении бюджетников.

Я прошу прощения у жителей
края, что голосовал за эту инициа�
тиву, но другого не было дано.

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат ЗС
Пермского края, группа «Солидар*
ность»:

– «Солидарность» изначально
инициировала разработку другого
законопроекта: еще в ноябре мы
предлагали повысить базовую часть
зарплат. Наше предложение не про�

планами на будущий год. На
следующий день она благо�
получно ушла в отпуск, а ты�
сячам пермских бюджетни�
ков осталось только молча
«пережевывать» такие ново�
сти.

«По проекту «–30%» со�
кращение штатных единиц
произошло на 10,3% от 10 848
(на 01.01.2011). В процессе
реорганизации учреждения
Лысьвы, Соликамска, Бе�
резников, Чусового и Перм�
ского района (8 из 20)».

То есть закроют еще 8
учреждений, потому что
«реорганизация» в исполне�
нии пермских чиновников
означает ликвидацию. Этот
процесс в начальном и
среднем профобразовании
начался еще в 2009 году. Ре�
форма объяснялась введе�
нием принципов подушево�
го финансирования, то есть
выделения бюджетных
средств по количеству уча�
щихся. Этот известный в

Пермском крае эксперимент
был ранее поставлен мини�
стром образования Николаем
Карпушиным на школах.

Новая система привела к тому,
что учреждения, где обучались
500 детей и меньше, просто не
смогли выжить. Причем это были
школы со стабильно высоким
рейтингом успеваемости, так как
небольшое число учеников позво�
ляло добиваться качественного об�
разования.

Затем оптимизация ударила по
профтехучилищам. Сначала агент�
ство по управлению имуществом
отобрало у нескольких лицеев и
училищ общежития для учащих�
ся. Сейчас эти площади сдаются
под коммерческие цели. После
очередь дошла до основных зда�
ний.

И вот госпожа Костина подво�
дит итоги только одного полугодия!
Несмотря на то, что в школах уже
некому работать, увеличивается
только фонд стимулирующих вы�
плат. Понятно, что из школ бегут
работники с низкой зарплатой, ру�
ководящий состав остается, и
именно между ними распределя�
ются деньги из стимулирующего
фонда. Это значит: премии будут
начислены тем, кто успешно про�
водит эту самую «реорганизацию».

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

МедиаJгруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публика#

ции 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.vestnikJgosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212J03J71

∑ Пермская полиция помогает зарабатывать на покойниках
∑ Алексей Бурнашов не вступал в ´Народный фронтª

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
А Н А Л И Т И К А

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Губернатор Олег ЧИРКУНОВ
пытается заставить читателей
своего блога поверить в то, что
это не его, а Пермский край
критикуют федеральные телека�
налы. Такой вот нелепый пиар�
ход. Пермяки любят свой край и
город, видят, что творят команда
губернатора и он сам. Напом�
ним, серию сюжетов с критикой
неэффективной политики губер�
натора показал телеканал НТВ.
На телеканале «Россия» вышло
расследование Эдуарда Петрова
«Честный детектив», в котором
автор рассказал про развал куль�
туры, недостроенные перина�
тальный и кардиоцентры, про
губернаторский ТРК «Семья»,
незаконно построенный на зем�
ле Минобороны. Эдуард Петров
рассказал про наиболее значи�
мые уголовные дела, возбужден�
ные в отношении членов коман�
ды Чиркунова, большинство
этих дел закончились ничем.
Критика звучала только в адрес
губернатора и его команды, ник�
то не очернял Пермский край и
его жителей.

Весомым подтверждением
расследований «ПО» и федераль�
ных журналистов стал доклад
Минрегиона РФ о ситуации в
экономике, финансово�банковс�
кой и социальной сферах
субъектов РФ в январе�мае 2011
года. Пермский край находится
в числе отстающих.

За место
в ´хвостеª

Министерство регионального
развития РФ ранжирует все ре�
гионы на три группы: положение
дел в которых хуже, чем в сред�
нем по России (помечены крас�
ным цветом), лучше (желтым)
или значительно лучше (зеленый
цвет). Пермский край среди «зе�
леных» вообще ни разу замечен
не был.

10�летняя власть торгашей
завела Прикамье в стабильно
«красные». По самому главному
показателю общего социально�
экономического положения
Пермский край находится в чис�
ле субъектов РФ, показатели ко�
торых хуже среднероссийских.
Ниже общероссийского уровня

объемы промышленного произ�
водства, строительства, инвести�
ций в основной капитал, ввода в
действие жилых домов.

И в 2009 и 2010 годах Прика�
мье тащилось «в хвосте», опере�
жая только Чувашию, Ивановс�
кую, Кировскую, Пензенскую
область и Калмыкию. В этом году
Киров, Пенза и Калмыкия выр�
вались вперед. Даже в десятке
аутсайдеров наш край не улучша�
ет позиций. А ведь мог бы.

Для сравнения – Свердловс�
кая область стабильно находится
в почетной части списка среди
регионов, положение дел в кото�
рых лучше среднероссийского.

´На иглеª
В реальном секторе экономи�

ки все ни шатко ни валко. Темпы
роста прибыли предприятий, про�
изводства сельскохозяйственной
продукции настолько незначи�
тельные, что их почти нет. Реаль�
ный сектор экономики и про�

мышленность в крае развивают�
ся сами по себе. Никакой стра�
тегии развития на краевом зако�
нодательном уровне как не было,
так и нет, а исполнительная
власть в этом отношении напря�
гаться не желает. Председателя
правительства Валерия СУХИХ
больше интересует открытие
«МакДональдса» (который давно
во всех крупных городах есть) и
предстоящие выборы. Мы уже
цитировали в прошлом номере
Юрия БЕЛОУСОВА, директора
центра прикладной экономики, о
том, что экономика Прикамья
развивается без участия местной
власти и программ поддержки:
«Как жили за счет нефти, так и
дальше будем жить».

Квадратные
сантиметры

По темпам ввода нового жи�
лья Пермский регион – в числе
субъектов, которые находятся на

предпоследнем месте по России.
Соседняя Свердловская область
Прикамье обгоняет. А в Татарста�
не с начала года показатель вво�
да жилья (в квадратных метрах на
душу населения) вообще 247 кв.
метров!

Зато в Прикамье жилье одно
из самых дорогих. Причины: не�
уемные аппетиты монополистов
при подключении сетей, неадек�
ватно дорогая земля и, конечно
же, коррупционные моменты.
Подробнее об этом «ПО» расска�
жет в следующих номерах.

Затраты на возведение объек�
тов:

– среднероссийское значе�
ние – 9,1 тыс. руб. на душу насе�
ления

– в Прикамье более 12 тыс.
руб.

Государственные программы
по предоставлению льгот для при�
обретения жилья могли отчасти
помочь рынку, но в Пермском
крае ветеранам и военным дают
вместо квартир сертификаты,
очередь из молодых семей за суб�
сидиями бесконечна, а програм�
ма по расселению ветхого и ава�
рийного жилья постоянно прова�
ливается.

Бюджет теряет
Прикамье входит в список

регионов, положение которых
хуже среднероссийских показа�
телей и по инвестиционной при�
влекательности. Что было сдела�
но для привлечения инвестиций?
Например, Илью ШУЛЬКИНА,
депутата и бывшего вице�спике�
ра Законодательного собрания,
отправили в Китай. Вернулся
Шулькин, собрал журналистов на
пресс�конференцию, и все поня�
ли, что китайцы так и не знают,
зачем Илья Григорьевич прилетел
к ним. «Вопрос об инвестициях из
Китая остается открытым», –
сообщил он.  (См. стр. 2)

Позади планеты всей
Пермский край ñ в числе отстающих регионов страны по состоянию экономики,
финансовоJбанковской и социальной сферы.

Павел МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания
Пермского края:

– По сравнению с 2007 годом инфляция в ре#
гионе выросла на 40%, безработица – на 70%,
падение ввода в строй жилья составило 25%,
инвестиционная активность предприятий снизилась на 20%, де#
нежные доходы населения сократились на 9%. Количество школ
уменьшилось на 15% (в том числе сельских – на 30%), больниц
– на 15%. Плата за услуги ЖКХ поднялась в среднем на 50#
80%. Численность населения за пять лет сократилась на 4%,
или 120 тыс. человек.

Ц И Т А Т А

Доходы и занятость населения

∑ Судебные приставы закрыли пилораму
∑ Перед судом предстанут организаторы интимJуслуг

 читайте на www.nesekretno.ru
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Льгота по налогу на прибыль.
Напомним, Олег Чиркунов сни�
зил налог на прибыль, подлежа�
щий зачислению в региональ�
ный бюджет, на 4%. Предпола�
галось, что эта мера будет спо�
собствовать росту инвестиций в
экономику края, открытию но�
вых предприятий. Льгота дей�

ствует 6�й год, однако роста ин�
вестиций не произошло. Выиг�
рали только крупные сырьевые
компании. За это они должны
финансировать объекты соци�
ально�культурной сферы, помо�
гать развитию региона. Но сред�

CоциальноJэкономическое положение

Инвестиционная привлекательность

ства, предусмотренные согла�
шениями «ЛУКОЙЛа» с Пермс�
ким краем, исключаются из
бюджета и расходуются по не�
прозрачным схемам, в обход за�
конодателей и аудиторов конт�
рольно�счетной палаты. В ре�
зультате известно, сколько эко�
номят на льготе те же предприя�

тия «ЛУКОЙЛа», – более 3 млрд
руб. в год, а сколько ими потра�
чено на социальное развитие
края – «коммерческая тайна»
(так ответил на запрос «ПО»
председатель краевого прави�
тельства Валерий Сухих). Всего,

по оценке депутатов ЗС, регио�
нальный бюджет ежегодно теря�
ет порядка 6�7 млрд руб., а за вре�
мя действия льготы бюджет по�
терял более 30 млрд руб.!

В соседние регионы, где нет
налоговых льгот, инвесторы
идут, а в Пермский край нет.
Член экспертного совета при
комитете Госдумы по региональ�
ной политике Наталья ЗУБАРЕ*
ВИЧ, анализируя перспективы
модернизации российских реги�
онов, писала об этой льготе: «Вла�
сти Пермского края не смогли уве�
личить приток инвестиций. Более
весомыми оказались барьеры эко�
номического расстояния и слабо�
развитой инфраструктуры края».
Собственно, это то, о чем экс�
перты «ПО», оппозиционные по�
литики Прикамья с самого на�
чала предупреждали правитель�
ство региона и губернатора Оле�
га Чиркунова. Ожидать, что на�
логовая льгота «заработает» сама
по себе – бессмысленно. Одна�
ко налоговый эксперимент был
начат и, несмотря на свой явный
провал, продолжается: бюджет
региона теряет миллиарды, а
экономика и социальная сфера

В 2009 и 2010 годах Прикамье
тащилось ´в хвостеª, опережая
только Чувашию, Ивановскую,
Кировскую, Пензенскую область и
Калмыкию. В этом году Киров, Пенза
и Калмыкия вырвались вперед. Даже
в десятке аутсайдеров наш край не
улучшает позиций. А ведь мог бы.

почти ничего не получают вза�
мен.

Население беднеет
Основные показатели, ха�

рактеризующие уровень жизни
населения края, значительно
хуже среднероссийских показа�
телей. Реальная заработная пла�
та жителей Прикамья продолжа�
ет снижаться, цены растут, рас�
тет безработица. В Кировской
области ситуация в этой сфере
обстоит лучше, чем на Западном
Урале.

´Отличилисьª
Зато, как сообщает Пермь�

стат, в крае продуктовая корзи�
на оказалась самой дорогой сре�
ди всех субъектов Приволжско�
го ФО – 2855 руб., при этом рост
ее стоимости достиг 5,7%. Самая
дешевая корзина в Саратовской
области – 2274 руб.

По данным Минрегионразвития РФ http:/

/www.minregion.ru/press_office/news/

1456.html

Условное обозначение регионов

1. Республика Адыгея
2. Республика Алтай
3. Республика Башкортостан
4. Республика Бурятия
5. Республика Дагестан
6. Республика Ингушетия
7. Кабардино@Балкарская
     Республика
8. Республика Калмыкия
9. Карачаево@Черкесская Республика
10. Республика Карелия
11. Республика Коми
12. Республика Марий Эл
13. Республика Мордовия
14. Республика Саха (Якутия)
15. Республика Северная Осетия
16. Республика Татарстан
17. Республика Тыва
18. Удмуртская Республика
19. Республика Хакасия
20. Чеченская Республика
21. Чувашская Республика
22. Алтайский край
23. Забайкальский край
24. Камчатский край
25. Краснодарский край
26. Красноярский край
27. Пермский край
28. Приморский край
29. Ставропольский край
30. Хабаровский край
31. Амурская область
32. Архангельская область
33. Астраханская область
34. Белгородская область
35. Брянская область
36. Владимирская область
37. Волгоградская область
38. Вологодская область
39. Воронежская область
40. Ивановская область
41. Иркутская область
42. Калининградская область
43. Калужская область
44. Кемеровская область
45. Кировская область
46. Костромская область
47. Курганская область
48. Курская область
49. Ленинградская область
50. Липецкая область
51. Магаданская область
52. Московская область
53. Мурманская область
54. Нижегородская область
55. Новгородская область
56. Новосибирская область
57. Омская область
58. Оренбургская область
59. Орловская область
60. Пензенская область
61. Псковская область
62. Ростовская область
63. Рязанская область
64. Самарская область
65. Саратовская область
66. Сахалинская область
67. Свердловская область
68. Смоленская область
69. Тамбовская область
70. Тверская область
71. Томская область
72. Тульская область
73. Тюменская область
74. Ульяновская область
75. Челябинская область
76. Ярославская область
77. г. Москва
78. г. Санкт@Петербург
79. Еврейская АО
80. Ненецкий АО
81. Ханты@Мансийский АО
82. Чукотский АО
83. Ямало@Ненецкий АО

∑ В армию уходят здоровые, а возвращаются инвалидами
∑ В агентстве по природопользованию новый начальник

 смотрите на www.nesekretno.ru
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РАССЛЕДОВАНИЕ
М А С С @ М Е Д И А

´Семьяª губернатора
ЭДУАРД   ПЕТРОВ
«Честный детектив»
(ВГТРК «Россия»)

Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в за�
конную силу приговором суда.

Проституция, наркобизнес, уличная
преступность, коррупция в высших эше�
лонах региональной власти – все это про�
цветает в Пермском крае. Чиновники
распоряжаются бюджетными деньгами и
тратят миллионы на безумные проекты:
на деревянные буквы «П», так называе�
мые «Пермские ворота», на производство
гигантских безголовых красных человеч�
ков, на неудачный проект «Безопасный
город» и даже на километровые рисунки
на заборах. Региональная власть уже дав�
но считает Пермский край своим семей�
ным бизнесом. Почему этот регион стал
криминальным? Кто из местных чинов�
ников уже попался на взятках? Мы взя�
лись за это дело, провели свое собствен�
ное расследование, и это будет «Честный
детектив».

Оперативная съемка
За главой Краснокамского района

Пермского края Дмитрием МАРКЕЛО*
ВЫМ несколько месяцев следили опе�
ративники. В кабинете руководителя ад�
министрации были установлены скры�
тые видеокамеры. К Маркелову регуляр�
но приходили коммерсанты и решали ка�
кие�то вопросы. В один из дней опера�
тивники увидели, что чиновник собира�
ется совершить незаконную сделку –
оформить на предпринимателя три зе�
мельных участка. За свои услуги Мар�
келов попросил 400 тыс. руб. Деньги ему
принесли прямо в кабинет. Передача
взятки состоялась уже под контролем
полицейских. Главу Краснокамского
района задержали с поличным.

О японском внедорожнике всю жизнь
мечтал глава администрации Пермского
муниципального района Игорь БЕДРИЙ.
Оклад не позволял чиновнику приобрести
такой автомобиль. Поэтому Бедрий решил
обложить данью местных предпринимате�
лей. Об этом стало известно представите�
лям Следственного комитета России.

Андрей ТИТОВЕЦ, руководитель след*
ственного отдела по Пермскому району СУ
СК РФ по Пермскому краю:

– Глава требовал от директора эко�

номической компании денежные средства
в сумме 3 млн руб. Получив в общей слож�
ности за указанный период около 2 млн,
большую часть денег затратил на приоб�
ретение служебного автомобиля Toyota
Land Cruiser 200.

Сейчас глава администрации одного
из пермских районов находится под стра�
жей, а его «японская мечта» изъята как
вещдок.

В поле зрения региональных право�
охранительных органов попали не толь�
ко главы муниципальных районов, но и
более высокопоставленные краевые чи�
новники. В 2009 году министра природ�
ных ресурсов Пермского края Станисла*
ва ПАНЧЕНКО обвинили в коррупцион�
ных связях. Против него возбудили уго�
ловное дело.

Никита ПОПКОВ, начальник отдела по
расследованию организованной преступной
деятельности в сфере экономики СЧ ГСУ ГУ
МВД России по Пермскому краю:

– Панченко, занимая должность ми�
нистра природных ресурсов Пермского
края, получил взятку в сумме более 1,5 млн
руб. За осуществление действий в пользу
взяткодателя Панченко Станислав Нико�
лаевич был осужден к 7 годам лишения сво�
боды строгого режима.

Своей должности лишился и замес�
титель министра социального развития

Пермского края Евгений ЛУЗИН. Его об�
винили в халатности. Он то ли потерял,
то ли куда�то пристроил 0,5 млн руб.

Не смог усидеть в своем кресле и ру�
ководитель агентства по физической
культуре и спорту Пермского края Алек*
сандр ИВОНИН. Его также обвинили в
незаконном использовании бюджетных
денег.

Сергей САРАПУЛЬЦЕВ, заместитель
руководителя Следственного управления
Следственного комитета РФ по Пермско*
му краю:

– Действия Ивонина связаны с тем,
что был заключен контракт на проведе�
ние спортивных состязаний, которые на
самом деле не проводились, хотя деньги на
все мероприятия были выданы государ�
ством. Кроме того, имея возможность
управлять имуществом, которое находи�
лось в его ведении, он организовал работу
собственной супруги, которая открыла
фитнес�центр.

О темных делах директора муници�
пального учреждения административно�
хозяйственной службы системы образо�
вания Перми Валентины ЛАЗУКОВОЙ
также узнали оперативники.

Михаил ГОЛОВИН, заместитель ру*
ководителя отдела по расследованию бан*
дитизма СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому
краю:

– Лазукова брала взятки, для того
чтобы руководители организаций, кото�
рые к ней обращались, выигрывали государ�
ственные подряды и чтобы в дальнейшем
были подписаны акты приемки выполнен�
ных работ. Были доказаны 5 эпизодов на
порядка 0,5 млн руб.

Валентина Лазукова регулярно соби�
рала дань со строительных компаний, ко�
торые выполняли плановые ремонтные
работы в школах, но суд пожалел чинов�
ницу и приговорил ее к 7 годам лишения
свободы условно.

О некоторых сомнительных проек�
тах, финансируемых бюджетом, право�
охранительные органы узнают от мест�
ных репортеров. Газета «Пермский обо�
зреватель» долго выясняла, как были
потрачены деньги, которые были пред�
назначены на оснащение краевых
школ современной противопожарной
техникой. Владелец этого печатного
издания Игорь ГРИНБЕРГ уверен, что
у чиновников Пермского края есть не�
мало схем, с помощью которых можно
безнаказанно воспользоваться деньга�
ми из казны региона. По словам Грин�
берга, ему не раз угрожали расправой
коррумпированные люди, занимающие
высокие посты. Каждый раз они про�
сили журналистов не совать свой нос в
чужие дела.

Игорь Гринберг, учредитель ООО «Ме*
диа*группа «Пермский обозреватель»:

– Был выигран подряд фирмой, ко�
торая, говорят, аффилирована бывшему
мэру Шубину. Подряд небольшой –
84 млн. Выполнили часть работ: стоят
приборчики, дымоуловители, которые,
может, куда�то и подсоединены, но сиг�
нал от них не поступит туда, куда дол�
жен, – в пожарную часть. А ведь пожары
в школах, да и не только в школах, – это
минуты. После «Хромой лошади» ни кра�
евая власть, ни службы, которые долж�
ны за это отвечать, выводы не сделали.

Пермь, июль 2011
У дверей заброшенного ресторана

«Хромая лошадь» давно лежат засохшие
цветы и кучи мусора. Городские комму�
нальные службы появляются здесь ред�
ко. Родственники погибших своими ру�
ками возвели Стену памяти. Фотографии
висят на улице. От дождя, ветра и снега
портреты со временем потускнели. Мест�
ные власти обещали, что скоро здесь по�
явится мемориальная доска, но время
идет, и пока на этом месте только горы
пустых бутылок и шприцев. Дворик «Хро�
мой лошади» захватили наркоманы, их
здесь никто не трогает.

Жители Перми стараются обходить
стороной это место.

´Дамы и господа,
с юбилеем клуба!..

Мы горим!..ª
Эти кадры облетели всю страну. Во

время запуска праздничного фейервер�
ка мгновенно вспыхнул потолок из су�
хих веток и пластмассы. Черный ядови�
тый дым за считанные секунды запол�
нил все помещение. Посетители оказа�
лись в огненной ловушке. Окна в ресто�
ране, вопреки всем нормам безопаснос�
ти, были заложены кирпичами, а выход
на улицу был только один. Девяносто че�
ловек погибли на месте, остальных пы�
тались спасти врачи, но оказалось, что
пермские медучреждения не были гото�
вы к такой масштабной трагедии. Люди,
один за другим, умирали уже в больнице.
Страшный итог пожара: 156 погибших.

Игорь Гринберг:
– Людей некуда было везти, скорые по�

мощи не были оборудованы реанимацион�
ным оборудованием. Больницы были пере�
полнены. Ожоговый центр – как выясни�
лось вдруг, у нас есть специализированный

ожоговый центр! – не ремонтировался
20 лет и находился в ужасающем состоя�
нии. Не было того, что могло спасти лю�
дей, – аппаратов искусственной вентиля�
ции легких. Их просто не было, хотя они
закуплены, как и машины скорой помощи,
по госконтрактам.

Родственников погибших, да и боль�
шинство жителей Перми до сих пор му�
чает вопрос – кто же виноват в этой тра�
гедии? Во время расследования пожара в
«Хромой лошади» сотрудники След�
ственного комитета России выяснили,
что владельцы увеселительного заведе�
ния арендовали помещение у военного
ведомства.

Дмитрий ИВАНОВ, заместитель руко*
водителя 1*го отдела по расследованию
ОВД Следственного управлении След*
ственного комитета РФ по Пермскому
краю:

– Дом, в котором находилась «Хромая
лошадь», и собственно это помещение при�
надлежали Министерству обороны, сто�
яли на балансе Пермской квартирно�эксп�
луатационной части (КЭЧ). Руководил ей
ЦЕЛИЩЕВ Алексей Владимирович, кото�
рый также погиб в кафе. Представители
арендаторов – это ЗАК, ТИТЛЯНОВ,
МРЫХИН. Арендаторами была произве�
дена незаконная реконструкция, в связи с
чем произвольно была увеличена площадь до

∑ Пермская ДПМК оштрафована за работы на б. Гагарина
∑ Якеменко, Лимонов, Яшин в одном из пабов Перми!

 подробнее на www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 28 (527) 16 июля 2011  страница 9

РАССЛЕДОВАНИЕ

657 кв. метров. При этом был убран вто�
рой эвакуационный выход и увеличено ко�
личество мест до 250, тогда как первона�
чально планировалось 50 мест и 2 эвакуа�
ционных выхода.

По словам очевидцев, в праздничные
дни увеселительное заведение собирало
до 400 гостей, и это не считая персонала
и приглашенных артистов. В ту роковую
декабрьскую ночь в «Хромой лошади»
находилось тоже не менее 400 человек.

Изучая документы ресторана, следо�
ватели установили, что официальными
арендаторами помещения военного ве�
домства были ИП Дробышевская и ООО
«Пышка». Оказалось, что ресторан «Хро�
мая лошадь» был виртуальным и по до�
кументам нигде не значился.

Родственники погибших уверены, что
у хозяина общепита Анатолия Зака были
тесные связи с влиятельными чиновни�
ками городской и краевой власти, а так�
же с представителями надзорных госор�
ганов.

Дмитрий ГОРНОВ приехал в ночной
клуб «Хромая лошадь» на день рожде�
ния друга. Повеселиться не успел – на�
чался пожар. Дмитрий задохнулся от
черного ядовитого дыма. Пенопласт, ко�
торым был обшит потолок, вспыхнул
мгновенно. На посетителей обрушился
горящий дождь.

Убитая горем мать Дмитрия Вален�
тина Федоровна в гибели сына винит го�
родскую власть и лично губернатора
Пермского края Олега ЧИРКУНОВА и
его команду. Ведь «Хромая лошадь» на�
ходилась недалеко от главного здания
администрации Пермского края, под
окнами главы региона. Чиновники ре�
гулярно приходили сюда на бизнес�
ланч, и многие из них имели скидочные
карты.

Галина ГОРНОВА, мать погибшего
Д. Горнова:

– У нас в Интернете было 90 с лишним
vip�посетителей: депутаты, сам Сухих. Ну,
фамилий Шубина и Чиркунова там, конеч�
но, не было бы, даже если они там и побы�
вали. Но они не могли не знать, что нет
противопожарных средств. Как это? Во�
семь лет туда заходили… Знали всё!

Игорь Гринберг:
– Обвинять Чиркунова в пожаре, слу�

чившемся в «Хромой лошади», напрямую,
наверное, сложно. Он не поджигал сам, не
пускал этот фейерверк. Но, во�первых, чле�
ны его правительства, члены его команды
были постоянными посетителями клуба.

Эдуард Петров:
– То есть они видели?
– Они, я думаю, не только видели, они

прекрасно понимали, как все устроено. Во�
вторых, сам Зак, который в настоящий

момент находится под судом, непродол�
жительное время, правда, был в обще�
ственном совете губернатора. Да, и воз�
главлял отдел по культуре.

Авторитетный владелец «Хромой ло�
шади» сейчас находится в следствен�
ном изоляторе и дожидается приговора
суда.

В Прикамье нет крупных медицинс�
ких центров. В случае масштабных ЧП,
как, например, пожар в «Хромой лоша�
ди», пострадавших отправлять некуда.
Впрочем, у пермяков нет и современно�
го роддома. Краевая власть пообещала
жителям в кратчайшие сроки на просто�
рах Камской долины возвести 2 объекта
– перинатальный центр и центр сосуди�
сто�сердечной хирургии. Сроки уже все
вышли, но конца и края стройке не ви�
дать. Проверяющие из краевой конт�
рольно�счетной палаты выявили ряд фи�
нансовых нарушений во время возведе�
ния этих объектов.

Юрий НОВОСЕЛОВ, председатель
Контрольно*счетной палаты Пермского
края:

– Выявлено нецелевое использование
средств по центру сосудистой хирургии
– 23,5 млн руб., это средства, которые
были затрачены в основном на мнимую
консервацию этого объекта. А 126 млн –
по перинатальному центру: объем работ,

который был принят руководством УКСа,
но фактически не был выполнен. Руково�
дитель УКСа был уволен, сейчас против
него возбуждено уголовное дело. Он выпи�
сал себе порядка 800 тыс. руб. незаконной
премии.

В конце лета краевая Контрольно�
счетная палата планирует еще раз прове�
рить работу строительных компаний в
Камской долине. Не исключено, что бу�
дут выявлены новые нарушения. По мне�
нию экспертов, медицинские центры к
середине октября 2011 года, скорее все�
го, не будут готовы к сдаче.

Правоохранительные органы работа�
ют, используя материалы контрольно�
счетной палаты. Против некоторых чинов�
ников даже возбуждают уголовные дела.
В прошлом году их было восемь. Суммы
исчезают различные, но всегда немалень�
кие – от двух и более миллионов рублей.

Юрий Новоселов:
– В Коми�Пермяцком округе идет

строительство драматического театра,
и по его исполнению было выявлено очень
много нарушений, в том числе и «нецелев�
ка» 18,5 млн руб.

Так как Контрольно�счетная палата
подчиняется Законодательному собра�
нию, аудиторы не могут проверить дея�
тельность финансовых структур, якобы
подконтрольных главе региона Олегу

Чиркунову. В местной прессе не раз со�
общалось о том, что крупная торговая
сеть «Семья» и есть семейный бизнес
Чиркунова. До того, как стать губерна�
тором, Олег Анатольевич был обычным
коммерсантом. По некоторым данным,
начинал Чиркунов с шоколадного биз�
неса. Будучи офицером службы внешней
разведки, Чиркунов, находясь в служеб�
ной командировке в Швейцарии, нала�
дил поставку шоколадных яиц «Киндер
Сюрприз» в Россию. Затем будущий чи�
новник вместе со своими друзьями со�
здал крупнейшую в Перми торговую сеть
«Семья», которой управляет компания
«ЭКС». А возглавляет «ЭКС» близкая
подруга Чиркунова и товарищ по бизне�
су – Светлана КУЗЬМИЧ.

Став губернатором Пермского края
Олег Чиркунов не забыл про свой семей�
ный бизнес. Теперь у торговых центров
«Семья» самые лучшие площадки в го�
роде. Правда, с одной из них произошел
скандал. На ул. Революции находился ог�
ромный земельный участок, принадле�
жавший Министерству обороны. И ка�
ким�то чудом лакомый кусок достался
все той же торговой сети «Семья». Су�
пермаркет построили быстро, но с нару�
шениями. Подземные воды местной ре�
чушки подмыли фундамент. В результа�
те одна из секций магазина чуть не про�

валилась вместе с покупателями.
Всем в городе известно, что торговая

сеть «Семья» и все ее магазины непри�
косновенны. Проверяющие обходят их
стороной, ведь каждый знает, кто стоит
во главе этой большой «семьи».

Олег Чиркунов не скрывает и свои
доходы. В 2010 году губернатор Прика�
мья получил свыше 83 млн руб. А состоя�
ние чиновника эксперты оценивают в 14
млрд.

Наши коллеги�журналисты уже не
раз писали о том, что губернатор Олег
Чиркунов давно живет на две страны –
Россию и Швейцарию.

Игорь Гринберг:
– Чиркунова так и называют –

«швейцарец», и когда говорят о его буду�
щем, даже достаточно робкие люди го�
ворят прямо: зачем Чиркунову работать
на Пермский край? У него есть обеспе�
ченная старость – в Швейцарии, где на�
ходится его базовая фирма, его семья,
его дети, которые там получают обра�
зование. Там его жена, которая там от�
крывает невыгодный, «минусовой», как
говорит Чиркунов, бизнес, – космети�
ческий кабинет.

Так имеет ли какое�либо отношение
губернатор Олег Чиркунов к торговой
сети «Семья», занимается ли он до сих
пор бизнесом? И как Олег Анатольевич

борется с коррупцией в своем регионе?
Об этом мы решили спросить самого гу�
бернатора, но сделать это оказалось не так
уж и просто. В минувшие выходные Чир�
кунов и его свита разъезжали по Перм�
скому краю. Подконтрольные губерна�
тору СМИ сообщили, что Чиркунов ле�
тал на воздушном шаре и осматривал
просторы своего региона.

Эдуард Петров:
– Мы видели, что Вы вчера летали на

воздушном шаре, поэтому подумали, что
Вы где�нибудь в регионе катаетесь. Мо�
жет, мы где�то могли бы Вас найти,
подъехать к Вам, в любое время.

Олег Чиркунов:
– Сегодня я, к сожалению, занят, у

меня распланирован день. Я сейчас за ру�
лем, у меня нет графика, но, думаю, что
где�то в районе обеда. Если Вас не зат�
руднит, перезвоните мне во вторник, и,
может, встретимся.

Э.П.:
– Спасибо, Олег Анатольевич. И теперь

тема нашего разговора: мы бы хотели по�
говорить о коррупции в регионе, о тех де�
лах, которые ведет следственный коми�
тет, ГСУ главного управления МВД по
краю.

О.Ч.:
– Я готов. Я готов. Очень интересная

тема.

Э.П.:
– То есть о торговом центре «Семья»

тоже поговорите с нами?
О.Ч.:
– Я готов с Вами поговорить на все

интересующие Вас темы.
Мы готовы были предоставить слово

Олегу Чиркунову, однако после этого те�
лефонного разговора губернатор как в
воду канул. Все его телефоны резко за�
молчали, мобильный тоже не отвечал. А
в приемной нам сообщили, что Олег Ана�
тольевич не знает ни о какой съемочной
группе телеканала «Россия 1», и ника�
ких журналистов и никакой съемки во
вторник у него не запланировано.

Село Нердва, Карагайский
район Пермского края

Пермский край продолжают сотря�
сать коррупционные скандалы. Глава Ка�
рагайского муниципального района Гри*
горий СТАРЦЕВ обвиняется в получении
крупной взятки. По данным следствия,
он получил 1,5 млн руб. от строительной
компании, которая участвовала в возве�
дении детского садика в с. Нердва. Од�
нако подсудимый Старцев виновным
себя не считает.

 Продолжение на стр. 10 

∑ ´Наездª на Чиркунова продолжается. Пермяки могут присоединиться!
∑ Медведев предложил бизнесу определиться: он или Путин

 читайте на www.nesekretno.ru
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РАССЛЕДОВАНИЕ
М А С С @ М Е Д И А

Семья губернатора
 Окончание. Начало на стр. 8

Э.П.:
– Вам инкриминировали 1,5 млн руб.

взятки. Что это была за история, рас�
скажите. Вы деньги�то брали какие�то?

Григорий Старцев:
– В Карагайском районе знают все,

что я никогда в своей жизни не позорил ни
свою фамилию, ни отцов, ни прадедов.
Дело в том, что в процессе строитель�
ства получилось, что подрядчик ООО
«Каскад», директор СИТНИКОВ Алексей
Анатольевич, забрал деньги мошенничес�
ким путем, 44 млн руб., и объект бросил.
Чтобы уйти от ответственности, он, в
сговоре с ГУВД, оклеветал меня.

Детский садик в с. Нердва построи�
ли, но для бюджета края он стал золо�
тым. В его строительство вложили около
2 млн евро. Вот такие фантастические
расценки в регионе. Особенно когда
платит государство, то есть мы с вами,
налогоплательщики.

До сих пор не затихло и дело так на�
зываемого мастер�плана города. К доро�
гостоящему проекту почему�то подклю�
чили голландского архитектора Киса
КРИСТИАНСЕНА  и его небольшую
фирму.

Игорь Гринберг:
– Они получают доступ к секретным

картам города, к картам коммуникаций
и в течение полугода создают этот кра�
сивый многостраничный альбом, не скры�
вая, что используют, в том числе, и труд
студентов, у которых ведет «Градост�
роительство и архитектуру» Кис Крис�
тиансен. Интересное совпадение: сын Оле�
га Чиркунова, Антон ЧИРКУНОВ, по на�
шей информации, являлся подопечным
Киса Кристиансена и учился по той же
специальности – «Градостроительство и
архитектура». Мастер�план – 130 млн
руб. Это чистые деньги, заплаченные
голландцам. Местные специалисты мас�
тер�план как эскизный проект, как кон�
цепцию города оценивают максимально в
10�15 млн руб.

Правоохранительные органы пыта�
лись провести расследование этого ар�
хитектурного дела, но пока оно ничем
не закончилось. Сегодня рядом с губер�
натором надежные и верные ему люди,
в преданности которых он не сомнева�
ется.

Игорь Гринберг:
– Команда Олега Анатольевича.

Очень странно получается: Олег Анато�
льевич бьет себя пяткой в грудь, публич�
но, неоднократно заявляет, что им за
все время губернаторства не похищено,
не уворовано, не использовано ни одной
копейки бюджетных средств. Правда,
это вступает в противоречие с актом
генпрокуратуры, которая в 2007 году
сюда приезжала. Но это мелочи. Но по�
чему�то вокруг Олега Анатольевича со�
бираются всё люди, по которым регуляр�
но возникают уголовные дела. Например,
Валерий СУХИХ, который в настоящий
момент является премьером. Уголовное
дело было инициировано нашей газетой,
после года�полутора публикаций о неза�
конной приватизации крупнейшей аптеч�
ной сети Перми и Пермского края «Перм�
фармация». Дело было возбуждено, ряд
сотрудников, бывших коллег Сухих (а он
там работал генеральным директором),
даже отсидели в СИЗО, но были выпуще�
ны под залог в 5 млн руб. каждый. На се�
годня дело переквалифицировано, в под�
судимых этих людей уже нет, прошли
сроки давности, дело потихонечку уга�
сает.

Предыдущий премьер Олега Анато�
льевича, друг его еще по комсомольс�

кой работе, Николай БУХВАЛОВ, после
уголовного дела по налоговым преступ�
лениям его небольшой фирмы – ЖБК�1,
обороты которой, кстати, с приходом его
в премьеры, увеличились за два года в
3 раза – вдруг. Благодаря возбужденно�
му уголовному делу, которое тоже было
прекращено за сроком давности, он по�
кинул, тем не менее, правительство
Пермского края. В настоящий момент
работает генеральным директором Мо�
товилихинских заводов, крупнейшего
оборонного предприятия.

Фирдус АЛИЕВ – это вообще анек�
дотичная фигура: был советником губер�
натора, уголовное дело по поддельному
диплому. Дело тянется год, закрывается
в связи с нереабилитирующими, кста�
ти, обстоятельствами. На сегодня Алиев
– глава администрации Олега Анатоль�
евича.

Ближайший друг, помощник, еще
один партнер по бизнесу Олега Анато�
льевича – Аркадий КАЦ, бывший сити�
менеджер, сейчас депутат городской
думы. По нему начиналось уголовное
дело, в котором он проходил как фигу�
рант, по растрате бюджетных средств,
отправленных в баскетбольную коман�
ду «Урал�Грейт». Деньги почему�то ока�
зались на счетах некой швейцарской
фирмы.

У представителей краевой конт�
рольно�счетной палаты в ближайшее
время будет много работы. Аудиторы дол�
жны проверить, на какие деньги в реги�
оне запускаются дорогостоящие арт�
проекты. Или проводятся фестивали
«Белые ночи», на которые потрачено,
как утверждают местные журналисты,
десятки миллионов рублей. Жителей
Перми интересует, почему до сих пор не
отремонтировано ветхое жилье в центре
города, почему не хватает денег на ком�
мунальные службы, на квартиры для
детей�сирот, а их 3 тыс. человек. Поче�
му нет средств, чтобы быстро и каче�
ственно достроить перинатальный центр
и центр сердечно�сосудистой хирургии?
Зато откуда�то берутся деньги на так на�
зываемый проект «ДИП» – «Длинные
Истории Перми». Это многокилометро�
вые рисунки на бетонных заборах. Кро�
ме того, есть средства на финансирова�
ние таких странных объектов, как «над�
кушенное яблоко», на производство и
возведение гигантских красных «безго�
ловых человечков». А также громадных
деревянных ворот в виде буквы «П» –
их здесь называют «Пермские ворота».

Смотришь на все эти «скульптуры»,
и со стороны может показаться, что

Пермский край – богатый регион, ни в
чем не нуждается. Но это не так. В са�
мом центре города прошел многолюдный
митинг – собралась творческая интел�
лигенция и некоторые депутаты Зако�
нодательного собрания. Пришли и про�
стые горожане. Люди выступили против
безумных арт�проектов и бессмыслен�
ной траты бюджетных миллионов.

Абсурдными идеями приближенных
к губернатору деятелей культуры возму�
щены и родственники пострадавших во
время пожара в «Хромой лошади». Им
не хватает денег на лекарства, чтобы
поднять на ноги больных людей. Татья*
на ЗОЛОТКО чудом выжила в том пожа�
ре – получила серьезные ожоги, поте�
ряла голос и стала инвалидом. Лишилась
работы – ее уволили из института, в ко�
тором она преподавала иностранный
язык. Денег на лекарства не хватает.

Татьяна Золотко:
– На данный момент у меня термо�

ингаляционная травма третьей степени
как последствие. Были, конечно, ожоги,
первой, второй, третьей степени рук и
спины, но все затянулось и особо не бес�
покоит. Остались проблемы с дыханием и
голосовыми связками. Лекарства, кото�
рые не входят в льготный список, полу�
чить проблематично. Я до сих пор все по�
купаю за свой счет.

Неизвестно, как были потрачены
деньги и на программу «Безопасный го�
род». По плану, в Перми должно рабо�
тать около трехсот видеокамер. На са�
мом деле их вдвое меньше. А ведь пра�
воохранительные органы надеялись,
что эта видеосистема поможет в разы
снизить уровень уличной преступнос�
ти, а также разгромить банды сутене�
ров, которые по�прежнему контролиру�
ют основные улицы города. И это не�
смотря на то, что совсем недавно в сто�
лице края состоялся приговор по так на�
зываемой банде сутенеров. На скамье
подсудимых оказалось более 60 чело�
век, однако большая часть избежала на�
казания.

В своем интернет�блоге губернатор
Олег Чиркунов язвительно посоветовал
жителям запастись попкорном, когда по
федеральному телеканалу будут пока�
зывать программу расследования. Вот
такое отношение у регионального лиде�
ра к федеральным средствам массовой
информации. Да и к своим землякам
тоже.

Такой мы увидели криминогенную
обстановку в Пермском крае. Это был
«Честный детектив». Выводы делать
только вам.

В  Т Е М У

Игры не интересны
Одним из участников программы

«Честный детектив» стал учредитель
медиа�группы «Пермский обозрева�
тель» Игорь ГРИНБЕРГ:

Меня не инте�
ресуют причины
информационной
кампании на цент�
ральных телека�
налах, разоблача�
ющей губернатора
Пермского края и
его подельников.
Чьи это игры, мне
неинтересно. Все,
что зависит от
меня и от газеты

«Пермский обозреватель», мы делали и
будем делать – показывать истинное
лицо губернаторской ОПГ.

Следственный
комитет РФ
заинтересовался
Пермским краем

По информации «НеСекретно»,
Следственный комитет РФ (Александр
БАСТРЫКИН) заинтересовался Перм�
ским краем, а точнее, уголовными
делами, возбужденными против чи�
новников из команды губернатора
Пермского края. Практически все
дела (и об этом напомнил Эдуард
ПЕТРОВ в программе «Честный де�
тектив») в отношении пермских чи�
новников закончились ничем: были
переквалифицированы и закрылись
за истечением сроков давности или
закрыты по «нереабилитирующим
основаниям».

Передачу ´Честный детективª
можно посмотреть на сайте
´НеСекретноª (www.nesekretno.ru)

Чиркунова назвали
главным пермским
вором

В «Московском комсомольце»
вышла статья под заголовком «Чирку�
нова назвали главным пермским во�
ром». Цитируем: «Федеральный телека�
нал пролил свет на преступления ко�
манды Чиркунова. Шокирующие под�
робности деятельности пермских влас�
тей стали предметом расследования ав�
торской передачи Эдуарда Петрова
«Честный детектив: «семья» губернато�
ра» на телеканале «Россия�1».

Взяточничество, хищение, нецеле�
вое расходование бюджетных средств
и многие другие преступления местных
чинуш во главе с губернатором�бизнес�
меном Олегом Чиркуновым и раньше
были известны пермской общественно�
сти, но сведения о них поступали в мас�
сы разрозненно и не предавались ши�
рокой огласке. Станет ли публичное ос�
кандаливание губернатора поводом для
его отставки?».

∑ Возбуждены уголовные дела в отношении врачей
∑ Аукцион по ремонту набережной Камы опять перенесен

 читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Р О Е К Т С О О Р У Ж Е Н И Я

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

«Акупунктура» – это натуральный
подход к лечению многих расстройств и
болезней: физических, психических и
эмоциональных – путем иглоукалыва�
ния.

Халява
для Мильграма

Но все по порядку. В марте 2009 года
художник Юрий КУПЕР по заказу перм�
ского министерства культуры, возглав�
ляемого на тот момент Борисом МИЛЬГ*
РАМОМ, создал проект синагоги, кото�
рая должна быть расположена в музей�
ной зоне «Первогород», рядом с собором
Петра и Павла. В нынешнем году речь
уже идет непосредственно о строитель�
стве этой самой синагоги.

За проектирование и строительство
синагоги в любом другом месте города
платить пришлось бы общине «Хабад Лю�
бавич», для которых синагога, собствен�
но, и возводится, и активным членом ко�
торой Мильграм и является. Для строи�
тельства же храма в музейной зоне могут
быть использованы деньги бюджетные.
Иными словами, Мильграм устраивает
себе и своим братьям по вере большую
халяву.

Здесь возникает два вопроса. Первый:
из каких средств было оплачено созда�
ние проекта синагоги? И второй: какие
источники финансирования намечено
использовать для ее строительства?

Краевой минкульт заявляет, что в его
бюджете на 2011, 2012 и 2013 годы фи�
нансовые средства на строительство си�
нагоги не предусмотрены. На вопрос же
о финансировании проекта ответа не
дает.

В номере упомянуты следующие персоны:

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Министр физкультуры и
спорта Пермского края Павел
ЛЯХ провел переговоры с ру�
ководством муниципальной
ДЮСТШ «Нортон�Юниор» и
Ассоциацией автомобильного
спорта Прикамья. Речь шла о
дальнейшей судьбе картодро�
ма в Камской долине.

Меры приняты
Павел Лях сообщил, что

краевое правительство приня�
ло все необходимые меры,
чтобы сохранить детский кар�
тинг в регионе. В ближайшее
время картодром в Камской
долине будет передан в управ�
ление муниципальной спортшколе «Нор�
тон�Юниор». Готовится необходимая до�
кументация.

– Мы предложили варианты эксплуа�
тации картодрома, которые устроили бы
всех заинтересованных в развитии картин�
га в Пермском крае. На момент подписа�
ния документов картодром может исполь�
зоваться для проведения соревнований и
учебно�тренировочных сборов на основа�
нии письма Ассоциации автомобильного
спорта Прикамья. Главное – дети Перм�
ского края должны заниматься бесплат�
но, – прокомментировал министр.

Это краевое имущество
Но 12 июля, когда должно было со�

стояться обсуждение этого вопроса с �
журналистами, сам Лях и директор «Нор�
тон�Юниор» Сергей САРЫЧЕВ на встре�
чу не явились. Ситуацию обрисовал ос�
тавшийся в одиночестве президент Ас�
социации автомобильного спорта Прика�
мья Сергей КОРНИЛКОВ.

Напомним, что еще осенью прошло�
го года краевая прокуратура выдала пред�
писание устранить юридические наруше�
ния на картодроме, то есть оформить
должным образом документы на этот
объект недвижимости, который значит�
ся как «объект незавершенного строи�
тельства». Примечательно, что ситуация
с неоформленными документами тянет�
ся, по сути, с момента открытия гоноч�
ной трассы на ул. Спешилова, 94, то есть
уже почти восемь лет.

Сергей Корнилков:
– Вопрос сохранения картодрома очень

актуальный. Картодром закрыт с октяб�
ря прошлого года. Тогда был наложен про�
тест прокуратуры в связи с неправильным
оформлением документов. Сначала нам

Иглоукалывание
для синагоги
Губернатор Чиркунов и вицеJпремьер Мильграм
готовят для города акупунктуру.

Картодром закрыт
В скором времени он будет передан спортшколе
´НортонJЮниорª.

обещали, что к началу сезона решат все
проблемы с оформлением документов. Мы
обращались к председателю краевого пра�
вительства Валерию СУХИХ. Но сдвигов
никаких. С мая не проводилось ни одного
соревнования, а их должно было быть три:
этап чемпионата Пермского края, этап
Перми по картингу и общероссийский этап
УрФО и ПФО. Сейчас документы вроде
оформлены, но кто и как будет эксплуа�
тировать картодром – неизвестно.

Как сказал Лях, он передан школе «Нор�
тон�Юниор», но она никаких соревнова�
ний проводить не будет. Да, школа широ�
ко занимается картингом. Но передавать
его только детской муниципальной школе
– неправильно, так как картодром пост�
роен на краевые бюджетные деньги. Это
краевое имущество, и оно должно остать�
ся в «крае». Стоило бы повременить с его
передачей, тем более что остались толь�
ко формальности. А для начала необходи�
мо его открыть хотя бы для тренировок и
провести IV этап чемпионата ПФО и
УрФО, который должен был состояться
еще в июне.

Картодром в Камской долине построен в
2003 году. Длина 1200 м, ширина 12 м, пло@
щадь 6,19 га. Одноуровневый, то есть без
подъемов и спусков. Благодаря качеству по@
крытия и конфигурации поворотов пермская
трасса получила признание как одна из луч@
ших в России.

Всего в России 7 картодромов. Для срав@
нения – в Италии их около 200.

Собственником картодрома является
агентство по управлению имуществом
Пермского края.

Пока спортивные чиновники реша�
ют, что и как, картодром закрыт.

Сергей Корнилков: «Судьба картодрома
непонятна»

СПРАВКА «ПО»
КОММЕНТАРИИ

«ПО» попросил прокомментировать ситуацию и получил следующие ответы:
Залман ДАЙЧ, пермский раввин:
– А если бы вам представилась возможность построить синагогу на Красной пло�

щади в Москве? Вы бы отказались?

Роман ЮШКОВ, руководитель Пермского регионального правозащитного
центра:

– Это хамство по отношению к традиционной пермской культуре. Нельзя в исто�
рическом центре Перми – рядом с храмом Петра и Павла – ставить иную конфесси�
ональную постройку. Безусловно, вице�премьер краевого правительства Борис Миль�
грам, являющийся прихожанином синагоги, злоупотребляет своей властью, лоббиру�
ет интересы своей общины «Хабад Любавич», и пермяки не должны этого допустить.
В Перми живут разные народы и существуют разные религии. Мы их уважаем. Но
исторический центр Перми – православный, и это надо чтить.

Мильграм не татарин
Оказывается, губернатор также заин�

тересован в этом строительстве. Возве�
дение синагоги запланировано в пункте
13 его Проектов «акупунктуры краевого
центра». Так как стройка входит в губер�
наторские планы, то и осуществляться
она, скорее всего, будет на бюджетные
деньги. В противном случае пункт был
бы сформулирован иначе, может быть,
так: «привлечение инвесторов для строи�
тельства синагоги». Конечно, приятно,
что слова «дружба» и «взаимовыручка»
для кого�то в этом мире еще имеют
смысл. Разве не трогательно наблюдать,
как Мильграм помогает Чиркунову раз�
валивать культуру региона, и в благодар�
ность за это первое лицо края строит не�
обходимое вице�премьеру культовое со�
оружение?

Но дружеские отношения здесь идут
вразрез с законом. Спрашивается, как
государственные служащие, коими эти
чиновники являются, собираются моти�
вировать свое желание возвести синаго�
гу и нежелание возвести, допустим, пра�
вославную церковь или татарскую ме�
четь?

Данный проект пытаются прикрыть
планами реконструкции храма Марии
Магдалины и храма Вознесения.

Государство «может оказывать финан�
совую, материальную и иную помощь рели�
гиозным организациям в реставрации и со�
держании зданий и объектов, являющихся
памятниками истории и культуры». Но
нигде в законе не сказано, что у чинов�
ников есть право возводить новые сина�
гоги на государственные деньги. Кроме
того, эта непостроенная синагога не яв�
ляется, как вы сами понимаете, памят�
ником истории и культуры.

Порывы Олега Чиркунова и Бориса
Мильграма могут остановить только пра�
воохранительные органы, возможно, что
и путем иглоукалывания.

∑ Валерий Мамзиков рассказывает про второго штурмана ´Булгарииª
∑ Алексей Бессонов хочет быть главой района

 смотрите на www.nesekretno.ru

Алиев Фирдус – с. 10
Антонов Михаил – с. 1
Бабин Андрей – с. 2
Байрашов Василий – с. 1
Бастрыкин Александр – с. 10
Батанова Галина – с. 1
Бедрий Игорь – с. 8
Белоусова Юлия – с. 6
Бурнашов Алексей – с. 5
Бухвалов Николай – с. 10
Волегов Станислав – с. 4

Герман Макар – с. 12
Головин Михаил – с. 8
Гонцова Елена – с. 2
Горнов Дмитрий – с. 9
Горнова Галина – с. 9
Гринберг Игорь – с. 8,9,10
Дайч Залман – с. 11
Дикий Михаил – с. 3
Золотко Татьяна – с. 10
Зубаревич Наталья – с. 7
Иванов Дмитрий – с. 8

Ивашов Яков – с. 1
Ивонин Александр – с. 8
Инякина Светлана – с. 1
Ипатов Павел – с. 1
Карпушин Николай – с. 5
Кац Аркадий – с. 10
Комарова Татьяна – с. 1
Корнилков Сергей – с. 11
Костина Елена – с. 5
Кристиансен Кис – с. 10
Кузьмич Светлана – с. 9

Купер Юрий – с. 11
Лазукова Валентина –  с. 8
Лузин Евгений – с. 8
Лях Павел – с. 11
Макаров Павел – с. 6
Мамзиков Валерий – с. 3
Марголина Татьяна – с. 2
Маркелов Дмитрий – с. 8
Марчук Валерий – с. 5
Медведев Дмитрий – с. 3
Мильграм Борис – с. 2,11

Миронов Вадим – с. 4
Назаров Владимир – с. 1,3
Наумов Николай – с. 5
Новоселов Юрий – с. 9
Окунев Константин – с. 5
Островский Александр – с. 1
Панченко Станислав – с. 8
Перминов Петр – с. 12
Петров Эдуард – с. 6,9,10
Полуносов Иван – с. 1
Попков Никита – с. 8

Рынков Сергей – с. 5
Сарапульцев Сергей – с. 8
Сарычев Сергей – с. 11
Ситников Алексей – с. 10
Старцев Григорий – с. 9
Сухих Валерий – с. 6,7,10,11
Титовец Андрей – с. 8
Тиунов Валерий – с. 4
Трусов Александр – с. 3
Тушнолобов Геннадий – с. 5
Хамитов Рустэм – с. 1

Целищев Алексей – с. 8
Цечоев Руслан – с. 1
Чебыкин Вадим – с. 5
Чиркунов Антон – с. 10
Чиркунов Олег – с. 1,3,6,7,9
Чуракова Ирина – с. 2
Чусовитин Алексей – с. 3
Шулькин Илья – с. 2,6
Шушков Илья – с. 1
Юшков Роман – с. 11
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Здание краевой администра�
ции по ул. Куйбышева, 14 теперь
может похвастаться внедрением
очередного проекта руководите�
ля аппарата правительства Ма�
кара ГЕРМАНА – летним кафе
на открытом воздухе, располо�
женным во внутреннем двори�
ке. Зайти туда с улицы невоз�
можно: оно и ясно, кафе сдела�
но для удобства сотрудников ад�
министрации края, а не для жи�
телей. Чтобы попасть в это экс�
клюзивное место, нужно прой�
ти «фэйсконтроль» у главного
входа, а далее запастись сопро�
вождением кого�нибудь из со�
трудников.

…Возле кафе корреспонден�
та «ПО» встречает Петр ПЕРМИ�
НОВ, заместитель руководителя
аппарата правительства, и сразу,
как заправская хозяюшка, пред�
лагает: «Хотите чаю?».

Территория дворика вымоще�
на плиткой, установлены столы,
стулья и зонтики от солнца. Тол�
пы чиновников не видать. «С утра
было прохладно», – поясняет Пер�
минов.

Рядом с зонтиками располо�
жен внушительный стальной на�
вес, украшенный стеблями бам�
бука. По словам Петра Пермино�
ва, денег на оборудование потра�
чено совсем немного: «Это все
куплено в обычном строительном
магазине. Раньше здесь был просто
внутренний двор. Потом приняли
решение устроить кафе для со�
трудников, чтобы им было ком�
фортнее».

Стоимость установки сталь�
ного навеса г�ном Перминовым
не упоминается.

Под навесом: холодильник с
напитками, стойка с выпечкой и
импровизированный «кассовый
аппарат» в виде деревянного ящи�
ка для самостоятельной оплаты
заказа. Так как ящик, по вполне
понятным причинам, сдачу не
выдает, чиновники должны точ�
но высчитать сумму покупки.

«Кафе обслуживает та же орга�
низация, что и административную
столовую. В конце недели посмот�
рим, в убыток себе они поработа�
ли или наоборот», – улыбается
Перминов.

Учитывая, что повсюду наты�
каны видеокамеры, злостных
неплательщиков можно будет
вычислить поименно.

Как нам пояснили в пресс�
службе края, это продолжение
политики «open space», которую
проводит Макар Герман. Напо�
минаем основные тезисы: вынос
дверей, ликвидация чайников,
установка разноцветных ящич�
ков для личных вещей сотрудни�
ков. Мы не преминули задать уже
набивший оскомину вопрос о ре�
ализации проекта с выносом две�
рей. Перминов заверил, что шоу
продолжается: «Многие сотрудни�
ки лишены дверей, в моем кабине�
те ее тоже теперь нет. У губер�
натора дверь не снимут, а заме�
нят на стеклянную, так что все
смогут видеть, чем Олег Анатоль�
евич занимается». Сомнительно�
го уровня интерес – решили мы.

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?

Эксклюзивное
место под солнцем
Кто дал разрешение на открытие летнего кафе?
Получить этот документ не так просто...

∑ Плавучий утиль
∑ Танки, пушки, ´красные дьяволятаª и культура

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