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Диверсанты
´ПОª начинает публикацию серии расследований, посвященных жилищнокоммунальным диверсиям.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
Квалифицировать преступление не
входит в задачи журналистов. Мы не зна
ем, что происходит – преднамеренное
банкротство, мошенничество или то и дру
гое сразу. Одно точно: события развива
ются вне закона и, тем более, вне челове
ческой порядочности. А пострадают жи
тели города. Жилой фонд рушится, сети
ветшают, жаловаться некому, контроля
никакого, суммы в квитках заоблачные.
А к этому прибавятся зимы без отопле
ния, постоянные аварии, отсутствие те
кущего ремонта.

´Палка&палка ñ огуречик,
вот и вышел человечекª
Как стало известно «ПО», управляю
щие компании, входящие в ООО «УК
«Развитие территорий Урала» (РТУ), в
срочном порядке с конца прошлого года
«клонируются». Меняются названия (на
пример, были строчные буквы в наиме
новании фирмы – стали прописные; была
в названии аббревиатура УК – стало «уп
равляющая компания»), но остаются ста
рые владельцы и директора. Жилой фонд
переводится (якобы с согласия собствен
ников, везде прикладываются протоколы
общих собраний собственников) в новые
компании.
Старые компании банкротятся: оста
ются с долгами перед ресурсоснабжающи
ми компаниями, с дебиторской задолжен
ностью от населения, конкурсным управ
лением, а главное – с невыполненными
обещаниями и обязательствами перед
жителями.
Ведь на протяжении последних трех
лет управляющие компании собирали
деньги на ремонт и благоустройство, на
свое содержание. Куда ушли эти средства?
Кто теперь отчитается перед пермяками?
РТУ обслуживало больше 50% жилого
фонда города. В старых компаниях (часть
из них уже в процедуре банкротства) ос
танутся многочисленные жалобы и пре
тензии жителей. Всю переписку придет
ся начинать заново!
Все новые управляющие компании
теперь будут входить не в РТУ, а в ООО
«Центр эффективного управления»

(ЦЭУ). Учредители ЦЭУ те же, что и у РТУ:
Клим НОВОПАШИН, Сергей СИДОРОВ,
Елена КОТОВА, Александр УРМУЗОВ,
Александр МОРОЗОВ, Петр ЦЕХМИС"
ТЕР. Все исключительно интересные лич
ности (подробнее вернемся к ним в сле
дующих номерах). И РТУ и ЦЭУ подкон
трольны депутату Законодательного со
брания Пермского края Алексею ЛУКА"
НИНУ (хотя в ЦЭУ официально его боль
ше нет).
Его имя всплывало в последнем гром
ком деле, связанном с пропажей бюджет
ных миллионов, выделенных на капи
тальный ремонт домов. Не обошлось без
управляющих компаний, входящих в
структуру Луканина. Вспомнить только
крышу дома на ул. Окулова, 6, ремонт
которой так и не был осуществлен под
рядчиками УК «Пермская модель ком
форта». Более 3 млн руб. «растворились»
– дело было возбуждено, но закончилось
ничем, по нашим данным, в кабинетах
УВД г. Перми.
«Центр эффективного управления»
зарегистрирован по адресу ул. Ленина, 37.
Там же – ресторан «Живаго», Ассоциа
ция управляющих компаний, «Проспект»
– компания ближайшего партнера Лука
нина, Александра ЗОТОВА. Говорят, «Жи
ваго» – то самое место, где Алексей Лу
канин и, например, Александр Морозов,
решают жилищнокоммунальную судьбу
города. Может быть, там и принимали ре
шения о том, чтобы «выдаивать» управля
ющие компании, входящие в холдинг.

Все «управлялки» платят от 150 до 250
тыс. руб. в месяц – за юридические услу
ги, членские взносы в Ассоциацию уп
равляющих компаний, за навязанных
РТУ подрядчиков, хотя можно найти дру
гих, конечно же, дешевле. А ведь управ
ляющим компаниям и самим надо на что
то жить, вести дела, расплачиваться с ре
сурсоснабжающими организациями. В
результате на содержание жилого фонда
остаются копейки.
А пермяки кормят эту многочислен
ную жилищнокоммунальную «братву» и
пишут жалобы об облезлых подъездах.

´А теперь добавим ножек
Öполучился осьминожекª
Специалисты «управлялок», не входя
щих в РТУ, недоумевают: как удается
«РТУшникам» так быстро уведомить жи
телей о переводе жилого фонда в новую
компанию, провести собрания, зарегист
рировать все учредительные документы,
передать в установленном законом поряд
ке всю техническую документацию. Кто
помогает катализировать эти процессы?
Многие эксперты «ПО» уверены, что
большинство документов поддельные. Но
уверенность к делу не пришьешь… Да и
делато никакого нет.
Нам точно известно, что новый на
чальник ГУ МВД по Пермскому краю ге
нерал Юрий ВАЛЯЕВ был осведомлен о

«клонировании» управляющих компаний
еще в мае этого года. В полицию поступи
ло заявление от «Пермской сетевой ком
пании» о «признаках преднамеренного
банкротства», о переводе жилого фонда
ООО «Управляющая компания «Перм
ский мастер комфорта» в три компании:
ООО «УК «ПМК», ООО «Управляющая
компания «ПМК» и ООО «Управляющая
компания «Доверие».
Наверняка, известны полиции и дру
гие случаи экстренного перевода жилого
фонда в новые УК. Но Юрий Валяев не
заинтересовался массовым банкротством
и созданием «клонов» управляющих ком
паний. Конечно, ведь, по признанию са
мого Валяева, его волнует только мнение
губернатора Олега ЧИРКУНОВА.
Версии «бегства» управляющих ком
паний разные. Одна из главных – уход от
многомиллионных долгов перед «Перм
ской сетевой компанией» (входит в КЭС
холдинг олигарха Виктора ВЕКСЕЛЬБЕР"
ГА). Но в ходе расследования поступило
множество подтверждений о том, что се
тевики «свое взяли», некоторым образом
договорились с Луканиным.
Вот только пермяки ни с кем ни о чем
не договаривались, скорее всего, вообще
пребывают в неведении и даже не подо
зревают, чем оно может обернуться.
Вместо вывода пока задаем вопросы.
Депутату Луканину: Неужели в Лон
дон собрались? А что, Англия преступни
ков не выдает?
Руководству ПСК: рассчитываете
выйти сухими из воды? Отбили свои день
ги, можно умолчать об известных фак
тах?
Генералу Валяеву: «НеСекретно» изве
стно, что рядовые следователи уже имеют
материал, но ходу ему не дает руковод
ство. Опять какаято туманная «граждан
ская позиция»? Предпочитаете «не фор
сировать» расследование, как в случае с
перинатальным центром в Камской доли
не? Или ждете, пока ктонибудь успеет
уехать в Лондон?
Администрации города Перми: потвор
ствуете? Закрываете глаза на происходя
щее? Неужели в мэрии не осталось не
равнодушных к жизни города людей?
Всем все равно?
Руководителям управляющих компаний,
входящих в РТУ, а теперь в ЦЭУ: не бои
тесь, что вас сделают «крайними»?
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В гостях хорошо, а дома... плохо
В других регионах современные медицинские центры,
в Пермском крае ñ долгострои и дыра в бюджете.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Сердечные регионы
Строительство федерального Челябин
ского центра сердечнососудистой хирур
гии начали в декабре 2007 года. Осенью
2009го оно было закончено, однако при
шлось подождать, пока центр пройдет ли
цензирование и будет оснащен современ
ным оборудованием.
Зам. главного врача по организации
медицинской помощи Андрей САЕВЕЦ
рассказал корреспонденту «ПО», что 6 де
кабря 2010 года начало прием консульта
тивнополиклиническое отделение Цент
ра, а 31 января 2011 года была выполнена
первая кардиохирургическая операция.
Всего провели уже 1513 операций. В том
числе 379 операций на открытом сердце с
использованием искусственного кровооб
ращения, 435 операций через бедренную
артерию с применением малоинвазивных
рентгенэндоваскулярных методик, 430 хи
рургических коррекций нарушений сер
дечных ритмов и проводимости, 161 при
обретенный порок у детей и взрослых с про
ведением реконструктивных операций,
108 врожденных пороков у детей.
На строительство и оснащение было
затрачено около 4,5 млрд руб. Из бюджета
области было выделено 1,5 млрд, из феде
рального бюджета – еще 3 млрд руб.
Андрей Саевец отметил, что, помимо
основного здания, в рамках кардиоцентра
на эти деньги были построены новый па
тологоанатомический корпус, гараж, со
временная прачечная, газовая котельная
(собственный основной источник тепла) и
производственная аптека.
Федеральный Центр сердечнососуди
стой хирургии в Красноярске работает с 1
сентября 2010 года – в тот день были при
няты первые пациенты. 27 октября 2010
года проведена первая операция в услови
ях искусственного кровообращения. На
строительство ушло около трех лет и 2 млрд
846 млн руб.
Наталья МАШКОВА, представитель
прессслужбы центра: «В 2011 году центру
была выставлена квота – 3020 проведенных
операций. На данный момент, за полгода,
уже выполнено 50% от квоты, а это более
1500 операций взрослым, детям и младен

Красноярск, федеральный центр сердечнососудистой хирургии
цам первых дней жизни. В том числе опера
ции на открытом сердце».

Здесь рождается счастье
В Калининграде «ПО» рассказали, что
фундамент для регионального перинаталь
ного центра был заложен достаточно дав
но, активное строительство шло около трех
лет. В сентябре 2009 года центр на 150 коек
открылся.
На строительство и оснащение объек
та было направлено более 780 млн руб. из
федерального и областного бюджетов.
Сотрудники центра сообщили, что за
первый год работы родилось 873 ребенка,
за 2010й – 3152 (в том числе 1675 мальчи
ков и 1477 девочек). С начала 2011 года
уже родилось 1272 малыша. Дополнитель
но нам рассказали, что в 2009 году роди
лось 11 двоен. В 2010м число двоен вы
росло до 58. Кроме того, в 2010м родилось
2 тройни.
Женщины города Кирова ждали Обла
стной перинатальный центр с 2008 года.
Центр принял первых рожениц 1 декабря

2010 года. На строительство центра было
затрачено 1,3 млрд руб., в том числе из об
ластного бюджета – 825 млн и 540 млн –
из федерального. За 8 месяцев работы в
стенах центра уже произошло более 3500
родов, причем, как отмечают сотрудники,
чаще рождаются мальчики – их более 1800.
Кроме того, с 1 января 2011 года уже роди
лось 44 двойни, всего же за время работы
центра – более 50. Кировский перинаталь
ный центр принимает женщин с тяжелы
ми патологиями беременности со всей Ки
ровской области. У центра есть свой реа
нимационный автомобиль, подаренный
губернатором Никитой БЕЛЫХ в день от
крытия, и санавиация.

Как Чиркунов искал
джентльменов
Пермские власти на фоне регионовсо
седей опять отличились. Они уже около 5(!)
лет строятстроят и никак не могут постро
ить в Камской долине всего два медицинс
ких объекта: краевой перинатальный центр
и федеральный центр сердечнососудистой
хирургии. Деньги из федерального и крае
вого бюджетов текут рекой, однако строи
тельство, по непонятным причинам, раз за
разом откладывается в долгий ящик.
На перинатальный центр уже истра
чено более 1 млрд 250 млн руб. Тем не ме

нее, центр сдать к сроку, заявленному Оле
гом ЧИРКУНОВЫМ премьеру Владимиру
ПУТИНУ (15 октября), снова не получит
ся: отставание подрядчика составляет 3
недели. «Пермдорстрой» должен был завер
шить работы к 1 июля, но на этой неделе
выяснилось, что в срок подрядчик не уло
жился. Тогда губернатор в срочном поряд
ке обратился с личной просьбой к пермс
ким строительным компаниям и попросил
их встать на субподряд, чтобы завершить
отделочные работы.
Одним из тех, кто согласился на это,
стало ОАО «Стройпанелькомплект» и его
генеральный директор Виктор СУЕТИН,
депутат ЗС. Он прокомментировал «ПО»
свое согласие: «Председатель правительства
(Валерий СУХИХ. – Прим. ред.) Пермского
края попросил помочь в строительстве пери
натального центра, и я согласился. Условия
– это джентльменские договоренности. Тем
не менее, я уже выставил людей на доделку
третьего этажа одного крыла. Наша задача
– устранить все недочеты в отделке и сдать
объект до 1 августа 2011 года».
На сегодняшний момент из семи име
ющихся роддомов в Перми осталось четы
ре, а новые роддома не открываются. Рож
даемость в Перми за последние годы уве
личилась, роддома работают с большой
нагрузкой, а чиновникам главное – пус
кать пыль в глаза.
Окончание на стр. 12

Пермская полиция:
лишь бы не работать

Челябинск, федеральный центр сердечнососудистой хирургии

Пермские полицейские решили «не форсировать» расследование уголовного дела
в отношении Натальи МИШЛАНОВОЙ, бывшего начальника ГКУ «УКС». В дан
ный момент дело, по словам начальника отдела информации и общественных свя
зей ГУ МВД Евгения ГОРБАЧЕВА, приостановлено. Напомним, КГУ «УКС» ответ
ственно за строительство перинатального центра в Камской долине. Уголовное дело
в отношении Мишлановой было возбуждено в марте 2011 года на основании сведе
ний о нецелевом расходовании средств на строительство. Работы на сумму 125 млн
руб. не были выполнены в срок.
Генералмайор Андрей ОСТАНИН объясняет принятие такого решения «граж
данской позицией» правоохранительных органов: «Если изъять средства сейчас, строй
ка остановится».
Что за «гражданская позиция»? Разве есть такая формулировка для приостанов
ления расследования уголовного дела?
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Размышления
и покаяние

В футболе все
может быть

Сформирована окончательная программа
VII Международного форума ´Пилорама"2011ª.

Пермский клуб ´Октанª подвел предварительные
итоги первого круга.
игроки достойны того, чтобы выступать
во Втором дивизионе.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В этом году она целиком и полностью
будет посвящена событиям августа 1991
года и их последующему осмыслению.
Тема форума – «Мир несвободы и куль
тура. 20 лет спустя».
Перед журналистами выступили орга
низаторы форума: исполнительный ди
ректор Музея политических репрессий
«Пермь36» Татьяна КУРСИНА, замести
тель министра культуры Александр ПРО
ТАСЕВИЧ и уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Татьяна МАР
ГОЛИНА.

Пермский футбольный клуб «Октан»,
впервые выступающий во Втором диви
зионе чемпионата страны по футболу,
провел прессконференцию, посвящен
ную итогам первого круга. Он завершил
его на 10м месте.
На встрече с журналистами присут
ствовали исполнительный директор клу
ба Дмитрий ТЕРЕХОВ, главный тренер
Эрик АШУРБЕКОВ и лучший бомбардир
команды Ренат ТИМЕРКАЕВ.

СПРАВКА

«ПО»

Гражданский форум «Пилорама» впер%
вые состоялся в 2005 году, в год десятиле%
тия Мемориального центра истории поли%
тических репрессий «Пермь%36». Свое на%
звание он получил благодаря пилораме,
которая находилась на территории бывше%
го лагеря ГУЛАГа.
С 2007 года «Пилорама» официально
стала международной площадкой, включа%
ющей в себя театр, кино, авторскую и рок%
музыку. Главной составляющей на протяже%
нии всех шести лет остаются дискуссии, ос%
новными темами которых неизменно явля%
ются свобода слова, демократия и граждан%
ское общество.

Гражданин
человек
Если в предыдущие годы программа
«Пилорамы» носила в основном музы
кальнотеатральный характер, то в этом
году 70% программы будет посвящено дис
куссиям.
– Очень важна тема, которая подни
мается на «Пилораме», это тема формиро
вания гражданского общества, волнующая
как европейскую, так и российскую обще
ственность. Я бы выделила для себя несколь
ко смыслов: это линияразмышление, озна
чающая, что же такое гражданское обще
ство само по себе. И линиюпокаяние, то
есть наше отношение к советской действи
тельности как к диктатурному государству,
что является угрозой для нас, что с нами
происходит в настоящее время, – заявила
Татьяна Марголина. – Это гражданский
форум, он должен огражданить. Гражда
нином надо еще стать, им не рождаются.
– Подобный форум – это площадка для
разных поколений, здесь встретятся люди
различных взглядов и эстетик. Нам важно
расширить круг гражданских лиц, объединить
их, – поддержала ее Татьяна Курсина.
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Желание ñ расти
20 лет спустя
Будут дискуссии «20 лет спустя. Ев
ропа и мир», «20 лет после СССР», «20
лет спустя. Гражданское общество в Рос
сии и Пермском крае», «Судьбы рока».
Приезд Михаила ГОРБАЧЕВА остается
под сомнением. По словам Курсиной,
есть в данном вопросе определенные
риски, связанные, прежде всего, с не так
давно перенесенной операцией первого
и единственного президента СССР.
Татьяна Курсина:
– Нам никто не отказал, но надо брать
в расчет физическое состояние человека,
которому недавно исполнилось 80 лет.
Также не приедет на «Пилораму» и из
вестный американский рокпевец Боб
ДИЛАН (наст. имя Роберт Циммерман), у
которого наметились срочные гастроли в
других странах.

Третья сцена
В этом году «Пилорама» расширяется
и в «географическом» плане. Посетите
лей ждет новшество – третья сцена, ко
торая будет расположена в зоне особого
режима.
– Площадка не до конца отреставриро
вана, но уже близится окончание работ. В
зоне особого режима будут представлены
спектакли «Человек.doc» московского теат
ра «Практика», «Александр Гельман. Послед
нее будущее» и «Олег Генисаретский. Послед
няя одиссея», а также два моноспектакля
талантливейшего актера Алексея ДЕВОТ
ЧЕНКО, – пояснила Татьяна Курсина.
Краевой бюджет выделил на «Пило
раму», по словам Александра Протасеви
ча, «достаточно приличные деньги» – 5
млн руб. Кроме того, еще привлекаются
дополнительные ресурсы (1,5 млн) и вне
бюджетное финансирование.

Начал беседу, как и полагается, Дмит
рий Терехов. Он, в частности, сказал:
– Первый круг прошел удачно по качеству
игры, но не по очкам. Взяли очки там, где не
планировали, и потеряли там, где должны
были набирать. Пятьшесть команд реально
претендуют на повышение в классе, то есть
могут достойно выступать в Первом диви
зионе (Национальная футбольная лига). За
дача, которая была поставлена президентом
компании, – попадание в тройку призеров, –
скорее всего, не будет выполнима.
Одну из причин неудачи директор ви
дит в том, что «Октан» играет в этом сезо
не почти прошлогодним составом, когда
команда была любительским коллекти
вом. Новых игроков вводят в основной
состав «точечным вливанием». Да и ихто
было всего три человека, два – выставле
ны на трансфер.
В то же время «Октан» доказывает, что
в Перми есть футбольная школа.
– Мы не следуем моде на иностран
ных игроков. Ведь все начинается с детс
кого спорта. И нужно время, чтобы игро
ки выросли в профессионалов.
Эрик Ашурбеков добавил:
– Я также доволен футболистами, до
волен качеством их игры. Хочу сразу ска
зать, что мы не мальчики для битья, и всем
командам надо с этим считаться. Мы об
ходимся своими силами, то есть делаем
ставку на воспитанников пермской школы
футбола. Но пока нам не хватает стабиль
ности.Конечно, хотелось бы прикупить
двухтрех игроков на ключевые позиции,
которые своим опытом помогли бы моло
дым футболистам. Скамейка у нас корот
кая. Даже на матч с «Волгой» едва набрали
четырнадцать игроков: у когото травмы,
а у когото перебор желтых карточек.
Ренат Тимеркаев:
– Будем работать над ошибками. Ат
мосфера в команде отличная. Думаю, что

´Бюджет назвать не могуª
Что касается бюджета, то в «Октане»,
по словам Дмитрия Терехова, он самый
маленький среди команд Второго диви
зиона.
– Все деньги, что нам выделяются от
компании, мы истратили на новое поле, а
это 30 млн рублей. Это самое современное
поле в России, второго такого нет. Поэто
му бюджет клуба размыт, и назвать конк
ретную цифру очень трудно. Но пока не
жалуемся, нам очень много помогают: и
транспортом, и экипировкой.
О планах на сезон:
– Сезон будет трудный. Второй диви
зион, Национальная футбольная лига и Пре
мьерлига перешли на зимний календарь
(осеньвесна). И теперь сезон длится пол
тора года. Третий круг начнется только
20 апреля следующего года. С декабря по
апрель будет перерыв. Соответственно,
увеличатся и расходы: игроки не будут иг
рать, а зарплату получать должны. Руко
водители Российского футбольного союза
(РФС) при переходе не учли одного факта:
первый и второй дивизионы имеют гаран
тированное бюджетное финансирование,
подписанное руководителями регионов, и
эти финансовые гарантии могут быть че
рез полтора года не подтверждены. Поэто
му некоторые клубы Второй и Первой лиги,
скорее всего, исчезнут. И я не уверен, что
летом мы не вернемся обратно в систему
«веснаосень». В российском футболе все
может быть.
Кроме того, стадион «Нефтяник» не
имеет лицензии, матчи Второго дивизио
на РФС разрешил проводить лишь в по
рядке исключения. Вместимость его все
го 500 зрителей, необходимо – как мини
мум 3 тысячи. Поэтому сейчас все усилия
клуба будут направлены на строительство
дополнительной трибуны, что повлечет за
собой очередные траты.
СПРАВКА

«ПО»

Команда «Нефтяник» организована в
1958 году на строящемся нефтеперераба%
тывающем заводе (впоследствии – «ЛУ%
КОЙЛ%Пермнефтеоргсинтез»). С 1996 по
2005 год носит название «Октан». Команда
выступала в чемпионатах Пермского облас%
ти и города Перми. С сезона 2011 года – про%
фессиональная команда Второго дивизиона
чемпионата страны зоны «Урал%Поволжье».
В декабре 2007 года официально зарегист%
рировано Некоммерческое партнерство
«Футбольный клуб «Октан» г. Пермь».

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Андриянов Эдуард – с. 3
Антонов Михаил – с. 2
Архипов Андрей – с. 4
Ашурбеков Эрик – с. 11
Бедрий Игорь – с. 2
Белых Никита – с. 10
Валяев Юрий – с. 1
Вексельберг Виктор – с. 1,4
Гаджиева Людмила – с. 9

Гельман Александр – с. 11
Генисаретский Олег – с. 11
Горбачев Евгений – с. 10
Горбачев Михаил – с. 11
Гринберг Аркадий – с. 4
Девотченко Алексей – с. 11
Дилан Боб – с. 11
Ежиков Иван – с. 2
Ежова Татьяна – с. 9

Зотов Александр – с. 1
Ивашов Яков – с. 2
Ильенков Виталий – с. 2
Инякина Светлана – с. 2
Калих Александр – с. 2
Козлова Светлана – с. 3
Котова Елена – с. 1
Курсина Татьяна – с. 11
Луканин Алексей – с. 1

Мамченкова Ольга – с. 10
Марголина
Татьяна – с. 3,11
Машкова Наталья – с. 10
Медведев Дмитрий – с. 2
Мишланова
Наталья – с. 10
Морозов Александр – с. 1
Незнакин Валерий – с. 2

Некрасова Ольга – с. 4
Никитина Наталья – с. 9
Новопашин Клим – с. 1
Останин Андрей – с. 10
Павел Шеремет – с. 3
Пономарев Николай – с. 3
Потешкин Николай – с. 3
Протасевич Александр – с. 11
Путин Владимир – с. 10

Саевец Андрей – с. 10
Сидоров Сергей – с. 1
Сопин Вениамин – с. 2
Спиридонов Максим – с. 4
Сретенский Михаил – с. 3
Становкина Ирина – с. 2
Суетин Виктор – с. 10
Сухих Валерий – с. 10
Терехов Дмитрий – с. 11

Тимеркаев Ренат – с. 11
Тингаева Лариса – с. 9
Урмузов Александр – с. 1
Цехмистер Петр – с. 1
Чепарухин Александр – с. 3
Чиркунов Олег – с. 1, 3,10
Шостина Наталья – с. 3
Юсупов Вадим – с. 4
Юшков Роман – с. 2
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∑ Пермские ликвидаторы образования получат 335 млн руб.
∑ И мертвым покоя нет
! читайте в интернетгазете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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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?
ПЛЮСЫ VIP ПОДПИСКИ
+ Доставка газеты курьером и по желанию может осуще
ствляться в любой день, начиная с субботы (день выхода тира
жа). Кроме того, вы можете указать точное время, в которое
хотели бы получать газету. Мы учтем ваши пожелания.
+ Газета доставляется на указанный адрес, либо лично в
руки подписчика, либо в соответствии с его указаниями. Если
адрес доставки изменится, просто сообщите нам об этом по
любому из указанных ниже телефонов.
Стоимость VIP подписки
1 месяц – 60 руб.
6 месяцев – 360 руб.*
1 год – 720 руб.*
Оформить VIPподписку можно в редакции
газеты по адресу: ул. Кирова, 39а (2 этаж), либо
позвонив по телефону.
*При оформлении подписки на срок от 6 месяцев вы
получите подарок – красочный увлекательный сборник ´Ис
тория одного края. Краткий курс в обозрениях и по
литкомиксахª.

Тел./факс: (342) 210 82 26, 210 80 54
e mail:vohmyanina@permoboz.ru
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!
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В гостях хорошо,
а дома... плохо
Окончание. Начало на стр. 10

По результатам проверки кон
трольносчетной палаты Перм
ского края, при строительстве пе
ринатального центра из бюджета
края оказались неправомерно
выплачены 126 млн руб. Вернули
в казну лишь 4 млн незаконного
обогащения. По факту нарушения
была уволена директор ГКУ «Уп
равление капитального строи
тельства Пермского края» Ольга
МАМЧЕНКОВА.
Пермский
федеральный
Центр сердечнососудистой хи
рургии, возводимый в рамках
программы «Город сердца», тоже
является «долгостроем» и до сих
пор не готов принять пациентов.
На данный момент на строитель
ство уже истрачено более 1,6 млрд
руб.
Строительство кардиоцентра
также сопровождалось наруше
ниями законодательства. Соглас
но плановой проверке конт
рольносчетной палаты, почти
миллиард бюджетных рублей ис
трачен неправомерно.
Когда 15 июня депутаты За
конодательного собрания посети
ли объект, было констатировано
ужасающее состояние нижних
этажей. Единственное, что не
вызвало нареканий депутатов, –
это строительство верхней части
кардиоцентра. Работы там финан
сируются на федеральном уров
не, и подрядчик – компания из
Челябинска – уже имеет опыт
подобного строительства.

Калининград, региональный перинатальный центр

Киров, областной перинатальный центр

Пермь, региональный
перинатальный центр. Не сдан

Пермь, федеральный центр
сердечнососудистой хирургии. Не сдан

Еженедельная деловая газета ´Пермский обозревательª. Выходит по субботам. Подписной индекс ñ 53431
Учредитель и издатель:
ООО Медиагруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефоны/факс:
(342) 2108226, 2108054.
Email: permoboz@permoboz.ru
Интернетверсия: www.permoboz.ru

Главный редактор

Татьяна СОКОЛОВА
Заместитель
главного редактора

Оксана АСАУЛЕНКО
Технический редактор

Расценки на размещение рекламы:
внутренние полосы:
1 кв. см – 50 руб.,
внутренние полосы (полноцвет):
1 кв. см – 65 руб.,
последняя полоса (полноцвет):
1 кв. см – 100 руб.,
1я полоса (полноцвет) – 180 руб.

Василий НОХРИН
Вадим ПАНДЖАРИДИ
Мария ПОПОВА

Влад МИКОВ

Владимир ОСМОЛОВCКИЙ

Наталья РАДКЕВИЧ
Корректор
Светлана КРЮКОВА
Алексей СЕЛЮНИН
Наталья ШИПИГУЗОВА
Офисменеджер
Юлия ВЛАСОВА

Фотокорреспондент

Выходит по субботам
Подписной индекс – 53431
Материалы, отмеченные знаками "PR ", ! , опуб
ликованы на правах рекламы. Все рекламируе
мые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.

Редакция

Компьютерное
обеспечение

Владимир КОРОЛЕВ
Исполнительный директор

Транспорт

Главный бухгалтер

Екатерина ВОХМЯНИНА

Анатолий ТИТОВ

Юлия ГРИНБЕРГ

Газета зарегистрирована Управлением Федераль
ной службы по надзору за соблюдением законода
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Приволжскому Федераль
ному округу 29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ
№ ФС182807.
Цена при продаже газеты в розницу – свободная.
Перепечатка и использование материалов, опуб
ликованных в газете, без письменного разреше
ния редакции запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность инфор
мации, представляемой на страницах газеты рек
ламодателями.
Отпечатано ООО «Типография «КП» в Перми».
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Печать офсетная.
Отпечатано с готовых оригиналмакетов.
Подписано в печать 22.07.11. Время подписания в пе
чать, установленное по графику и фактическое – 19.00
Тираж 5000 экз. Заказ № 1264

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
По подписке:
УФПС – индекс 53431
«Уралпресс Пермь» 
тел. 2603542
«Альянс Пресс» 
тел. 2824399

«ПрессаЛюкс» – тел. 2824886
В розницу: через киоски Перми и края
Сеть магазинов «Добрыня»:
Серебрянский проезд, 16;
ул. КИМ, 9; ул. Юрша, 62;

ул. Куйбышева, 67/1;
ул. М. Рыбалко, 41а;
пт Парковый, 8;
ул. Ветлужская, 60;
пл. Дружбы, 34
ул. Солдатова, 24

Автоматы по продаже газет:
Театр «У Моста» (ул. Куйбышева, 11)
ГП «Альфа» (ул. Кирова, 39а)
«Хороший» (ул. Нейвинская, 14)
ОАО «Галургия» (ул. Сибирская, 94)

«Околица»
(мн II Вышка, ул. Баранчинская, 2)
Гимназия №11 (ул. Сибирская, 33)
ул. Юрша, 23

Партнер газеты 
группа предприятий
«АЛЬФА»

Пермский обозреватель № 29 (528) 23 июля 2011

страница 2
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Пермских владельцев ´Булгарииª
приказано наказать
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ следит за ходом расследо
вания по затонувшему теплоходу «Булгария». Он потребовал от
следствия наказать не только «стрелочников», но всех виновных в
трагедии. Пермским ЛОВД на транспорте возбуждено уголовное
дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями директора
коммерческой организации). Подозревается владелец «СК «Кам
ское речное пароходство», которому принадлежала «Булгария»,
Михаил АНТОНОВ (Antonov Group – F.Z.E.). Напомним, камское
речное пароходство сдавало теплоход в аренду ООО «Бриз» (владе
лец обеих структур Михаил Антонов, а директор Валерий НЕЗНА
КИН). ООО «Бриз» сдавало судно в субаренду казанской фирме
«Аргоречтур». Несмотря на то, что Росимуществу принадлежит по
чти треть акций «СК «Камское речное пароходство», дивидендов
от сдачи в аренду судна «Булгария» государство не получало. Дого
вор с «Бризом» был заключен криминально, без согласия совета
директоров.
Пермское территориальное управление Росимущества напра
вило заявление в транспортную прокуратуру. После проведения
проверки было возбуждено уголовное дело. Также финансовую
деятельность «СК «КРП» и аффилированных ему структур соби
рается проверить управление по борьбе с налоговыми преступле
ниями ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее были арестованы гендиректор ООО «Аргоречтур» Свет
лана ИНЯКИНА и старший эксперт Камского филиала Российс
кого речного регистра Яков ИВАШОВ. Им инкриминируют ч. 3 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас
ности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Напомним, дизельэлектроход «Булгария» затонул 10 июля в
Куйбышевском водохранилище, на борту находилось около 208
человек. 79 спасены, 115 погибли, из них 27 детей, 8 числятся
пропавшими без вести.

Игоря Бедрия отпустили под залог
в 4 млн рублей
Пермский районный суд принял решение о том, чтобы изме
нить меру пресечения в отношении эксглавы администрации
Пермского района Игоря БЕДРИЯ. Он будет выпущен под залог в
4 млн руб. Деньги должны быть заплачены 26 июля, после чего
обвиняемый выйдет на свободу. Следователь СУ СКР по Пермс
кому краю во время судебного заседания не настаивал на нахож
дении Бедрия под стражей. Все стороны остались довольны, так
что обжаловать этот вердикт некому. Напомним, чиновника обви
няют в превышении должностных полномочий, связанных с вы
делением земельных участков в Пермском районе. (Подробности
на сайте «НеСекретно»)

Прокурор Перми о расселении:
´Это безобразие!ª
Прокурор Перми Виталий ИЛЬЕНКОВ назвал ситуацию с рас
селением из ветхих домов жителей микрорайона ДКЖ безобрази
ем: жители не расселены, а администрация города уже шлет в их
адрес письма о том, что выставляет землю под их домами на торги!
Прокурор города пояснил корреспонденту «НеСекретно»: «У
жителей – право собственности на жилое помещение в многоквар%
тирном доме и, соответственно, долевое право собственности на зем%
лю. Так как законодательством регламентируется, что судьба земли
следует судьбе жилого помещения, земля не может быть выставлена
на продажу до принятия судом решений, касающихся расселения».
Однако заверения прокурора не успокоили жителей – еще све
жа в памяти аналогичная ситуация с ветхими домами на ул. Ов
чинникова: людей до сих пор не расселили, суды еще продолжа
ются, а землю уже продали.
ВНИМАНИЕ, ВАКАНТНОЕ МЕСТО!
Предприятие «Альфатакси» объявляет конкурс на должность

! читайте на www.nesekretno.ru
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ПАМЯТЬ

Помним. Любим.
Скорбим
20 июля на 64 году жизни скоропостижно скончался
Василий Александрович Мосеев.
Его уважали и любили. За ис
кренность, смелость, готовность
помочь в любую минуту… За уме
ние выслушать и понять… За че
стность и доброжелательность…
А знали его – все. От журна
листов нашей самой что ни на
есть глубинки до солидных мос
ковских мэтров.
Он сам мог многому научить.
Именно он создал пять клубов
журналистского мастерства по
всем городам и весям Пермского
края.
Его любимое детище – фес
тиваль городских и районных га
зет «Журналистская весна», на
семинары которого приезжали
лучшие журналисты и препода
ватели страны.
Это благодаря ему значитель
но выросло качество журналис
тики Прикамья.
Двадцать лет (с 1990 по 2010
год) был председателем Перм
ской краевой организации Со
юза журналистов России. Рабо
та тяжелая, хлопотная и небла
годарная. Радость была, когда
удавалось отстоять права кого
либо из коллег. Радость была,
когда «спасибо» говорили вете
раны журналистики. Радость

ты «Личное дело», где успел
опубликовать несколько прин
ципиальных, весомых матери
алов.
…Впервые сердце дало сбой
как раз после фестиваля «Журна
листская весна» – в Чайковском,
несколько лет назад. И вот теперь
не выдержало совсем…
Похоронен 22 июля на Север
ном кладбище Перми.
СПРАВКА

была, когда осуществлял новое
доброе дело. Радость была, ког
да в Союз вступали молодые. И
еще радость была, когда удава
лось побыть подольше вместе с
любимой женой Татьяной и
детьми.
В последний год, по состоя
нию здоровья уйдя с должности
председателя пермской органи
зации журналистов, работал
корреспондентом Всероссийс
кого фонда защиты гласности и
пермской правозащитной газе

«ПО»

Василий Мосеев родился 1 ап
реля 1948 года в Суксунском райо
не Пермской области. Окончил
филологический факультет Перм
ского государственного универси
тета. В журналистике – с 1968 года.
Был редактором газет «Новая
жизнь» (Суксунский рн) и «Киро
вец» (НПО им. Кирова, Пермь).
С 1990 года возглавлял пермс
кую организацию Союза журнали
стов России. С марта 2010 года –
обозреватель газеты «За челове
ка». Заслуженный работник куль
туры РФ.

От имени и по поручению
редакции «ПО» член правления
ПКО Союза журналистов России
Вадим Юзеев

КОММЕНТАРИИ

Игорь ГРИНБЕРГ, учредитель ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель»:
– Мне очень жаль. Он боролся за правду.
А на счету сейчас каждый боец.
Иван ЕЖИКОВ, председатель Пермского совета ветеранов журналистики:
– Василий Александрович был замечательным журналистом. Создал три клуба журналистского
мастерства, которые стали кузницей журналистских кадров в Прикамье, конкурс «Золотое перо» для
юных журналистов. В Доме журналиста, который он сохранил, несмотря на финансовые трудности,
проводил семинары с корифеями журналистики из Москвы и Екатеринбурга. Работа краевой органи
зации всегда была на виду, она и сейчас является одной из крупнейших в России. После того как
оставил пост председателя, смог выступать и как журналист.
Ирина СТАНОВКИНА, председатель краевой профсоюзной организации работников культуры:
– Я знала Василия Александровича 12 лет. Между нами были и деловые, и дружеские отношения.
Мы всегда приглашали его на свои мероприятия, он нас – на свои.
Накануне митинга работников культуры 30 июня мы провели заседание правления, на котором
решался вопрос о том, выступать нам или нет. Василий Александрович однозначно высказался за его
проведение, иначе, сказал он, нас пермяки просто не поймут.
Александр КАЛИХ, почетный председатель краевого отделения общества «Мемориал»:
– Всегда считал Василия Александровича Мосеева очень порядочным человеком. Он не боялся
ссориться с властью, что для человека такой должности очень рискованно. И вполне логично, что после
ухода с поста «главного журналиста Прикамья» он стал публиковаться в правозащитной прессе. При
чем очень жестко, смело и, главное, честно.

ДИРЕКТОРА ТАКСОМОТОРНОЙ ФИРМЫ
Единственная компания в Перми, работающая
в рамках законодательства. Свой парк российских
и зарубежных автомобилей. Современные технологии.
Постоянная клиентская база юридических и физических лиц.

Основное требование: умение добиваться цели
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Email для резюме: eva@alpha.perm.ru
Пермский краевой совет ветеранов, выполняя
государственную услугу «Поддержка патриотических
ценностей населения Пермского края»,
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÄËß
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÑÅÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ È ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
Консультации проводятся в рабочие дни с 10 до 16 часов
без перерыва по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 18а
(остановка транспорта – «Театр оперы и балета»)

Роман ЮШКОВ, руководитель Пермского регионального правозащитного центра:
– То, что сделал Василий Мосеев за последние полгода, уйдя с поста журналистского функционера,
совершенно потрясает. После большого перерыва он с жаром взялся за реальные журналистские рас
следования и создал несколько блистательных материалов. Разоблачил псевдореформы местной влас
ти в сфере здравоохранения. Детально, со знанием дела показал развал и стагнацию сельского хозяй
ства. Не побоялся вступать в жесткие конфликты с краевой властью, тем самым нажил себе врагов
среди чиновников. Был полон новых идей, планов… И так горько, что эта лебединая песня оборвалась…
Вениамин СОПИН, председатель Большого жюри ПКО СЖР:
– Он возглавлял Союз журналистов в самые сложные годы разрухи в стране, отдал все силы. Только
благодаря ему были сохранены и сама краевая организация, и помещение Домжура, находящееся в
самом центре города. А охотников до этого помещения было хоть отбавляй. Много лет он был и секре
тарем центрального правления Союза журналистов России.
Одним из главных его дел было то, что в сложную пору он развивал и поддерживал прессу в городах
и районах края, защищал как мог редакторов местных газет от произвола тамошних властей. Благодаря
его помощи многие из них были восстановлены в своих должностях.

Пермский обозреватель № 29 (528) 23 июля 2011

страница 3
∑ Грязная и пьяная. Пермяки возмущены состоянием набережной Камы
∑ Игоря Бедрия отпустили под залог в 4 млн руб.

АКТУАЛЬНО
ТОЧКА

! читайте на www.nesekretno.ru

ЗРЕНИЯ

К О М М Е Н Т А Р И И

Другие люди

Допотопная аппаратура, дорожный
снобизм, писательский голод

Про трагедию на ул. Ленина, сумасшедших соседей
и принудительное лечение трудных подростков.
Пермяки озабочены психическим здоровьем общества.

Николай ПОНОМАРЕВ, социолог, политолог:
– Особенно меня порадовала на этой не
деле публикация в журнале «Огонек», под
писанная белорусским оппозиционером Пав
лом ШЕРЕМЕТОМ, где в адрес Олега Чир
кунова возносится столько хвалы, что рядом
с ней выглядит блекло даже «Местное вре
мя» и другая чрезвычайно лояльная к губер
натору региональная пресса. Глядя на этот
текст, оставалось только одно: восхититься
Олегом Анатольевичем и порадоваться за нас.
Особенно запомнился один из аргументов в
пользу губернатора: то, что он очень хорошо и
правильно говорит порусски. Речи гна Чир
кунова действительно просто кладезь для политлингвистов, пси
хотерапевтов и психологов. Может, что и для психиатров сгодится,
но об этом судить не берусь. Для меня и моих студентов это тоже
непочатый край для медиаисследований, результаты которых до
вольно забавны. Жаль, что для писателей ничего оригинального в
деяниях Чиркунова и его сподвижников нет. Зощенко, Аверчен
ко, Ильф и Петров обо всем этом уже давнымдавно написали.
Впрочем, ссылка на сюжеты, прошедшие на НТВ и других феде
ральных каналах, всетаки, пусть косвенно, но указывает на ис
тинные причины публикации в «Огоньке». Иначе все бы повери
ли, что глупые и завистливые пермяки наябедничали на умного и
честного губернатора. Разумеется, из тех, кто с делами пермскими
и самим Олегом Анатольевичем не знаком. Ссылка на «продаж
ную столичную прессу» оставляет хотя бы скептикам шансы по
нять истинную картину происходящего.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Может ли совершенно
здоровый человек жить в этом
мире и не рехнуться?
Урсула Ле Гуин
Сегодня через краевую пси
хиатрическую службу проходит
более 100 тыс. человек в год. 60%
из этого числа нуждаются в кон
сультативном лечении, осталь
ные имеют тяжелые формы бо
лезни.

Защити себя сам
Не вступать в контакт, не раз
говаривать, не делать резких дви
жений – самые простые советы
дает главный психиатр Перм
ского края Николай ПОТЕШ
КИН на тот случай, если вы стол
кнулись с душевно больным че
ловеком. Но все это условно. Если
вспомнить трагедию на ул. Лени
на, то с вооруженным шизофре
ником никто и не разговаривал.
Но выяснилось, что мужчина,
состоящий на учете, не прошел
вовремя положенный курс лече
ния, – он уже давно находился в
неадекватном состоянии, пока не
нашел такого чудовищного выхо
да своей агрессии. Принудитель
ное лечение возможно только по
решению суда. Вот и получается,
что ответственность за такого
больного, в основном, ложится на
плечи родных, опекунов. Если бы
они вовремя вызвали скорую
психиатрическую помощь, то
беды бы не случилось. А что де
лать, если родственников нет?
«Несколько раз в день эта ба
бушка выходит на балкон, стучит
металлическим прутом по перилам
и орет благим матом», – расска
зывает жительница Перми. Вся
округа буквально сходит с ума
изза невменяемой пенсионерки,
но сделать люди ничего не могут.
Они неоднократно обращались к
участковому, но тот только разво
дит руками – мол, частная соб
ственность, дверь ломать не буду.
Жители переживают, что бабуш
ка может поджечь, взорвать дом,
покалечить когото. В этом слу
чае полиция, конечно, приедет.
Николай Потешкин: «Врачи
тоже не будут дверь ломать. Но
можно обратиться к районному
психиатру и доказать, что у это
го человека тяжелые расстрой
ства, и он представляет опас
ность. Психиатр может обра
титься в суд, чтобы тот дал сан
кцию и обеспечил доступ в кварти
ру, но без помощи соседей, конеч
но, не обойтись».

Судьба
Революции, 56
Куда переведут пациентов из
краевой психиатрической боль

Какие события минувшей недели вы
считаете для себя самыми важными?
Этот вопрос мы задали нашим
собеседникам 20 июля.

ницы на ул. Революции, 56? В
ближайшее время власти плани
руют выставить землю, на кото
рой находятся корпуса больни
цы, на торги. А что будет с 630ю
психически больными?
Первые корпуса больницы
были построены еще в 1885 году,
последние – в 1913м. Еще не
давно речь шла о постройке но
вого здания (на станции Банная
гора обещали возвести корпус на
800 мест), а теперь выясняется,
что вопрос будет решен просто.
Николай Потешкин: «Мы пла
нируем всех разместить в Лысьве,
Губахе, Чернушке, Чайковском.
Особо опасных разместим в Бай
боловке, подальше от центра. Так
же нам дали училище в Зюкайке.
Есть места в интернатах. К тому
же с 1 января ряд муниципальных
учреждений здравоохранения пере
дается в краевую собственность,
может, мы сможем чтото там
использовать, но перечень еще не
утвержден. Что касается площад
ки на ул. Революции, то мы напи
сали письмо с просьбой изъять наше
имущество из оперативного управ
ления, чтобы мы могли три года
безвозмездно им пользоваться. Так
что быстро мы не переедем».
По словам Татьяны МАРГО
ЛИНОЙ, которая недавно побы
вала на ул. Революции, 56, штат
сотрудников укомплектован на
50%. На нищенскую зарплату
идут работать, в основном, при
езжие из районов края. В мужс
ком отделении нет ни одного са
нитарамужчины, только женщи
ны, которые выполняют непо
сильную работу.

Карательная
психиатрия
Жаркий спор между экспер
тами разгорелся изза провокаци
онной выставки, которая прохо

дит в Перми, – «Психиатрия: ин
дустрия смерти». Подробнее об
этом
читайте
на
сайте
www.nesekretno.ru
На замечание о том, что в
психбольницы отправляют несо
вершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, Николай
Потешкин ответил: «Просто так
никого не отправят. Это решение
принимается коллегиально, комис
сией. У них психозы, они очень аг
рессивные, и, наверное, нужно в
этом случае изолировать их от
общества. Но психиатры не могут
одни решить такую сложную со
циальную задачу. Они не заменят
родителей».
Светлана КОЗЛОВА, руково
дитель Пермского краевого обще
ственного благотворительного
фонда «ЦЭС»: «Какая комиссия
выносит это решение? У нас был
случай, когда сбежавшего подрос
тка обнаружили на рынке в 5 ча
сов вечера, в пятницу, и в этот же
день он попал в больницу. Как быс
тро оформили документы, не
правда ли? Ребенок получает пси
хологическую травму – и стано
вится изгоем в обществе, не мо
жет устроиться на хорошую ра
боту. Кроме того, он становится
зависимым от медикаментов. Мы
однажды «снимали» такого ребен
ка с препаратов – это было страш
но».
Татьяна Марголина: «Тем не
менее, в детских домах продолжа
ют пугать этой мерой. После ле
чения у психиатра ребенку нужна
психологическая помощь, с ним
надо работать, а никто этого не
делает. Нет нормальной службы
психотерапевтов. Когда у нас зак
рывали детские дома, никто не
обращал внимания, что ребенка
выдергивали из привычной среды,
из школы, увозили в другой район.
Мы сами закладываем такие рис
ки, которые могут привести в бу
дущем к очень негативным послед
ствиям».

Михаил СРЕТЕНСКИЙ, главный лесничий Черняевского лесо
парка:
– Меня больше всего взволновал доволь
но обыденный факт. На этой неделе я ездил
встречать своего тестя под Краснокамск. Воз
можно, моей помощи ему бы и не понадоби
лось, если бы не вопиющее хамство на на
ших дорогах. Наблюдая такое, невольно на
чинаешь сомневаться в правомерности жа
лоб наших автомобилистов на произвол и
хамство инспекторов ГИБДД. История скла
дывалась следующим образом. Мой тесть, че
ловек в возрасте 73 лет, на старом, фактичес
ки раритетном «Запорожце» решил проделать
путь от Майкопа до Перми, чтобы повидать
нас с женой и встретиться с внучкой. На всем пути, во всех реги
онах, видя его машину с краснодарскими номерами, водители ус
тупали дорогу, сотрудники ГИБДД пропускали и приветствовали.
А перед самым финишем, у Краснокамска, два дальнобойщика
специально зажали своими большегрузами и помяли ему дверцу.
На обоих грузовиках были номера 59 региона.
Нужно представить, как были расстроены мы и раздосадован
он. На поверку оказывается, что на наших дорогах способны на
такое, о чем в других регионах даже не помышляют, на что другие
реагируют с надлежащим тактом и юмором – у нас реагируют со
злобой и снобизмом.
Наталья ШОСТИНА, артдиректор фестиваля «Камва»:
– У меня все происходящее вызывает от
нюдь не самое веселое настроение. Нам с
Эдуардом АНДРИЯНОВЫМ всетаки при
шлось вступить в войну с Александром ЧЕ
ПАРУХИНЫМ. Мы решили, что два фести
валя с одним направлением («Камва» и «Дви
жение») в одном регионе существовать не
могут. Наше терпение лопнуло, когда в этом
году, на фестивале «КамваПорт» на сцену
без всякого приглашения, ломая всю програм
му, вышел рэпер Сява. Очевидно, он стал че
ловеком, которому в нашем регионе теперь
можно все. И этим он во многом обязан Че
парухину. Впрочем, намерения последнего для нас теперь тоже
вполне очевидны. Ему нужен свой этнофестиваль, но по нашим
технологиям, с нашими наработками и – без нашего участия. Ин
терес Чепарухина понятен: в России импресарио его уровня до
вольно много, в Москве и Петербурге работы, видимо, уже нет.
Поэтому этот деятель в последнее время пробавляется, в основ
ном, в провинции. Его работы, предваряющие «Движение», это
«Саянское кольцо» в Сибири и «Сотворение мира» в Казани, где
он умудряется стяжать столичные бюджеты, работая по провинци
альным методикам и на местной допотопной аппаратуре.

Пермский обозреватель № 29 (528) 23 июля 2011

страница 4
∑ Кабельная война
∑ Преподаватель медакадемии объявил голодовку

ЭКОНОМИКА
Р

Е

Й

Т

И

Н

! смотрите видеосюжеты на www.nesekretno.ru

Г

Лидеры бывают разные
ТОП!200 крупнейших предприятий Пермского края.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Рейтинг ТОП 200 экономики
Пермского края за 2010 год состав
лен на базе основных и наиболее
объективных показателей деятель
ности компаний: выручки, полу
ченной от реализации товаров и
услуг, валовой и чистой прибыли,
стоимости основных средств, уч
тенных на балансе компаний, дол
госрочных займов. В этом номере
«ПО» публикует сведения о выруч
ке и чистой прибыли, в следующем
номере будут опубликованы дан
ные о долгосрочных займах и ос
новных средствах предприятий.
В представленную выборку,
сформированную по данным Рос
стата, традиционно не вошли
предприятия оборонного комп
лекса, поскольку информация об

их деятельности не подлежит раз
глашению, а также организации
финансового сектора (банки и
страховые организации).
Основная часть лидеров по
объему выручки за 2010 год – круп
нейшие промышленные предпри
ятия. Это предприятия «ЛУКОЙ
Ла», «Уралкалий» (объединенный
с «Сильвинитом»), предприятия
топливно энергетического комп
лекса и машиностроения. Пред
ставлены также отрасли черной и
цветной металлургии, целлюлозно
бумажной, пищевой промышлен
ности и некоторые другие.
Выбыло из первой десятки
прошлого года только ОАО «Азот»
– выручка предприятия не сокра
тилась, но нашлись компании,
которые «подвинули» березни
ковский завод. В их числе, на
пример, ООО «КЭС Трейдинг»,
входящий в структуру КЭС хол

динга олигарха Виктора ВЕК
СЕЛЬБЕРГА. Дивизион «Трей
динг» ничего не производит, со
здан для работы на оптовом рын
ке электроэнергии и мощности,
а также централизованных заку
пок топлива для станций холдин
га. Основная задача дивизиона –
управление загрузкой генериру
ющих мощностей. Главный офис
«Трейдинга» расположен в Пер
ми. Выручка компании по срав
нению с 2009 годом увеличилась
в 4(!) раза.
Последние три года сохраняет
в ТОП свои позиции ОАО «Про
тон ПМ», по итогам 2010 года
предприятие заняло 34 место с
показателем
выручки
в
4 066 317 000 руб. и прибылью до
налогообложения 320 101 000 руб.
Верхние строчки в рейтинге
также заняли машиностроитель
ные компании, в числе которых

ОАО «Пермский моторный завод»
(12 место),
ЗАО «Новомет
Пермь» (28 место), ЗАО «Искра
Авигаз» (17 место), ОАО «Авиа
двигатель» (30 место) и другие.
Подавляющее большинство
предприятий, включенных в
ТОП, относятся к отраслям тя
желой промышленности (в ос
новном предприятия топливно
энергетического комплекса).
Именно они получили наиболь
шее развитие в регионе, и имен
но на их долю приходится основ
ной объем активов и основных
средств.
Из предприятий легкой про
мышленности в рейтинг попали
Чайковская текстильная компа
ния (82 место, выручка
1 592 026 000 руб.), Лысьвенская
чулочно перчаточная фабрика с
выручкой 478 907 000 руб.
Среди предприятий пищевой

промышленности в лидерах Кун
гурский мясокомбинат, «Покров
ский хлеб», птицефабрика «Перм
ская», МПЗ «Телец». Пермский
мукомольный завод по показате
лю «выручка» на 101 месте,
1 177 798 000 руб.
Из непромышленных произ
водств как наиболее многочис
ленно представленные в рейтин
ге – отрасли торговли и транспор
та. В ТОП на протяжении не
скольких последних лет входит
«Виват трейд», правда, выручка
компании Вадима ЮСУПОВА
снизилась по сравнению с про
шлым годом (в 2009 м –
7 179 996 000 руб.).
Значительное число компа
ний материально технического
снабжения и сбыта, представлен
ных в ТОП 200, объясняется про
мышленной направленностью
региона.

руб. В силу ряда причин этот по
казатель был менее запланиро
ванного.
Стоит также отметить, что в
прошлом году произошел ряд
важных для предприятия собы
тий. Так, была введена в строй ус
тановка кислородно вакуумной
дегазации стали (вакууматор).
Современное оборудование по
зволяет металлургам «Мотовили
хи» повысить качество выплавля
емой стали и выйти на новые рын
ки. Кроме того, совет директоров
ОАО «Мотовилихинские заводы»
утвердил стратегию развития хол
динга на ближайшую пятилетку.
Ее цель – увеличить в два раза
объем продаж и достигнуть к 2015
году выручки в 20 млрд руб.
По группе предприятий ОАО
«Мотовилихинские заводы» пла
ном продаж на 2011 год предус
мотрен двукратный рост по срав
нению с 2010 годом. В целом, пла
нируется получение выручки в
размере 16,413 млрд руб. Увели
чение объемов за планировано
практически по всем направле
ниям группы предприятий «Мо
товилихинские заводы».

ПС 90А2 и газотурбинных уста
новок мощностью 25 МВт), а так
же к работе по созданию перспек
тивного двигателя пятого поколе
ния ПД 14. Эти итоги, безуслов
но, можно считать положитель
ными. Во первых, на предприя
тии продолжился рост объемов
продаж (с 14,1 млрд руб. в 2009 м
до 16,3 млрд руб. в 2011 м). Во
вторых, ПМЗ продолжает выпус
кать новую продукцию, участву
ет в перспективных проектах, тем
самым создает задел на будущее.
В 2011 году, по сравнению с
2010 м, объем производства дол
жен вырасти на 15%. Соответ
ственно, запланирован и рост вы
ручки: с 16,3 млрд руб. до 18,3
млрд руб.
В среднесрочной перспекти
ве (до 2020 года) в ОАО «Перм
ский моторный завод» прогнози
руется дальнейший устойчивый
рост объемов производства. Это
будет происходить за счет актив
ного продвижения на рынок как
существующей (ПС 90А, ГТУ
мощностью от 2,5 до 25 МВт), так
и новой (ПД 14, ГТУ большой
мощности) продукции. Кроме
того, будет расти объем ремонт
ных работ. Прогнозируемый
объем выпуска продукции в 2020
году – 31 млрд руб.

приятия вполне удовлетворитель
ны. Все, что требовалось, мы вы
полнили. В этом году будем обнов
лять технику и далее выполнять не
обходимые заказы.

лучили оферту предложение о
возможной установке узлов
учета тепловой энергии, кото
рую собственники жилых по
мещений должны сделать до
2012 года.
В 2010 году также продолжа
лась деятельность по внедрению
энергосервисного контрактиро
вания. В частности, был презен
тован проект «Инновационный
калькулятор», направленный на
повышение качества предостав
ляемых коммунальных услуг –
отопления и горячего водоснаб
жения, а также нацеленный на
рачительное энергопотребление.
Среди важных моментов
2010 года – работа по сокра
щению дебиторской задолжен
ности потребителей – в основ
ном, управляющих организа
ций, которая в отчетном году
достигала 3 млрд руб. В числе
принятых мер: судебная рабо
та с управляющими компани
ями (взыскание задолженнос
ти через суд, банкротство),
имеющих долги в несколько
миллионов рублей за поставки
коммунального ресурса. Дру
гое направление: модерниза
ция договорных отношений с
потребителями тепловой энер
гии – обслуживание через рас
четно кассовые центры, где
происходит сверка начислений
и «расщепление» платежей.
В планах «Пермской сете
вой компании» на 2011 год –
проведение в полном объеме
летней ремонтной кампании в
рамках подготовки Перми и
других городов присутствия
ООО «ПСК» к осенне зимнему
периоду 2011/12, реализация
инвестиционных проектов с
применением современных ин
новационных технологий. Кро
ме того, планируется расшире
ние направлений энергосер
висного контрактирования,
продолжение работы по сокра
щению дебиторской задолжен
ности, выстраивание более тес
ных связей сотрудничества –
как с управляющими компани
ями, так и с конечными потре
бителями – через работу в РКЦ.

КОММЕНТАРИИ

Аркадий ГРИНБЕРГ, гене
ральный директор ОАО «Галур
гия»:

– Итоги 2010 года нас удов
летворили. Вот уже много лет
подряд в институте растет
объем работ. По сравнению с 2009
годом, рост на 16% – всего на
647,9 млн руб.
В 2010 году наша работа от
мечена несколькими наградами:
диплом «Лидер экономики России»
в номинации за научные исследо
вания и проектные разработки,
диплом III степени победителя VI
Всероссийского конкурса на луч
шую проектную и изыскательс
кую организацию с объемом работ
до 1 млрд руб.
Объединение предприятий
«Уралкалий» и «Сильвинит» созда
ет большие перспективы в увели
чении заказов. В 2011 году мы
планируем увеличить объемы ра
бот еще как минимум на 10%.
Помимо выполнения большо
го объема проектных и научных
работ для ОАО «Уралкалий»,
ожидается завершение проект
ной документации по руднику
Гремячинского калийного завода
ОАО «ЕвроХим» (Волгоградская
обл.), намерены мы участвовать
и в тендере на рабочее проекти
рование Усть Яйвинского рудни
ка ОАО «Уралкалий» и разработ
ке проекта 2 й очереди Дехкана
бадского калийного завода (Узбе
кистан).
Мотовилихинские заводы
(подготовлено пресс службой):
В 2010 году объем продаж по
холдингу «Мотовилихинские
заводы» составил 8,196 млрд

Пермский моторный завод (под
готовлено пресс службой):

2010 год Пермский моторный
завод закончил со следующими
производственными показателя
ми: выпущено 24 новых двигате
ля ПС 90А всех модификаций и
62 отремонтировано; произведе
но 36 промышленных газотурбин
ных установок, отремонтировано
45. Объем продаж превысил 16,3
млрд руб. Кроме того, в 2010 году
моторостроители приступили к
серийному выпуску новых изде
лий (авиационных двигателей

Максим СПИРИДОНОВ, на
чальник управления общественных
связей Пермского завода силикат
ных панелей:
– Итоги прошедшего года впол
не нас устраивают. Мы сдали 32
тыс. кв. метров жилья. В планах на
этот год сдать 60 тыс. кв. мет
ров, то есть двукратно увеличить
объем работ. В конце июня были
сданы два объекта с опережением
графика на ул. Куфонина, 7 и ул. До
кучаева, 42а. По отгрузке готовой
продукции – газобетонных блоков
– тоже все хорошо. Май и июнь
этого года показали, что спрос на
эту продукцию велик.
Андрей АРХИПОВ, замести
тель директора Пермского транс
портного предприятия:
– Мы были созданы как пере
возчики ПНОСа. Итоги года у пред

Ольга НЕКРАСОВА, началь
ник по маркетингу ОАО «Пермский
мукомольный завод»:

– Наш завод не только лидер
по выпуску муки в Пермском крае,
но и одно из крупнейших зернопе
рерабатывающих предприятий в
России. Мы входим в десятку луч
ших мельниц России.
Все работы выполнены по пла
ну, хотя год был сложным. Свою
роль в этом сыграло эмбарго на
поставку зерна из России в связи с
прошлогодней беспрецедентной за
сухой. В этом году урожай зерна
ожидается большим, но это тоже
несет определенные трудности для
крестьян и мукомолов. Такая за
кономерность: большой урожай –
низкие цены на зерно и продукцию
зернопереработки. Но мы с надеж
дой смотрим в будущее и считаем,
что все у нас получится.
ООО «Пермская сетевая ком
пания» (подготовлено пресс служ
бой):
2010 год стал во многом зна
ковым для ПСК. В Пермском
крае был запущен и реализован
ряд значимых проектов. Одним
из приоритетных направлений
стали мероприятия по реализа
ции ФЗ № 261 «Об энергоэф
фективности…». В частности,
все потребители тепловой энер
гии или их официальные упол
номоченные представители по
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∑ Опасные прогулки по набережной Перми
∑ Илья Неустроев пошел работать к олигарху Вексельбергу
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∑ Олег Чиркунов срочно ищет джентльменов
∑ Пермская полиция ´позаботиласьª о перинатальном центре
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∑ Администрация Перми и ООО ´Оптимумª оставили ветерана без воды, тепла и газа
∑ ´Гражданин поэтª
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∑ Сколько стоит место начальника образования Перми Людмилы Гаджиевой?
∑ Программа ´Жилье для молодой семьиª провоцирует социальный взрыв
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∑ Владелец ´бешеного автобусаª должен заплатить 3 млн руб.
∑ На Банной горе не будет нового больничного комплекса
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

´Государство ведет себя непорядочноª
В пермском образовании ñ системная коррупция.
мое произошло с психологами и
логопедами при начислении зар
платы. Пересматривается все,
кроме того, что нужно. Напри
мер, давнымдавно не пересмат
ривались нормы на питание де
тей в ДОУ. Наш детский сад со
вместно с кафедрой гигиены пи
тания медакадемии занимается
этой проблемой. Мы никогда не
выписывали столько хлеба,
сколько в нормах, установленных
еще при царе Горохе, потому что
это слишком много. Упор в ста
рых нормах делается не на полез
ность, а на калорийность. Но де
партамент этим не занимается, у
него другие приоритеты.

МАРИЯ ПОПОВА
Читатели «ПО» знают, что ру
ководитель департамента образо
вания Перми Людмила ГАДЖИ
ЕВА «сечет» головы всех, кто вы
бивается из системы. Но гжа
Гаджиева – такой же винтик в
бездушной системе, от которой
зависит главное – судьбы детей.
«Главный критерий для департа
мента образования – послуш
ность и сговорчивость руководи
теля», – говорит Наталья НИКИ
ТИНА, заведующая детским са
дом № 291, уволенная на про
шлой неделе.
– Наталья Васильевна, что, по
вашему мнению, стало поводом для
увольнения?
– Перед выборами депутатов
в Пермскую городскую думу наш
коллектив написал письмо в под
держку Ларисы ТИНГАЕВОЙ,
она раньше работала у нас. Но ру
ководителей школ и детсадов
обязали «обеспечивать голосова
ние» за Татьяну ЕЖОВУ. Потом
всех вызвали на ковер в департа
мент. Меня не приглашали на эту
«чистку», но знаю, что у некото
рых руководителей руки тряслись
при одном упоминании, что мо
жет быть «недобор».
При этом всему городу
известно, что на избирательную
кампанию Татьяны Ежовой по
трачено порядка 20 млн руб. Де
партамент образования и парал
лельные структуры должны вер
нуть в казну определенную мзду.
Руководители во все структуры
принимаются с таким условием.
Настолько дорого место, что про
тивостоять никто из них не хочет.
Мзду нужно получить с учрежде
ний, и здесь без послушания ни
как не обойтись. Это часть сис
темной коррупции: департамент
должен принести городской ад
министрации, город должен при
нести в краевую администрацию,
и так далее.
Вторая причина в том, что ав
тономные учреждения не обяза
ны проводить конкурсные проце
дуры. Откаты в детских садах
происходят так же, как и в дру
гих учреждениях. Нам много лет
не дают денег на ремонт, потому
что хотят откат, а со мной это не
прокатит – все деньги до копей
ки пойдут в детсад.

´Приходится просить
родителейª
– Почему вы перешли в авто
номку?
– Мы хотели финансовой не
зависимости, в первую очередь от
отчетности перед казначейством
– это великая головная боль для
руководителя и бухгалтера. В про
шлом году мы попытались
пользоваться правами автоном
ного учреждения и принимать де
тей на платной основе. Департа
мент образования меня за это по
головке не погладил, несмотря на
то, что эти же чиновники нам
предписывают оказывать как
можно больше платных услуг.
Контрактники – это вынужден

Некультурный
департамент

ная мера: из 200 человек по дого
ворам детсад посещает всего 20.
Подушевое финансирование не
компенсирует всех затрат, кроме
этого, финансирование снимают,
если в год ребенок не посещает
детский сад более 30 дней.
Плата родителей за детский
сад установлена еще постановле
нием ВЦСПС и с тех пор не пе
ресматривалась. Она составляет
20% от так называемого спектра
затрат, сейчас это 993 рубля. Во
всех детских садах этот показа
тель разный: у меня воспитатели
высшей категории, и я не могу
им мало платить; кроме этого у
нас 16 компьютеров, которые
тоже нужно содержать. В других
дошкольных учреждениях (ДОУ)
нет этих затрат, не может быть и
родительская плата одинаковой в
детских садах разного уровня. Но
никто этот показатель не пере
сматривает, несмотря на то, что у
нас модернизация. Нам прихо
дится просить родителей помо
гать.
– Людмила Гаджиева много
кратно заявляла, что все «поборы»
в детсадах незаконны.
– Это вынужденная мера. На
1 января задолженность детсада
– полмиллиона рублей. Питание
ребенка в месяц – 1800 рублей,
но после того как оплачены ком
мунальные услуги, зарплата кол
лективу, налоги, на питание де
тей(!) денег фактически не оста
ется. Мы попросили родителей
платить ежемесячный целевой
взнос на питание 407 рублей.
Одна семья отказалась от этого
взноса, но мы никаких мер в их
отношении не принимаем. Все
приходится оплачивать по очере
ди – либо зарплату, либо комму
налку, либо питание детей. И
боже упаси сказать комунибудь,
что это не так. Я спровоцировала
свое увольнение тем, что пришла
в департамент с этими вопроса
ми, и мне ответили, что у нас дол

жен быть фонд материального
обеспечения, чтобы брать деньги
на исполнение всех предписаний
и циркуляров. Я математик, но
моего ума не хватает, чтобы по
нять, из чего он должен форми
роваться.

´Обрезаниеª
образования
– Ваш детский сад перешел на
НСОТ?
– Нет. Мне вынесли выговор
за то, что я воспользовалась сво
им правом, прописанным в зако
не об образовании, самостоятель
но устанавливать оклады, премии
и стимулирующие выплаты. Это
же право дает мне закон об авто
номных учреждениях. У местных
властей есть право издавать по
становления, не противоречащие
федеральному законодательству.
Я не посчитала необходимым
подчиняться постановлению №
705, потому что департамент не
посчитался с федеральными за
конами, они нарушили еще боль
ше меня. Удивляет их подход к
трактовке: один пункт устраива
ет, а другой – нет.
– Департамент образования
постоянно заявляет, что зарплата
в сфере повысилась, и подкрепляет
это статистикой. Откуда они бе
рут цифры?
– В последний день своей ра
боты я получила методическое
письмо, в сотый раз мне предпи
сывают сделать очередное «обре
зание» штатного расписания и
стимулировать работников на
оказание платных услуг. Эконо
мить нам не на чем, урезать зар
плату воспитателям не имеем
права, так как ее надо бесконеч
но повышать, чтобы департамент
мог отчитываться, что мы все хо
рошо живем. Без увеличения
ФОТ ее можно повысить только

за счет оптимизации, но это па
губно отражается на качестве об
разования.
Зарплата повышается лишь за
счет того, что люди больше рабо
тают. Ктото работает на две став
ки, ктото регистрируется как
индивидуальные предпринима
тели. Они берут с родителей пла
ту за дополнительные занятия,
платят аренду детсаду и налоги.
По факту они зарабатывают боль
ше, но эти деньги получают не
через детский сад, поэтому де
партамент не сможет отчитаться,
что зарплаты увеличились. Если
проводить эти деньги через детс
кий сад, то воспитателям почти
ничего не останется, так как при
дется оплатить бухгалтера, мето
диста и прочее.
– Все из рук вон плохо. Было
лучше? Когда?
– Лучшими годами для обра
зования, как ни странно, были
90е. Первый ельцинский закон,
который был принят после пут
ча, – закон об образовании. Тог
да не было мелочной опеки и мно
готонной отчетности. Я в то вре
мя была увлечена программой
Марии Монтессори, она учит де
тей принимать решения и делать
выбор с ясельного возраста. Наше
поколение никто не учил выби
рать, но и сейчас большинство не
умеет делать выбор. Именно по
этому все выборы в России носят
условный характер. Тогда поощ
рялось новаторство, сейчас же
почти все в Перми работают по
программе Васильевой – старой,
принятой еще в советское время.
– Каков ваш стаж в образова
нии?
– Более 30 лет, формально я
на пенсии уже три года. Несмот
ря на большой стаж, я не вышла
на выслугу, потому что лет 10 на
зад заведующие стали считаться
не педагогами, а администрато
рами.
С введением НСОТ то же са

– И каковы же они?
– Люди там работают на один
«результат» – послушание. Этого
же хотят от директоров и заведу
ющих. Принижение, вранье, за
пугивание, неуважение – вот ос
нова стиля их работы. Для того
чтобы учить нас учить детей, чи
новники должны демонстриро
вать собственный уровень обра
зования, культуру, профессиона
лизм, интеллект, а там почти не
осталось людей, с которыми мож
но общаться.
Мне приходится работать по
11 часов в день, тем не менее, на
педагогическую деятельность не
остается времени вообще, я це
лыми днями сижу за компьюте
ром и строчу отчеты.
За полгода у нас накопился
целый скоросшиватель одних
только рекомендаций от депар
тамента образования. Нужно ус
тановить единые правила и тре
бования на определенный пери
од, нельзя так часто их менять и
наращивать количество. Был пе
риод, когда менялась структура
санэпиднадзора. Несколько лет
инспекторы не ходили по шко
лам, и никаких катастроф не
случилось, – так как на тот мо
мент существовали определенные
правила, руководители их испол
няли.
– Есть ли выход из сложив
шейся ситуации в системе образо
вания?
– Главное, чтобы деятель
ность ДОУ определяли не финан
систы, а педагоги. Сейчас цель у
школы – подготовить к ЕГЭ, но
экзамен не может быть целью,
это только средство. Нет заказа
на то, что мы должны выдать.
Государство ведет себя непо
рядочно, в требованиях заложе
но столько всего, что детсад за
те деньги, которые он получает,
не может их выполнить. Когда
нашему краю нужно будет здо
рового ребенка, тогда образова
тельным учреждениям будет по
ставлена цель такого ребенка
воспитать. Сейчас задача – «мол
чите, не говорите, что у вас все
плохо». В любом случае все за
висит от личности руководителя:
либо ты строишь чтото ценное,
работаешь на идею, либо ты под
страиваешься под условия. В
последнем случае проблем толь
ко больше.

