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МАРОДЕРЫ
И губернатор, и местное отделение ´Единой Россииª не стесняются ´делать пиарª на самых острых
проблемах Пермского края.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Местное телевидение можно смотреть
только людям с сильной психикой. От та
кого количества заказных материалов про
«хорошего» губернатора, «хорошую» «Еди
ную Россию» хочется разбить телевизор о
стену.
Вот и сюжеты с последнего пленарно
го заседания Заксобрания Пермского края
отличались редкостной «благостностью».
Что же происходило в парламенте на са
мом деле?
Депутаты должны были принять реше
ния по важнейшим социальным вопро
сам и назначить предстоящие выборы в
Заксобрание.
Выборы не назначили. Почему? Изза
«устных»(!) – об этом заявил глава адми
нистрации губернатора Фирдус АЛИЕВ –
договоренностей руководства местных
отделений трех партий с губернатором
Олегом ЧИРКУНОВЫМ. Местные «Еди
ная Россия», «Правое дело» и «Патриоты
России» не готовы к выборам: не сфор
мировали списки, не определились с «пер
выми тройками». Изза этого вопрос о
назначении выборов был снят и перене
сен на внеочередное заседание – 2 сен
тября.
Члены депутатской группы «Солидар
ность» пытались возразить: предвыборное
законодательство никак не связано с го
товностью партий, и уж тем более с губер
натором. Но их никто не услышал. Оче
видно, что и все дальнейшие решения
были известны «заранее». И «победные»
телевизионные сюжеты это подтвердили.

Путин ñ не указ
Местный телеканал показывал губер
натора Чиркунова за чашкой чая в какой
то школе, и даже нашли одну счастливую
учительницу, которая с благодарностью
рассказывала о своей зарплате в 17 тыс.
руб. Из чего она сложилась, и достойна ли
она, журналисты не сказали – такой зада
чи перед ними не стояло. Надо ли говорить,
что большинство педагогов, воспитателей,
врачей таких зарплат не получают.

В этот же день на пленарном заседа
нии речь шла об исполнении поручения
премьера Владимира ПУТИНА об увели
чении с 1 сентября зарплат учителям на
30%. В Пермском крае эту цифру умень
шили до 18,1%. К тому же, по словам
министра финансов Пермского края
Ольги АНТИПИНОЙ, будет увеличен
фонд оплаты труда (ФОТ), деньги будут
передаваться в органы местного само
управления по подушевому финансиро
ванию, а в учебных заведениях распре
деляться, исходя из положений об опла
те труда.
«Непонятно стремление пермских влас
тей снова унизить бюджетников», – за
явил депутат Константин ОКУНЕВ.
Депутат Алексей БУРНАШОВ попро
сил уточнить, почему федералы планиру
ют на 30% повысить зарплаты бюджетни
кам, а Пермский край – только на 18%?
Антипина заявила, что 30% должно
получиться «в совокупности к концу года».
Также она призналась, что индексации
окладов бюджетников не было уже 3 года,
все повышения шли на выплаты стиму
лирующего характера.
Депутат Владимир МАЛЬЦЕВ спро
сил: почему же правительство края не
повышает оклады бюджетникам? В Татар

стане оклады начинающих бюджетников
около 7 тыс., а у нас – 29003100 руб. «Мы
этим убиваем педагогов», – заключил
Мальцев. Ольга Антипина заверила депу
татов, что повышение окладов не входит
в компетенцию региональных властей,
этим якобы занимаются органы местного
самоуправления. Так и представляем: си
дит глава сельского поселения и думает:
«А распоряжуська я повысить оклады
бюджетникам».
Константин Окунев: «Есть поручение
правительства о повышении зарплат. Там
не было слов – «в совокупности и к концу
года», там цифра 30%. Ни о каком ФОТе и
«подушевке» не было речи. Я считаю, что
необходимы радикальные меры, за 3 года
мы отстали от индексации зарплат бюд
жетников, если брать в среднем по России,
на 20,7%. Нужно увеличить конкретно зар
плату педагогов».
Константина Окунева представители
«Единой России» не услышали.

И Медведев ñ не указ
По местному ТВ прошли и сюжеты о
том, какой важный рассматривали депу
таты законопроект – выделение земель

ных участков многодетным семьям. И,
конечно же, о том, какой замечательный
проект предложил губернатор. На самом
деле, местное отделение «ЕдРо» в угоду
Чиркунову «завалило» нужный многодет
ным семьям законопроект о выделении
земли.
Изначально на рассмотрение депута
тов было внесено 2 проекта закона: от гу
бернатора и ЛДПР.
Губернаторский документ дискредити
ровал идею президента Дмитрия МЕДВЕ+
ДЕВА и вызвал бурю возмущения много
детных родителей. Он содержал огромное
количество непонятных ограничений.
Родители тут же объединились в ин
тернетресурсах, написали открытое
письмо в «Единую Россию» и стали соби
рать подписи. Губернаторский проект был
немного доработан и вновь предложен
депутатам. Но даже доработанный – ока
зался хуже проекта ЛДПР. Взять хотя бы
тот факт, что по проекту Чиркунова, мно
годетных семей в крае 5 тысяч, хотя на
самом деле, порядка 13 тысяч.
Законопроект ЛДПР устраивал мно
годетные семьи, требовал незначительно
го количества доработок, и даже был ре
комендован к принятию профильным ко
митетом. Доводы в защиту проекта ЛДПР
были довольно сильные, представители
ЛДПР попросили месяц для внесения по
правок с учетом всех нюансов.
После всех справедливых, логичных
выступлений слово дали Виктору КОБЕ+
ЛЕВУ, депутату от «Единой России», и он
заявил, что их фракция поддерживает гу
бернаторский законопроект. Почему – по
нятно, видимо, только местным телекана
лам, с радостью об этом рассказавшим.
Местное «ЕдРо» в очередной раз под
твердило, что в последнюю очередь ду
мает о населении, а в первую очередь –
о губернаторе. Проект ЛДПР не был
принят.
Проект губернатора и правительства
тоже не приняли, скорее всего, по «тех
ническим причинам»: ктото кнопку не
успел нажать. Поэтому поступили так:
внесли губернаторский проект еще раз
для рассмотрения 2 сентября, на внеоче
редном пленарном заседании. Тогда же
будет рассмотрен еще раз и проект ЛДПР.
Окончание на стр. 9
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∑ ´Мы хотели отпраздновать два дня рожденияÖª
∑ Константин Окунев собирается создавать новую власть вместе с КПРФ
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Яшин больше не депутат
Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пле
нарном заседании рассмотрели вопрос о досрочном сложении пол
номочий Николаем ЯШИНЫМ. Это связано с назначением гна
Яшина руководителем Росприроднадзора по Пермскому краю
(последнее время он лишь исполнял обязанности главы этого ве
домства). Эксперты «ПО» однако не исключают, что причины
отставки Яшина могут заключаться и в конфликте между губер
натором Олегом ЧИРКУНОВЫМ и эксгубернатором, ныне ми
нистром природных ресурсов РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ, челове
ком которого считается гн Яшин.
СПРАВКА

«ПО»

Николай ЯШИН родился в 1952 г. Окончил среднюю школу № 117,
затем ПГУ по специальности «радиофизика». С 1988 го3да – второй сек3
ретарь Свердловского райкома партии. С 1994 года – заместитель гла3
вы г. Перми по социальным вопросам. С 2001 года – вице3губернатор
Пермской области. С 2003 года – президент фонда «Пермский край»,
советник губернатора по политическим вопросам. Занимался объеди3
нением Пермской области и Коми3округа в Пермский край. С 2007 года
– исполнительный директор ОАО «Стройиндустрия». Был заместителем
секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Являлся
депутатом по одномандатному избирательному округу № 8.

Константин Мрыхин посидит в СИЗО
В настоящее время решается вопрос о продлении срока содер
жания под стражей одному из фактических руководителей кафе
«Хромая лошадь» Константину МРЫХИНУ на 4 месяца, то есть до
31 декабря. Напомним, по версии следствия, Мрыхин, наряду с
Анатолием ЗАКОМ и Александром ТИТЛЯНОВЫМ, являлся со
учредителем «Хромой лошади». В настоящее время он, выданный
Испанией российскому правосудию, попрежнему содержится в
одном из следственных изоляторов Москвы.

Трутнев недоволен
Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев провел сове
щание по поводу опасной ситуации в м/р Усольский2 (Березни
ки). Напомним, Роспотребнадзор обнаружил там превышения пре
дельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в домах.
Результаты предварительного исследования Роспотребнадзор пе
редал в прокуратуру Пермского края. Сейчас ведомство произво
дит токсикологическую оценку синтетических и полимерных ма
териалов, использованных при строительстве. Исследования пока
не закончены, и министру не предоставили конечных результа
тов. Министр был очень недоволен сложившейся ситуацией и рас
порядился завершить все исследования за две недели.
Дома в Усольском2 были построены в 20072009 годах после
аварии на Верхнекамском месторождении калийных солей. На
строительство микрорайона из федерального бюджета было потра
чено 1,372 млрд руб.

Четвертый ректор ´политехаª
В Пермском национальном исследовательском политехничес
ком университете состоялась инаугурация нового ректора Анато
лия ТАШКИНОВА.
Ректор университета произнес присягу, после чего официаль
но вступил в должность. Василий ПЕТРОВ, его предшественник,
вручил Анатолию Ташкинову символы руководства университе
том: профессорскую мантию и нагрудный знак ректора. По тради
ции, процедуру инаугурации проходит ректор, который утвержден
Министерством образования и науки РФ на первый срок. Анато
лий Ташкинов является четвертым ректором университета. Пер
вым возглавил вуз в 1953 году Михаил ДЕДЮКИН, основатель
Политехнического института. Вторым ректором в 1982 году стал
Адольф БАРТОЛОМЕЙ.
Василий Петров руководил университетом с 1999 года. Сейчас
его кандидатура выдвинута Ученым советом на должность прези
дента вуза.

Приговор присяжных обжалуют
В краевом следственном управлении принято решение иници
ировать процедуру обжалования оправдательного приговора в от
ношении главы администрации Карагайского района Григория
СТАРЦЕВА, а также бывшего начальника отдела капитального
строительства администрации Карагайского района Александра
ГОЛУБЧИКОВА.
Старцев и Голубчиков были оправданы Пермским краевым
судом. Суд проходил с участием присяжных заседателей. Обвиня
емым предъявляли превышение должностных полномочий, полу
чение взяток в крупном размере и злоупотребление должностны
ми полномочиями. По версии предварительного следствия, взятки
были получены ими за содействие в заключении муниципальных
контрактов по строительству детского сада в с. Нердва, капиталь
ному ремонту поликлиники центральной районной больницы и
здания местной соцзащиты. Кроме этого, гн Старцев также обви
няется в незаконном хранении боеприпасов.
Следствие полагает, что уголовное дело должно быть направ
лено на новое судебное рассмотрение в ином составе судей.
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Некуда бежать
Двое подсудимых по делу о пожаре в клубе
´Хромая лошадьª 23 августа отпущены под денежный залог.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Бывший главный государ
ственный инспектор Пермского
края по пожарному надзору Вла
димир МУХУТДИНОВ отпущен
под залог 5 млн руб., а артдирек
тор клуба Олег ФЕТКУЛОВ – за
500 тыс. руб.

Цена вопроса
В Ленинском районном суде
Перми на заседании по делу о по
жаре в клубе «Хромая лошадь»
Михаил ПОСТАНОГОВ, адвокат
бывшего главного госинспекто
ра Пермского края по пожарно
му надзору Владимира Мухутди
нова, вновь заявил ходатайство об
изменении меры пресечения сво
ему подзащитному. Свою пози
цию адвокат аргументировал
ухудшением состояния здоровья
гна Мухутдинова. Подзащитный
был осмотрен нейрохирургом.
Специалист заключил, что под
судимый Мухутдинов страдает
заболеванием, связанным с на
рушением кровообращения го
ловного мозга. Такое лечение не
возможно пройти, находясь в
СИЗО. Поэтому адвокат еще раз
заявил подобное ходатайство.
«Сумма залога уже была нами
озвучена ранее – 5 млн руб.», –
сказал адвокат.
Лидия ЧИРКОВА, адвокат
артдиректора клуба Олега Фет
кулова, также заявила ходатай
ство об изменении меры пресече
ния своему подзащитному. Она
пояснила, что, находясь в СИЗО,
он несколько раз обращался за
помощью в психологическую
службу. Гн Феткулов имеет на
иждивении двоих детей, супруга
его, работавшая в клубе «Хромая
лошадь», погибла при пожаре.
1 сентября его сын пойдет в шко
лу, и он нуждается в отце. Род
ственники поручаются, что он бу
дет жить у них, то есть будет иметь
постоянное место жительства (ра
нее гн Феткулов снимал кварти
ру в Перми, поскольку сам из Гу
бахи).

´Вы не на курорте
находитесь!ª
Судья Дмитрий ВЯТКИН по
интересовался мнением сторон.
Сам гн Мухутдинов согласился с
ходатайствами и будто бы напом
нил всем, что еще никто не при
знан виновным. «Вот мы говорим
об объективности… Конечно, я по
нимаю, что потерпевшие уже де
вять месяцев слушают показания.
Сколько я ни спрашивал, мало кто
читал материалы уголовного дела,
все, в основном, читают прессу...».
Сергей ДЕРБЕНЕВ, директор
ООО «Пиротехническая компа
ния «Пироцвет», сказал, что под
держивает оба заявленные хода
тайства. «Мы всё прекрасно пони

Теперь подсудимые приходят в суд сами

маем… Ведь среди нас нет рециди
вистов. Никто нас не отпустит на
свободу, если мы будем виновны. Но
если человек нуждается в лечении,
то давайте предоставим ему воз
можность лечиться».
Потерпевшая Нина ИДРИ
СОВА (мама погибшей) заявила:
«Если бы не вы, то наши дети сей
час были бы живы. Вы говорите,
что вам не оказывают должного
лечения. Вы не забывайте – вы не
на курорте находитесь, а в тюрь
ме! Мой ответ – «нет!» – и за
моей спиной еще много таких по
терпевших».
Другая потерпевшая – Ната
лья БЕЗЕ – также заявила, что она
против удовлетворения хода
тайств.
Гособвинитель Дмитрий ТУ
ПИЦИН заявил, что не возража
ет против ходатайств, однако, что
касается Феткулова, то выступа
ет против изменения ему меры
пресечения на подписку о невы
езде. А учитывая то, что у троих
подсудимых скоро (8 сентября)
заканчивается срок содержания
под стражей, он ходатайствует
перед судом о продлении срока
подсудимому Анатолию ЗАКУ.
«Стоит учесть, что после со
вершенного преступления он пы
тался скрыться и неоднократно
говорил в суде, что большую часть
времени проводил за границей», –
сказал прокурор. Также гособ
винитель отметил и странную
манеру подсудимого Зака зада
вать наводящие вопросы свиде
телям. «Учитывая то, что пред
стоит допросить еще порядка 300
свидетелей, в том числе сотруд
ников кафе «Хромая лошадь», про
шу продлить ему срок содержа
ния под стражей до 8 декабря
2011 года».
Адвокат гна Зака Павел
ЯКОВЛЕВ выступил с ходатай
ством о том, чтобы рассмотрение
этого вопроса перенеслось на сре
ду: «Во вторник нам должны прий
ти документы, которые мы хоте
ли бы приобщить к делу». Однако
суд отклонил это ходатайство.
Сам Зак заявил: «Почемуто
мне ставится в вину, что я жил за
границей. А то, что я собирался
скрыться после пожара, – это не
доказано. А насчет того, что я на
когото давлю, – нет, я просто
так общаюсь. Я задаю вопросы в

рамках судебного заседания. На
счет медицинской помощи, оказы
ваемой в СИЗО, я даже говорить
не хочу... Готов внести залог, ка
кой назовете. Готов носить брас
лет, – в общем, как решите. Я не
собираюсь скрываться. И куда
скрываться?! Налицо пример того
же Мрыхина – выдали ведь!»
Напомним,
Константина
МРЫХИНА, еще одного подозре
ваемого по делу о трагедии, экст
радировали из Испании.

Это сладкое слово ñ
свобода!
Итак, судья вынес решение
двоих подсудимых – Владимира
Мухутдинова и Олега Феткулова
– отпустить под залог. Напомним,
гн Мухутдинов обвиняется в зло
употреблении должностными пол
номочиями, повлекшими за собой
тяжкие последствия (ч. 1 и 3 ст.
285 УК РФ). По мнению след
ствия, он выдал клубу «Хромая
лошадь» и магазину «Ля Кав» за
ключения о соблюдении требова
ний пожарной безопасности, не
соответствовавшие действитель
ности. Выдал для того, чтобы из
бежать проверки этих заведений
органами Госпожнадзора.
Гн Феткулов обвиняется по
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание в со
ставе организованной группы ус
луг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья
потребителей, повлекшее по не
осторожности причинение тяж
кого вреда здоровью и гибель лю
дей).
Гну Заку суд продлил содер
жание под стражей до 8 декабря,
с учетом того, что обстоятельства,
положенные в основу решения о
заключении под стражу, в насто
ящее время не изменились. Пос
ле совершенного преступления
Зак пытался скрыться, и был за
держан по пути в аэропорт. Гн
Зак имеет двойное гражданство
– РФ и государства Израиль.
Также, принимая это решение,
суд учел, что ряд потерпевших из
менили свои показания относи
тельно Зака.
Изпод стражи гда Феткулов
и Мухутдинов были освобождены
прямо в зале суда.
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Налог
недобавленный
Пермячка Ирина Жуланова почти год судится с управляющей
компанией, незаконно насчитавшей НДС на тепло.
МАРИЯ ПОПОВА

В «ПО» от 30 июля опублико
вана статья «Убить монстра», где
рассказано о том, что пермякам
неправомерно начисляют налог
на добавленную стоимость (НДС)
за подачу теплоэнергии. Арбит
ражные суды разных инстанций
определили, что «Пермская сете
вая компания» (ПСК) не имела
правовых оснований сверх тари
фа взимать НДС на тепло. Мно
гие пермские управляющие ком
пании (УК) отсудили право не
платить НДС «Пермской сетевой
компании», теперь с УК судятся
уже собственники квартир.
Ирина ЖУЛАНОВА живет в
Кировском районе Перми, ее
дом обслуживает УК «Гарант». В
прошлом году она перестала пла
тить своей управляющей компа
нии, так как посчитала, что пос
ледняя незаконно начисляет
НДС за тепло. Пермячка сама
подсчитывает сумму коммуналь
ных платежей и платит УК мень
ше, чем числится в платежках.

Рождается прецедент
В прошлом году УК «Гарант»
посчитало, что Жуланова явля
ется злостной неплательщицей,
и обратилась в суд с целью взыс
кать с нее задолженность за ком
мунальные услуги. С тех пор суд
постоянно затягивается, но, как
ни странно, изза истца: УК «Га
рант» не предоставляет доку
менты.
На недавнем судебном засе
дании УК решила отказаться от
части суммы, заявленной в иске.
От более чем 8 тыс. руб. осталось
4601 руб. 4 коп., но представи
тель истца не представил ни обо
снования этой суммы, ни расче
тов. Требования даже не были
оформлены в письменном виде.
Мировому судье ничего не оста
валось, как попросить истца
предоставить недостающее: раз
уж УК «Гарант» рассчитало сум
му с точностью до копейки, то
расчеты должны быть. Предста
витель УК на суде либо молчал,
либо оправдывался. Мол, бухгал
терия настолько занята, что не
может распечатать собственные
расчеты.
Представитель УК «Гарант»
на одном из судебных заседаний
подписался под протоколом, где
обещал принести расчеты, но в
надлежащем виде они представ
лены не были. На очередном за
седании суда сумма исковых тре
бований снова была уточнена.
Ирине Жулановой «скинули» еще
500 руб., которые почемуто «за
были» упомянуть в прошлый раз.
И суд снова потребовал обосно
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вания суммы. До этого истец уже
несколько раз менял требования,
уменьшая сумму и период иска.
Суд каждый раз рассматривал эти
изменения, просил предоставить
обоснование. Предоставление
доказательств происходит небы
стро, поэтому суд тянется уже…
10 месяцев.

Надо судиться
Правоту жительницы Киров
ского района доказывает недав
ний суд между «Пермской сете
вой компанией» и УК «Гарант
Комфорт». ПСК и УК «Гарант
Комфорт» судились изза задол
женности УК перед сетевиками.
УК «ГарантКомфорт» не согла
силась с суммой задолженности,
так как помимо основного долга
насчитывался НДС.
Арбитражный суд Перм
ского края принял решение, в
котором определил, что управ
ляющие компании не являются
плательщиками НДС, так как
они осуществляют поставку
теплоэнергии непосредственно
потребителю. Поэтому сумма
задолженности, которую ПСК
предъявляла «ГарантКомфор
ту», уменьшилась на процент
НДС, то есть на 18%.
Сейчас это дело и аналогич
ные ему находятся на рассмотре
нии 17го апелляционного арбит
ражного суда.
По словам Ирины Жулано
вой, УК «Гарант» будет и дальше
затягивать процесс. Ведь, если
появится судебный прецедент, то
многие жители смогут подать в
суд на свою УК для возврата НДС.
Минус один – собственникам
придется тратить свое время в
судах. Чтобы не делать этого,
жительница Перми советует всем
просто подсчитать, сколько денег
собственники квартир перепла
тили (вычесть 18% из суммы оп
латы отопления) и ровно столько

не доплатить УК. В связи с тем,
что нынешнее законодательство
по оплате НДС существует уже
несколько лет, и сумма получа
ется немаленькая, то не платить
за коммуналку можно будет не
сколько месяцев.
В УК об определении Арбит
ражного суда предпочитают забы
вать и продолжают начислять
НДС собственникам квартир в
управляемых домах. Надеяться
на то, что УК по собственной воле
перестанут это делать, платель
щикам пока не приходится.

Пермякам деньги
не нужны?
Если бы истец УК «Гарант» не
являлся на заседания, дело было
бы оставлено без рассмотрения,
если, конечно, не настаивает от
ветчик. Сейчас истец в очеред
ной раз определился с суммой и
периодом иска. Если УК «Гарант»
свой иск отзовет или дело будет
оставлено без рассмотрения, то
получится, что Ирина Жуланова
вполне законно не платила НДС.
На худой конец, выйдет срок дав
ности, и эти деньги будет уже не
взыскать. Но как быть другим
пермякам, ведь из платежек НДС
так никуда и не делся! Многие
пермяки обращаются в свою уп
равляющую компанию или даже
в администрацию района, указы
вая на постановление суда. УК
просто не принимают заявления,
а в районных администрациях
отвечают, что у них нет на это пол
номочий.
Единственный судебный про
цесс, когда начисление НДС ос
паривает непосредственно соб
ственник квартиры, все тянется
и тянется. Ирина Жуланова на
деется, что пермяки, которым 10
20 тыс. руб. – нелишние, обра
тятся в суд с исками о возврате
НДС за тепло.

Арест спортсмена Мирзаева,
работодатели/мучители
и ´двоечникª Чиркунов
Какие события минувшей недели
вы считаете наиболее важными?
Этот вопрос мы задали нашим
собеседникам 26 августа.
Анастасия ПАЩЕНКО, специалист по базам данных директмар
кетингового агентства:
– Из последних событий запомнилось
громкое происшествие в Москве: арест чем
пиона мира по смешанным единоборствам
Расула МИРЗАЕВА, нанесшего удар 19лет
нему студенту Ивану АГАФОНОВУ. Причи
ны драки еще выясняют, но печальный ис
ход уже известен – юноша скончался в боль
нице спустя три дня. Наверно, Ивану просто
не повезло – ударто ему был нанесен, как
говорят очевидцы, одинединственный…
Насколько мне известно, Расулу Мирза
еву уже официально предъявили обвинение
по статье «Причинение тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть человека».
Некоторые считают, что, поскольку Мирзаев спортсмен, он
знал свою силу, наказание для него должно быть жестче. Я думаю,
что нет разницы: спортсмен он или нет. Надо судить его, как обыч
ного человека, – за убийство, а какое это было убийство и так
далее, пусть суд разбирается.
Юлия МЕЛАДШИНА, филолог:
– Меня шокировало происшествие, оче
видцем которого я стала 21 августа: на моих
глазах случилась авария. На пересечении
Сибирского тракта и отворота на Юговскую
мебельную фабрику, недалеко от Мулянки,
был сбит мужчина, лет 35. У машины была
огромная вмятина на лобовом стекле. Мне
показалось, что, возможно, пешеход был не
трезв. Люди, кто видел аварию, сразу броси
лись на помощь. Уже через семь минут подо
спела реанимация, и мужчину увезли. Как
мне потом сообщили друзья, которые ехали
там же, позже изза аварии образовалась
пробка.
Кроме того, я узнала от подруги, недавно ходившей на собесе
дование, что некоторые работодатели настаивают на абсолютно
бесчеловечных условиях для своих работников, например –
12часовой рабочий день для продавцовконсультантов. При этом
в отделах полное отсутствие стульев. Получается, за 12 часов това
рищи продавцы не смогут даже присесть. Моей подруге на собесе
довании заявили, что такие меры приняты, чтобы продавцы «не
расхолаживались», а если нет клиентов – пусть не сидят, а по
правляют выкладку товара.
Елена ЛИНДЕМАНН, журналистаналитик:
– Из событий прошедшей недели мне
больше всего запомнилось, как фотограф из
Березников отсудил у «Уралкалия» почти 400
тыс. руб. за нарушение авторских прав. Даже
появилось ощущение, что в мире есть спра
ведливость.
Еще порадовал «Амкар» – не проиграл,
как он любит это делать в последнее время.
Жаль, конечно, что не победа, но тогда было
бы совсем странно – накануне дома проиг
рать «Краснодару», а потом сыграть вничью с
«Зенитом» и обыграть «Рубин».
Если взять политические события, то от
метила для себя завершение политической карьеры Николаем ДЕ
ВЯТКИНЫМ. Не могу про него сказать ни хорошего, ни плохого,
но деятель он был видный, много лет в политике. Какоето стран
ное ощущение, когда такие маститые представители своего дела
уходят по собственному желанию. Не совсем верно проводить ана
логию, но теперь Чиркунова ждем. Когда уже сам уйдет в отстав
ку? Сколько можно «двойки» получать?
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Невыученные уроки
Единственное в Перми ожоговое отделение не могут отремонтировать с момента пожара
в ´Хромой лошадиª.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Семнадцать лет
и еще два года
Корреспонденты «ПО» вме
сте с депутатской группой «Со
лидарность» побывали в зда
нии городской больницы № 21,
где с 2009 года ведется капре
монт ожогового отделения.
Именно сюда свозили людей,
пострадавших во время пожа
ра в «Хромой лошади». На мо
мент, когда произошла траге
дия, отделение стояло без ре
монта уже 17 лет.
Согласно заключению ко
миссии Минздравсоцразвития,
проводившей инспекцию всех
больниц, которые вели прием
пострадавших в ту ночь, отделе
нию не хватало коек, не было
специальной лаборатории мик
робиологии, повсеместно были
нарушены санитарногигиени
ческие нормы.
В августе 2009 года был про
веден аукцион на капремонт
всей больницы. ООО «Подряд»
выиграло торги, предложив наи
меньшую стоимость за свои ус
луги – 41,3 млн руб. В то же вре
мя Вадим ПЛОТНИКОВ, быв
ший тогда руководителем Управ
ления здравоохранения админи
страции г. Перми, заявлял, что
капремонт будет проведен в
«ближайшие дватри месяца». На
деле же работы до сих пор не за
вершены, а ведь минуло уже по
чти два года.

Мусорный
индикатор
Первое, что бросается в гла
за во дворе городской больницы
№ 21, – это горы строительного
мусора. Депутат Вадим ЧЕБЫ
КИН указывает на это главному
врачу: «Неубранный мусор харак
теризует недобросовестного под
рядчика. На вашем месте, я бы
расторг с ними договор». На му

Из окон – вид на груды строительного мусора

сор «любуются» пациенты и вы
глядывающие из окон врачи в бе
лых стерильных масках на ли
цах. Максим МЕЗЕНЦЕВ, глав
ный врач больницы № 21, заве
рил, что со временем все будет
убрано.
Внутри все немного лучше,
чем снаружи, однако впечатле
ние попрежнему двойственное:
отремонтированные палаты смот
рятся неплохо, но с ними сосед
ствует неухоженное остальное
пространство больницы.
В палатах с только что засте
ленным постельным бельем чу
довищно грязные полы, проха
живаются сотрудники ООО
«Подряд» без какойлибо уни
формы. Несмотря на холод, стек
лопакеты на окнах распахнуты
или вообще недоделаны. Под но
гами то и дело попадаются строй
материалы, веники, распечатан
ные мешки с цементом. В таких
условиях лечат людей.
Депутат Владимир ГРЕБЕ
НЮК обратил внимание главно

го врача на то, что без ремонта
остались лифты: «Планируется ли
менять лифты? А то получается,
палаты отремонтированы, реа
нимация работает, а лифты не
могут поднимать пациентов!».
Максим Мезенцев подтвердил,
что лифты останутся те, что и
сейчас: «Мы заявляли о необхо
димости замены, но в итоге в кон
курсную документацию замена
лифтов не попала…»
Депутат Геннадий КУЗЬ
МИЦКИЙ поинтересовался,
сколько еще нужно денег, чтобы
закончить ремонт. На что глав
ный врач сказал: «15 млн руб. –
столько нам нужно для приобре
тения общего оборудования: тум
бочки, медицинская мебель, опе
рационные лампы…»

Отставшие
от графика
Максим Мезенцев рассказал
корреспонденту «ПО» об ожого

вом отделении: «В настоящее
время в отделении, рассчитанном
на 40 коек, находятся 30 человек,

жем оказать помощь в полном
объеме».
Качество ремонта Мезенцев
оценил как «крепкий, хороший
экономкласс». Оспаривать от
ставание подрядчика главврач не
стал: «Нами был заключен двух
сторонний контракт, но строи
тели уже отстают от графика,
и вряд ли успеют к октябрю. Мы
планируем закончить работы к
новому году».
Вадим Чебыкин не был столь
же лоялен: «Повторяется ситуа
ция с Камской долиной! Там нас
уже закормили обещаниями, и я
могу ответственно заявить, что
ни в этом году, ни в I полугодии
будущего данная бригада работу
не выполнит. А риски несут врачи
и жители края.
Мы не хотели задавать рез
кие вопросы – понятно, что не
дело главного врача – руководить
стройкой. Но всетаки больница
в его ведении, и он мог хотя бы
проявить интерес к тому, что его
пациенты не получат услугу в
срок».
Это единственное в крае
специализированное ожоговое
отделение. Не стоит напоминать,
насколько важен подобный
объект. Как справедливо замети
ли депутаты группы «Солидар
ность», деньги на ремонт есть,

Не стоит напоминать,
насколько важно для края
специализированное ожоговое
отделение.
часть из которых уже переселена
в новые палаты.
За последний год мы были ос
нащены всем необходимым обо
рудованием. Приобрели дыха
тельную аппаратуру, оборудова
ние для гемодиализа, полностью
обновили кровати, медицинскую
мебель.
При больнице развернута ла
боратория с комплексом для био
химических исследований. Персо
нал полностью укомплектован.
На сегодняшний день мы смо

времени тоже было достаточно,
а результата – нет.
Депутаты пообещали через
месяц нанести повторный визит
и проверить, как сбываются
обещания.
Однако уже сейчас видно,
что уроки «Хромой лошади» по
прежнему остаются невыучен
ными правительством Перм
ского края, так как самое необ
ходимое – финансируется по
остаточному принципу.

Уважаемые
читатели!
Газету «Перм
ский обозреватель»
вы всегда можете приобрес
ти в нашей редакции
по адресу:

г. Пермь,
ул. Кирова, 39а
Телефон для справок:

210/82/26
Окна ожогового отделения сделаны лишь частично

Закуплено новое оборудование, в том числе кровати,
а матрацы и одеяла – времен СССР
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Локтями вперед
Депутатская ´инспекцияª выявила вопиющие нарушения на строительстве медицинских центров
в Камской долине.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

На минувшей неделе состоя
лось очередное выездное заседа
ние комитета по политике разви
тия территорий и общественной
инфраструктуры. В предыдущий
раз депутаты Законодательного
собрания посещали долгострои в
Камской долине два месяца на
зад. В этот раз среди визитеров
был Сергей СУХАНОВ, главный
кардиохирург края, недавно на
значенный директором будуще
го федерального центра сердеч
нососудистой хирургии.

Додумались!
На прилегающую территорию
федерального центра сердечно
сосудистой хирургии завезли пе
сок, чернозем, однако к облаго
раживанию территории даже не
приступали.
Много нареканий у депутатов
вызвала та часть работ, которая
финансируется из краевого бюд
жета: инженерные коммуника
ции проложены плохо, к тому же
там самое существенное отстава
ние по срокам. На нижнем эта
же, где проходит монтаж инже
нерных коммуникаций, за два
месяца практически ничего не
изменилось. В полутьме снуют
рабочие, но их явно недостаточ
но, учитывая объем невыполнен
ных работ.
По словам Сергея Германови
ча, являющегося представителем
эксплуатирующей организации,
все тут сделано людьми, у кото
рых «руки растут локтями впе
ред»: «Мною обнаружено вопию
щее нарушение всех санитарноги
гиенических норм и здравого смыс
ла. Согласно проекту, канализаци
онные трубы для фекальных сто
ков проведены через помещение для
стерилизации хирургических инст
рументов и белья – это же надо
додуматься!»
Действительно, трубы плохо
закреплены и при механическом
воздействии начинают шататься.
Кроме того, они висят под потол
ком, на расстоянии метра от него,

«Город сердца»: канализационные трубы висят в стерилизационной комнате

и, как рассказал Суханов, еще и
протекают.

Сэкономили на всем
После обхода Сергей Суханов
изложил депутатам свои сообра
жения относительно обеспечения
безопасности: «Поезда, которые
ходят по этой ветке, возят грузы
с Орджоникидзевского завода –
это токсичные газы. Составы
проходят в 50 метрах от кардио
центра – не дай бог случится ка
каято авария! Кроме того, я бы
хотел, чтобы наши пациенты не
слышали шума поездов – нужно
ставить защитные экраны. Об
этом я уже доложил губернато
ру».
Сергей Германович также за
явил о необходимости транспор
тного сообщения с медицински
ми центрами: «Вопрос с регуляр
ным автобусным сообщением все
никак не решается. На двух цент
рах будет работать около тыся
чи человек персонала. Их надо при
везти утром на работу, вечером –
с работы. Не стоит забывать,
что еще сюда будут ездить паци
енты. Сейчас Институт Сердца, в
центре Перми, принимает 50 ты

«Город сердца» никак не могут достроить. Или не хотят?

сяч больных в год, а они идут с 8
утра до 8 вечера, в том числе в суб
боту и воскресенье. Как они попа
дут сюда? Ближайшая автобусная
остановка находится на расстоя
нии километра».
Как сообщил директор карди
оцентра, от губернатора поступи
ло предложение заключать дого
воры с маршрутными такси. «В
эти машинки входит 12 человек!
Даже если учесть, что из 736 ста
вок будет работать 500 сотруд
ников, да минус 100 дежурных, то
400 человек надо привезти на этих
маленьких автобусах!» – негодо
вал Сергей Германович.
На территории кардиоцентра
даже не предусмотрено автосто
янки для сотрудников. Есть лишь
парковка на 180 машин, распо
ложенная между двумя медицин
скими центрами. «Видимо, кто
то очень экономил», – предполо
жил Сергей Суханов. Редакция
склонна согласиться с главным
кардиохирургом края.
КОММЕНТАРИИ

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат
Законодательного собрания:
– Прошло два месяца, как
мы побывали здесь с провер
кой. Перинатальный центр
выглядит неплохо. Это связано
с нахождением на объекте сра
зу 8ми строительных компа
ний, которые в рамках «джен
тльменского соглашения» зак
лючили с губернатором края
Олегом ЧИРКУНОВЫМ уст
ный договор подряда. Есть ре
альный шанс завершить все
работы по перинатальному
центру осенью, хотя принять
рожениц 15 октября всетаки не
получится.
Насчет «Города сердца» си
туация куда хуже. Но меня ра
дует, что теперь стройка оказа
лась в зоне ответственности
такого замечательного и испол
нительного человека, как Сер
гей Германович Суханов. Он
то живо наведет здесь порядок!

Сергей Германович Суханов

Кстати, до сих пор не решен
вопрос и с предоставлением жи
лья для иногородних сотрудников
центра – их будет 30 человек. В
аналогичных ситуациях в Хаба
ровске и Тюмени врачам были
предоставлены квартиры за счет
маневренного жилого фонда. «Два
года назад губернатором было обе
щано врачам льготное ипотечное
кредитование, но этого так и не
произошло. Мы приняли в Инсти
тут Сердца двух иногородних со
трудников. Они, так и не дождав
шись квартир, уехали восвояси», –
рассказал Суханов о том, как го
род теряет ценные кадры.

Зона ответственности
Министр градостроительства
и развития инфраструктуры
Пермского края Александр КУД
РЯВЦЕВ сообщил, что зона от
ветственности края – цоколь
здания кардиоцентра, внешние
сети и благоустройство террито
рии. Остальное – дело федераль
ного финансирования и подряд
чиков. По словам министра, все,
что «не влезло» в существующий
контракт, будет дополнительно
спроектировано и профинанси

ровано за счет федеральных
средств.
Александр Кудрявцев: «Задача
по обеспечению транспортного
сообщения, при учете большого
трафика, стоит перед админист
рацией Перми, они этим занима
ются. Проблема в том, что суще
ствующий путепровод не позволя
ет пропускать автобусы большой
вместимости, поэтому пока речь
идет только о «газельках». Однако
есть задача, чтобы к 15 октября
здесь всетаки было транспортное
сообщение».
К этому же сроку планирует
ся заключить договоры подряда
по содержанию прилегающих к
центрам автодорог.
Министр признал, что шумо
изоляционная стена, несомнен
но, нужна для обоих центров.
«Как только будет обоснована
цена, мы придем к вам за бюджет
ными средствами», – пообещал он
депутатам ЗС. Депутаты в ответ
попросили министра Кудрявцева
четко обозначить сроки заверше
ния строительномонтажных ра
бот по цоколю. Но четко у мини
стра не получилось: «Двадцатые
числа октября, – неуверенно от
ветил он. – Весь объект сдается в
декабре».

«Город сердца»: благоустройство территории еще не начато
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МАКС82011: блеск и нищета
В Подмосковье прошел 10/й международный аэрокосмический салон.
ВАДИМ БИСЕРОВ

МАКС начинается с «Отды
ха» – так экзотично зовется же
лезнодорожная станция города
Жуковского, в котором располо
жен аэродром «Раменское» – вот
чина летноиспытательного ин
ститута им. М. Громова. Здесь с
1992 года происходит главное
авиационное действо России –
международный аэрокосмичес
кий салон МАКС.
Прямо на станции посетители
авиасалона натыкаются на первый
полицейский кордон, который
досматривает прямо на станции
сумки и прочее, на что реагирует
металлоискатель. Проехав по ули
цам Жуковского, автобус оста
навливается у второго кордона,
уже на самой территории аэродро
ма. Тут проверяют уже с пристра
стием: пропуская вещи через рен
тген, заставляя включить фотоап
парат и отхлебнуть из бутылки той
жидкости, которую вы вздумали
тащить с собой. Затем контроль
личности, и – добро пожаловать
на МАКС2011.
Главная задача – попасть сюда
в числе первых, иначе ожидание
в очереди затянется надолго.
В день, когда на авиасалон
приехал российский премьер
министр Владимир ПУТИН, на
пункте досмотра задержали
гражданина, тащившего через
контроль большую сумку с по
мидорами. Неизвестно досто
верно, как он планировал распо
рядиться урожаем, но служба бе
зопасности сообщила, что «про
тивоправные действия были пре
дотвращены».
Впрочем, помидоры на МАКСе
пригодились бы в любом случае.
Допущенные к обслуживанию
участников авиасалона торговые
предприятия оторвались от души,
назначая цены, и паршивый гам
бургер на летном поле «Раменс
кого» стоил от 150 руб., бутылоч
ка чая – 120, скромный комплек
сный обед из двух блюд – 300, а
стоимость вездесущих шашлы
ков вполне соответствовала сред
нему уровню цен на аэрокосми
ческую технику. Вместе со стоимо
стью входного билета в 600 руб.
(в дни для специалистов билет
стоил значительно дороже, до
11 тыс. руб.) посещение салона
было не такой уж и дешевой за
теей.

Вали кулём,
потом разберём
Изнутри МАКС условно раз
делен на три части: зону выста
вочных павильонов, статическую
стоянку авиатехники и зону де
монстрационных полетов. У по
павшего сюда с первого же мо
мента складывается ощущение,
что сюда собрали все, что имеет
хотя бы косвенное отношение к
авиации: и то, что летает, и то, что
сбивает то, что летает. В экспози
ции нынешнего авиасалона были

В экспозиции МАКСа были представлены более 200 образцов авиатехники

не только летательные аппараты,
но и средства ПВО, вроде зенит
норакетных комплексов всех
мастей, от «Бука» до «Тора», туль
ский ракетный «КорнетЭМ» и
даже пусковая установка, скон
струированная внутри железно
дорожного контейнера, – привет
боевым железнодорожным ракет
ным комплексам из недавнего
советского прошлого.
Сразу от входа начинается
статическая экспозиция – слева
Ан124 «Руслан» с поднятым но
сом, в который регулярно загру
жается и выгружается какоето
гусеничное чудо. За ним – грузо
вой Ил96400, Ту204СМ и Ту
214ОН, все с пермскими движ
ками ПС90. Кстати, модель
«тушки» с необычным индексом
«ОН» привлекала всеобщее вни
мание необычными прямоуголь
ными иллюминаторами в брюхе,
прикрытыми массивными щит
ками. Фактически, это самолет
шпион, оснащенный оборудова
нием для инспекционных поле
тов по «договору об открытом
небе»: аппаратура для аэрофо
тосъемки, телекамеры, радиоло
каторы и инфракрасные скане
ры, плюс пятьдесят спецов, уп
равляющихся со всем этим хозяй
ством во время полета. С другой
стороны бетонки – серия истре
бителей «Су» и «Мигов», верто
леты и стратегические бомбарди
ровщики. Российский «авакс» –
самолет дальнего радиолокаци
онного обнаружения и управле
ния А50 со шляпкой «гриба»ло
катора над фюзеляжем. Стоянка
тянется на пару километров, и в
глубине ее виднеются серые туши
штатовских транспортников KC
10 Extender, C130J Hercules, C5
Galaxy и бомбардировщика B
52H. Тут же – дирижабль грузо
подъемностью в 600 кг, и само

дельные самолетикивертолети
ки на 12 человека, и даже мото
дельтапланы. Как сообщили орга
низаторы МАКСа, всего на его
площадке был выставлен 241 ле
тательный аппарат.
Начавшийся в 1992 году как
незатейливая авиационнокос
мическая выставка «МосАэро
Шоу92», международный авиа
ционнокосмический салон
МАКС превратился сегодня в
мощную выставку авиапрома,
отечественного и чутьчуть
зарубежного. В отличие от извест
ных западных авиасалонов
Farnborough или парижского Le
Bourget, в Подмосковье не огра
ничиваются демонстрацией толь
ко авиатехники. Среди почти

жет быть приложено к авиации.
Первым ощутимым след
ствием этого является острая
жалость по поводу невозможно
сти разорваться и посетить все
проходящие одновременно пре
зентации, стенды и летные по
казы. Чтото непременно прихо
дится пропускать, и потому лю
бой отчет одного человека об
авиасалоне априори не может
быть исчерпывающим. Для про
стоты понимания – территория
авиасалона – это 21 стандартное
футбольное поле. Даже просто
перемещаться по нему – дело
непростое, хотя по полю регуляр
но движутся автопоезда. Везде
доехать на них невозможно, и
после дня перемещений по па

Авиасалон МАКC/2011
почти догнал зарубежных
конкурентов по своим
размерам и количеству
представленных фирм.
восьми с половиной сотен пред
приятий, принявших участие в
московском авиасалоне, оказа
лись не только те, кто выпускает
гражданские или военные само
леты, но и производители аэро
дромного оборудования, стрелко
вого и ракетного вооружения,
систем наведения, радаров, элек
тромобилей, средств связи, по
жарных машин, наземных судов
на воздушной подушке, авиаре
монтного сервиса и обслужива
ния, – всего, что хоть както мо

вильонам и экспозициям авиа
салона ноги гудят нешуточно.
Устроители авиасалона явно
разрывались в поиске между не
сколькими концепциями: то ли
устроения места для авиационно
го бизнеса, то ли выставки дос
тижений отечественного авиа
прома, то ли ярмарки по продаже
всего и вся, то ли простого жела
ния заработать все деньги сразу.
Все 842 предприятияучастника
с разной степенью удобства раз
местились в тринадцати павиль

онах, болееменее систематизи
рованных по отраслям и направ
лениям, но отыскать чтото кон
кретное неподготовленному чело
веку в этом многообразии было
не очень легко – официальный
выставочный каталог выставки
оказался слегка сумбурен и не
удобен.

Хорошо забытое
прошлое
Но если актуальные дости
жения отечественного авиапро
ма худобедно были представле
ны на салоне самими предприя
тиямиизготовителями, то жела
ющих презентовать российскую
(советскую) авиацию и космо
навтику в ретроспективе не
сыскалось. Правда, ближе к дням
массового посещения на аэро
дром выкатили Ту144, выстави
ли По2, устроили демонстраци
онные полеты Миг3 и И16, но
ситуацию эти крохотные под
вижки не изменили.
Это было тем более странно,
поскольку потенциальных воз
можностей у авиасалона было
просто завались. Но не прилете
ла на МАКС украинская «Мрiя»
– Ан225, транспортный самолет
для советского многоразового ко
рабля. По официальной версии,
потому, что «Раменское» выбра
ло все свои возможности по об
служиванию самолетов, по нео
фициальной – изза коммерчес
кого рейса. Второй самолет «бу
рановской» программы – мяси
щевский ВМТ «Атлант» и вовсе
стоял на другой стороне взлетно
посадочной полосы с «грузом 3ГТ»
– вспомогательным оборудовани
ем для перевозки на горбу само
лета «Бурана» и модулей ракеты
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авиапрома
носителя «Энергия». На статич
ной стоянке авиасалона места
ему отчегото не нашлось. Впро
чем, и сам «Буран», а точнее, пос
ледний из сохранившихся его
макетов, использовавшихся при
испытаниях «челнока», приютил
ся на дальней окраине авиасало
на, без части крыла, без двигате
лей. Грубо покрашенный с одной
стороны прямо по теплозащит
ным плиткам, как выщерблен
ный кафель в ванной старого хо
лостяка, и повернутый непокра
шенной стороной прочь от глаз
людских. Собрать все эти части в
общую экспозицию о советской
программе многоразового косми
ческого корабля както не дове
лось. Впрочем, Владимир Путин,
произнося свои речи на открытии
авиасалона, все же упомянул о
создании на базе МАКСа музея
отечественной авиации, так что,
глядишь, через парудесять лет
ситуация может измениться к
лучшему.
А пока гдето в недрах ЛИИ им.
Громова остался стоять и Су47
«Беркут», опытный истребитель
с обратной стреловидностью кры
ла. Представители фирмы «Су
хой» просто удивились вопросу,
отчего его нет на авиасалоне, –
«да что там смотретьто?!», при
бавив, что за каждый выставлен
ный в статической экспозиции
самолет они платят авиасалону и
не видят смысла оплачивать сто
янку того, что невозможно про
дать. А для организаторов авиа
салона, вероятно, сама мысль
поместить шедевр отечественной
конструкторской мысли в экспо
зицию бесплатно представлялась
крамольной.

´О, эти русские...ª
Впрочем, это еще не все.
Практически ни к одному из вы
ставленных самолетов нельзя
было подойти близко, потрогать,
сфотографироваться, не говоря
уж о том, чтобы попасть внутрь,
даже в те самолеты, которые точ
но не содержат в себе никаких
государственных или конструк
торских секретов. Точнее, нельзя
было официально: за отдельную
мзду в карман авиаторам, нахо
дившимся при выставленной тех
нике, можно было все. Сфотог
рафироваться в кабине МиГ31 –
за 300 руб., посидеть в вертоле
тах Ка52 или Ми28 – за пол
тысячи. Офицеры ВВС делали

свой бизнес. Тема о националь
ной гордости и патриотическом
воспитании на МАКСе снова ус
тупила экономической эффек
тивности.
В контраст российским спе
цам, недовольно рыкающим в
адрес любого неплатежеспособ
ного посетителя своей экспози
ции, американские пилоты охот
но пускали всех интересующих
ся на свои стоянки, позволяли
потрогать самолеты, фотографи
роваться и даже устраивали мик
ролекции о своей технике. Каза
лось, что они были заинтересо
ваны в добром реноме российс
кого авиасалона намного более
его организаторов.
Грандиозным минусом авиа
салону оказался приезд российс
кого премьерминистра. Он, что
называется, сделал день исчер
пывающему большинству его
участников и посетителей: такое
количество нелицеприятных вы
ражений в адрес безумствующей
охраны премьера на разных язы
ках и в одном месте можно услы
шать только благодаря серьезным
государственным инвестициям.
Ради церемоний с участием
главы правительства и удобства
его свиты большая часть выста
вочных павильонов были пере
крыты, сотни людей были выг
наны из них и несколько часов
ждали окончания официальных
мероприятий на жаре, прячась в
тени павильонов. На лицах ино
странных гостей салона в этот
момент легко читалось известное
«Oh, those russians…»
Приезд премьера отправил
коту под хвост заметную часть
запланированных на этот день
мероприятий и летную демонст
рационную программу. Так, в ча
стности, на стенде Объединенной
двигателестроительной корпора
ции не состоялись ожидаемые
прессконференция и презента
ция нового двигателя ПД14, раз
рабатываемого в пермском «Авиа
двигателе». Впрочем, специаль
но для демонстрации перед Пу
тиным была собрана короткая
авиасолянка из показательных
полетов самых рекламируемых
самолетов и вертолетов нынеш
него авиасалона, среди которых
главными были, несомненно,
«Сухой Суперджет100» и разра
батываемый той же корпо

рацией Сухого истребитель Т50
(ПАК ФА).
Появление на авиасалоне ис
требителя пятого поколения было
встречено зрителями аплодис
ментами и приветственными воз
гласами. Но их тут же перекрыл
жизнерадостный вопль компа
нии студентов московского авиа
ционного института «Вова!!! Мы
попилили бабки!!!», которым они
приветствовали пролет над толпой
новой машины.

Летающие шедевры
Впрочем, у авиасалона, не
сомненно, были свои хиты и на
ходки. РКК «Энергия» выстави
ла в своей экспозиции полнораз
мерный макет пилотируемого
транспортного корабля нового
поколения – разработки, пред
назначенной заменить старый
добрый «Союз». Аппарат приятно
удивлял своими размерами и за
явленной потенциальной воз
можностью доставлять на земную
орбиту экипаж аж из шести че
ловек. Разработчики пообещали,
что летные испытания нового ко
рабля начнутся в 2015 году, и на
зовут его, скорее всего, «Русь».
Объединенная авиастрои
тельная корпорация выставила
макет салона и кабины еще од
ного отечественного самолета
МС21 – проектируемого сейчас
в Иркутске.
Само собой, толпу возле сво
их стоянок собирали Boeing 787
Dreamliner, широкофюзеляжный
пассажирский лайнер, только
месяц назад выполнивший свой
первый полет, и Airbus A380 –
самый большой в мире серийный
авиалайнер. В отличие от штатов
ского «лайнера мечты», просто
простоявшего три дня на стоян
ке, «европеец» совершал по од
номудва демонстрационных по
лета в день, удивляя зрителей сво
ей слоновьей грацией. Его пилот
Кристоф КАЙЛ даже позволял
себе слегка порезвиться и во вре
мя полета выполнял на этой ма
шине «горку» – фигуру пилота
жа, пусть не высшей сложности,
но не из репертуара линейных
лайнеров.

Пассажирский сверхзвуковой лайнер Ту-144

Ответ на вопрос «Who is that man?» вызывал у иностранцев непременное
«Wow!» и желание сфотографироваться с Алексеем Леоновым

Окончание на стр. 8

Пермское «наше всё» – ПС90-А2 на стенде
Объединенной двигателестроительной корпорации

Airbus A380 и на земле, и в небе поражал своими размерами

Ту-214 ОН – самолет-разведчик с пермскими двигателями
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МАКС82011: блеск и нищета
авиапрома
Окончание. Начало на стр. 6

Фурор произвел и его габа
ритный антипод – 4двигатель
ный одноместный самолетик Cri
Cri, разработанный подразделе
нием Европейского аэрокосми
ческого концерна. Пилот этой ку
рьезной жужжалки с электричес
кими двигателями на аккумуля
торах Дидье Эстейн специально
держал пост перед вылетами, что
бы как можно более уменьшить
взлетный вес машины.
Без ажиотажа, но с явным
интересом собравшейся публики
прошли полеты французского
истребителя Dassault Rafale и
американского F15C Eagle,
летавших красиво, но без особых
пилотажных изысков. В смысле
красивого и сложного кувырка
ния в небесах российские
МиГ29 и линейки «сушек» от
Су27 до Су35 оставили зару
бежных коллег далеко позади.
А вот назойливо рекламируе
мая новинка российского авиа
строения RRJ100, сиречь «Сухой
Суперджет», поднимавшаяся в
небо каждый день, и не по разу,
особого ажиотажа не вызвала,
хотя и была неофициальным «на
шим всем» авиасалона на пару с
Т50. Подойти к «Суперджету» на
стоянке и рассмотреть вблизи
удалось очень и очень немногим
– устроители салона по непонят
ным причинам избегали близко
го знакомства с ним широкой
публики.

Угнать
и перекрасить!
В результатах нынешнего
авиафорума Пермский край упо
минается крайне скупо. Этот год
не принес никаких новостей о
заключенных контрактах или
намерениях, за исключением,
разве, подписанного соглашения
о развитии региональных авиа
перевозок между несколькими
российскими регионами – Уль
яновской, Московской, Самар
ской областями, Татарстаном и
Пермским краем. Остальная су
губо «пермская» программа выг
лядела и вовсе уныло, несмотря
на все попытки произвести фу
рор. На подписание соглашения
Пермского края с Оборонпро
мом и Объединенной двигатель
ной корпорацией Олег ЧИРКУ
НОВ просто опоздал. Затем при
езд Путина сорвал прессконфе
ренцию по поводу создания но
вого двигателя ПД14 и его пре
зентацию.
Состоялась лишь презентация
так называемого технопарка «Но
вый Звездный», проведенная по
опробованной уже в Перми схеме
«взять готовое, угнать, перекра
сить и выдать за открытие». В
2005м пермские власти по этой
же схеме выдали за небывалое до
стижение государственного стро

Стенд Пермского края поручили разработать «Пермскому центру развития дизайна»

ительства объединение Пермской
области и КомиПермяцкого ок
руга, словно бы забыв напрочь про
54 года совместной истории. Те
перь под видом небывалого свер
шения публике представили про
ект обновления полигона ОАО
«ПротонПМ» и загородной испы
тательной станции авиадвигате
лей в окрестностях поселка Но
вые Ляды. Но тот и другой суще
ствуют со времен царя Гороха, и
развиваются исключительно вме
сте с отечественной аэрокосми
ческой программой. На МАКСе и
«ПротонПМ», и Пермский мо
торный завод были представлены
в экспозициях Объединенной
двигательной корпорации и
ФГУП Центр им. Хруничева, к
которым они относятся структур
но. По всему было заметно, что
участие в затеянной администра
цией края показухе с красивыми
названиями для них – не более
чем вынужденный дипломати
ческий реверанс. До появления
информации о грядущих инвести
циях в оба эти производства инте
рес краевых властей и к состоя
нию жизни в Новых Лядах, и к
развитию самих предприятий был,
мягко говоря, очень скромным.
Но называемая в кулуарах цифра
в 9,5 млрд руб. не может не вооду
шевлять. Пермский губернатор
даже пообещал, что вложит в раз
витие проекта самое дорогое, что
у него есть, – «Пермский центр
развития дизайна».
Интересно, что среди прочих
участвовавших в МАКСе пермс
ких предприятий было и ОАО
«Камкабель», которое, однако,
отнюдь не удостоилось внимания
со стороны краевых властей. То
ли в администрации края не в
курсе, что «Камкабель» с 1962
года – один из основных постав
щиков аэрокосмических кабелей
и проводов для отечественной
промышленности, то ли дело в
специфичном составе основных

акционеров... Кстати, на авиаса
лоне была окончательно дезаву
ирована затея, которой некоторое
время в администрации сильно
гордились, – о создании в Перми
регионального центра обслужи
вания самолетов SSJ100. Его не
будет, и эта тема пока даже не
рассматривается, сообщил прези
дент компании «Гражданские са
молеты Сухого» Владимир ПРИ
СЯЖНЮК.

ПД814 ñ шанс
или иллюзия?
Пожалуй, единственной при
ятной новостью для Пермского
края стало известие о подписа
нии
соглашений
между
«ВСМПОАвисма», концерном
Airbus о поставках до 2020 года
штампованных опор шасси для
самолета А350 и компанией Rolls
Royce – о поставках полуфабри
катов для выпускаемых ей авиа
двигателей. Иных радостных со
общений пока не нашлось, разве
что условно считать за таковые
известие о заказах на самолет
МС21 более чем на 6 млрд дол
ларов. «Аэрофлот» заключил до
говор о лизинге 50 самолетов
МС21 с поставками между 2017
и 2022 годом.
Официально разрабатывае
мый в Перми в кооперации с дру
гими предприятиями ОДК двига
тель ПД14 предназначен для ус
тановки именно на этот разраба
тываемый сейчас в корпорации
«Иркут» на замену Ту154 сред
немагистральный лайнер (как
вариант – для установки на пер
спективный российскоиндийс
кий военнотранспортный само
лет МТС). Первый полет этого
самолета назначен на 2014 год,
ввод в эксплуатацию – на 2016
год. Среднемагистральный само
лет «с новым уровнем эффектив

Установку ПВО спрятали в обычном контейнере

ности» требует и новый двига
тель.
Проблема в том, что на авиа
салоне ПД14 был показан пока
только в виде уменьшенного в 4
раза макета и куска композитной
решетки реверса. Судя по всему,
на сегодня это все, что можно
потрогать руками. Зато у ПД14
есть конкурент, который уже не
в чертежах, а летает на крыле, и
в 2013 году должен пойти в се
рийное производство. Это двига
тель PW1000G американской
фирмы Pratt&Whitney, который
тоже... предполагается устанав
ливать на МС21. Уже подписа
ны договоры на его поставку для
оснащения японского Mitsubishi
Regional Jet.
Вообще, это нормально, ког
да для одного типа самолета су
ществует несколько вариантов
двигателей, но вопрос в том, ус
пеют ли пермяки построить свой
двигатель к сроку и, самое важ
ное, смогут ли завоевать позиции
основного поставщика? В ином
случае ПД14 ожидает такое же
неопределенное будущее, как и
ПС90, которые вроде бы выпус
каются серийно, но увидеть про

летающий над головой лайнер с
этими двигателями – большая
удача.
Однако американский двига
тель будет выпускаться не толь
ко и не столько для МС21. В пла
нах корпорации – поставлять
разные варианты движка еще и
для Airbus A320neo, Bombardier
CSeries и Mitsubishi Regional Jet,
а может быть, для Boeing и
Embraer. При таком раскладе
мощностей завода P&W в штате
Коннектикут и Канаде может не
хватить, предсказывают авиаци
онные эксперты. В кулуарах
МАКСа уже были слышны раз
говоры о том, что, столкнувшись
с этим, P&W может попытаться
перенести производство модели
PW1000G, предназначенной для
установки на МС21, в Россию.
Например, в Пермь, где P&W
пока еще – акционер моторост
роительного комплекса. Как это
скажется на программе ПД14,
пока не знает никто...
…Закончился МАКС пролив
ным дождем, разбитыми в грязь
грунтовыми дорожками и отме
ной значительной части летной
программы.

Официальные результаты салона
МАКС82011
Участниками авиасалона МАКС2011 заключен ряд сделок, вклю
чающих опционы, соглашения и протоколы о намерениях, суммар
ная стоимость которых оценивается более чем в $16 млрд. Все заклю
ченные контракты касались только поставок техники гражданского
назначения. Объединенная авиастроительная корпорация заключила
контракты более чем на 100 самолетов, вместе с опционами и согла
шениями о намерениях – более чем на 230 самолетов (в том числе
МС21 и SSJ100). ОАО «Вертолеты России» объявило о подписании
двух сделок на поставку вертолетов Ми171 для отечественных граж
данских авиакомпаний – 40 машин для авиакомпании «ЮТэйр» и 39
– для «Газпромавиа». Примерная стоимость соглашения – более $500
млн. Авиакомпания «Трансаэро» провела предварительные перегово
ры с Airbus о возможном приобретении самолета А380. Всего в работе
авиасалона приняли участие 842 компании из 40 стран.
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´Зверяª разбудил
частный интерес
Впрочем, по мнению «Горно
заводскцемента» (данный учас
ток смежен с собственностью
компании), границы переданной
«ВистаПро» земли были невер
но размежеваны: компания обра
тилась в Арбитражный суд Перм
ского края с иском о признании
незаконными соответствующих
постановлений главы Горнозавод
ского района. Юристы «Горноза
водскцемента» проиграли дело в
апелляционной и кассационной
инстанциях арбитражного суда.
Однако параллельно с иском в
суд они направили заявление в
краевое управление ФАС.
Антимонопольщики устано
вили, что в процедуре торгов на
покупку этого участка были до
пущены нарушения. И в декабре
2010 года в Арбитражный суд
Пермского края поступил иск о
признании аукциона недействи
тельным. Позицию Пермского
УФАС разделил не только суд
первой инстанции, но и Семнад
цатый арбитражный апелляцион
ный суд и Федеральный арбит
ражный суд Уральского округа.
По мнению судей, нарушение
администрации Горнозаводского
района заключалось в том, что на
момент объявления аукциона гра
ницы земельного участка не были
определены. Торги и, соответ
ственно, сделка куплипродажи
спорного участка были признаны
недействительными.

Обостренная
конкуренция
Во время разбирательства по
участку антимонопольная служ
ба обратила внимание на порядок
выдачи лицензий фирме «Виста
Про». В проекте «Строительство
цементного завода в Пермском
крае» были обозначены следую
щие этапы: выдача фирме «Вис
таПро» лицензии на разработку
месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых,
получение справки на первоот
крытие месторождений цемент
ного сырья и перевод месторож
дений из общераспространенных
в цементные.
По мнению краевого управ
ления ФАС, этой последователь
ностью представители краевых
министерств (природных ресур
сов и промышленности), «Виста
Про», Millhouse и администрация
Горнозаводского района наме
ренно устранили конкуренцию в
сфере недропользования.
В частности, потому, что ли
цензия на разработку общерасп
ространенных полезных ископа
емых выдается на региональном
уровне по заявлению желающе
го. А вот разрешение на разра
ботку недр, используемых в це
ментной промышленности, – в
компетенции Роснедр, лицензия
при этом разыгрывается на тор
гах. В одном из протоколов сове
щаний с участием представите
лей региональной власти указа
но, что вариант с Роснедрами
рискован. Использовали неза
конную схему.
Сюжет был изучен в Арбит

ражном суде Пермского
края, в Семнадцатом арбит
ражном апелляционном
суде и в Федеральном ар
битражном суде Уральского
округа. Все инстанции разде
лили позицию Пермского УФАС.
В собственном решении, выне
сенном в июле текущего года, ан
тимонопольщики предписывают
министерствам и Millhouse реа
лизовать проект «Строительство
цементного завода в Пермском
крае», выдерживая добросовест
ную конкуренцию.
В краевом министерстве при
родных ресурсов заявили «ПО»,
что лицензии ООО «ВистаПро»
были выданы законно, и это под
тверждено Высшим арбитраж
ным судом РФ.
Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
заместитель главы администра
ции Горнозаводского района,
комментировать действия адми
нистрации по телефону отказа
лась, узнать мнение представи
телей фирмы «ВистаПро» также
не удалось.

´Мечта несбывшихся
надеждª
Между тем, по информации,
размещенной в Интернете,
Millhouse намеревался высту
пить инвестором цементного за
вода, владея долей в «Евроцемен
те» (Millhouse обладал 44,6% ак
ций «Евроцемента» в период с
конца 2006 по август 2009 года).
В этот же период Millhouse про
являл аналогичные намерения в
Ульяновской и Ростовской обла
стях. Однако заводы так и не
были построены.
Примечательно, что в перм
ском антимонопольном деле
имеются сведения о том, что ре
гиональная власть усомнилась в
истинности намерений Millhouse
касательно строительства цемен
тного завода в регионе.
В картотеке Высшего арбит
ражного суда РФ с участием
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Окончание. Начало на стр. 6

ДИНАРА САДЫКОВА

Компания «ВистаПро» (под
контрольна Millhouse Романа АБ
РАМОВИЧА) заявила о намере
нии инвестировать в строитель
ство цементного завода в Горно
заводском районе порядка $500
млн еще в 2008 году. Инициативу
поддержали региональные и рай
онные власти: разработали проект
«Строительство цементного заво
да в Пермском крае». Соответ
ственно, проводились рабочие
совещания, встречи и поездки с
участием сотрудников админис
трации Горнозаводского рай
она, чиновников региональных
министерств (природных ресур
сов и промышленности) и пред
ставителей Millhouse.
На мероприятиях обсуж
дались не только рабо
чие темы, но и со
здание «удобных»
для инвестора
условий. В ре
зультате «Вис
таПро» получи
ла несколько ли
цензий на пользо
вание недрами и купила
земельный участок площадью
7,8 га.

Е

Мародеры

Горнозаводский район не вписался в схему Романа Абрамовича.

Теплица
под Абрамовича

Л

фирмы «ВистаПро» значится
19 дел. В одном из них компания
оспаривает законность торгов на
право пользования недрами в
Ульяновской области, намерева
ясь при этом вернуть порядка
411 млн руб., выплаченных в ре
зультате победы на аукционе.
Близкий к ситуации собеседник
«ПО» полагает, что таким обра
зом Millhouse избавляется от
«балласта», поскольку в планы
компании не входило строитель
ство завода. Говоря о намерении
инвестировать огромные сред
ства в строительство промыш
ленных объектов, Millhouse ма
нипулировал региональными
властями: на самом деле, доста
вая за бесценок лицензии на до
бычу цементного сырья, компа
ния продавала эти разрешения
французским и немецким струк
турам, извлекая при этом баснос
ловную прибыль.
Многочисленные судебные
разбирательства стали результа
том изменившихся планов
Millhouse: если в мае 2007 года
средняя стоимость цемента без
учета НДС и доставки превыша
ла 5 тыс. руб. за тонну, то в I полу
годии 2009 года стоимость тонны
наиболее востребованной марки
цемента составляла порядка
2 тыс. руб. Бизнес оказался не
рентабелен.

Вдруг как в сказке?
Между тем, в текущем году
Николай КОШМАН, президент
Ассоциации строителей России,
отметил рост цен на цемент. По
его словам, с марта стройматери
ал подорожал в два раза, подняв
шись до 6 тыс. руб. за тонну. Кош
ман также предположил, что к
осени стоимость цемента может
составить порядка 10 тыс. за тон
ну. Тем временем, Александр
ШУМИЛОВ, исполнительный
директор Ассоциации «Пермские
строители», связывает ощутимый
рост цен на цемент с сезонным
фактором.

Никого не слышат
О выделении дополнительных
денег на жилье для детейсирот с
голубых экранов уже отчитались.
И ни в одном сюжете не прозву
чало, что в большинстве случаев
в Прикамье детисироты получа
ют жилье только с судебными
приставами! Это у губернатора
установка такая: мол, исполним
свои обязательства по решению
суда.
На этой неделе местное отде
ление «ЕдРо» не приняло законо
проект Вадима ЧЕБЫКИНА: де
путат внес поправку о том, чтобы
закрепить законодательно увели
чение финансирования на обес
печение жильем детей сирот на
150 млн руб. в этом году. Вадим
Чебыкин пояснил, что деньги
выделены, но изменения вносят
ся только в бюджетную роспись
– внутренний документ мини
стерства финансов Пермского
края. Бюджетную роспись депу
таты проверить не могут. Деньги
могут быть включены в роспись,
точно так же могут быть из нее
исключены. Поэтому нужно вне
сти изменения в бюджет – закон,
который доступен для всех.
«Когда внесем изменения имен
но в закон о бюджете, мы сможем
поставить вопрос о дополнитель
ном федеральном финансирова
нии», – заявил Вадим Чебыкин.
Но местной «ЕР» федеральные
деньги не нужны. Даже на детей
сирот.

Голову надо бы
пересадить
Отчиталось пермское телеви
дение и по уже почти «вечным
лечебным» стройкам в Камской
долине. Даже комментировать
хвалебные тирады не хочется…
После нескольких выволочек
от Владимира Путина Олег Чир
кунов пошел на нарушение дей
ствующего законодательства, в
обход конкурсных процедур «раз
дав» нескольким подрядчикам
работы по достраиванию перина
тального центра. Условий «джен
тльменских соглашений» губер
натора и руководителей строи
тельных организаций никто не
знает. Совершенно непрозрачно
расходуются федеральные и кра
евые бюджетные деньги. Подна
тужившись для исполнения обе
щания Чиркунова сдать перина
тальный центр к 15 октября, все
забыли про федеральный центр
сердечнососудистой хирургии.
Что там происходит, читайте на
стр. 5, фото и видеорепортажи на
www.nesekretno.ru.
На прошедшей неделе Влади
мир Путин вновь «отчитывал» гу
бернаторов за несданные объек
ты (в «черном списке» и Пермь)
и заявил про одного руководите
ля региона: «Нам тут докладыва
ли, что в некоторых центрах уже
даже получили разрешение на опе
рации по пересадке сердца. Я чув
ствую, нужно комуто голову пе
ресадить».
Да, такая операция и Перм
скому краю не помешает.
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Черные дела

Застре8лица!

Снимали или нет скальп с живого
человека, неважно. Человека
замучили до смерти. И никто не смог
его защитить.

Бывший офицер СОБРа обвиняется в убийстве
и незаконном обороте оружия.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В Прикамье расследуется уголовное дело, получившее огром
ный общественный резонанс. Обвинение предъявлено, в том чис
ле, бойцу ОМОНА ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Что же на самом деле произошло в поселке УстьЧерная в
Комиокруге?
Страшное преступление – замучен до смерти Олег БЫЧКОВ,
остался в живых, но жестоко избит Сергей ПИПКИН. Многие
СМИ и информагентства сообщают, что с Олега Бычкова был снят
скальп.
По подозрению в совершении этого преступления задержаны
боец отряда особого назначения ГУ МВД РФ по Пермскому краю
Артём ТРОНИН и двое местных жителей – братья Андрей и Юрий
ГОДУНОК.
По версии следствия, 29 июля, между Трониным и братьями
Годунок, с одной стороны, и Бычковым и Пипкиным, с другой, –
произошла драка. Травмы молодым людям были причинены в лес
ном массиве вблизи п. УстьЧерная. У Бычкова был срезан клок
волос, но следствие уверяет, что это не повлекло вреда здоровью.
5 августа, в связи с большим общественным резонансом, уго
ловное дело принял к производству опытный следователь перво
го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях
против личности и общественной безопасности Следственного
управления СК РФ по Пермскому краю Николай ЛАРИН.
По ходатайству следствия в отношении всех задержанных из
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им
предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время в УстьЧерной работает следственноопе
ративная группа под руководством следователя по особо важным
делам краевого следственного управления. Проводятся следствен
ные действия и оперативнорозыскные мероприятия. Выясня
ются конкретная роль и степень вины каждого из обвиняемых,
идет сбор и закрепление доказательств. Как сообщили в пресс
службе СУ СКР, расследование уголовного дела находится на
контроле у руководства следственного управления.
По указанию главы МВД РФ Рашида НУРГАЛИЕВА в Перм
ский край для изучения ситуации выехали сотрудники централь
ного аппарата МВД. Как уточнил «ПО» глава прессслужбы ГУ
МВД по Пермскому краю Евгений ГОРБАЧЕВ, группа сотрудни
ков уже прибыла. Также он пояснил и другие моменты. Напри
мер, командир пермского ОМОНа полковник Сергей ГАБА и еще
ряд руководителей получили от главы ГУ МВД по Пермскому
краю дисциплинарные взыскания. Сам же Тронин уволился с
1 августа. «Перед этим он, действительно, прошел аттестацию, –
прокомментировал гн Горбачев. – Дело в том, что сотрудников,
часто бывающих в командировках, было разрешено аттестовать в
их отсутствие».
О том, что еще один преступник служил в полицейском
спецназе и был, по некоторым данным, уволен «задним чис
лом», нет официальной информации. По данным многих СМИ
и информагентств, еще один омоновец – 24летний Евгений
ВАШКЕВИЧ – участвовал в жестокой расправе с жителями
УстьЧерной.
Надо отметить два немаловажных момента.
Первое – омоновцы, убившие человека, не раз бывали в Чеч
не. (Теме реабилитации бойцов (кому они нужны на мирной терри
тории после возвращения из «командировок»?!) «ПО» посвятит от
дельное расследование.)
Второе – местный участковый знал, что Пипкина и Бычкова
засунули в багажник и увезли в лес, думаем, догадывался – зачем.
Но местные правоохранительные органы ничего(!) не смогли сде
лать для предотвращения убийства.
Пермяки не могут чувствовать себя в безопасности и от пре
ступников могут защитить себя только сами?
«ПО» будет следить за дальнейшим развитием событий.

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в online:режиме на WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ8ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

Не удалось взять
по ´горячим следамª
В конце сентября 2009 года в
Перми был убит 37летний пред
приниматель Александр МАЛЫ
ШЕВ (тело было обнаружено 26
го числа). Бизнесмен был убит у
себя в квартире на ул. Революции,
которую использовал и в качестве
офиса. Там он оборудовал торго
вый зал и склад компьютерной
техники.
С 24 сентября он вдруг пере
стал отвечать на телефон, и ник
то не мог попасть к нему домой.
26 сентября мать, взяв второй
комплект ключей, приехала к
нему, но обнаружила, что сын
мертв.
«На тот момент тело уже
подверглось гнилостным измене
ниям, – рассказывает следова
тель отдела по расследованию
особо важных дел о преступле
ниях против государственной
власти и в сфере экономики СУ
СК РФ по Пермскому краю Де
нис ЯРКОВ. – Эксперты устано
вили, что в мужчину было произ
ведено не менее 6 выстрелов из пи
столета ПБ».
Следствие считает, что убий
ство совершено вечером 24 сен
тября – это видно из входящих
телефонных соединений убитого.
Из квартиры были похищены те
левизор, мобильный компьютер и
системный блок стоимостью
33 907 руб.
Преступление почти год оста
валось нераскрытым.

Если бы не одноÖ
Возможно, преступление еще
долго бы не раскрыли, если бы
не одно обстоятельство.
В УФСБ по Пермскому краю
обратился 49летний предприни
матель и поведал одну историю.
На него, по его словам, «вышел»
человек и предложил свои услуги
в одном щекотливом деле: якобы
предпринимателю угрожает смер
тельная опасность – обративший
ся видел на какомто секретном
сайте информацию о том, что этот
человек «заказан». А он его, дес
кать, знает – когдато устанавли
вал ему в офис сигнализацию. Вот
и решил помочь устранить «воз
никшие проблемы» за 500 тыс.
руб. Якобы предлагающему «ус
луги» придется убить исполните
ля, посредника и заказчика, а для
этого он должен приобрести ору
жие и транспорт.
Предприниматель поверил ему
и передал «помощнику» 350 тыс.
руб. Тот дал ему для связи sim
карту и велел на время уехать с
семьей из Перми.
Впоследствии «помощник»
рассказывал предпринимателю,
что, «работая» по этому делу, вы

езжал в Екатеринбург и участво
вал там в перестрелке. Также, по
его словам, участвовал в «боевых
действиях» и на территории При
камья, и даже убил нескольких
человек, которые и причастны к
готовящемуся убийству. При
этом он демонстрировал свою за
бинтованную руку.
Так предприниматель общал
ся со своим «помощником» неде
ли три, а потом его чтото насто
рожило, и он решил обратиться в
УФСБ. Был выработан план ком
плексных мероприятий, и все
дальнейшие действия происходи
ли под контролем оперативников
УФСБ.
2 сентября 2010 года, при по
лучении остатка суммы «помощ
ник» был задержан чекистами
около Перми I. Им оказался 43
летний Роман ДЕНИСОВ, быв
ший офицер СОБРа. Он не слу
жил с 2000 года, на «гражданке»
занимался установкой охранной
и противопожарной сигнализа
ции. В ходе обыска у него был
найден 8зарядный нарезной ре
вольвер «Arminus HW3» со сточен
ными номерами и патроны. Де
нисов пояснил, что носил его для
самообороны.
В его автомобиле нашли са
мозарядный пистолет для бес
шумной и беспламенной стрель
бы (ПБ), 33 патрона калибра 9 мм,
гранату Ф1, две гранаты РГД5
и запалы к ним. По поводу этого
«военного склада» Денисов пояс
нил, что нашел это все близ свое
го гаража и хранил в нем же.
Тогда проверка оружия ниче
го не показала. Было возбуждено
уголовное дело по покушению на
мошенничество в крупном разме
ре и незаконное хранение оружия
и боеприпасов. Денисов был зак
лючен под стражу.
«Никаких проблем с ним не
было, он все признал, – говорит
следователь, – объяснил свои дей
ствия материальными затруднени
ями, изза которых он и решил об
ратиться к знакомому предприни
мателю – «доброму и доверчиво
му». Сказал даже, что сочинял все
буквально «на ходу». Ущерб потер
певшему он возместил, и предпри
ниматель не имеет к нему никаких
претензий».
Но здесь опять возникло одно
очень важное обстоятельство.

Дважды
орденоносецÖ
«При проверке оружия мы сде
лали запрос в ГУВД и МВД РФ, по
тому что существует пулегильзо
тека региональная и федеральная.
Из ГУВД нам пришел ответ, что
пистолет нигде ранее не «светил
ся». В тот период мы собирались
заканчивать расследование по Де
нисову – ведь никакой особой слож
ности оно не представляло. Но в
полученном ответе из Москвы го
ворилось, что из обнаруженного у
Денисова ПБ в 2009 году был убит
пермский предприниматель Малы
шев. После этого мы еще раз за
просили ГУВД, откуда подтверди
ли, что пистолет имеет «исто
рию», – рассказывает следова
тель Ярков.
С этого момента, по его сло
вам, Денисов сильно изменился
– отказывался говорить и вины
своей не признавал. Но в его квар
тире были обнаружены вещи,
пропавшие из дома Малышева.
Кроме того, соседи видели маши
ну Денисова (с характерной осо
бенностью) около места преступ
ления примерно во время убий
ства. Кстати, в один из следую
щих дней Денисов приехал на
место преступления и беседовал
с сестрой погибшего, говорил,
что желает приобрести компью
терную технику, и оставил ей свои
данные.
Был проведен еще ряд экс
пертиз, после чего у следствия не
оставалось сомнений в том, что
Малышева убил Денисов. Пос
леднему было также предъявле
но обвинение в убийстве, сопря
женном с разбоем, и в разбое с
применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, с приме
нением оружия, с причинением
тяжкого вреда здоровью потер
певшего.
Денисов характеризуется
весьма положительно, имеет на
грады за участие в 1 и 2й че
ченских кампаниях, в том числе
медаль «За отвагу», воспитывает
троих детей. Уголовное дело на
правлено в Пермский краевой
суд и будет рассматриваться с
участием присяжных заседате
лей, а Денисов пока оставлен под
стражей.
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Опера при свечах
Художественный руководитель Пермского театра
оперы и балета начал отрабатывать свои деньги.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В театр оперы и балета прибыли по
становщики и исполнители главных
партий первой премьеры юбилейного,
140го сезона, – оперы Моцарта «Сosi fan
tutte» («Так поступают все женщины»).
Режиссерпостановщик – Маттиас РЕ
МУС, художник – Штефан ДИТРИХ и
исполнители главных партий Симона
КЕРМЕС, Мария ФОРСТРЕМ, Анна КА
СЬЯН, Бретт ПОЛЕГАТО и Тобиас
БЕРНДТ. Началась авральная работа над
мизансценами, репетиции оркестра и
примерка костюмов.
Это первая постановка художествен
ного руководителя театра Теодора КУ
РЕНТЗИСА за более чем полугод его
пребывания на этом посту. Ранее в Пер
ми худрук выдавал только симфоничес
кие концерты со своим участием. На
помним, что Курентзис не режиссер, а
дирижер, и заниматься постановками,
считает он, не его дело. Его задача –
привлечь знаменитости, используя свои
личные связи.

Моцарт в Перми
Исполнительница роли Фьордилид
жи, огненнорыжая дива Симона Кер
мес в своих интервью неоднократно за
мечала, что музыка Моцарта идеально
подходит для ее голоса, хотя и чрезвы
чайно сложна для исполнения. Одна из
самых известных в Европе сопрано
впервые выступит на пермской сцене.
И это будет ее первое в карьере испол
нение партии Фьордилиджи в спектак
ле, и в костюме, а не в концертном
формате.
Симона Кермес:
– Иногда возникает ощущение, что
Моцарт не просто не любил певиц, а по
настоящему ненавидел. И сочинял такие
арии, чтобы они спели и навсегда потеря
ли голос.
Теодор очень современный человек. Мо
жет, даже слишком. То, что он делает,
сейчас нам, может быть, и не очень по
нятно, зато будет понятно по прошествии
какогото времени. Он делает музыку ин
тересной, живой и очень доступной, ко
торая может восприниматься так же,
как рокмузыка. Наверно, его даже мож
но назвать революционером.
Два других исполнителя уже высту
пали в Перми в этом году. Так, исполни
тельница роли Дорабеллы Мария Форс
трем (контральто) участвовала в програм
ме Stabat Mater Перголези, в апреле, а
исполнитель роли циничного скептика
Дона Альфонсо Тобиас Берндт (баритон)
– в фестивале «Дягилевские сезоны»,
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исполнив «Песни странствующего под
мастерья» Малера, в мае.
Сам же первооткрыватель «аутен
тичного Моцарта» Теодор Курентзис
уже представил в концертном исполне
нии три оперы Моцарта, написанные в
сотрудничестве с либреттистом Лорен
цо Да Понте («Свадьба Фигаро», «Дон
Жуан» и «Так поступают все женщи
ны»).
В 2008 году он инициировал проект
«Реквием», который состоялся в рам
ках фестиваля «Территория». А в 2010
году в Большом театре Курентзис дири
жировал постановкой оперы «Дон
Жуан» (постановка Дмитрия ЧЕРНЯ
КОВА).
И свой дебют в роли художествен
ного руководителя пермского театра Ку
рентзис отметил исполнением двух
симфоний великого композитора.
Маэстро считает так:
– Постановка будет авангардноста
ринная, со специальными лампами, имити
рующими свечи, которыми освещались
представления в XVIII веке, с костюмами,
скроенными по лекалам той эпохи.
Мы сыграем оперу на жильных стру
нах, старинных инструментах с участи
ем немецких духовиков и международных
оперных звезд.
Премьера «Cosi fan tutte» состоится в
конце сентября. Опера будет исполнять
ся на итальянском языке с русскими суб
титрами.
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Конец конькобежного
спорта?
Проект нового ледового дворца спорта ´Орленокª
будет представлен на форуме PROEstate.
сауной и бассейном.
Комплекс предназначен
только для размещения СДЮ
ШОР по фигурному катанию.
О конькобежцах, которые тре
нировались и пока тренируют
ся на «Юности», и хоккеист
ках на траве из команды Пер
вой лиги «Юность», которые
тренируются где угодно, толь
ко не в Перми, – нет и речи.
Проект нового ДС «Орленок»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

О строительстве нового «Орленка» го
ворилось уже много, в том числе и на стра
ницах «ПО». И, казалось, что о нем забы
ли, как об очень дорогом проекте, если еще
учесть, что в связи с его строительством
придется неизвестно куда переносить зда
ние дирекции парка им. Горького, имену
емое в народе «Ласточкино гнездо», явля
ющееся памятником истории; да и «бабуш
каротонда» может пострадать, поскольку
нуждается в специальных условиях «об
ветривания». А тут еще ведущие фигурис
ты навсегда покинули Пермь…

Только фигурное катание

Начало начал
«Cosi fan tutte» – это начало масш
табного проекта «Трилогия Моцарт/Да
Понте в Перми». Все три совместных
творения великого композитора и вели
кого либреттиста – «Так поступают все
женщины», «Свадьба Фигаро» и «Дон
Жуан» – впервые в России будут постав
лены на сцене одного театра, с участием
оперных солистов первой величины. В
наступающем сезоне режиссер Филипп
ХИММЕЛЬМАН поставит «Свадьбу
Фигаро», а Питер СЕЛЛАРС – оперу «Дон
Жуан», которая будет копродукцией пер
мской и мадридской оперы.
Все три оперы будут поставлены в ре
жиме «стаджионе» – еще одном новше
стве для Перми, да и для всей России.
Иными словами: спектакли будут идти
всего несколько дней подряд, после чего
декорации и костюмы будут отправлены
на склад до следующего сезона.
Но и это еще не все. В планах Ку
рентзиса – сделать первую в России
большую ультрасовременную оперу, ко
торую готовит «радикальный компози
тор» Дмитрий КУРЛЯНДСКИЙ. Эту ра
боту, сообщил худрук, заказал ему
Пермский край.

Но события вокруг «Орленка» завер
телись вновь. Как сообщили в городском
департаменте промышленной политики,
инвестиций и предпринимательства, для
презентации на инвестиционном форуме
PROEstate, который пройдет в СанктПе
тербурге с 7 по 9 сентября, подготовлен
перечень более чем из 25 площадок. В их
числе – и проект нового «Орленка», кото
рый предполагает строительство… не
спортивного комплекса, а спортивно
культурного, с двумя ледовыми аренами
хоккейного размера, гостиницей, торго
выми площадями и гаражом. Новый ком
плекс займет все пространство, на кото
ром сейчас расположены «Орленок» и ста
дион «Юность», на пересечении улиц Ре
волюции и Сибирской.
При этом, радостно заявляют чиновни
ки, внутреннее пространство комплекса
может всего за трипять часов быть разде
лено на несколько автономных залов раз
ного назначения. В результате одновремен
но можно будет проводить спортивные про
граммы и цирковые представления, кон
церты и массовые катания на коньках,
выставки, конференции. Для спортсменов
спроектирован тренировочновосстанови
тельный центр с тренажерными залами,

Лишить подготовки
На протяжении пяти последних лет ру
ководство СДЮСШОР «Орленок», в чьем
хозяйственном ведении находится и
«Юность», активно занимается проблемой
проектирования и инвестирования в стро
ительство новой крытой ледовой арены для
комплексного развития спортивномассо
вых мероприятий спортсменовфигурис
тов. О создании же беговой ледовой дорож
ки никто не говорит. Исходя из принципа
«универсальностькомплексностьэффек
тивность», данное решение и подход, счи
тают тренерыконькобежцы, нелогичны и
неверны. Кроме того, убрать из проекта
полнометражную ледовую дорожку суще
ствующего стадиона «Юность» означает
только одно – лишить конькобежцев ле
довой подготовки в Перми, а также лик
видировать бесплатную детскую секцию
коньков. Ледовая дорожка исключена из
нового проекта под предлогом «недостаточ
ности места и территориальной ограничен
ности стадиона», хотя его площадь 215 на
105 м (для сравнения, в главном российс
ком конькобежном дворце в Челябинске
– 185 на 82 м).
Намерение властей передать земель
ный участок, расположенный в центре го
рода, с развитой инфраструктурой, в рас
поряжение частных инвесторов под стро
ительство нового спорткомплекса вызыва
ет у спортсменов и руководителей Феде
рации конькобежного спорта тревогу и ра
зочарование.

Хочу тренироваться в Перми
В пользу крытого «фигурноконько
бежного дворца» (это был первый вариант)
говорит еще и суровая уральская зима.
Если фигуристы тренируются при темпе
ратуре +6°, и им холодно, то конькобежцы
при –20°. Где будет конькобежный спорт в
Перми – неизвестно. Так что, когда вас
будут уверять, что спорт в Пермском крае
«идет вперед семимильными шагами», не
верьте: новый «Орленок» и ФОКи конько
бежную проблему не решат.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абрамович Роман – с. 9
Агафонов Иван – с. 3
Агишев Андрей – с. 9
Алиев Фирдус – с. 1
Антипина Ольга – с. 1
Бартоломей Адольф – с. 2
Берндт Тобиас – с. 11
Бурнашов Алексей – с. 1
Бычков Олег – с. 10
Вашкевич Евгений – с. 10
Вяткин Дмитрий – с. 2

Габа Сергей – с. 10
Гилязова Елена – с. 9
Голубчиков Александр – с. 2
Горбачев Евгений – с. 10
Гребенюк Владимир – с. 4
Девяткин Николай – с. 3
Дедюкин Михаил – с. 2
Денисов Роман – с. 10
Дербенев Сергей – с. 2
Дитрих Штефан – с. 11
Добровольская Елена – с. 9

Жданов Олег – с. 1
Жуланова Ирина – с. 3
Зак Анатолий – с. 2
Кайл Кристоф – с. 7
Кассина Раиса – с. 12
Касьян Анна – с. 11
Кермес Симона – с. 11
Кобелев Виктор – с. 1
Кошман Николай – с. 9
Кудрявцев Александр – с. 5
Кузьмицкий Геннадий – с. 4

Курентзис Теодор – с. 11
Курляндский Дмитрий – с. 11
Ларин Николай – с. 10
Леонов Алексей – с. 7
Линдеманн Елена – с. 3
Мальцев Владимир – с. 1
Медведев Дмитрий – с. 1
Мезенцев Максим – с. 4
Меладшина Юлия – с. 3
Мирзаев Расул – с. 3
Мрыхин Константин – с. 2

Мухутдинов Владимир – с. 2
Никитина Наталья – с. 12
Нургалиев Рашид – с. 10
Окунев Константин – с. 1
Пащенко Анастасия – с. 3
Петров Василий – с. 2
Пипкин Сергей – с. 10
Плотников Вадим – с. 4
Полегато Бретт – с. 11
Постаногов Михаил – с. 2
Присяжнюк Владимир – с. 8

Путин Владимир – с. 1,6
Ремус Матиас – с. 11
Селларс Питер – с. 11
Старцев Григорий – с. 2
Суслопарова Наталья – с. 12
Суханов Сергей – с. 5
Ташкинов Анатолий – с. 2
Титлянов Александр – с. 2
Тронин Артем – с. 10
Трутнев Юрий – с. 2
Тупицин Дмитрий – с. 2

Феткулов Олег – с. 2
Химмельман Филипп – с. 11
Чебыкин Вадим – с. 4,5,9
Черняков Дмитрий – с. 11
Чиркова Лидия – с. 2
Чиркунов Олег – с. 1,2,5,8
Шуваева Татьяна – с. 12
Шумилов Александр – с. 9
Яковлев Павел – с. 2
Ярков Денис – с. 10
Яшин Николай – с. 2
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∑ На взятке попался начальник отряда колонии
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Отдать ребенка в сад
я совсем уже не рад!
Строить новые садики в Перми не собираются ñ вместо этого проблему очереди решают уплотнением
групп и сомнительным проектом ´Мамин выборª.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Большинство детских садов в
Перми переполнено. Некоторым
родителям предлагают принести
раскладушки, потому что детям
негде спать – кроватей не хвата
ет. Семьям, живущим в центре,
предлагают места в детсадах на
Крохалевке и на комплексе тех
нического университета.
По официальным данным, в
Пермском крае – 1187 детских
садов, в которые ходят 122 тыс.
детей. В среднем по 100 детей
посещает один детсад. По нормам
СанПиН, в группах для детей от
3 до 7 лет должно быть не более
20 человек, оптимально – 15. В
Перми этим нормам не соответ
ствует практически ни один дет
ский сад. Детсад № 33 в Сверд
ловском районе посещают 115 че
ловек, которые поделены на
5 групп. В Индустриальном рай
оне такая же ситуация: в детском
саду № 305 еще больше детей –
227, а групп всего 8. В детском саду
№ 77 (Мотовилихинский рн)
образовано 6 групп, а всего сад
посещает 171 ребенок. Садики
Ленинского района тоже «заби
ты под завязку»: детсад № 36 по
сещают 166 человек, а групп – 6.

Без зазрения совести
На состоявшейся на днях
прессконференции Раиса КАС+
СИНА, заместитель министра об
разования Пермского края, на
чальник управления качества об
разования, отчиталась о ситуации
с дошкольными учреждениями.
Она отметила, что в крае про
изошло большое сокращение оче
реди в детские сады. Так, в 2007
году она составляла 52 тыс. чел.,
год назад – 7800, а уже в этом году
всего 4600 чел.
В этом году в планах мини
стерства вообще нереальные
цели – убрать все очереди! Как

это решается? Да очень просто:
вместо положенных по СанПиНу
20ти детей – в группы набирают
по 30.
«30 человек в группе по доку
ментам – это не показатель, ведь
на самом деле в садик ходит мень
шее количество детей. 1519 де
тей в день обычно присутствует
в садике. Наполняемость превы
шена всего на 19%, – говорит Ра
иса Кассина. – Набирают 20 че
ловек в группу, а потом приходит
милиционер, врач, а их детей в
садики должны брать без разго
воров. Вот и получаются «лишние»
в списке».
«Власти говорят, что все хо
рошо, очереди сократились. А со
кратились они потому, что груп
пы переполнены», – говорит Тать+
яна ШУВАЕВА, начальник отде
ла по надзору за исполнением за
конов о несовершеннолетних
прокуратуры Пермского края.
У властей всегда все просто,
а как на этот беспредел смотреть
родителям? Тут же, сразу готов
ответ: взять предложенные по
проекту «Мамин выбор» 5430 руб.
(по Перми, по краю всего лишь
12 тыс.) и сидеть с ребенком
дома.

´Выборª без ума
Родителям Перми выбора не
оставили. Судите сами: возить
ребенка за много километров от
дома или отдать в переполнен
ную группу (30 человек) – или
взять 5 тыс. руб. и сидеть дома.
Разумного нет ни в одном вари
анте.
Раиса Кассина заявляет, что
на компенсацию можно водить
своего ребенка в частный детс
кий садик, на какиенибудь за
нятия в детские центры. Занятия
в центрах – это дватри часа в день.
Частный детский сад – 15 тыс. руб.
в месяц (плюс 1015 тыс. вступи
тельный взнос). Такое «детство»
не каждому по карману. К тому
же частные детские сады и в

дик, хотя по закону они имеют
право посещать дошкольные уч
реждения бесплатно. 85% из
2 тыс. детей, которые должны
были ходить в садик бесплатно,
платили за него.

Раз, два, пять ñ
не умеем мы считать!

...а комуто и вовсе
не хватило места

Перми редкость, не говоря уже
о крае. Всего в Пермском крае
действует более 150 негосудар
ственных учреждений, а также
155 индивидуальных предпри
нимателей, которые занимают
ся детьми. Из них 146 предос
тавляют дополнительное образо
вание, а 46 – уход и присмотр за
детьми.
Во многих регионах страны –
адекватный подход к строитель
ству новых жилых комплексов:
сначала инфраструктура, детс
кий сад, школа, поликлиника, а
потом новостройки. Но не в Пер
ми, где до сих пор в фаворе то
чечное строительство.
Гжа Кассина не отрицает,
что есть проблема – не все роди
тели смогут получить детсад
вблизи дома. Жителям новостро
ек в м/р Пролетарский и Желез
нодорожный просто некуда во
дить своих детей. Это, кстати,
отмечает и Наталья СУСЛОПА+
РОВА, начальник отдела по вза
имодействию с территориями
министерства образования. «По
закону только возведение новых
районов предполагает строитель
ство дошкольных учреждений, –
объяснила она, – а жилые комп

лексы остаются на «старой» ин
фраструктуре».
Многим жительницам ново
строек пришлось воспользовать
ся программой «Мамин выбор».
Ну и, конечно же, асоциальные
мамаши – безработные, страда
ющие алкоголизмом – обрадова
лись подачкам: на «опохмелить
ся» хватит, а ребенок и на улице
нормально время провести может.
Никакой речи о дошкольном раз
витии и быть не может! Но Раиса
Кассина заверяет, что теперь все
дети из социально опасных семей
ходят в детские сады, и в основ
ном без оплаты.
Сказать, что чиновница лука
вит, – не сказать ничего. Извест
но, что в прокуратуру Пермского
края поступали жалобы, родите
лей детей с ограниченными воз
можностями здоровья, с которых
взималась плата за детский са

Все по тому же отчету замми
нистра, дошкольное образование
в Пермском крае развито «хоро
шо». Но почему тогда учителя
жалуются, что дети в школу при
ходят с ужасной подготовкой?
Ведь какими бы хорошими ни
были родители, дать полноценно
го развития самостоятельно они
своему ребенку не смогут. Но и
тут у гжи Кассиной есть ответ.
По ее словам, благодаря програм
ме «Мамин выбор» сформировал
ся новый слой родителей, кото
рые уделяют своему ребенку
много времени.
Понять, что имела в виду
гжа Кассина, невозможно. Про
грамма «Мамин выбор» ухудша
ет качество развития системы
дошкольного образования – даже
краевая прокуратура это подтвер
дила.
«Частные детские сады не кон
курентны с муниципальными сада
ми. Частники идут по запросам и
желаниям родителей, у них нет
общеобразовательной программы,
нет развивающей среды, есть
только игровая», – сказала На+
талья НИКИТИНА, бывшая за
ведующая детского сада № 291.
По данным Натальи Суслопа
ровой, в ближайшие два года в
крае намечается построить 11
новых детсадов на 2431 дополни
тельное место, что стало бы хоро
шим подспорьем в подготовке
детей к школе. Но, по мнению
Татьяны Шуваевой, все эти дет
ские сады – долгострои, и неиз
вестно, когда откроются. А в Пер
ми – как не строили детские сады
в последние годы, так и не будут.
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