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Меняю
коннектор
на каток
В результате ни набережной,
ни катка!
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Кто ты такой?!
В Пермском крае за 4 месяца до конца года Региональная энергетическая комиссия установила
для населения новый тариф на тепло. Задним числом.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

По мнению экспертов «ПО»,
Региональная энергетическая
комиссия (РЭК) Пермского края
грубо нарушает закон в угоду теп"
лоснабжающим организациям.

Кто успел
Тарифы по закону устанавли"
ваются раз в год – разные для
потребителей разных теплоснаб"
жающих организаций. У кого"то
поставщиком тепла является
ТГК"9, у кого"то «Пермгазэнер"
госервис», в крае – это разные
котельные и предприятия. Боль"
шинству пермяков тепло постав"
ляет «Пермская сетевая компа"
ния» (ПСК). На ее примере и рас"
скажем о решении РЭК.
Итак, в прошлом году для по"
требителей ПСК постановлени"
ем РЭК был установлен тариф
970 руб. 06 коп. (без НДС) за ги"
гакалорию. Но ПСК поставляла
тепло не по этому тарифу, а по
тарифу на 18% выше (накручи"
вая НДС). В результате у пер"
мяков в платежках в графе «та"
риф» значилось не 970 руб., а
1144,62 руб. за гигакалорию.
Стоит отметить, что по этой схе"
ме (больше установленного РЭК
тарифа на 18%) пермяки плати"
ли с 2008 года.
В феврале этого года Прези"
диум Высшего арбитражного суда
РФ принял постановление, в ко"
тором ясно значится, что тепло"
снабжающие организации не
имели права увеличивать тариф
для населения на сумму НДС,
так как это противоречит феде"
ральному законодательству, на"
пример Налоговому кодексу РФ.
Одним из первых НДС отсу"
дил ЖСК"64 в рамках дела по
возврату задолженности теплови"
кам. Три инстанции (Арбитраж"
ный суд Пермского края, Сем"

надцатый арбитражный апелля"
ционный суд, Федеральный ар"
битражный суд Уральского окру"
га) подтвердили, что НДС за теп"
ло взимался с ЖСК неправомер"
но. Сумма задолженности коопе"
ратива перед ПСК была умень"
шена на сумму неправомерно
начисленного НДС.

Кто ´договорилсяª
Очевидно, сговорившись, уп"
равляющие компании, входящие
в холдинг «Развитие территорий
Урала» депутата Заксобрания
края Алексея ЛУКАНИНА, дож"
дались исков о возврате задол"
женности от ПСК – и аналогич"
ным образом выиграли процессы
в Арбитражном суде Пермского
края. Суммы задолженностей
порядка двадцати УК (а УК без
долгов перед теплоснабжающими
организациями нет) были умень"
шены на начисленный НДС.
Самое главное: сделать пере"
расчет для потребителей управля"
ющие компании холдинга Лука"
нина даже не подумали. И, имея

на руках решения арбитражного
суда о возврате НДС, продолжа"
ют для населения выставлять та"
риф с 18%"ной накруткой.

Кто опоздал
ТСЖ, ЖСК и управляющие
компании, не входящие в РТУ,
обратились в арбитражный суд с
исками о возврате НДС. У них же
не было договоренности с сете"
виками о том, чтобы ПСК сама
подала на них в суд.
В результате сразу несколько
аналогичных процессов было на"
значено на конец августа и нача"
ло сентября. Но арбитражный суд
приостановил процессы по этим
делам до вступления в силу… по"
становлений РЭК Пермского
края. Дело в том, что за время
ожидания судебных заседаний
теплоснабжающие организации
и РЭК подсуетились. Что было
придумано? Региональная РЭК с
благословения Федеральной
службы по тарифам (ФСТ) изда"
ла постановление, в котором вы"
делила «население» отдельной

категорией потребителей ПСК и
установила им тариф 1144,62 руб.
за гигакалорию. Постановление
№ 75"т. Всего, по словам замес"
тителя председателя РЭК Нины
ЗОТОВИЧ, будет издано поряд"
ка 250 таких постановлений (по"
чти для всех теплоснабжающих
организаций края). Причем по"
становление 75"т, как следует из
него самого, «распространяется
на правоотношения, возникшие
со дня введения в действие тари"
фов». Как будто тариф с начала
года для населения так и был –
1144,62 руб./Гкал! Это, вообще"
то, называется «задним числом»,
а подобная формулировка вряд ли
дружит с законом.

Хитренькая РЭК
Подобная ситуация сложи"
лась в нескольких регионах стра"
ны. Но в Удмуртии, например,
«хитрый ход» РЭК не прокатил.
Прокуратура республики вынес"
ла протест на постановление та"
рифного органа.
По мнению экспертов «ПО»,
постановление РЭК Пермского

края об установлении тарифов на
тепло для населения напрямую
нарушает действующее законо"
дательство. Юристы компании
«Форвард» уже подготовили заяв"
ление в прокуратуру Пермского
края.
По мнению Николая ШЕВ
ЧЕНКО, РЭК в угоду теплоснаб"
жающим организациям грубо на"
рушает законы: «По закону тари
фы, утвержденные РЭК, вступа
ют в силу только через 30 дней после
опубликования, но никак не задним
числом. К тому же, происходит
превышение предельных индексов:
для потребителей ПСК тариф на
2010 год был установлен 851,96
руб./Гкал, а новым постановлени
ем – установлен 1144,67 руб./Гкал.
Рост тарифа составляет 35%, а
по ФЗ № 190 о теплоснабжении
рост тарифа не должен превы
шать предельный индекс, который
составляет 15%».
По сути, многочисленными
судебными решениями установ"
лен факт незаконного начисле"
ния НДС сверх утвержденного
тарифа для потребителей ПСК, а
РЭК своим постановлением иг"
норирует эти решения судов и
добавляет к существующему та"
рифу НДС. Эксперты «ПО» уве"
рены, что происходит дискрими"
нация потребителей категории
«население» перед бюджетными
и коммерческими потребителя"
ми. Почему население, по мне"
нию РЭК, должно платить за теп"
ловую энергию больше, чем дру"
гие потребители, хотя в решени"
ях РЭК по тарифам на воду и
электроэнергию все наоборот, та"
риф для населения ниже, чем для
прочих?!
К тому же, в новом постанов"
лении РЭК, опять в нарушение
ФЗ № 190 о теплоснабжении,
постановления правительства
№ 109 и приказа ФСТ 20"э/2, не
вынесены отдельно стоимость
тепловой энергии и услуг по ее
передаче.
Окончание на стр. 9
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Виновник ´засухиª наказан
Вынесен приговор 39летнему Эдуарду КОЛЧЕНОГОВУ, ко
торый обвинялся в нарушении правил обращения экологически
опасных веществ и отходов. Поясним, Колченогов трудился мас
тером установки ЗАО «ПромхимПермь».
Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2010 года Кол
ченогов не организовал контроль за безопасным выполнением ра
бот по перекачке некондиционного растворителя, а также не убе
дился в исправности емкости и бетонного поддона, куда жидкость
транспортировалась. В результате некондиционный растворитель
массой 2,03 тонны просочился сквозь трещины поддона и через
канализационные стоки предприятия попал в Каму. Тем самым
была создана угроза причинения существенного вреда здоровью че
ловека и окружающей среде. А Краснокамск остался без воды.
Суд признал Э. Колченогова виновным по ч. 1 ст. 247 УК РФ
(транспортировка или иное обращение химических веществ и от
ходов с нарушением установленных правил, если эти деяния со
здали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека
или окружающей среде) и приговорил к году лишения свободы
условно.

Пермяка подозревают
в торговле оружием
В греческом городе Салоники арестован 48летний гражданин
России, пермяк Владимир ГАВРИЛОВ. Перуанские власти подо
зревают его в продаже оружия колумбийским боевикам. Россия
нин проведет под стражей месяц, за это время должен быть решен
вопрос о его экстрадиции в Перу.
Как сообщает НТВ, гн Гаврилов приехал в Грецию с женой по
турпутевке По утверждению супруги, он и не подозревал, что на
ходится в международном розыске, а в Перу действительно ездил,
но только ради выставки. Если верить властям Перу, в конце 90х
россиянин провернул сделку по продаже 10 тыс. автоматов Ка
лашникова революционным силам Колумбии. В США и Евросою
зе бойцов этой группировки официально считают террористами.
Спецслужбы Перу уже обрисовали, как было дело. Огромный
арсенал, купленный в Иордании, был сброшен с самолета и пере
дан головорезамреволюционерам через перуанских посредников.
Мозгом этой сделки считался глава разведслужбы Перу Владимир
МОНТЕНСИМОС.
Российский гражданин был задержан по международному ор
деру бюро Интерпола в Перу по обвинению в незаконной торговле
оружием. О личности пермского оружейного барона пока извест
но лишь со слов его супруги. По профессии Владимир переводчик.
Ранее работал в администрации Перми и на машиностроительном
заводе им. Дзержинского. Будучи ответственным за внешние свя
зи, часто бывал в загранкомандировках. Сейчас работает менед
жером в частной фирме.

Константин Мрыхин
остается в СИЗО
Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей одному из
фактических руководителей кафе «Хромая лошадь» Константину
МРЫХИНУ. С таким ходатайством обратился следователь по осо
бо важным делам СУ СК РФ по Пермскому краю. Гн Мрыхин,
обвиняемый по уголовному делу о пожаре в ночном клубе, будет
находиться в СИЗО до 31 декабря.
По версии следствия, наряду с Анатолием ЗАКОМ и Александ%
ром ТИТЛЯНОВЫМ он являлся соучредителем клуба. Ему
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потре
бителей, совершенных организованной группой, повлекших по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух
и более лиц). Пока вопрос об этапировании Мрыхина в Пермь не
актуален.

Памятником жертвам пожара
станет часовня
Завершен открытый конкурс по разработке памятного знака
погибшим в клубе «Хромая лошадь». Об этом сообщила в wordpress
замглавы администрации города Надежда КОЧУРОВА. Конкурс
проводили в два этапа, эскизы представляли общественности для
сбора мнений через городской портал о культуре.
На итоговом заседании 10 августа члены комиссии путем от
крытого голосования большинством голосов признали лучшим
проект «Стеклянный куб» архитектора Ольги НОВОКРЕЩЕНО%
ВОЙ. Второе и третье места поделили работы Игоря ДЫМШАКО%
ВА «Витраж» и Юрия ОСОТОВА «Часовня».
После было организовано обсуждение эскизов на закрытом
форуме родственников на сайте уполномоченного по правам чело
века. В итоге пришли к мнению, которое представила инициатив
ная группа. За основу памятника будет взят эскиз Юрия Осотова –
беседка, стилизованная под часовню. Автору предстоит детализи
ровать проект и представить спецификацию материалов, а Центру
охраны памятников – заказать разработку ПСД.

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

О Б Р А З О В А Н И Е

1 Сентября ñ
в подполье
Детей с ограниченными возможностями здоровья
вынуждают остаться без школы.
ВЕРА ЯКИНА

Учредитель школы –
краевое Агентство по управ
лению госучреждениями –
пытается ликвидировать
школу, но хочет сделать это
руками родителей, принуж
дая их переводить детей в
другие учреждения. Хотя
официальным основанием
стало непродление школе
лицензии.

´Ты не сюда ходи,
ты туда ходи!ª
Родители детейинва
лидов и преподаватели на
стаивают, чтобы Агентство,
наоборот, приняло необхо
димые меры по сохранению
школы и ее лицензирова
нию.
В течение августа чиновники
Агентства принуждали родителей
переводить детей в другие школы,
но родители 70 детей (всего чис
лилось 90) отказались, сослав
шись на уникальность педколлек
тива и используемых методик обу
чения.
Учебный год начался, но заня
тия отменены, а преподаватели
отправлены в «вынужденный про
стой». При этом чиновники угро
жают привлечь родителей к ответ
ственности «за нарушение права
ребенка на образование».
Более того, Агентство запрети
ло собираться в школе, поэтому
родители вынуждены решать свою
проблему, собираясь то в сквере,
то в Доме учителя.
Пока суть да дело, детиинва
лиды оказались лишены традици
онного Дня знаний – в школе.
Отмечать начало учебного года им
пришлось в клубе «Рифей». Но
войти в учебный процесс, как по
ложено, дети все равно не могут:
нет доступа в школьную библио
теку, значит, на дому они зани
маться тоже не могут.

Губернатор,
верните школу!
Поскольку школа в краевом
подчинении, родители обрати
лись к губернатору с вопросом,
зачем его подчиненные делают
жизнь инвалидов еще тяжелее, и
требованием сохранить школу:
«Мы не хотим никакой напря
женности, нам противны любые
интриги… Мы просто хотим со
хранить школу, но видим агрес
сивное безразличие к нашим ин
тересам со стороны краевых ве
домств».

Перевод детей в другие уч
реждения родители считают бес
совестной попыткой властей ру
ками родителей, «с добровольно
го согласия», закрыть школу.
«Господин губернатор, у нас
действительно особенные дети, и
это тот редкий случай, когда осо
бенность ребенка – беда, а не ра
дость. Наши дети месяцами при
выкают к преподавателям, требу
ют к себе индивидуального, ком
плексного, специального подхода,
для них необычайно важна при
вычная, психологически комфор
тная атмосфера – все это они по
лучали в нашей школе… Чинов
ники из Агентства прекрасно это
понимают, но всё равно настаи
вают… то есть осознанно наносят
вред нашим детям.
…У нас небедный, динамично
развивающийся регион. Краевое
правительство тратит сотни мил
лионов рублей на проведение уве
селительных мероприятий, фести
валей, карнавалов. Неужели оно
не в состоянии найти во множе
ство раз меньшие средства, чтобы
привести в порядок школу для де
тейинвалидов?»
1 сентября Обращение родите
лей детейинвалидов передано
через отдел по работе с обращени
ями граждан в приемной губерна
тора.

Скверно отвечает!
Свой комментарий ситуации
дал председатель Пермской
гражданской палаты Игорь
АВЕРКИЕВ:
– Это тот редкий случай, ког
да ситуация предельно ясна. Есть
государственная школа для детей
инвалидов – неблагополучная в ма
териальнотехническом отноше

нии, но очень успешная и эф
фективная в вопросах об
разования. За образование
детейинвалидов отвечает
краевое правительство, но
наступило 1 сентября, и
выясняется, что 70 детей
инвалидов нигде не учатся.
Родители реализовали
свое право на выбор учеб
ного заведения. Для них
принципиально важно,
чтобы их дети обучались
именно здесь. Настолько
важно, что они готовы
даже подождать, пока
власти решат проблему с
помещением и лицензией.
Но что делают власти?
Учредитель, по чьей вине
школа год назад и была ли
шена лицензии, вместо
того, чтобы решить про
блему, решило ее просто
ликвидировать . Нет шко
лы – нет проблемы. Но про
сто закрыть школу Агент
ство не решается. Отсюда
«остроумная идея»: сначала выжить
детей, а затем ликвидировать школу
как невостребованную.
Оценивая ситуацию, Игорь
Аверкиев, говорит, что это обыч
ный для Перми «бюрократичес
кий террор». «Но верха наглости и
цинизма чиновники из Агентства в
другом. Наиболее «строптивых»
родителей запугивают лишением
родительских прав, вызовом в ко
миссию по делам несовершеннолет
них и так далее. Сразу же скажу:
это полное беззаконие и бред. Ни
каких оснований для привлечения
родителей к ответственности нет!
Дети числятся в государственной
школе, и государство отвечает за
их образование. В данном случае –
скверно отвечает».

Сброс ответственности
За пять лет – это уже вторая
попытка ликвидации школы. В
прошлый раз детей выселили из
прежнего помещения, сделали в
нем ремонт и передали мировым
судьям. Но, благодаря вмешатель
ству общественных организаций
и краевых депутатов, школе уда
лось себя отстоять.
У нынешнего конфликта есть
еще один вариант «происхожде
ния», высказывает предположе
ние Игорь Аверкиев. Возможно,
ситуация смоделирована умыш
ленно: ктото положил глаз на
школьное помещение. То есть
Агентство, пытаясь ликвидиро
вать школу, «лишь обслуживает
интересы какогонибудь очеред
ного мелкого, но с деньгами, лоб
биста». Значит, пермяки в очеред
ной раз стали свидетелями «ти
пичной тактики сброса» – ответ
ственности, обязательств ли, или
просто человеческой совести.
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Меняю коннектор
на каток
Коннектора на набережной точно не будет, зато в Перми
может появиться очередная документация на каток.
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На первом
после каникул засе
дании
городской
думы председатель Контрольно
счетной палаты Перми Ирина
СОЛАРЁВА рассказала об испол
нении бюджета. Расход за полго
да составил 11,5 млрд руб., доход
10,814, исполнение бюджета 52%.
Упомянула она и о недостаче, ко
торая образовалась изза того, что
в бюджет в качестве расходной
статьи были включены деньги за
заключение контрактов на город
ские автобусные перевозки. Му
ниципальная казна должна была
получить 136 млн руб., но, по ре
шению суда, останется без них.

За те же деньги,
но меньше
«Разбор бюджета» начали с
расходов. Как всегда неожиданно
в бюджете появились две новые
строки. По поводу набережной
депутатам практически открытым
текстом объявили, что коннекто
ра, соединяющего ул. Орджони
кидзе и нижнюю часть набереж
ной, не будет. Переход, который в
свое время нарисовали голландцы
и пропагандировал бывший мэр
Игорь ШУБИН, так и остался лишь
на бумаге. Причина – против стро
ительства коннектора на своей
земле выступило ОАО «Российские
железные дороги». Но 70 млн,
выделенных ранее на строитель
ство этого объекта, «даром» не
пропадут – их перебросят на за
вершение уже начатых работ, а
именно достройку первой части
первой очереди реконструкции.
Напоминаем, что первая очередь
– это участок от Речного вокзала
до насосной станции. Ремонт,
проводимый ООО «Эксим», дол
жен был завершиться еще 10

июня. Цена контракта – 33 млн
руб. Но проект реконструкции
оказался несоответствующим
действительности и отправлен на
доработку.
В июне был объявлен новый
конкурс, начальная цена кон
тракта составила 103 млн руб. За
эти деньги подрядчик должен был
произвести ремонт средней и вер
хней части набережной от Речно
го вокзала до створа Комсомольс
кого проспекта. Подряд на эту
часть реконструкции набережной
должен был быть разыгран на аук
ционе в электронной форме. Аук
цион переносили несколько раз,
так как в документацию постоян
но добавлялись изменения. В ко
нечном итоге, его отменили вов
се, так как из 11 заявок допусти
ли только одну. С уверенностью
можно сказать, что в этом году
работы не начнутся, даже если
конкурсная комиссия объявит о
проведении повторного аукциона
в самое ближайшее время.
Итак, ни одна из проблем на
бережной за лето не решена.
Как пояснил «ПО» депутат
Дмитрий МАЛЮТИН, реконст
рукцию начали без окончатель
ного проекта, и на сегодняшний
день подрядчики выбились из
сметы.
Анатолий МАХОВИКОВ, сити%
менеджер:
– Всего на реконструкцию на
бережной до 2014 года будет по
трачено более 800 млн руб.
До вынесения на заседание
думы проект рассматривался на
комитете, но тогда депутаты не
знали, на что именно пойдут эти
деньги. По этой причине 70 млн
будут заблокированы до тех пор,
пока депутаты не узнают точно, на
что эти деньги будут потрачены.

У школы отберут часть
территории, а набережная
«подорожает» на 70 млн рублей

Физкультурный
край
Неужели ситуация со спорт
сооружениями в Перми становит
ся все лучше? Что ни год, то вы
деляются деньги на создание оче
редной проектносметной доку
ментации (ПСД).
Два года назад была создана
ПСД для строительства ФОКа на
ул. Гашкова, 20, но строительство
так и не было начато.
На августовском заседании
замглавы администрации Елена
ЧУГАРИНА заявила, что нужно
выделить 3 млн на создание ПСД
крытого катка у школы № 42, ко
торый собираются строить уже на
федеральные деньги.
Каток этот будет использо
ваться пермскими детскоюно
шескими школами как резерв
ный.
Против такой поправки выс
тупил Алексей ГРИБАНОВ: «Уже
есть проект ФОКа на ул. Гашкова,
разработана ПСД, но строитель
ство так и не началось. Не исполь
зовать ли нам эту ПСД? – ведь она
уже готова, и не потребует зат
рат».
Ему ответили, что это совер
шенно другой проект, и федераль
ные деньги обязательно будут. Но
ничего конкретного по поводу
этих денег ни Елена Чугарина, ни
Надежда КОЧУРОВА ответить не
смогли.
Алексей Грибанов: «ФОК на ул.
Гашкова по проекту состоит из
трех независимых модулей: спорт
зал, каток и бассейн. Стоимость
строительства 370 млн. Можно
использовать ПСД одного из моду
лей. Строительство этого ФОКа
постоянно откладывается, хотя в
следующем году он уже должен
быть сдан. Тем временем ПСД ус
таревает, и если в ближайшее вре
мя ее не используют ни для одного
из проектов, она устареет оконча
тельно, и значит деньги, выделен
ные на ее составление, будут по
трачены впустую».

Усть)Черная, депортация
немцев и апатия Аверкиева
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 1 cентября.
Николай ПОНОМАРЕВ, политтехнолог, член Союза журналис%
тов России, член Российской коммуникативной ассоциации:
– Что творится?! Событие в УстьЧерной
произошло в одно время с сообщением о том,
что в полиции теперь полный порядок. Реаль
ность же это опровергает.
Печально, что подобные ситуации были и
будут. Люди озверели! Больше здесь нечего
комментировать.
Наше представление о деятельности губер
натора не совпадает с представлением феде
ральных властей. Прямое интервью с Олегом
ЧИРКУНОВЫМ в программе «Пусть говорят»
было далеко не исчерпывающее. Он, как и
раньше, не мог связать и двух слов. Вы заду
мывались над тем, сколько открытых прессконференций вообще
было проведено при губернаторе? Вот и я не припоминаю. Выходит,
он не может общаться с журналистами, кроме как по инсцениро
ванным сюжетам.
Порадовали слова Владимира ПУТИНА о том, что поднимут зар
платы работникам интеллектуальной элиты. Возможно, лично меня
это не коснется, но приятно, что власть позаботилась об этом.
Есть повод задуматься о предстоящих выборах, хотя вполне оче
видно, что Владимир Владимирович победит.
В целом, наша политическая реальность скучна и предсказуе
ма. Для меня самое значимое событие – начало нового учебного
года, новой усердной работы. Вот что действительно заслуживает
внимания.
Андрей КУЗНЕЦОВ, директор клуба юных речников «РУМБ»:
– Самым громким событием было убий
ство в УстьЧерной. Стало видно, что модер
низации милиции в полицию не произошло
(кроме смены вывески). Преступность в стра
не как была, так и осталась. Следовало бы про
водить воспитательную работу с личным со
ставом. Эти люди не отличаются умом, тем
более мудростью. Самое страшное, что это
происходит в тех органах, которые должны
следить за порядком.
Хотелось бы отметить годовщину депорта
ции немцев, которая прошла 28 августа и не
была освещена. Очень глубокая, но не осве
щаемая прессой тема. Могу рассказать только свою историю: 1942
год, депортация немцев – у семьи деда отбирают все и вместе с
пятью сыновьями отправляют в «Богословлаг», где он умирает через
6 месяцев, не выдержав унижений и непосильного труда. Так оста
лись пять братьев без семьи и средств к существованию. Затем вы
селки и 15 лет комендатуры, где следили за каждым шагом. Один из
этих братьев был моим отцом. Фамилию и имя нам с сестрой дали
русские, опасаясь за наши судьбы. Сестра – учитель немецкого
языка в русской школе.
Юрий ГРЕБЕНКИН, председатель совета НП «Прикамская усадьба»:
– Меня пригласили вступить в «Народный
фронт», и я согласился. Последние несколько
лет веду общественную работу: разрабатываю
программы и предложения по социальноэко
номическому развитию сельских территорий,
рассылаю их чиновникам всех уровней – от
глав сельских поселений до президента. Хочу
поделиться замыслами, идеями, которые за 3
года могут увеличить состояние россиян в не
сколько раз. Решить продовольственную про
блему могут только хозяйства семейного типа.
У нас в стране 16 млн хозяйств, а по Пермско
му краю – 318 тыс. личных подсобных хо
зяйств, 250 тыс. садоводов. Это огромный ресурс, который необхо
димо реализовать.
После всех моих предложений мне говорят одно: «Принято к рас
смотрению». Это отсутствие реакции, естественно, не позволит мне
проголосовать за «Единую Россию». Они набирают нас в «Народный
фронт» для численности. Но я не теряю надежду – а вдруг 23 предло
жения они выберут – это уже большой шаг на пути к прогрессу.
Игорь АВЕРКИЕВ, правозащитник:
– Никакие события не заинтересовали. Просто неинтересно,
не заинтересовало, и все.
ОТ РЕДАКЦИИ. На этой неделе на ОРТ вышла программа «Пусть
говорят», посвященная страшному убийству жителя деревни Усть
Черная в Комиокруге. Странно, что даже это событие не заинте
ресовало главного правозащитника Прикамья.
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Столица, революция,
крестьянство
´Столичнаяª болезнь Перми распространяется по всей стране, а ´культурная революцияª грозит
Марату Гельману санкциями Генпрокуратуры.
НАИЛЯ КУРБАНОВА

«ПО» возобновляет рубрику
«Аватар» – обзор виртуальной
жизни Перми и края.
Антон ТОЛМАЧЕВ, вернув
шись с отдыха, рассказал, что «ви
рус столичности» распространил
ся далеко за пределами Перм
ского края. Пример «Анапа – ку
рортная столица России».
legart: «Для тех, кто не по
нял юмора: в Анапе живет 57 тыс.
человек, в год город принимает 2,6
млн туристов. В Сочи – около 400
тыс. и более 5 млн туристов. Так
что «Анапа – курортная столица»
– это, при наличии Сочи, такой
же закидон, как «Пермь – куль
турная столичка чегото там» при
наличии СанктПетербурга. Но
учитывая факт появления этого
плаката, я уже подумываю, что
ктото заразил руководителей го
родов и регионов «вирусом столич
ки».
artful_anteater: «Когда за
кончатся приличные атрибуты
столиц, останется называть горо
да столицами драных носков, во
нючих автобусов, адских пробок.
Вот все и забивают места».
ixpert: «А что, разве мест
ные губернаторы не могут стра
дать синдромом Наполеона? Всяк
кулик свое болото хвалит».
legart: «Синдромом Наполе
она надо страдать в психбольнице,
а не в губернаторском кресле!»
Желание Анапы называться
«курортной столицей» пронять
можно – при их туристическом
потоке, но Пермскому краю 2,6
млн туристов и за 10 лет не грозит,
даже если слова «культурная сто
лица» станут частью официально
го названия города.

Мусорный начальник
Олег Чиркунов на днях вер
нулся из отпуска и одновременно
«вернулся в сеть». Решив «навес
ти порядок» к новому учебному
году, он посетил свалку на окраи
не города и тут же разразился по
стом о том, какие же мы, пермя
ки, некультурные.
сhirkunov: «Расстроился,
когда мне сказали, что проект по
сортировке мусора в городе (баки
разного цвета) то ли сворачивает
ся, то ли уже свернулся. Попро
сил Анатолия МАХОВИКОВА с

этим разобраться. Тема правиль
ная, и раз начали работать, то надо
доводить ее до конца.
И чтобы ощущения были пол
ными, запросил в министерстве
ЖКХ адреса выявленных несан
кционированных свалок и заехал
на одну из них. И вроде баки сто
ят, но почемуто мусор не в баках,
а рядом. Все это – возле мичурин
ских садов, на Ласьвинских хуто
рах. Очень хочется убедить тех, кто
этот свинарник разводит, поду
мать, как его убрать. Будут потра
чены бюджетные деньги, те день
ги, которые могли бы пойти на
благоустройство и дороги».
Об этих самых деньгах ему
напомнили в комментариях, да
только Чиркунов в очередной раз
показал, что наплевать ему на чу
жие мнения.
smirnov_av: «Деньги, кото
рые могли бы пойти на красных
человечков и красную «П».
chirkunov: «Лучше уж на че
ловечков».

Митволь против
Гельмана
Марат ГЕЛЬМАН в своем
блоге и вовсе называет Новичко
ва в крестьянской одежде новым
пермским секссимволом, а меж
ду делом откровенно смеется над
инициативой Олега МИТВОЛЯ
противодействовать выделению 5
млн долларов на проект нового
здания Пермской художествен
ной галереи.
Galerist: «Пришел запрос из
прокуратуры по митволевской
кляузе. Смешной. Куда лезет че
ловек, совсем не в теме».
DPatlusov: «Вынужден при
знать – в российской политике
Марат Гельман дилетант».
MitvolTV: «Первый при
шел??? Погружаюсь в тему...»
Galerist: «Не знает даже
слов, которыми писать доносы на
искусство».
MitvolTV: «Я не про искус
ство, я про бюджетные десятки
миллионов».
Galerist: «Старайся, ставку
пиарщика я уже не смогу до Но
вого года освободить, так что на
общественных началах будешь».
MitvolTV: «С целью эконо
мии бюджетных средств».

Баки вместо
человечков
Прочитав пост губернатора, в
редакцию «ПО» позвонил возму
щенный житель Индустриально
го района и рассказал, как в го
роде решается проблема утилиза
ции отходов. Контейнерные пло
щадки в квартале МираБеляе
ваОдоевскогоКачалова ликви
дировали два года назад, и с тех
пор жители выбрасывают мусор
куда придется. От ресторана «Эр
нест» до ближайших баков при
ходится идти примерно километр!
Люди бросают пакеты с мусором
в ближайший сквер, и летом во
дворах стоит нестерпимая вонь.
При этом жильцы добросовестно
платят за вывоз мусора. О норме
СанПиН, гласящей, что мусор
ные баки должны находиться не
ближе 20 и не далее 100 метров от
дома, в Перми забыли давно.
Пользователи Живого журна
ла также напомнили губернатору,
что он смотрит немного не туда.
Какой уж там отдельный сбор,
если даже в городе контейнерных
площадок мало, а за городом во
обще нет.
ognevic: «Мне стыдно, что я
живу в Перми, в культурной сто
лице Европы. У нас на окраине
города (м/р Октябрьский), куда ни
глянь, везде мусор: неважно, есть

´Жадныеª
автономки
баки или нет. А вот в Кунгуре –
приятно отдохнуть. Неужели наш
выходец из Кунгура (Маховиков)
может только руководить по
просьбе губернатора?
Недавнее нововведение –
круглые мусорные баки, вкопан
ные в землю, тоже не спасают си
туацию. По словам горожан, они
очень неудобные, да и поставили
их мало».
romangod: «На улице Сту
денческой поставили новейшие,
красивые баки. Отрапортовали,
мол, смотрите какие! А подъезд к
ним сделать забыли. Мусорная
машина подъезжает к ним прямо
по газону. Там уже огромные ко
леи и грязь на дороге. КРАСОТА!»
perfectmixer: «Не сметь чи
стить дорогу на Ласьвинских ху
торах, и вообще трогать от мусора
лес Нижней Курьи. Именно там я
черпаю ненависть к пермскому
губернатору!»

Министр от сохи
В блоге Андрея АГИШЕВА ак
тивно обсуждали крестьянские
похождения министра культуры
Николая НОВИЧКОВА на фести
вале в Хохловке.
agishev: «Ведь кем только
не был Николай Владимирович в
этой земной юдоли! И политик, и
политтехнолог, и ученый профес
сор, и помощник депутата Госду
мы, и чиновник администрации
губернатора Пермского края и
даже, прости Господи, министр
культуры того же края.
И как все замечательно уст
роилось! Всегото и надо было – к
землице приникнуть, вдохнуть
воздуха свежего, некабинетного,
обуться в лапти да помахать колу
ном да вилами».
raionka_perm: «Когда перм
ская публика увидела сначала
въявь, а потом и на фото пермско
го крайкультурминистра Нико
лая Новичкова в лаптях, псевдо
этноприкиде и с колуном в руке,
вряд ли многие удивились. Ведь
кому как не ему, популяризатору
и продвигатору красных деревян
ных человечков, самое то – топор
в длань: буратин вытесывать и
душу тешить».

Пока экспрефект Митволь и
галерист спорили, блогеры, услы
шав об очередной растрате бюд
жета, спросили Гельмана, а зачем,
собственно, так много денег.
bloggervasya: «А почему та
кой дорогой проект? Это с согла
сованиями? Сохраняется ли стан
дартная для общественных зданий
пропорция стоимости проектиро
вания к стоимости строительно
монтажных работ как 1 к 10?»
Марат Гельман, хоть и собрал
ся на следующей неделе поехать
в Цюрих, чтобы заключить дого
вор с архитектором Цумптором, о
подробностях умолчал.
Напоминаем, что участник
праймериз ОНФ бывший пре
фект Северного округа Москвы
написал заявление в Генпрокура
туру с целью упредить заключе
ние контракта между Петером
ЦУМПТОРОМ и Пермским кра
ем на создание проекта нового
здания Пермской галереи под на
званием «Жемчужное ожерелье».
Кроме того, он известил централь
ный аппарат ФСБ России и Ген
прокуратуру о других подробнос
тях «культурной революции» в
Пермском крае. Митволь уверен,
что в сфере архитектуры и дизай
на освоение бюджетных средств
не может осуществляться через
автономные учреждения.
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Хождение во власть
Партии ´утрясаютª свои списки кандидатов
в Законодательное собрание. Уже наметились достойные
внимания альянсы и мезальянсы.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Кто идет в ЗС?
Предвыборная гонка нача
лась. Сейчас многие региональ
ные отделения партий формиру
ют свои списки кандидатов в де
путаты. Партийные списки дол
жны быть утверждены на регио
нальных партийных конферен
циях, а затем на съездах.
Ждут «своего часа» списки
региональной
организации
КПРФ. Так, вниманию делега
тов конференции будут пред
ставлены кандидатуры Владими%
ра КОРСУНА, первого секрета
ря крайкома КПРФ, Геннадия
КУЗЬМИЦКОГО (депутат Зако
нодательного собрания Перм
ского края, член фракции
КПРФ, член депутатской груп
пы «Солидарность») и Констан%
тина ОКУНЕВА (член депутатс
кой группы «Солидарность»).
Переговоры о совместном выс
туплении пермских коммунистов
с другими оппозиционными си
лами долго велись и, как видно,
привели к результату.
Также, кроме названных де
путатов, собеседование в кадро
вой комиссии краевого комите
та прошли: Виктор ЦЕОВ, Юрий
СТАРКОВ, Валерий АСТАНИН,
Вадим ЧЕБЫКИН (также член
группы «Солидарность»), Генна%
дий СТОРОЖЕВ, Николай ВО%
ЛОШИН, Юрий ВОСТРИКОВ.
Похоже, что у регионального
отделения «Единой России» не
будет никаких сенсаций в пос
ледний момент со списочным
составом.
Напомним, на данный мо
мент в тройку входят Валерий СУ%
ХИХ, председатель правитель
ства Пермского края, Ирина
ИВЕНСКИХ, директор лицея
при Высшей школе экономики
(пермский филиал), и Михаил
СОКОЛОВСКИЙ, генеральный
директор, генеральный конст
руктор ОАО НПО «Искра». Все
го на выборы в Заксобрание края
«Единая Россия» выставит 123
кандидата, в том числе и по ок
ругам – их 30. По словам лидера
пермских «медведей», партия
выполнит свое ранее данное обе
щание и предоставит в партий
ном списке определенную квоту
кандидатам от Общероссийско
го народного фронта. Квота со
ставляет 25%. Нынче «ЕР» не
делала свой отдельный список
кандидатов, поскольку все кан
дидатуры представлены в спис
ке ОНФ.
Виктор СУЕТИН, лидер при
камских «жириновцев», заявил
«ПО», что у них практически все
решено. Скорее всего, первая
тройка будет выглядеть следую
щим образом: Владимир ЖИРИ%
НОВСКИЙ (в представлении не
нуждается), собственно, сам гн
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Землю
многодетным!
Около 16 тыс. многодетных семей
смогут получить земельные участки
благодаря тому, что объединились
сами и подключили ´ПОª.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА
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С е р г е й
МИТРО%
ФАНОВ,
депутат За
конодатель
ного собра
ния Пермского
края, член ЛДПР.
Что касается регионального
отделения партии «Правое дело»,
то здесь картина выглядит сле
дующим образом. По словам со
беседника «ПО», в первую трой
ку, скорее всего, войдут Дмитрий
ОРЛОВ, генеральный директор
компании «Пермэнергосбыт»,
лидер правых в Прикамье, Олег
БУРЦЕВ, депутат Законодатель
ного собрания, и Илья НЕУСТ%
РОЕВ, также являющийся пар
ламентарием. «Не факт, что
именно гн Орлов возглавит спи
сок. В список, может быть, вой
дет Алексей ЧЕРНОВ. Могут
быть еще варианты», – пояснил
собеседник. Напомним, этот со
зыв местные правые работали
без гна Чернова – он проиграл
выборы в округе Константину
Окуневу.
Региональные «справорос
сы» сочли нужным пока все по
крыть мраком. По их словам,
список будет известен широкой
публике только после конферен
ции. Скорее всего, его возглавит
лидер регионального отделения
«Справедливой России» сенатор
Оганес ОГАНЯН. Также велика
вероятность того, что в списке
окажется и Алексей ЛУКАНИН,
депутат Заксобрания края.

Альянсы,
мезальянсы
и демаршиÖ
За время работы над списка
ми уже произошел один скандал.
Так, Сергей АНДРЕЯНОВ, вто
рой секретарь крайкома КПРФ,
был смещен со своего поста. Он
подверг резкой критике союз
прикамских коммунистов с пред

ставителями депутатской груп
пы «Солидарность».
По мнению эксперта, про
фессора кафедры культурологии
ПГИИК Олега ЛЕЙБОВИЧА,
такое блокирование вполне воз
можно: «К избирательной кампа
нии могут быть привлечены изве
стные люди. Полагаю, что они по
могут в финансовом плане. Были
приглашены знаковые люди, име
ющие радикальную позицию. Все
это вполне реально».
Как заявил «ПО» член груп
пы «Солидарность» Владимир
МАЛЬЦЕВ, в минувший поне
дельник, 29 августа, он вышел
из партии «Правое дело». В при
ближающихся выборах он наме
рен участвовать и сообщил, что
уже выдвинут от КПРФ: «Меня
выдвинула Александровская город
ская организация КПРФ. Буду бал
лотироваться по одномандатно
му округу № 30 и возглавлю мест
ный список. Но все это должно
быть утверждено на партийной
конференции».
Сергей СИВКОВ, также член
группы «Солидарность», поки
нул местную «Справедливую
Россию». По данным «ПО», в
ближайших выборах он прини
мать участия не намерен.
«Солидарист» Алексей БУР%
НАШОВ сообщил, что по поводу
своего участия или неучастия в
выборах он примет решение в
самое ближайшее время.
Владимир ПЛОТНИКОВ
пока также не определился с
этим вопросом: «Подумаю и при
му решение. Если всетаки пойду,
то по одномандатному округу. Вы
знаете, я не состою ни в какой
партии, и ни с какой из партий
переговоров не вел». Напомним,
сейчас он является депутатом
Пермской городской думы.

Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае», предложенный пред
ставителями ЛДПР, был принят на пленарном заседании 2 сен
тября. Это маленькая, но победа жителей, «Пермского обозрева
теля», депутатов ЛДПР, «Солидарности» и подключившегося к
отстаиванию интересов многодетных правозащитника Петра
БОНДАРЧУКА. Напомним, законопроект Олега ЧИРКУНОВА
содержал огромное количество ограничений. Например, наличие
земельного участка или отсутствие финансовых возможностей
для строительства дома – не позволило бы получить «подарок» от
государства.
По законопроекту ЛДПР земельные участки будут предос
тавляться многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства, ведения подсобного или
крестьянского хозяйства, садоводства, огородничества, живот
новодства. Семьи с тремя и более детьми (в том числе и усынов
ленными) имеют право получить земельный участок от 0,10 до
0,25 га. Решать, какой участок получит будут органы местного
самоуправления муниципальных образований края.
«Надо отдать должное, губернатор услышал критику депутат
ской группы «Солидарность» и отозвал свой законопроект, тем са
мым дав дорогу законопроекту ЛДПР. Закон принят в первом чте
нии, и на следующем заседании, думаю, мы примем его во втором
чтении, и многодетные семьи Прикамья могут надеяться на выде
ление земельных участков в свое пользование», – отметил Констан%
тин ОКУНЕВ.
Проект ЛДПР поддержал и краевой совет ветеранов. «Проект
снимает все препятствия для получения земли, а это очень важно.
Там, где люди работают на земле, нет хулиганства, наркомании,
пьянства, есть уважение, совместный труд во имя семьи и обще
ства», – высказал свое мнение Петр Бондарчук, заместитель
председателя совета ветеранов Пермского края.
Петра Бондарчука многодетные семьи очень благодарили за
его выступление на пленарном заседании. Может быть, впервые
за последнее время они услышали речь человека со складом мыш
ления государственного мужа. Петр Иванович предложил внести
в законопроект обязательное наличие инфраструктуры участков
(чтобы люди получили эти участки не в чистом поле), а также
выплату из бюджета процентов по кредитам, которые возьмут
многодетные семьи для строительства.
Ко второму чтению на пленарном заседании, которое пройдет
9 сентября, в проект внесут поправки. Необходимо доработать
ограничения по возрасту до 23 лет, так как до этого возраста дети
еще получают высшее образование, а это огромная нагрузка для
семьи. Также должна быть предложена альтернатива предостав
ляемой земле и серьезная поправка, касающаяся выделения де
нег на инфраструктуру этих участков. По словам Виктора СУЕ%
ТИНА, это большой подарок от государства, и законопроект дол
жен положительно повлиять на демографическую ситуацию в
Пермском крае. «Я сам вырос в многодетной семье, у нас все было
свое, жили замечательно», – добавил он.
Второй проект о принятии поправки в закон об увеличении
заработной платы учителям прошел со скандалом. Поправка де
путатской группы «Солидарность» о повышении заработной пла
ты учителей на 30% – выполнение поручения премьерминистра
РФ Владимира ПУТИНА – не добрала всего одного голоса в по
именном режиме. В первом голосовании вопрос набрал 23 голоса
из 45, этого было бы достаточно, чтобы принять поправку, но было
принято решение о переголосовании.
«Я считаю это безобразием. Сегодня мы унижаем работника
бюджетной сферы такими решениями. Мы, – обращаясь к колле
гам, сказал Константин Окунев, – берем на себя ответствен
ность, которую власть в лице губернатора Чиркунова спихивает на
Законодательное собрание, пытается таким образом дискредити
ровать деятельность федерального правительства в лице премьер
министра Владимира Путина».
Депутат предложил не позорить Путина и проголосовать за
нормальное повышение зарплат педагогов Пермского края, но
«единороссовское» большинство его не услышало.
В следующем номере «ПО» опубликует поименный список тех,
кто голосовал против повышения зарплат учителей.
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Владимир МОРОЗЕНКО, председатель независимого профсо%
юза «Учитель»:
– Вряд ли у школ найдутся средства, чтобы
соответствовать всем санитарным требовани
ям. Департамент образования может отрапор
товать, что все сделано. Так г%жа ГАДЖИЕВА
любит вводить людей в заблуждение. Не верю,
что все пройдет так, как должно быть. Насчет
новых школ: мы уже отвыкли от мысли, что
новые школы строят. На старые не выделяют
денег на ремонт и реконструкцию. Сейчас та
кая политика – новые школы не для всех, а
старые – распродают. Такая же проблема с детскими садами:
если есть деньги, води ребенка в частный садик, если нет –
сиди дома. Может, и школы скоро уступят место самообразова
нию: нет денег ходить в школу – обучай ребенка дома. Я уже
ничему не удивлюсь.

Новые требования
к старым зданиям

Наталья НИКИТИНА, бывшая заведующая детским садом
№291:
– Очень хотелось бы пожелать департамен
ту образования, чтобы люди, которые там ра
ботают, реально отвечали за свои действия.
Ведь главная цель не контроль за образователь
ными учреждениями, а развитие и воспитание
ребенка.
Стало очень трудно работать с людьми, от
ветственными за образование в крае и городе.
Что касаемо новых стандартов для началь
ной школы, то для детских садов эти стандарты
тоже меняются. Это настолько сложная «модернизация», что
вместо слова «занятия» используется конструкция на «птичьем
языке», которую не каждый воспитатель может выговорить.
Систему образования нужно менять, но нужно думать о со
держательности образования, а не о «новациях». Акцент надо
делать на здоровье ребенка, а не на компьютерных презентаци
ях. О каком здоровье может идти речь, если на питание в шко
лах и детских садах выделяются просто смешные деньги. Я спо
койна за воспитанников моего детского сада – они справятся,
но в других садах ситуация иная.
В редких детсадах есть среда для всестороннего развития,
подготовки к школе, но и то, что есть, уничтожается, в основ
ном благодаря департаменту. Так или иначе, но между садами и
школами не выстроена преемственность, и это осложняет пере
ход из сада в школу.
Татьяна СНЕГИРЕВА, директор Дома учителя (с января 1990 г.
по 25 мая 2010 г.):
– Учителя измеряют свою жизнь не кален
дарными годами, а учебными, поэтому хочется
поздравить всех с новым годом. Это праздник,
который объединяет людей всех возрастов, всех
профессий.
В эти сентябрьские дни я особенно взвол
нована – внучка Анечка идет в первый класс,
внук Дима – в пятый, впереди новые ожида
ния, тревоги, радости и встречи с учителями –
добрыми и строгими, мудрыми и справедливы
ми. Такими они были и будут всегда.
Сейчас становится страшно за будущее образования. Учите
ля задыхаются от того, что наваливается на них: заполнение не
нужных электронных дневников, натаскивание по ЕГЭ – без
уверенности, что это даст больше знаний… Повальное увлече
ние инновациями только вредит подрастающему поколению. А
бездумное непрофессиональное руководство продолжает делать
свое «черное дело». Какой же запас выносливости, стойкости,
мужества нужно учителю?! Поэтому они с надеждой ждут, когда
руководство департамента образования изменится.
Беспредел нынешнего руководства ужасен. «Гаджиеву не уб
рали? Ну, сколько она еще будет?!» – эти разговоры идут в кулу
арах и, наверное, не прекратятся, пока она не уйдет. Быть в
команде Гаджиевой – значит потерять независимость и досто
инство.
Проблем в образовании много, но их не спешат решать на
профессиональном уровне: устраивают показуху, лицемерят, за
капывают сложные и животрепещущие проблемы... Чиновни
ки идут танком по образованию, разоряя, а не созидая. Школ и
детских садов катастрофически не хватает, а новые не строят.
Работники образования заслуживают самого уважительного
к себе отношения и внимания со стороны высоких начальни
ков.
В канун нового учебного года учителям – низкий поклон.
Они – герои, романтики, пусть такими и остаются несмотря... и
вопреки...
Ожидается очередное увеличение зарплаты, это замечатель
но. Хочется пожелать всем учителям успехов, удачи, оптимиз
ма, творческого озарения и уверенности в том, что все мечты
сбываются. А ветеранам педагогического труда желаю доброго
здоровья! Продолжайте быть нужными, передавайте свой жиз
ненный и профессиональный опыт молодым учителям. Вы за
служиваете самого уважительного к себе отношения, будьте сча
стливы!
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Пермские школы не могут соответствовать новым
санитарным требованиям, а строить новые никто
не собирается.

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Более 1 млрд руб. потрачено
на мероприятия по приведению
образовательных учреждений в
соответствие с санитарными тре
бованиями в рамках региональ
ного проекта «Новая школа». Но,
по словам начальника отдела
надзора по гигиене детей и под
ростков Управления Роспотреб
надзора по Пермскому краю Ан%
тонины СОРОКИНОЙ, не все

территорией по строительству
новых зданий школ. У нас в этом
году планируется ввести только 3
новые общеобразовательные шко
лы, – рассказывает Антонина
Сорокина. – Для Пермского края
это недостаточно, ведь основные
фонды общеобразовательных уч
реждений – 6070 годов».
Большинство пермских школ
требует капитальных ремонтов и
реконструкций, так как соответ
ствовать новым требованиям
старые здания не могут. «Вопрос

Пермский край является не очень
благополучной территорией
по строительству новых зданий школ.
В этом году планируется
ввести только 3 новые
общеобразовательные школы.
пермские школы смогут соответ
ствовать данным требованиям.
Всего заявлено к приему 819
школ. 27 школ находятся на ка
питальном ремонте и не откроют
ся 1 сентября. Малокомплектные
школы переведены в филиалы
основных образовательных. Пос
ле капитального ремонта введе
ны в эксплуатацию 107 школ.
Приемка затянулась в этом
году, связано это с тем, что не все
подрядчики уложились в сроки,
было запланировано много работ.

Не очень
благополучно
«Пермский край, как всегда,
является не очень благополучной

о строительстве в Перми реша
ется пока очень тяжело. Школа
№ 7, гимназия № 17 не могут со
ответствовать требованиям
просто по своему расположе
нию», – продолжает Антонина
Сорокина.

Ненормальные нормы
«Школы ветшают. Конечно,
делают газоны, спортивные пло
щадки, а внутри все очень слож
но. Финансирование большое, де
лают красивые стены, искусствен
ную траву, но как может повли
ять наличие биде на обучение?» –
не может понять Татьяна СНЕ%
ГИРЕВА, бывший директор
Дома учителя. По ее словам, в
школы доставили ужасную ме
бель: «Учителя все в шоке. Как

можно было допустить, чтобы
такая мебель выиграла в конкур
се? Это все тоже какаято кор
рупция. Выиграли те, кому надо
было избавиться от своей продук
ции, также как и с биде».
В небольших сельских шко
лах отсутствуют пищеблоки, пи
тание детей организовано в сель
ских столовых на договорной ос
нове, либо организованы боль
шие перемены, чтобы можно
было сходить на обед домой.
88,5% школ имеют медицин
ские кабинеты. В остальных
школах медицинская помощь
организуется в лечебных учреж
дениях населенного пункта. Это
тоже вызывает ряд проблем, так
как не всегда фельдшерскоаку
шерские пункты находятся в
селе. На предстоящий учебный
год поставлена задача – органи
зовать медицинское обслужива
ние на должном уровне.
903 школы имеют спортив
ные площадки, это 93,2% от всех
школ. В школах, где нет спортив
ных площадок, занятия прово
дятся в других организациях на
договорной основе.
Сегодня практически все
школы имеют компьютерные
классы.
Лариса МЕЛУЗОВА, замести
тель директора по АХЧ школы №
77, отметила, что, к счастью, для
старых зданий школ предусмот
рены поблажки, и пока нет необ
ходимости делать в школе душе
вые. «Как и всегда, мы провели ре
монт и закупили новую мебель», –
сказала Лариса Мелузова.
Сейчас будет готовиться
трехгодичный план по лицензи
рованию школ, так как пройти
прием могут школы с небольшим
несоответствием норм, а при ли
цензировании такие несоответ
ствия должны быть устранены
полностью.
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´Семья должна быть
в сбореª
Гимназия № 17, лишенная собственного здания, провела торжественную
линейку на городской эспланаде.
МАРИЯ ПОПОВА

Лицей открыли,
а до гимназии дело
не дошло
«Лицей, несомненно, будет от
крыт 1 сентября, во всех отделе
ниях. Ремонт сделан, но он, увы,
ненадлежащего качества. В сме
ту не вошла замена спелеокамеры,
а также оформление лицея», – по
яснил директор лицея № 1 Лео%
нид ЛУРЬЕ.
Леонид Израилевич отметил,
что пресловутые избыточные тре
бования Роспотребнадзора вызва
ли массу трудностей и изуродо
вали историческое здание корпу
са: «В корпусе теперь немереное ко
личество туалетов и душевых, я
даже затрудняюсь сказать их чис
ло. Не представляю, как девочка 6
7 лет пойдет в душ одна, ей нужно
обязательное сопровождение
взрослых». При этом лицей понес
большие потери: ликвидировали
гардероб, учительскую, группу
продленного дня и кабинет дирек
тора.
«Департамент образования и
администрация города вложили
много средств в ремонт, но мое
личное мнение – всё это не требо
вало закрытия лицея на целый год
и создания тем самым мучитель
ных условий для родителей», – за
явил Леонид Лурье.
Посетовал директор извест
нейшего лицея и на противоре
чия санитарных норм: «Макси
мальное количество учеников в
классе – 25, но зарплата учите
лей зависит от количества учени
ков, чем больше – тем выше жа
лованье. Ощущение, что докумен
ты создаются на разных плане
тах, а потом внезапно обрушива
ются на головы директорам. Воз
никновение более жестких требо
ваний к организации учебного про
цесса само по себе прекрасно, де
тям будет комфортнее, но беда в
том, что блистательная идея со
здания новых СанПиНов вылилась
в «гламур», красивые лозунги, за
которыми нет главного – стра
тегии развития образования и
анализа ситуации».
Гимназия № 17 с 1 сентября в
эксплуатацию введена не будет,
несмотря на все обещания депар
тамента образования Перми. В
течение 2011 года ремонт будет за
вершен, но число детей, посеща
ющих гимназию, будет значи
тельно сокращено.
Нерешенным остается вопрос
по строительству гимназии № 11.
Аукцион по строительству отменил
ситименеджер Анатолий МАХО%
ВИКОВ, а подрядчик, выиграв
ший аукцион, не смог обжаловать
решение Маховикова в суде.

Торжественная линейка впервые про
шла вне стен гимназии – на городской эсп
ланаде, у памятника героям фронта и тыла.
Здание гимназии уже четвертый год закры
то на капитальный ремонт, и детям прихо
дится ездить в другие школы. Торжествен
ные линейки проходили, конечно же, в тех
школах, где гимназисты вынуждены теперь
учиться, но все вместе День знаний они не
отмечали уже давно.
На этот раз учителя, ученики и их роди
тели вышли на центральную площадь горо
да, чтобы еще раз напомнить властям о про
блемах одной из самых старых и заслужен
ных школ Перми.
СПРАВКА

«ПО»

Учащиеся школы добились выдающихся
результатов по сдаче ЕГЭ42011. В России все4
го 205 человек сдали ЕГЭ по математике на 100
баллов, 10 из них – ученики 174й гимназии. Ее
выпускники занимаются научной деятельнос4
тью в Сколково и Силиконовой долине. Через
два месяца гимназии исполняется 110 лет.

Директор гимназии Элеонора ПАДЕЙ
пояснила, что место у памятника было выб
рано неслучайно, так как в нынешней сис
теме образования мало времени уделяется
патриотическому воспитанию. Но самое
главное – «семья должна быть в сборе, по
этому на линейке собрались все, кто имеет
отношение к гимназии».

СанПиН против знаний
По поводу затянувшегося ремонта Эле
онора Падей сказала так:
– Я привыкла отвечать за свои слова, и
все это знают, но я не могу отвечать за тех
людей, которые «правят бал». По поводу 250
человек, которые «не войдут» в школу по но
вым требованиям СанПиНа: мы продолжим
диалог с городскими властями, и мы пойдем
до конца.
Конечно, нам надо расширяться. Разго
воры о земельном участке, который находит
ся рядом со школой, уже набили оскомину. Но
это муниципальная земля, и мы будем бороть
ся, чтобы ее выделили под строительство
корпуса для начальной школы.
Первоклассники, пришедшие на торже
ственную линейку, рассказали директору,
кем они хотят стать: один – учителем, дру
гой конструктором подводных лодок, тре
тий – летчиком. Ктото с гордостью заявил,
что хочет быть только строителем. «Отлич
но! – похвалила его директор. – Ты постро
ишь нам новую школу».

Желаем, но не поможем
На праздник приглашали Олега ЧИР%
КУНОВА, министра образования края Ни%
колая КАРПУШИНА, начальника департа
мента образования города Людмилу ГАДЖИ%
ЕВУ, мэра Игоря САПКО и ситименедже
ра Анатолия МАХОВИКОВА, но никто из них
гимназию вниманием не почтил.
Несмотря на отсутствие высоких гостей,

торжественная линейка прошла с блеском:
дети из театральной студии при школе
танцевали вальс и читали стихи.
На фоне общего праздника речи офи
циальных лиц звучали блекло.
Заместитель начальника городского де
партамента образования Ирина ПЕТРОГ%
РАДСКИХ пожелала, чтобы у каждого клас
са был свой кабинет, светлый и уютный.
Тот факт, что первоклассники, которые сто
яли в эту минуту перед ней, могут не вер
нуться в гимназию даже после окончания
ремонта, ее, видимо, не волновал.
Зампредседателя гордумы Аркадий КАЦ
был краток: пожелал, чтобы следующий
День знаний ученики провели всетаки во
дворе родной гимназии.
По словам члена попечительского сове
та Игоря ЖАВОРОНКОВА, в середине ав
густа состоялось совещание в городской
администрации. Выслушали просьбы роди
телей и директора о расширении земельно
го участка и строительстве нового корпуса.
«Мы вышли на линейку, чтобы показать, что,
несмотря на все заверения департамента,
гимназия так и не смогла принять учеников.
Эта линейка должна подвигнуть чиновников
на добросовестное исполнение своей работы».
Светлана Рудакова, бабушка 5%классни%
ка: «В первом классе мой внук учился в здании
гимназии. У нас был очень удобный кабинет,
да и школа уютная в целом. А потом детей
раскидали по разным учебным заведениям. От
Людмилы Гаджиевой слышим только краси
вые выступления. Мы, родители, постоянно
ходим в гимназию, наблюдаем за ходом ре
монта и не верим, что раньше, чем через год
гимназия откроется».
Снежана Кирпилева, член попечительско%
го совета: «Мой ребенок всего год проучился в
гимназии. А потом началась эпопея с ремон
том. Мы понимаем, что ремонт всех про
блем не решит: 250 детей все равно «не вой
дут». Попечительский совет предлагал не
сколько вариантов решения проблемы: при
стройку к основному корпусу, переселение на
чальной школы в отдельное здание или даже

строительство нового. Вскоре будет новое
совещание при администрации, но сейчас глав
ное – не дать забыть об этих проблемах».

Ремонт ´задолбалª
О судьбе школы говорят и дети, кото
рые вынуждены ездить учиться в другие
районы. Старшеклассников, по их словам,
ремонт давно уже «задолбал».
Григорий Рудаков: «За 4 года этот ре
монт порядком достал. Я учусь в 11 классе и
надеюсь, что получу аттестат всетаки в
родных стенах. Часто прихожу сюда, смот
рю, как продвигается работа. Много раз вы
ходил на митинги и пикеты в защиту гимна
зии, говорил от имени учеников. Думаю, что
нас услышали».
В финале торжественной линейки был
подан первый звонок нового учебного года.
На этот раз – единый для всех учеников и
учителей. Поздравить родную гимназию и
послушать звон колокольчика пришел один
из бывших ее выпускников, Игорь ГРИН%
БЕРГ: «Горжусь, что родители и педагоги
отстаивают право работать в собственном
здании и учить детей так, как считают нуж
ным. Эта гимназия одна из немногих, где есть
особый дух, атмосфера школы складывалась
годами. Я очень рад, что руководство и ро
дители не побоялись пойти на конфликт с вла
стью, чтобы сохранить этот дух и отсто
ять интересы детей».
Напоминаем, гимназия была закрыта в
2008 году, но ремонт не начинался, и школа
могла потихоньку закрыться. Подобным
образом в Перми навсегда закрылось нема
ло школ и детсадов, но 17я гимназия не
дала себя уничтожить.
Конкурсы на ремонт гимназии постоян
но откладывались, а их результаты отменя
лись, в итоге разрешение на ремонт было
получено только в июне 2011 года, завер
шить реконструкцию планировали к 15 ав
густа, но, как всегда, «не получилось». Оче
редной срок сдачи – 1 ноября.
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∑ По новым стандартам образования детям не будут давать знания

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ОТКРОВЕННЫЙ
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Без последнего
звонка

Первоклашек
загонят в Интернет

Заслуженного педагога уволили за то, что она
рассказала о происходящем в лицее № 8.

По новым стандартам, дети теперь должны сами
добывать информацию, а учителя ñ заполнять
бумажки для отчетов.

НАИЛЯ КУРБАНОВА

Валентина Тымчиши:
– Не умею спорить и кричать, так как
всю жизнь занимаюсь обучением детей, а
не «разборками». Быть может, мне нужно
было отстаивать свою позицию, но я не
стала. Мне объяснили, что не будет ника
кого разбирательства по поводу моих уче
ников и уровня их знаний.
Работуто я себе всегда найду – мой
бывший выпускник предложил мне препода
вать у него в частной школе, но жаль детей
и их родителей.
Пришлось уволиться по собственному
желанию, но я не могу без школы: уроки для
меня – это наслаждение.

Так уж получилось
Валентина ТЫМЧИШИ обратилась в
редакцию «ПО» в середине прошлого учеб
ного года. Прийти к журналистам учитель
ницу заставила ситуация в лицее № 8. Она
принесла тетради всего класса, чтобы на
глядно показать уровень знаний нынеш
них пятиклассников.
Оказывается, к пятому классу дети не
знают элементарных правил: правописа
ние безударных гласных, предлогов, пун
ктуации. Детям не задают или не контро
лируют выполнение домашнего задания.
На открытые уроки приглашают только
«умненьких» детишек, не проверяют уро
вень усвоения ребятами пройденного ма
териала.
Руководство школы от жалоб коллег
преподавателей отмахивается. Директор
лицея № 8 Ирина ПЕТРОВА не желает
слышать отчаявшихся педагогов, не видя
в происходящем ничего страшного. На
вопрос «ПО», что происходит в лицее с
начальным образованием, она ответила:
«То, что у нас самое большое учреждение в
городе, говорит о том, что дети в началь
ных классах у нас учатся хорошо!».

Юбилейный год
Валентина Николаевна не зря говори
ла, что ее за «лишнюю откровенность» с
прессой по головке не погладят. «Награ
да» не заставила себя долго ждать. В июне
педагог вышла в отпуск и должна была
вернуться 2 августа. В этот день к ней
было приковано «особое внимание». Ди
ректор Ирина Петрова встретила ее пре
тензиями: «Почему вышли на работу на
день позже?». Учительнице пришлось по
казать запись в журнале, где она распи
салась, что выйдет именно 2го, но ди
ректриса не унималась. За этой претен
зией последовали и другие, а в конце бе
седы заслуженному педагогу почти откры
то заявили, что ее собираются уволить. «За
что?» – повис в воздухе немой вопрос.
Чтобы попытаться найти ответ, Валенти
на снова обратилась в нашу редакцию.

Принимая от Валентины заявление,
директор тонко намекнула, что в этом году
школа хотела отметить 50летний юбилей
ее профессиональной деятельности и 35
лет работы в лицее, но «сами видите, как
получилось».
Когда разговор коснулся уровня зна
ний пятиклассников, директор ответила,
что никаких тетрадей не видела, а это зна
чит, что их вообще не было. Интересная
позиция, если учесть, что фотографии
страничек тетрадей были опубликованы
в интернетгазете «Пермские соседи» и в
«ПО», и каждый мог посмотреть, насколь
ко хорошо нынешние пятиклассники зна
ют русский язык.

Учителей много
Пятидесятый День знаний в качестве
учителя Валентина Викторовна уже не
провела в любимой школе, которой отда
ла 35 лет жизни. За многолетний труд ей
даже «спасибо» не сказали. Тем време
нем, в лицее № 8 в этом году набрали 8
пятых классов, а учителя есть только для
трех.
Знакомая Валентины позвонила в
школу и спросила, не нужны ли учителя
русского и литературы? Ей ответили, что
очень нужны, просто необходимы. Так для
чего же нужно было выгонять заслужен
ную учительницу, если педагогов и так не
хватает?
Ответ прост: Валентина Тымчиши по
пыталась решить проблему, которую, по
мнению руководства департамента обра
зования Перми, решать не надо.
Детям и их родителям постоянно мо
рочат голову новыми образовательны
ми стандартами, но пятиклассники,
проучившиеся 4 года в начальной шко
ле, просто безграмотны. А что же будет
к 9 классу, когда нужно будет сдавать
ЕГЭ?
Родители 5классников, у которых
Валентина Тымчиши преподавала рус
ский язык, написали заявление с
просьбой дать объяснения, почему их дети
находятся в рядах неуспевающих. Но от
вета не получили.

КОММЕНТАРИИ

Выпускница 1974 года: «Да, в наше время русский язык, видимо, знали в 5м классе на
уровне современных топменеджеров, которых сейчас Гаджиева ставит директорами
школ. На русском матерном можно и без правил разговаривать. Все к тому и идет».
Idkva: «И это пятый класс? У края (страны) нет будущего».
Выпускник%70: «Если будут такие «наставники», как Фурсенко, Гаджиева и другие, то
точно не будет будущего!»
www.alpha.perm.ru/sosedi

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

С 1 сентября этого года первокласс
ников будут обучать по новым стандар
там. Складывается впечатление, что чи
новники от образования в школах не учи
лись, либо учились так плохо, что, дор
вавшись до власти, решили отомстить
сложившейся системе – поменять и уг
робить. Вот и теперь придумали новые
стандарты образования, никому пока не
понятные.
Знания теперь не ценятся, ценится
умение их находить, а это теперь проще
простого – залез в Интернет, и все. Учи
тель – лишь помощник в поиске инфор
мации.
«Непонятные вещи происходят в стра
не, некогда славной наилучшим средним об
разованием. Складывается впечатление,
что делается все возможное, чтобы на
род становился тупее и тупее. Лично мне
не хочется, чтобы мои дети обучались по
таким стандартам. Пора прекращать эти
эксперименты над детьми! Хватит с них и
ЕГЭ!» – высказываются на форумах ро
дители. И они не одиноки.
Как попыталась объяснить Валерия
ДАНИЛОВА, заместитель директора по
учебновоспитательной работе, учитель
начальных классов школы № 22, «теперь
учитель – помощник, главное теперь – на
учить ребенка работать. Ребенок сам бу
дет добывать знания, а не учитель дикто
вать ему. Образование направлено на само
развитие».
Но ведь во многих школах это было и
раньше! В школах, которые уже несколь
ко лет работали по развивающим систе
мам, например по системе Занкова, прак
тически ничего не изменится. И в шко
лах № 22 и 76 уже несколько лет практи
куют интегрирование предметов.

Уроки на пекарне
Блюстители и сами толком не знают
новых норм, и что изменится – тоже не
могут объяснить, лишь зачитывают вы
держки из стандартов образования.
«Впервые стандарт не сориентирован
на содержание: что обязательно должно
быть в предмете, главное – требование к
результату, – объясняет Галина ГУТНИК,
начальник Государственной инспекции
по надзору и контролю в сфере образова
ния Пермского края. – Результат теперь
не сумма знаний ребенка по предметам, а
требования к личностным результатам.
Предметные знания теперь уходят на тре
тье место, а на втором – умение рабо
тать с информацией, учиться добывать ее
самостоятельно, неважно, на каком она
носителе».
Понятно только то, что знания ушли
на третий план. И еще: сократилось вре
мя на уроки – в первой четверти у перво
классников 3 урока по 35 минут, со вто
рой уже 4 по 35, и только с третьей чет
верти их переведут на 40минутку.
Директор начальной школы ЗАТО
Звездный Вета ЩУКИНА рассказала, что
их школа готова к новым стандартам: за
куплено новое оборудование, компьюте
ры в класс. «Наши учителя проходили под

готовку целый год, и теперь уроки будут
деятельными, то есть могут проходить,
например, в лесу, на пекарне. Все это было
и раньше, но зависело только от желания
учителя, а сейчас стало обязательным для
всех», – добавила Вета Юрьевна.

Научат любить Родину
В начальной школе детям будут при
вивать любовь к Родине, народу, краю.
«Воспитание гражданина страны – вот
чему должна учить школа», – отметил Ста%
нислав КРАСНЫХ, директор Педагоги
ческого колледжа №1.
«Сегодня любовь к Родине – с душком.
В телевизоре, в Интернете – везде такая
помойка... Чиновникам же все равно – они
отправили своих детей за границу. Очень
сложно теперь растить патриотов. Но
теперь это лишняя головная боль для учи
телей: прежде всего с них будут спраши
вать отчеты, а не патриотов», – выска
зывает свое мнение Татьяна СНЕГИРЕ%
ВА, бывший директор Дома учителя.
Для учителя новые стандарты – дей
ствительно, серьезная нагрузка. Как бу
дет педагог в сельской школе отчитывать
ся об использовании «инноваций», если
у него всех инноваций – новая доска с
маркером?

Учителя готовы. А дети?
Учебники теперь в школах будут не
только бумажные, но и электронные. На
чальник отдела общего образования де
партамента образования администрации
города Перми Вера ЗАХАРОВА рассказа
ла, что все первоклассники обеспечены
учебниками, купленными школой. На
данный момент 1300 учителей прошли
курсовую переподготовку не менее 72 ча
сов, чтобы работать по новым стандар
там. Еще тысяча учителей будут перепод
готовлены в этом году. Гжа Гутник заве
рила, что родителям пугаться нечего, не
обходимо знать хотя бы общие норматив
ные требования, чтобы не перегружать
ребенка, чтобы знать права его и семьи.
Как повлияют новые стандарты на об
разование в целом – ощутим лишь через
несколько лет, но пока складывается впе
чатление, что ничего радикально полез
ного они не привнесут. Ведь школа дол
жна не только давать знания (или – в ны
нешнем зауженном понимании – зна
ние, как их добыть), но и воспитывать. А
Интернет – совсем не педагог.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Ж И Л К О М Х О З

´Своихª обидел

Кто ты такой?!

Приговор главе Краснокамского района вынесет
суд присяжных.

Окончание. Начало на стр. 1

Решать судьям

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Сколь веревочке
не виться
В январе 2011 года в ОРЧ БЭП(к) ГУВД
по Пермскому краю обратились сотрудни
ки администрации Краснокамского муни
ципального района. В заявлении говори
лось, что глава района Дмитрий МАРКЕ%
ЛОВ в июле 2010 года получил часть взят
ки в размере 200 тыс. руб. Взятка предназ
началась за издание им распоряжений о
предоставлении гражданам в аренду на 10
лет трех смежных земельных участков для
ведения индивидуального садоводства (2,5
тыс. кв. м каждый). Участки расположены
севернее д. Клепики, на берегу Сюзьвы.
Подчиненные Маркелова рассказали,
что вторая часть взятки (также 200 тыс.
руб.) будет передана Маркелову в январе
2011 года.
Было известно, что ранее Маркелов дал
неофициальное указание о том, чтобы та
кие интересные участки, расположенные
у реки, «просто так» не выделять. К Мар
келову через посредника обратились граж
дане о предоставлении в аренду трех зе
мельных участков. Глава решил, что два
участка будут предоставлены за взятку
(каждый по 200 тыс. руб.), а один он готов
отдать бесплатно.
Получателями одного из участков яв
лялась супружеская пара, один из супру
гов трудился в администрации Краснокам
ского района. Взятка должна была переда
ваться через посредника, также подчинен
ного Маркелова.
Схема выделения участков и в даль
нейшем была несложной. Маркелов сво
им постановлением «отдавал» земельные
участки в аренду подставным людям. Те
впоследствии должны были совершить
переуступку прав аренды в пользу совсем
других лиц.
На основании полученной информа
ции был разработан целый комплекс опе
ративных мероприятий. И 21 января 2011
года при получении последней части взят
ки (200 тыс.) чиновник был задержан сле
дователями 2го отдела по расследованию
особо важных дел краевого СУ и опера
тивниками ОРЧ БЭП(к) ГУВД по Пермс
кому краю. В тот же день руководитель след
ственного управления Следственного ко
митета РФ по Пермскому краю Марина
ЗАББАРОВА возбудила в отношении Мар
келова уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 290
УК РФ (получение взятки в крупном раз
мере). «Единственное, что он сказал при

задержании, так это то, что эти деньги он
получил в долг», – говорит следователь по
особо важным делам Алексей АНДРИА%
НОВ.
Дмитрий Маркелов был водворен в
ИВС в Перми.

´Ничего не знаю,
ничего не скажуÖª
22 января Краснокамский городской
суд избрал для гна Маркелова в качестве
меры пресечения заключение под стражу.
«Разумеется, следствие сейчас заинтересо
вано в том, чтобы он на время был изолиро
ван, – сообщили в краевом СУ СКР. – На
ходясь на свободе, он может воспрепят
ствовать установлению истины. Свидетели
по делу являются его подчиненными».
26 января Маркелову было предъявле
но обвинение. Он ничего не говорил в свое
оправдание, сославшись при этом на ст. 51
Конституции РФ, свою вину не признавал.
18 марта тот же суд продлил срок со
держания под стражей на два месяца, удов
летворив тем самым ходатайство следова
теля. Но адвокат гна Маркелова подал
кассационную жалобу в Пермский крае
вой суд, и 29 марта подозреваемый был от
пущен под залог в 5 млн руб.
Далее, 1 апреля, следователь выходит
с ходатайством в Краснокамский суд об
отстранении Маркелова от занимаемой
должности. Суд освободил его от должнос
ти. Адвокаты Маркелова оспаривали ре
шение суда, но вышестоящая инстанция
оставила его в силе.
Для обеспечения штрафа суд наложил
арест на сельскохозяйственные объекты,
принадлежащие Маркелову. Они располо
жены в Стряпунинском сельском поселе
нии, севернее с. Стряпунята.

Надежда на присяжных?
Итак, глава Краснокамского района
Дмитрий Маркелов обвиняется в получе
нии взятки в крупном размере. Граждане,
от которых он получил взятку, обвиняются
в даче взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ). Они свою
вину признают частично, лишь по факту
дачи взятки во второй раз. Первый раз, по
версии следствия, часть взятки была пе
редана в краснокамском кафе «Солнечная
Аджария», но свою причастность к этому
они категорически отрицают.
26 августа прокуратурой Пермского
края утверждено обвинительное заключе
ние по уголовному делу. Дело передано в
Пермский краевой суд, где оно будет рас
смотрено с участием присяжных заседа
телей.

Интересна также позиция арбитраж
ного суда. С начала года он, как пирож
ки, одно за другим выпускал решения в
пользу УК, ЖСК и ТСЖ, ссылаясь на
решение Президиума ВАС РФ, а сейчас
приостановил процессы изза постанов
ления какойто РЭК.
А что это за орган – РЭК? Обладает
ли он какойто законодательной силой?
Нет. Как следует из Положения о РЭК,
она является исполнительным органом го%
сударственной власти Пермского края,
осуществляющим реализацию единой
политики в сфере государственного ре
гулирования тарифов… Подотчетна в
своей деятельности правительству края.
Почему вдруг РЭК стала чуть ли не глав
ным законодателем, раз на ее постанов
ление ссылается арбитражный суд, при
останавливая дела?
По словам Александра МЕЩЕРИКО%
ВА, пресссекретаря Арбитражного суда
Пермского края, решения по приоста
новлению судебных процессов – это
процедурные решения. После вступле
ния в силу постановления РЭК суд во
зобновит производства по делам о воз
врате НДС. «Не считаю, что суд ошибся,
это всего лишь процедурная пауза. А даль
ше решения будут принимать судьи», –
прокомментировал Александр Мещери
ков. Также, по его словам, никаких со
вещаний и никаких внутренних доку
ментов, разъясняющих, какие решения
нужно принимать по этим делам, в Ар
битражном суде Пермского края не было
и не предвидится. Надо отметить, что
РЭК уже пыталась издать какието «по
яснения», но арбитражный суд во вни
мание их не принял.

Невиноватые мы
В РЭК Пермского края не считают,
что нарушен закон и права граждан. По
словам Нины Зотович, они не устанав
ливали новый тариф, просто выделили
«население» в отдельную категорию. «То
есть у вас в конце года появилась новая
группа потребителей, для которой тариф
стал выше на 18%?», – спросил у Нины
Зотович корреспондент «ПО». «РЭК ни
когда не устанавливала тариф для населе
ния. Сейчас в наш внутренний регламент
внесены изменения на федеральном уровне.
И на основании этих изменений РЭК изда
ла постановления с категорией «население»
и с тарифом для этой категории».
– Вот ведь юридическая казуистика,
как будто раньше население за тепло не
платило.
– У нас НДС когда изобретен? И все
это время не было повода его оспорить,
а сейчас почемуто уши притянули к
пяткам и говорят: вот тут у нас пробле
ма.
– Не почему%то, а потому что появи%
лось решение Президиума ВАС.
– Они уже признали, что погорячи
лись, сказали, что до принятия нами
окончательного решения – приостано
вить все решения судов.
– Где это, в каком постановлении так
суд решил?
– А вы вообще допускаете, что это
может быть в постановлении прописа
но?
– Думаю, нет. А вы тогда откуда об%
ладаете этой информацией?
– Мы же во все инстанции выше
стоящие направили запросы, мы же по
нимаем, что идет вал надуманной про
блемы. Мы были вынуждены внести ка

тегорию «население», несмотря на то,
что в ранее действующих документах эта
категория не выделялась.
– А почему тогда не с 2008 года пере%
устанавливаете тарифы?
– Мы посчитали невозможным вкли
ниться в документы, которые на сегод
няшний день отменены. Все постанов
ления, которые на 2010 год были нами
установлены, при постановлении на
2011 год, отменены.
Сейчас все замерли в ожидании ре
шения между Правительством РФ, ФСТ
и Высшим Арбитражным судом.
– Когда оно должно быть вынесено?
– Это будет консолидированное ре
шение, либо арбитраж вынесет свое уз
копрофессиональное решение, распро
странит его по судам. Потому что так «ло
пухнуться» на всю страну… Я бы вообще
их привлекла к ответственности за сго
вор или за некомпетентность.
– ПСК может ведь вернуть из бюдже%
та НДС. Докажет, что для них тариф ус%
тановлен неправильно, что нужно было его
устанавливать с НДС?
– Тогда из бюджета страны придется
вернуть НДС. Но если по решению суда
эти деньги окажутся невозможными к
возврату из бюджета, то эти 18% в следу%
ющий период регулирования они принесут
в РЭК в виде убытков. И при прочих рав
ных условиях увеличение тарифа на теп
ловую энергию выскочит у нас на 18%.
Вы сами понимаете, что от увеличения
стоимости газа мы еще ни разу не смог
ли убежать, вот и прикиньте, каким бы
тогда стал тариф.
– Но ведь есть предельные индексы
роста тарифов?
– Ну и что? Вы получаете дохода в
месяц 10 рублей, а тратите 15. Сколько
вы сможете прожить?
– Уверена, что у ПСК все в порядке с
доходностью. Почему не было «населения»
раньше? Согласитесь, странно…
– Да по той причине, что население
не платит за гигакалорию. Население
платит за квадратные метры. Мы же не
можем пересмотреть в середине перио
да регулирования тариф, мы говорим,
что тариф не поменялся, формат изме
нился. Я заявляю, что гигакалория и руб
ли за метры – это две огромные разни
цы.
– Но сейчас осталось то же самое – за
гигакалорию?
– Это вынужденная мера. И мы кро
вью можем подписаться, что НДС в та
риф не закладывали.
– Из чего, кроме НДС, сложился та%
риф потребителей ПСК? Они там, может,
200% потерь на сетях заложили?
– Мы орган госрегулирования, но у
нас есть соглашение о неразглашении
информации по регулируемым органи
зациям, за исключением той, которую
они сами от себя в стандартах раскры
вают. Есть стандарт раскрытия инфор
мации, он на сайте размещен. Все, что
требуется раскрыть, они раскрыли.
– Но мне как потребителю интересно
знать, что заложено в тариф.
– Открываете постановление № 109
правительства РФ, все, что имеет пра
во быть заложено в тариф, сопоставля
ете со стандартами раскрытия инфор
мации.

Нечего ждать
3 сентября постановление 75т всту
пит в силу. После этого возобновятся
процессы в арбитражном суде. «ПО», как
и все жители края, будет ждать первого
решения. Также мы просим прокурату
ру считать эту статью официальным об
ращением.
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Продуваемо и грязно
Принято окончательное решение о реконструкции пешеходной улицы Кирова.
– Я там никогда работать не
буду. Открывать кафе там бес
смысленно. Никто не пойдет на
шпильках полкилометра до ресто
рана, чтобы поесть. Это первое.
Второе: улица Ленина в этом рай
оне узкая, и Кирова являлась ее
альтернативой. Альтернатива
закрылась, а ведь на Кирова банк,
гостиница, управляющая компа
ния... Нет подъезда и с других улиц.
Третье: скоро зима, и в этих ки
осках работать будет очень не
комфортно. Можно было выб
рать другое место для таких лег
ких сооружений, например, эспла
наду или площадь перед гостини
цей «Урал».
Но Надежда Кочурова упор
но стоит на своем:
– С изменением улицы изме
нится и ее содержание. Убрать
временные сооружения нет про
блем. Но надо ли?

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В городской администрации
решили судьбу пешеходной ули
цы в Перми. Эксперты предло
жили сделать пешеходной ул.
Куйбышева, но чиновники ска
зали, что все уже решено. Под
председательством вицемэра
Перми Надежды КОЧУРОВОЙ и
руководителя городского комите
та по культуре Вячеслава ТОР%
ЧИНСКОГО прошло заседание
круглого стола, в котором приня
ли участие коммунальщики, ре
стораторы, руководители и учас
тники множества артпроектов,
результаты труда которых выстав
лены на ул. Кирова. Тема заседа
ния так и была обозначена –
«Перспективы развития пеше
ходной улицы города Перми».

Удивить весь мир
В Перми, кто не знает, есть
несколько пешеходных улиц. На
пример, ул. Крупской от площади
Дружбы до ул. Ушинского. Но она
так и не стала центром притяже
ния. Это просто безликая пеше
ходная дорожка, проложенная
мимо таких же безликих, одина
ковых домов. Есть еще несколько
пешеходных торговых переулков,
но машины там не ездят по одной
простой причине: низкое качество
дорог, если таковыми их вообще
можно назвать.
Начавший заседание Вячес
лав Торчинский прямо объявил,
что принято решение, и оно окон
чательное – ул. Кирова будет пе
шеходной, и будет таковой толь
ко на протяжении двух кварталов
– от Компроса до ул. Сибирской.
Проект ее реконструкции рас
считан на несколько лет. Уже в
следующем году начнется проек
тирование, и начнется оно со сто
роны ул. Сибирской. Покварталь
но, в прямом смысле. То есть
один квартал будет работать, вто
рой – ремонтироваться.
По словам Кочуровой, в ка
честве альтернативного вариан
та пермского Арбата предлагался
участок ул. Куйбышева – между
улицами Ленина и Пушкина – с
гораздо более развитой инфра
структурой. Но выбор все же пал
не на нее. Улица Куйбышева –
более торговая, а не культурная,
а городским чиновникам, борю
щимся за право Перми стать куль
турной столицей Европы, опять
хочется удивить мир.

Директор Краевого дома на
родного творчества (КДНТ) Тать%
яна САННИКОВА так прямо и за
явила:
– Пермский Арбат не должен
повторять пешеходные улицы дру
гих городов.

Каждому мастеру ñ
по cараю
Почему все же именно ул.
Кирова, а не Сибирская, Ленина
или Советская, которые предла
гались ранее? Надежда Кочуро
ва говорит, что Кирова – самый
лучший вариант из всех предло
женных:
– Улице Кирова была угото
вана участь отстойника для ма
шин, которым негде припарко
ваться. Они напоминали беспоря
дочное стадо. Но ул. Кирова –
единственная, где даже новые
здания сделаны под старину, и
таких примеров в городе больше
нет. Из новоделов здесь – только
реставрация. На первый взгляд,
наш выбор неплох – например, по
ул. Ленина гулять некомфортно:
тесно, узко и шумно. Но есть и
недостатки. Мы понимаем жиль
цов близлежащих домов. Я тоже
живу в центре, и у меня под окна
ми каждый день свистопляска. Но
это – участь всех жителей цен
тра. Кому нужен покой и тиши
на, пусть едут в тихую Гайву.
На вопрос, сколько же бюд
жетных средств придется вло
жить в снос деревянных домов,
чтобы придать «пешеходке» ци
вильный вид «аля Европа», вице
мэр ответила:

– Дома, которые расположе
ны в квартале перед ул. Сибирс
кой, находятся в аварийном со
стоянии, и им прямая дорога в
программу расселения ветхого
жилья. И они все равно будут сне
сены, независимо от того, будет
или не будет Кирова пешеходной.
По словам Татьяны Санни
ковой, за «три счастливых меся
ца» только по самым скромным
подсчетам Арбат посетили около
100 тыс. человек, это не считая
того времени, когда улица «спа
ла». Правда, не сообщила, кто и
как этих посетителей считал.
Также прошло 130 музыкальных
и фольклорных мероприятий.
Она считает, что главные посе
тители «пешеходки» – те, кто ин
тересуются историей и культу
рой Прикамья, а не просто по
ней гуляют.
Ее интерес понятен: именно
дирекция КДНТ отвечает за
«культурную составляющую ули
цы», и только она решает, кому
выделять «сараи», действуя по
принципу – одному мастеру
(предпринимателю) по одному
боксу. Сейчас их установлено де
сять. Отметим, что эти «памятни
ки деревянного зодчества» до сих
пор не имеют официального на
звания, поэтому даже те, кто в них
выставляет свои изделия, назы
вают их, как хотят: боксы, сараи,
палатки, киоски и даже стойла
для слонов.

Криминал по ночам
…Затем чиновники внима
тельно выслушали пожелания
«культурных» предпринимате

лей, чтобы «лучше разобраться в
выборе правильного решения».
Это вопросы организации охра
ны (особенно в ночное время),
уборки (например, туалеты уби
раются сейчас один раз в неде
лю), создание «демократичных»
пунктов питания (сейчас там нет
ни одного стационарного, только
летние «шатры», да и те уже зак
рыты), открытие выставок, детс
ких кружков, галереи произведе
ний мастеров прикладного искус
ства, клуба для коллекционеров
(их в Перми порядка 200 человек
по 30 видам коллекционирова
ния). Наконец, вопросы проведе
ния бардовских фестивалей с ус
тановкой сцены, и так далее.
Наталия ШОСТИНА, дирек%
тор фестиваля «КамВа»:
– Улица ограничена, и ничего
нового там не будет. За эти три
месяца выжили немногие предпри
ниматели, от силы 34 бокса, ос
тальные сошли с дистанции. Они
не смогли оплачивать аренду, а вы
ручки практически никакой. Уси
лился криминал, после девяти ве
чера там начинается другая
жизнь. Мы – единственные, кто
сделал в боксе пол, хотели устано
вить и рольставни, чтобы встре
тить не только август, но и хо
лодный сентябрь. Но… Чтобы
стать улицей XXI века она должна
быть постоянно действующей.
Иначе все бессмысленно.
Понятно, что украшением
улицы эти «сооружения» не ста
ли. В них «продуваемо, грязно и
слабооохраняемо».
Не желает работать на ул.
Кирова и президент Ассоциации
рестораторов Илья БАРШЕВС%
КИЙ.

При своем мнении
Понятно, что за круглым сто
лом, где каждый собравшийся
лишь высказывает свое мнение
и при нем же остается, никакого
решения выработано не было. Да
оно и понятно: решение давно
уже принято в городских чинов
ничьих кругах, и всякое публич
ное обсуждение – лишь прида
ние этой проблеме официально
го статуса. Дело в том, что улица
была в срочном порядке открыта
1 июня и стала частью фестиваля
«Белые ночи в Перми». Но по
скольку фестиваль благополучно
завершился пару месяцев назад,
то настала пора держать отчет о
тех деньгах, что были вложены в
уродливую переделку улицы.
Пресссекретарь городской
администрации Евгений ГОРБУ%
ШИН сообщил, сколько стоило
все это «великолепие» и сколько
еще надо будет в него вложить:
– Реконструкция первого эта
па пешеходной улицы финансиро
валась в рамках трехстороннего
соглашения между правитель
ством края, администрацией Пер
ми и «ЛУКОЙЛом». На проведение
работ компанией «ЛУКОЙЛ» было
направлено 17,5 млн руб. Генераль
ным подрядчиком выступило ООО
«Полярис». В настоящее время го
товится проектносметная доку
ментация реконструкции участка
между ул. Газеты «Звезда» и Си
бирской. Проект планируется ре
ализовать в 2012 году. После согла
сования и утверждения докумен
тации станет известна и его пол
ная стоимость».
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Что готовит нам
сентябрь?

Словом и делом
В краевой администрации приветствовали победителей
и призеров Всемирной Универсиады в Китае.

Представляем небольшой обзор
репертуаров пермских театров.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

новку «Ромео и Джульетты». Вторую
сезонную премьеру «Театра» – мю
зикл «Алые паруса» – поставит Бо%
рис МИЛЬГРАМ.

Обезличенность
´Текстурыª

Из трагедии в комедию

Второй фестиваль новой драма
тургии, кино и театра «Текстура» от
кроется показом фильма «Пина: та
нец страсти». Документальный
фильм немецкого режиссера Вима
ВЕНДЕРСА («Париж, штат Техас»,
«Небо над Берлином», «Конец на
силия» и др.) о скончавшейся летом
2009 года немецкой танцовщице и
хореографе Пине БАУШ покажут в
формате 3D.
Как рассказал художественный
руководитель фестиваля Эдуард
БОЯКОВ, в этом году конкурс «Тек
стуры» состоит из четырех про
грамм: кино, театр, пьесы, сцена
рии.
Фестиваль будет проходить на
обеих сценах драмтеатра – соб
ственно в «Театретеатре» и в «Сце
неМолот», за исключением филь
ма «Пина», который покажут в Very
Velly. На это время репертуар обоих
театров будет сокращен: «Театр»
покажет всего 7 спектаклей (нача
ло сезона 9 сентября), «Сцена» (се
зон с 10 сентября) – 6. Артисты в
это время, очевидно, останутся без
дела.
Для сравнения, репертуар теат
ра «У Моста» на сентябрь составля
ет 26 спектаклей (сезон с 15 авгус
та), пермского ТЮЗа – 12 (с 17 сен
тября), в театре оперы и балета – 9,
включая симфонический концерт
(с 11 сентября).
«Театр», в котором года полтора
как нет ни художественного руко
водителя, ни главного режиссера
(эти обязанности исполняет дирек
тор театра Юрий МИЛЮТИН, ад
министратор по должности), откро
ет сезон «Владимирской площа
дью». Но, возможно, спектакль бу
дет перенесен, так как за время лет
них отпусков труппу покинули не
сколько артистов, и вводить в мю
зикл новых просто некому и неког
да: сбор труппы намечен на 6 сен
тября, и за три дня отрепетировать
музыкальные партии с оркестром
практически невозможно. Новый
худрук Владимир ЗОЛОТАРЬ при
ступит к своим обязанностям толь
ко в ноябре. Он осуществит поста

Театр «СценаМолот» объявил
кастинг для актеров на спектакль
«Жара», постановкой которого за
нят главный режиссер Дамир СА%
ЛИМЗЯНОВ.
Театру, говорит руководитель,
нужны молодые симпатичные люди
в возрасте до 25 лет и, желательно,
с актерским образованием.
Пермский ТЮЗ также обозна
чил свои планы: английский режис
сер Майкл ХАНТ, которому, похоже,
очень понравилось в Перми, поста
вит в театре сразу несколько спек
таклей. Ранее он поставил «Фиде
лио» в оперном и пьесу «МИгриро
вала СОЛЬ на СИцилию…» в дра
матическом. Сейчас же он высту
пил с идеей «Гамлета» – и не одно
го, а в паре с пьесой Тома СТОП%
ПАРДА «Розенкранц и Гильденстерн
мертвы». Худрук ТЮЗа Михаил
СКОМОРОХОВ идею поддержал и
предложил завершить трилогию
спектаклем по пьесе Бориса АКУ%
НИНА «Гамлет. Версия», чтобы, та
ким образом, классический «Гам
лет» был дополнен двумя постмодер
нистскими вариациями – английс
кой и русской.
«Розенкранц и Гильденстерн…»
– пьеса, написанная в 1966 году и
принесшая известность ее автору
Тому Стоппарду. На русский язык
пьеса переведена в конце 1960х
Иосифом БРОДСКИМ, который
ничего не знал об авторе. Рукопись
перевода сохранилась в архивах
журнала «Иностранная литература»
и была опубликована в 1990 году.
О ближайшей премьере оперно
го театра Cosi fan tutte («Так посту
пают все женщины») В.А. Моцарта
в постановке Маттиаса РЕМУСА
мы писали в предыдущем номере.
Что касается детских театров,
то в театре «ТукиЛуки» – 6 спек
таклей, не считая тематических в
детских садах и уличных представ
лений (открытие 10 сентября).
Меньше только в государственном
театре кукол – всего пять (откры
тие 14 сентября). Но здесь есть оп
равдание – в этом театре будут про
водиться несколько утренников.
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дентов в 2009 году в Пекине, третье место на
этапе Кубка мира 2010 года в Австралии.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Российские спортсмены заняли общеко
мандное второе место, завоевав 132 медали,
уступив первенство только студентам из Китая
(145 медалей). Всего во Всемирных летних сту
денческих играх приняли участие более 10 ты
сяч спортсменов из 150 стран. Свой вклад в ус
пешное выступление российской команды вне
сли и спортсмены Пермского края.

Три спортсмена ñ
четыре медали
Четыре медали для российской сборной до
были на Всемирной Универсиаде пермские
спортсмены. Это дзюдоист Абдул ОМАРОВ,
стрелок Ринат АЮПОВ (две медали) и легкоат
лет Алексей КЕНИГ.
Особо стоит отметить Абдула Омарова (весо
вая категория до 90 кг). Именно он принес в ко
пилку российской команды первое «золото».
Воспитанник тренера Радика КАШИПОВА из
спортклуба «Динамо» 14 августа в финальной
схватке одолел борца из Узбекистана Шерали
ЮРАЕВА. Примечательно и то, что в этот же день
чемпиону исполнилось 23 года. Эта золотая ме
даль – первая в истории дзюдо Прикамья.
Абдул – двукратный победитель молодеж
ных первенств России (2009, 2011). В декабре
прошлого года он стал чемпионом России сре
ди взрослых, а в январе этого года завоевал
«бронзу» на Кубке мира в Тбилиси.
Второе «золото» в эстафете 4х400 м привнес
в команду страны Алексей Кениг из Березни
ков. Это его первая большая награда. Он начал
заниматься легкой атлетикой у тренера Юрия
СОФРОНОВА. Последнее время тренируется
под руководством Зухры ВЕРЕЩАГИНОЙ.
Учится в Чайковском институте физической
культуры. Ему 21 год.
В свою очередь, две «бронзы» Универсиады
завоевал студент «политеха» Ринат Аюпов (тре
нер Наталья КОКОРЫШКИНА). Он занял тре
тьи места в стрельбе из пистолета на 25 и 50 м.
22летний Ринат – серебряный призер первен
ства Европы 2009 года в Хорватии, завоевал
первое место на чемпионате мира среди сту

Спорт на 100 процентов
Как сообщил министр физкультуры и
спорта Павел ЛЯХ, спортсмены за свои успехи
будут награждены денежными призами. Награ
дами будут отмечены и их тренеры, а также
четыре участника зимней Универсиады.
– У ребят хорошие шансы попасть на Олим
пиаду в Лондон. В ближайшее время Пермский
край станет спортивным краем. Сейчас же мы
пока пользуемся старыми заслугами, – считает
министр.
То, что в Прикамье, наконецто, к спорту
повернулись лицом, отметили все спортсмены
и их тренеры. В этом смысле любопытно выс
казывание председателя правительства Вале%
рия СУХИХ. Помимо общих слов об успехах
спортсменов и о том, какое чувство гордости он
испытал, премьер отметил:
– Не по каждому министерству мы даем
100% того, чего они запрашивают. А вот на спорт
– 100. Финансовые ограничения в этой отрасли и
дальше будут отсутствовать. Дополнительно мы
привлечем и другие финансовые ресурсы, если по
требуется. А это – залог новых достижений,
будущее нашей страны. И мы будем гордиться
нашими спортсменами.
Очень хотелось, чтобы слова первого мини
стра не разошлись с делом.

Курс на Казань
Следующая всемирная летняя Универсиа
да пройдет в Казани в 2013 году. Церемония
передачи флага FISU состоялась 23 августа во
время торжественного закрытия Универсиады
2011 в Китае. Дзюдоист Абдул Омаров стал кан
дидатом от Пермского края на присвоение зва
ния «Посол2013». Миссия посла – пропаганда
Универсиады, распространение и развитие цен
ностей студенческого спорта, туризма и здоро
вого образа жизни. К программе «Послы2013»
присоединяются самые известные и талантли
вые спортсмены.
В столице Татарстана эстафета флага Сту
денческих игр стартовала 30 августа, и 3 сен
тября символ Универсиады прибыл в Пермь.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Аверкиев Игорь – с. 2,3
Агишев Андрей – с. 4
Акунин Борис – с. 11
Андреянов Сергей – с. 5,12
Андрианов Алексей – с. 9
Астанин Валерий – с. 5
Аюпов Ринат – с. 11
Баршевский Илья – с. 10
Бауш Пина – с. 11
Бондарчук Петр – с. 5
Бояков Эдуард – с. 11
Бродский Иосиф – с. 11
Бурнашов Алексей – с. 5
Бурцев Олег – с. 5

Вендерс Вим – с. 11
Верещагина Зухра – с. 11
Волошин Николай – с. 5
Востриков Юрий – с. 5
Гаврилов Владимир – с. 2
Гаджиева Людмила – с. 6,7
Гельман Марат – с. 4
Горбань Павел – с. 12
Горбушин Евгений – с. 10
Гребенкин Юрий – с. 3
Грибанов Алексей – с.
Гутник Галина – с. 8
Данилова Валерия – с. 8
Дымшаков Игорь – с. 2

Жаворонков Игорь – с. 7
Жириновский Владимир – с. 5
Заббарова Марина – с. 9
Зак Анатолий – с. 2
Захарова Вера – с. 8
Золотарь Владимир – с. 11
Зотович Нина – с. 1,9
Ивенских Ирина – с. 5
Карпушин Николай – с. 7
Кац Аркадий – с. 7
Кашипов Радик – с. 11
Кениг Алексей – с. 11
Кокорышкина Наталья – с. 11
Колченогов Эдуард – с. 2

Корсун Владимир – с. 5
Кочурова Надежда – с. 2,3,10
Красных Станислав – с. 8
Кузнецов Андрей – с. 3
Кузьмицкий Геннадий – с. 5,12
Лейбович Олег – с. 5
Луканин Алексей – с. 1,5
Лурье Леонид – с. 7
Лях Павел – с. 11
Мальцев Владимир – с. 5
Малютин Дмитрий – с. 3
Маркелов Дмитрий – с. 9
Маховиков Анатолий – с. 3,4,7
Мелузова Лариса – с. 6

Мещериков Александр – с. 9
Мильграм Борис – с. 11
Милютин Юрий – с. 11
Митволь Олег – с. 4
Митрофанов Сергей – с. 5
Морозенко Владимир – с. 6
Мрыхин Константин – с. 2
Неустроев Илья – с. 5
Никитина Наталья – с. 6
Новичков Николай – с. 4
Новокрещенова Ольга – с. 2
Оганес Оганян – с. 5
Окунев Константин – с. 5
Омаров Абдул – с. 11

Орлов Дмитрий – с. 5
Осотов Юрий – с. 2
Падей Элеонора – с. 7
Петрова Ирина – с. 8
Петроградских Ирина – с. 7
Плотников Владимир – с. 5
Пономарев Николай – с. 3
Путин Владимир – с. 3,5
Ремус Маттиас – с. 11
Салимзянов Дамир – с.11
Санкова Елена – с. 12
Санникова Татьяна – с. 10
Сапко Игорь – с. 7
Сивков Сергей – с. 5

Скоморохов Михаил – с. 11
Снегирева Татьяна – с. 6,8
Соколовский Михаил – с. 5
Соларёва Ирина – с. 3
Сорокина Антонина – с. 6
Софронов Юрий – с. 11
Старков Юрий – с. 5
Стоппард Том – с. 11
Сторожев Геннадий – с. 5
Суетин Виктор – с. 5
Сухих Валерий – с. 5,11,12
Титлянов Александр – с. 2
Толмачев Антон – с. 4
Торчинский Вячеслав – с. 10

Третьяных Светлана – с. 12
Тымчиши Валентина – с. 8
Хант Майкл – с. 11
Цеов Виктор – с. 5
Цумптор Петер – с. 4
Чебыкин Вадим – с. 5,12
Чернов Алексей – с. 5
Чиркунов Олег – с. 3,4,5,7
Чугарина Елена – с. 3
Шевченко Николай – с. 1
Шостина Наталия – с. 10
Шубин Игорь – с. 3,12
Щукина Вета – с. 8
Юраев Шерали – с. 11
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Чиркунов, выходи!
В Перми митингующие дольщики хотели перекрыть дорогу.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«Власть края и города заявля"
ет, что проблемы обманутых доль"
щиков решены. Это ложь! Люди,
потерявшие и квартиры, и день"
ги, и веру в закон и справедли"
вость, готовы на решительные
шаги… В мае нам запретили го"
лодовку – пусть теперь увидят
акцию предельного возмущения!
Обездоленным семьям с детьми
и стариками терять уже нечего.
Они выходят на улицы города с
последними требованиями!» –
неслось из громкоговорителей.
Обманутые дольщики выш"
ли на митинг, требуя выделить
им субсидии, а не предлагать
кредиты. На площади перед
Органным залом собралось более
ста человек.

Помощь ñ это не пиар
Краевая администрация рас"
пространила информацию о том,
что местные власти решили по"
мочь дольщикам с ул. Ушакова,
21. «Распиариться» чиновники
администрации губернатора не
забыли, а вот спросить мнения
дольщиков по поводу спущенно"
го сверху «решения» проблемы не
удосужились.
В чем заключается помощь?
Да ни в чем. Как следует из по"
становления председателя прави"
тельства Пермского края Валерия
СУХИХ, 374 млн бюджетных руб"
лей вносятся в уставный капитал
ПАИЖК (Пермское агентство
ипотечного жилищного кредито"
вания). ПАИЖК выдает дольщи"
кам кредиты за счет средств кра"
евого бюджета и компенсирует
проценты за счет городской каз"
ны. По 15 тыс. руб. за кв. метр
придется доплатить семьям, и так
немало вложившим в недостро"
енное жилье. Для ПАИЖК взнос
в уставный капитал – это радость
(деньги отчуждаются из бюдже"
та, и проконтролировать их не"
возможно.

Кончились деньги
А для дольщиков вариант,

Пермь – культурная столица некультурно заброшенных строек.

предложенный местными влас"
тями, – очередная кабала.
Вариант ипотеки вызвал ог"
ромное возмущение среди со"
бравшихся людей. У них нет де"
нег, чтобы еще раз вкладываться
в строительство. При этом не все
смогут получить кредиты по раз"
ным причинам.
Павел ГОРБАНЬ, обманутый
дольщик:
– Более 200 млн руб. было со
брано на строительство комплек
са. Комплекс был одобрен лично
бывшим мэром Перми Игорем
ШУБИНЫМ, который теперь
занимает важный пост в Совете
Федерации. На данный момент
даже не вырыт котлован и нет
разрешения. Это кидалово. Заст
ройщик – Буторин и его семья –
прикрываясь связями в админист
рации губернатора, кинули народ.
Сомнительные сделки и просто
вывод денег. А теперь людям негде
жить.
Почему находятся деньги на
непонятных красных человечков,
на непонятную культурную рево"
люцию, но нет денег, чтобы по"
мочь людям?
Светлана ТРЕТЬЯНЫХ, обма
нутый дольщик:
– Нам, обманутым дольщикам
с ул. Ушакова, 21, губернатор пред
ложил «супервыгодную» ипотеку.
Он выделяет из бюджета сред

ства, на возмездной основе. Здесь
собрались люди с достатком чуть
ниже среднего, как они будут вып
лачивать ежемесячно ипотеку?
Получается, власти Пермского
края разработали условия, изна
чально зная, что они невыполни
мы.
Елена САНКОВА, обманутый
дольщик:
– Долго долго старались, ко
пили, экономили. Даже ребенка
поздно завели – в 37 лет я родила
первого, чтобы ему было, где
жить. Кредит нам не давали, так
как официальные доходы очень не
большие. Кредит ПАИЖК – для
меня непомерно, непосильно, не
подъемно. Нас загоняют в кабалу,
в петлю.
Также непонятно, почему
уравняли всех дольщиков. Ведь не
которые покупали квадратные
метры еще за 12 тыс. руб., а дру
гие за 40. «Уравниловка» вызвала
шквал возмущений среди присут
ствующих на собрании, но никто
не смог ответить, почему было
принято решение делить необхо
димую сумму поровну.

Лопнуло терпение
Коммунист Сергей АНДРЕЯ
НОВ призвал митингующих уст"
роить шествие от Органного зала

и перекрыть дорогу. Два десятка
человек забрались на газон, от"
куда их активно выгоняла поли"
ция. По словам митингующих,
они решили забраться повыше,
чтобы их заметили в админист"
рации губернатора.
«Вас подстрекают к этому
шествию, – увещевал народ по"
лицейский, – а если вам с Камс
кого моста скажут прыгнуть?» «И
прыгнем! – отвечал один из пи"
кетчиков. – Что нам остается
делать, жить все равно негде!» У
полицейского от такого открове"
ния даже фуражка слетела с го"
ловы.
Взволнованная толпа начала
скандировать: «Чиркунов, выходи!»
«Чиркунов, выходи!» «И уходи!», –
весело и громко добавил какой"
то молодой человек.

А ларчик можно
открыть
Дольщики потребовали встре"
чи с представителями админист"
рации города и края. Иначе при"
грозили перекрыть дорогу. Понят"
но, что ни требование, ни сама
встреча, если она и состоится,
ничего не решат. Проблему надо
решать законодательно и адми"
нистративно.

И алгоритмы уже существу"
ют, об одном из них рассказали
два депутата Законодательного
собрания – Геннадий КУЗЬ
МИЦКИЙ и Вадим ЧЕБЫ
КИН. На рассмотрение краево"
го парламента внесен законо"
проект группы «Солидарность».
По словам депутатов, этот про"
ект может помочь решить про"
блему обманутых дольщиков.
Аналогичные законы уже ус"
пешно работают в ряде регио"
нов страны.
Проект предусматривает
смену застройщика в недостро"
енных домах. За то, что застрой"
щик заканчивает стройку, ему
выделяют земельный участок.
Ведь получить землю под стро"
ительство в Перми очень слож"
но. Также застройщику предос"
тавляются облегченные условия
для подключения сетей (это
одна из основных проблем стро"
ителей). По словам Вадима Че"
быкина, законопроект уже по"
лучил положительное заключе"
ние от всех полагающихся ин"
станций, но… губернатор его не
одобрил.
Депутат посоветовал доль"
щикам обратиться с письмами
к своим депутатам, чтобы на
сентябрьском пленарном засе"
дании они проголосовали за за"
конопроект «Солидарности».
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