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Пятый
элемент

Союз коммунистов с
группой «Солидарность» –
чего ожидать?
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Особый подход

Расследование
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Прокуратура
Пермского края, ау!
Вернуть НДС за тепло должно стать делом принципа
для пермяков. Вы только почитайте, как чиновники
и коммунальные монополисты относятся к жителям
города и краяÖ

С. Южаков считает, что пермяки
должны молчать и платить, сколько надо.
А с прокуратурой он «договорится»...

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В администрации Перми на этой не
деле состоялось закрытое совещание с
участием заместителя главы админист
рации Сергея ЮЖАКОВА. Он собрал
представителей управляющих компаний,
чтобы озвучить позицию горадминистра
ции и «Пермской сетевой компании»
(ПСК) по возврату НДС за тепло, непра
вомерно начисленного для населения.
Вся предыстория вопроса была изложе
на в прошлом номере «ПО», в статье «Кто
ты такой?!».
Напомним, к установленному Регио
нальной энергетической комиссией
(РЭК) тарифу теплоснабжающие органи
зации, в том числе ПСК, «накручивали»
18% и предъявляли получившиеся суммы
управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК,
а те, в свою очередь, предъявляли эти сум
мы населению. Многочисленными реше
ниями арбитражных судов установлено,

что НДС на тепло для населения начис
лялся неправомерно. Более двадцати УК,
ТСЖ и ЖСК выиграли судебные процес
сы по возврату НДС в счет задолженнос
ти перед ПСК. Одно из решений (ЖСК
64) уже устоялось в Федеральном арбит
ражном суде Уральского округа.
В результате некоторые УК перестали
платить НДС «Пермской сетевой компа
нии», некоторые перестали предъявлять
НДС жителям. Да, уважаемые пермяки,
в городе есть добросовестные УК, напри
мер УК «ЖУК» на Парковом. В результа
те жители в домах этой УК платят за тепло
по тарифу 970 руб./Гкал, а большинство
пермяков по тарифу с неправомерно на
численным НДС – 1144,62 руб./Гкал. Та
кая несправедливость вас не задевает? Ру
ководителей этих «непослушных» компа
ний и пригласили на развеселое совеща
ние.

Кто в доме хозяин?
Максим БРАГИН, замдиректора по
сбыту ПСК, и Артем ГОЛОБОКОВ, ис
полнительный директор ПСК, уселись в
президиум по обе стороны от Сергея
Южакова, давая понять руководителям
УК: мы будем вещать, а вы слушать.
Максим Брагин: «В связи с постанов
лением Верховного арбитражного суда по
явились решения о возврате НДС в счет за
долженности. По итогам летних месяцев
сократились поступления от УК и ТСЖ.
Динамика падения платежей – 200 млн
руб. Наблюдаются факты снижения задол
женности на НДС руководителями УК, но
это недопустимо.
Официально заявляем о своей позиции:
готовы возвращать НДС, но только по
решениям суда. Повторюсь: только
по вступившим в законную силу решени
ям суда. Но текущие платежи осуществ
ляйте по старому, с НДС. Это наша по
зиция и пожелание к управляющим ком
паниям: не допускайте снижения плате
жей в наш адрес».
Окончание на стр. 4
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Здесь вообще
ктонибудь
работает?
У губернатора нет ни команды,
ни толку управлять краем
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Сделка
с дьяволом

В Перми тысячи обманутых
дольщиков. И их становится
все больше
страница
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Здесь не летают
самолеты
Боевой самолет МиГ"31 разбился недалеко от Перми.
Оба пилота погибли. Хоронить можно и саму военную
авиацию России.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО
МАРИЯ ПОПОВА

6 сентября в 8.55 двухме
стный сверхзвуковой истре
бительперехватчик дальнего
радиуса действия МиГ31 взлетел с
аэродрома Большое Савино для выполне
ния учебнотренировочного полета. Через
несколько минут он упал возле д. Болга
ры Пермского района. Погибшие летчи
ки – командир эскадрильи подполковник
Сергей СТОЛПЯНСКИЙ и второй пилот
майор Андрей ГОРБАЧЕВ.

´Посадочнаяª полоса
Очевидцами происшествия стали са
доводы кооператива «Муравейник», рас
положенного неподалеку от места катас
трофы.
Михаил ИВАНОВ, пенсионер:
– Рано утром копал картошку, услы
шал страшный звук и увидел горящий объект
в небе. В ужасе упал в борозду, подумав, что
это бомба, но потом мне рассказали, что
это самолет разбился.

Григорий МАЙБО(
РОДА, дачник:
– Услышал, что ле
тят самолеты. Их, ви
димо, было три. Два пер
вых пролетели вдоль леса,
а третий загорелся. В этот
же момент я услышал взрыв,
третий самолет упал, пламя
взметнулось высоко над лесом, и какие то
фрагменты полетели в сторону нашего ко
оператива. Одному соседу двигателем снес
ло веранду, у другого разбило крышу дома.
Его жена и он сам в этот момент были в
доме, но никто не пострадал.
Со всего кооператива на место аварии
сбежались люди. Мы помогли потушить
небольшой пожар: горела резина, моток
проводов. На участке соседа были доски, они
тоже загорелись. На земле лежала какая
то болванка, может быть, черный ящик.
Разбившийся МиГ31 – именной са
молет «Михаил Гриб», бортовой номер 11.
В честь ветерана Великой Отечественной
войны Михаила ГРИБА он был назван
к 9 Мая текущего года.
Полеты истребителей МиГ31 в Рос
сии временно приостановлены. Запрет
будет действовать до выяснения причин
катастрофы.
Окончание на стр. 3
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∑ Равнение на флаг!
∑ Клуб ´ЛокомотивªÖ СкорбимÖ

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

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

´В год мы теряем до 360 детейª
Накануне 1 сентября в Перми под машину попал 9летний маль
чик. В критическом состоянии ребенка отвезли в нейрохирургию на
ул. Никулина, 10. Но пострадавшему не смогли сделать необходи
мые снимки головы, так как в отделении не работал компьютерный
томограф. Это притом, что на ул. Никулина везут детей со всего
города, так как в Перми нет отдельной детской нейрохирургии, и
вообще нет ни одной современной больницы для детей.
Мальчика в коме(!) повезли на Загарье (в больницу № 3) делать
снимки, потом обратно. Ребенок умер.
Главный врач ГКБ № 1 Дмитрий АНТОНОВ: «Томограф у нас,
действительно, сломался, уже в третий раз. Он не очень старый, ему
семь лет, но при нашей эксплуатации и этого много. Мы связаны рам
ками 94ФЗ, и сейчас проводим конкурс на выбор фирмы, которая
будет его ремонтировать. Ответственность за жизнь ребенка, если
он у нас в больнице, несем мы, если его транспортируют, то отвечает
реанимационная бригада. По этому случаю не могу пояснить, так как
летальные исходы бывают почти каждый день. В год мы теряем до
360 детей по разным причинам».
А скольких из них можно было бы спасти? Мы уже рассказывали
о той чудовищной ситуации, которая сложилась в Пермском крае с
оказанием медицинской помощи детям. Не достроено здание 15й
городской больницы, поэтому детей с различными травмами возят по
всему городу, подыскивая необходимое койкоместо.

80 рэ на питание больного ребенка
Состоялось выездное заседание рабочей группы в городскую
детскую больницу № 15. Напомним, срок сдачи нового здания боль
ницы был назначен на конец июня. Позже замглавы администра
ции Перми Надежда КОЧУРОВА объявила 15 октября. Сейчас вы
ясняется, что до открытия больницы еще далеко. Вряд ли в ней
начнут лечить пациентов в текущем году.
Депутат гордумы Андрей СОЛОДНИКОВ: «Нас поводили по ново
му зданию, но я не услышал конкретно, когда будут завершены рабо
ты. Не решен вопрос с электро и теплосетями, отделкой, установкой
оборудования. Необходимо ограждение по всему периметру больнич
ного городка, а пока там старый забор. Очень много вопросов. И глав
ный из них – то, что в старом двухэтажном здании так и продолжа
ют оперировать детей, при этом не делают в нем даже элементарный
текущий ремонт. Сейчас сроки открытия нового корпуса опять сдви
гаются, и дети остаются в старом. А там – аварийное состояние.
Куда смотрит Роспотребнадзор, пожарные? Почему за столько лет
нельзя было сделать хотя бы косметический ремонт? В старое здание
нас никто не пригласил, и никто не захотел посмотреть, в каких усло
виях там лечат детей».
Также, по словам Андрея Солодникова, в больнице закрыт пи
щеблок. В новом здании его вообще не будет. Значит, надо ремонти
ровать в старом, но речи об этом не идет. Услуги по питанию боль
ных детей отданы на аутсорсинг. Качество еды сразу ухудшилось.
Поступают многочисленные жалобы от родителей и врачей. Депу
тат выяснил, что на трехразовое питание ребенка в стационаре в
день заложено всего 80 рублей.
«Как можно накормить на эти деньги даже один раз? Кто уста
новил этот тариф? Сейчас будем выяснять и этот вопрос», – ком
ментирует Андрей Солодников.

Помещение клуба ´Хромая
лошадьª на ремонте
Площади, на которых был расположен ночной клуб «Хромая
лошадь», переданы в муниципальную собственность.
Как пояснили корреспонденту «НеСекретно» потерпевшие, им
об этом сообщила замглавы администрации Надежда Кочурова: «Мы
собирались у нее по поводу памятника, и она сказала, что принято
решение о передаче этого помещения в муниципальную собственность.
Там будут произведены необходимые работы, и все пристройки, ко
торые появились при гне Заке (фактическом владельце клуба – прим.
ред.), будут убраны. Часть здания, где было кафе, приобретет перво
начальный вид. То есть такой, когда в нем располагался магазин «Ан
тей»… А дня через два гжа Кочурова вновь позвонила и сказала, что,
поскольку там будут производиться строительные работы, к нам
просьба – убрать цветы и фотографии. И просила передать это дру
гим родственникам погибших».
Напомним, ранее здание кафе (ул. Куйбышева, 9) принадлежа
ло Минобороны РФ, однако после трагедии было принято решение
передать его в муниципальную собственность. Что именно будет рас
положено на месте бывшего клуба, городские власти пока сказать
затрудняются. Стоит напомнить, что при пожаре погибли 156 че
ловек. Уголовное дело рассматривается Ленинским районным су
дом Перми. К ответственности привлечены восемь человек. В на
стоящее время под стражей содержится только Анатолий ЗАК.

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в onlineрежиме на WWW.PERMOBOZ.RU
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Убийственные
реалии
Главный полицейский Перми ñ о причинах убийств, реформе
и ´Черной кошкеª.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Начальник Управления МВД
по г. Перми полковник полиции
Павел ФАДЕЕВ ознакомил с ито
гами оперативнослужебной дея
тельности Управления за 8 меся
цев 2011 года.
За этот период в Перми заре
гистрировано 20 809 преступле
ний, что на 28% меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Расследовано 7652 уголов
ных дела.

Убивают,
потому что пьют
«В общей массе тяжкие пре
ступления составляют менее 20%,
– говорит полковник Фадеев. –
Их раскрываемость – 56%, в про
шлом году – 52%. Сюда входят
убийства, изнасилования, грабежи,
кражи с проникновением».
По словам полковника, за
8 месяцев текущего года было со
вершено 76 убийств . Было зафик
сировано 254 случая таких пре
ступлений, как умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью,
в том числе, со смертельным ис
ходом – 67.
«Рост этого вида преступлений
небольшой, но для нас это все равно
проблема, – говорит Павел Фаде
ев. – Преступление, при котором
лишают жизни человека, заслужи
вает особого внимания… Такие пре
ступления, как правило, соверша
ются людьми, находящимися в со
стоянии алкогольного опьянения,
либо в отношении людей, которые
находятся в таком состоянии».
Почти 70% таких преступле
ний совершаются бомжами, а 50%
– в отношении них. Полиция при
нимает профилактические меры,
пытается контролировать места,
где собираются люди без опреде
ленного места жительства, но про
блема остается.
«Недавно на территории Ки
ровского района было совершено
пять таких преступлений. Три уже
раскрыли – расследует Следствен
ный комитет…
Бомжи совершают и другие пре
ступления, например крадут кабель.
Таких людей не учитывает ни одна
служба, и реалии жизни таковы,
что в ближайшее время их количе
ство не уменьшится», – сказал
гн Фадеев.
Было выявлено 7413 краж (в
прошлом году их количество со
ставляло 11 443). Произошло сни
жение на 35%, а раскрываемость
этого вида преступления состави
ла 36%.
«Очень тяжело расследовать
именно мелкие кражи, потому что
довольно существенное их число

Павел Фадеев вместе со всеми ждет «нового полицейского»

совершается в условиях неочевид
ности. Если взять, к примеру, квар
тирные кражи или автоугоны, то,
в принципе, этих людей можно
найти. А что касается мелких
краж, то зачастую человек и не
имеет такого умысла. Приходит
в какоенибудь помещение, а там
на свободном доступе и сотовый
телефон, и сумочка. Также и кра
жи из магазинов самообслужива
ния – с ними очень тяжело бо
роться».

Смертельные ДТП
Рассказал полковник Фадеев и
о ситуации с дорожнотранспорт
ными происшествиями.
«По статистике, в Перми про
исходит снижение количества
ДТП, в том числе и со смертель
ным исходом, – сообщил он. – За
8 месяцев произошло 16 ДТП со
смертельным исходом, в 2010м –
23. Вроде бы снижение, но есть и
такие цифры: за 7 месяцев этого
года было зарегистрировано 11 та
ких ДТП, а в августе их количество
уже составляло 16. Это опасная
тенденция».
Кроме того, гн Фадеев напом
нил про два августовских ДТП, в
которых погибли дети. «В обоих
случаях возбуждены уголовные дела.
И если в одном случае мы сомнева
емся, чья была вина, то во втором
случае подросток был сбит на пе
шеходном переходе и смертельно
травмирован. Отмечу, что наш ре
гион – не самый благополучный в
плане безопасности дорожного дви
жения. Сейчас в Перми установле
но 80 приборов видеофиксации, но
их явно не хватает».

О полицейском
нового образца
Также полковник Фадеев кос
нулся и хода реформы. По его сло

вам, сотрудники Управления про
шли аттестацию, было сокраще
но 1400 человек (ранее числен
ность составляла 5260 чел.). Со
кращение прошло за счет вспомо
гательных служб – кадровая служ
ба, служба тыла. «Такие подразде
ления, как уголовный розыск, пат
рульнопостовая служба, след
ствие, мы старались сохранить по
максимуму, – говорит гн Фадеев.
– Поэтому сейчас нам предстоит
интенсивный путь развития. При
меньшем количестве людей будем
находить новые методы расследо
вания и раскрытия преступлений…
Видимо, все привыкли, что раньше
был милиционер с определенными
качествами, а сейчас должен по
явиться полицейский, настоящий
профессионал, преданный своему
делу. Вот его появления все и ждут.
Могу сказать, что сотрудники,
которые по своим моральным каче
ствам не подходят для службы в
полиции, служить в ней не будут».
По словам полковника Фаде
ева, министр внутренних дел Ра
шид НУРГАЛИЕВ обещал повы
шение зарплаты. «Предположи
тельно, зарплата уполномоченного
уголовного розыска, находящегося
в звании старшего лейтенанта,
прослужившего пять лет, будет
составлять 40 тыс. рублей. Также
скоро мы возобновим и строитель
ство ведомственного жилья. На
это из федерального бюджета вы
делены средства».
Отвечая на вопрос о том, лю
бит ли он смотреть милицейские
сериалы и советует ли смотреть их
своим подчиненным, полковник
ответил: «Такие сериалы не смот
рю. Могу назвать только один
фильм, который приближен к жиз
ни, – «Место встречи изменить
нельзя». А все остальные, мягко вы
ражаясь, не выдерживают никакой
критики. И смотреть их я своим
подчиненным рекомендовать не
буду. Там быстро начинают приме
нять силовые методы, а это недо
пустимо».
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Здесь не летают
самолеты
Окончание. Начало на стр. 1

Последние МиГи
России
Боевой самолет МиГ31 впер
вые поднялся в воздух в 1975 году,
находится на вооружении с 1981
года. Всего было построено не ме
нее 500 МиГ31 всех модифика
ций. Последний выпустили в 1994
году. Производство двигателей
также было прекращено, притом,
что «сердце» самолета имеет стро
го обозначенный срок эксплуата
ции и не может бесконечно ре
монтироваться.
Что произошло на этот раз,
выясняет следствие. Скорее все
го, МиГ взорвался и загорелся в
воздухе, но быстро упал, поэтому
осколки разлетелись по местнос
ти, но не сгорели. Сохранились и
бортовые самописцы, которые
помогут установить истину. Пока
заявляют две версии. Либо летчи
ки старались увести самолет от
населенного пункта – до ближай
шего села всего 600 метров (рядом
с Болгарами расположено еще
одно село), либо пилоты вообще
не успели сориентироваться в си
туации – самолет пролетел около
11 км, фактически – находился в
режиме взлета.
Также неофициально экспер
ты говорят о неисправности уз
лов, об отказе двигателя. Уголов
ное дело уже возбуждено по фак
ту нарушения правил полетов или
подготовки к ним. Это значит, что
подозреваются и погибшие лет
чики.

Остаться в живых
Пермский край стал местом
катастроф, причем всяких разных.
За последний год уже второе кру
шение МиГ31. В ноябре 2010 года
он упал в Чусовском районе, вбли
зи п. Денисово. К счастью, пило
ты Дмитрий МЕДВЕДКИН и Ста
нислав КОВАЛЕНКОВ успели ка
тапультироваться. Но сейчас они
думают не о себе, а о погибших
товарищах, с которыми вместе
служили.
Дмитрий МЕДВЕДКИН:
– Это были первоклассные лет
чики, опытные, служили больше
15 лет. Сергей с детства грезил не
бом, еще мальчишкой летал во
Фролах. У него осталась дочь, а у
Андрея – дочь и сын.
Взлет и посадка – самые опас
ные моменты. Не знаю, что там
произошло. Но техника очень ста
рая. Я последний новый самолет ви
дел в 1991 году, больше не слышал,
чтобы хоть одна часть чтото
получала. МиГ рассчитан, напри
мер, на 15 лет, а ему уже больше
30ти. Несмотря на то, что их
прогоняют через ремзаводы, же
лезо стареет, а пилоты – не вол
шебники.
Пилоты спаслись чудом. Но
теперь они доказывают, что «пра

Обломки МИГа упали на садовые домики

вильно» выжили. Их обвинили в
нарушении техники пилотирова
ния. Летчикам грозит лишение
свободы сроком до 7 лет, после
чего, в случае признания вины,
государство предъявит имуще
ственный ущерб – стоимость са
молета – около 150 млн руб.
Сергей ЩУКИН, адвокат
Дмитрия Медведкина:
– Сторона защиты убеждена,
что вины привлеченных в качестве
подозреваемых нет. Будем это до
казывать. Они предприняли все
меры, чтобы избежать аварии.
Катапультировались на высоте са
молета около 1,5 км – значитель
но позже, чем требуется по инст
рукции. То есть проявили все необ
ходимое мастерство. Мы уверены,
что был отказ оборудования.
Следствие пришло к выводу о
виновности летчиков только на
основании найденных обломков
самолета, так как черные ящики
и магнитофон с записью перего
воров сгорели дотла.

Без страховки
Адвоката Сергея Щукина уди
вило не столько обвинение летчи
ков, сколько то, что дорогостоя
щий боевой самолет, оказывает
ся, не был застрахован! Ведь во
прос с материальным ущербом
бюджету был бы решен легко и
просто.
Илья ОХМАН, специалист Во
енно страховой компании (пермс
кий филиал):
– В тендерах по страхованию
боевой техники участвует наш ос
новной, московский филиал. Если
есть предложения от Минобороны,
то мы страхуем технику. Известен
случай, когда потерпел крушение
СУ35. Он был застрахован, и в 2009
году мы выплатили государству 300
млн рублей.
Почему МиГ31 не страхуют –
не знаю. Но думаю, что очень ста
рая техника, и есть определенные
риски.
Получается, что даже страхо
вые компании не горят желанием
связываться с Минобороны и стра
ховать российскую технику. А весь
ущерб должны возмещать пилоты.
Если выживут, конечно.

Кого защищает
Сердюков?
Строевые полки летают на до
потопных самолетах. При этом
российская военная техника ус
тарела не морально, а физически.
Наши МиГи и СУ не имеют ана
логов в мире по своим возможно
стям. Просто парк не обновляет
ся, и все. Объясняется эта ситуа
ция просто: Министерство оборо
ны считает себя коммерческой
организацией и зарабатывает
миллиарды долларов на продаже
новой, модернизированной воен
ной техники. Огромные партии
уходят в Пакистан, Индию, Иран.
Заставить работать оборонные
заводы на себя мы не хотим. По
этому о безопасности того же воз
душного пространства сегодня го
ворить не приходится. Хотя те же
МиГи охраняют территорию Рос
сии от Новой Земли до Казахста
на включительно. Но российским
авиаторам не до вражеских объек
тов – они гибнут в мирное время,
ни за грош. Выполняют приказ и
становятся камикадзе. Вернуться
на землю им все сложнее.
После каждой катастрофы
первые лица страны и ответствен
ные военные командиры с умным
видом надувают щеки. Обещают
разобраться, не допустить аварий
в будущем, и все повторяется сно
ва. Снова падает судно, гибнет
экипаж…
Один из опытных пермских
летчиков, пожелавший не афи
шировать свое имя, с горечью про
комментировал: «Даже не хочу
разбираться в очередной аварии.
Профессионалы знают ответ на
вопрос – почему падают самолеты.
Нет смысла говорить о последстви
ях, когда причина в одном – разва
ле государственной авиации. Ее не
просто разрушают, ее уже добили.
Спросите у министра обороны Сер
дюкова – зачем он это делает, и
99% авиаторов вас поддержат. Но
они просто люди, рискующие жиз
нью. Раз нашей стране не нужна
авиация, тогда пусть НАТО разме
щает свои авиабазы, а мы будем
ждать войны».
А на следующий день после
крушения МиГа упал самолет в
Ярославле…

Цены на бензин, падение
самолетов и ´Охлобыстин ñ
наш президент!ª
Какие события минувшей недели наиболее
важные ñ спросили мы наших собеседников.
Дмитрий СОКОЛОВСКИЙ, работник РЖД:
– Из последних событий больше всего
запомнилось очередное падение истребите
ля МиГ31 в Перми. Первый раз – случай
ность, второй раз – совпадение, третий – за
кономерность. Наступит ли этот третий раз,
и куда упадет самолет? Если учесть, что они
над городом летают, появляется неприятное
предчувствие.
Такое впечатление, что Перми мало тра
гедий! Даже както неуютно жить становит
ся, когда знаешь, что пролетающий самолет
может запросто упасть на твой дом. Почему
Москву все самолеты облетают кругом, а
Пермь нет? Соответствующим ведомствам пора разобраться. Хва
тит уже во всем винить гравитацию.
Из событий федерального масштаба отмечу заявление актера
Ивана Охлобыстина о намерении баллотироваться в президенты.
Если он серьезно, то даже не знаю, как реагировать. В Америке
таким никого не удивишь, но в России это нонсенс. Даже если он
победит на выборах, мне кажется, его через полгода «закажут»
какиенибудь чиновники, чьи «золотые жилы» он перекроет. Так
что пусть радует нас в телевизоре, живой и здоровый. Всетаки
хочется верить, что священник, многодетный отец и просто хоро
ший человек будет делать все по совести, а не «оскотинится», как
большинство дорвавшихся до власти.
Алина СЫРОРЫБОВА, студентка магистратуры НИУ ВШЭ:
– Самым громким событием, на мой
взгляд, стало повышение цен на бензин – за
выходные они выросли на 2 рубля. Таких од
нократных повышений раньше не наблюда
лось, и это не может не возмущать. Ведь это
касается не только автовладельцев, но и тех,
кто пользуется общественным транспортом.
Если копать глубже, то повышение коснется
перевозок, доставок, закупок – всех сфер,
где для передвижения необходим бензин.
За последнее время рост цен на бензин
стал закономерностью, а объясняется это –
«заботой о гражданах». Возникает вопрос: по
чему в России, нефтедобывающей стране, такие высокие цены
для жителей? Ведь в большинстве страннефтедобытчиков со
всем другая ситуация, например, в Венесуэле, где бензин стоит
копейки. Уже не остается надежды на изменение в лучшую сто
рону.
Александр МОРОЗОВ, специалист call центра горадминистрации:
– С наступлением нового учебного года
в Перми вновь возникла проблема с движе
нием транспорта. Каждое утро – пробки.
Наши дороги давно не справляются с пото
ком машин. Например, в будни на проме
жутке от ул. Декабристов до площади Ста
ханова улица Карпинского «стоит», причи
на – небольшой пропускной интервал све
тофора. Считаю, что эта проблема более чем
серьезна, и решать ее должна администра
ция Перми совместно с министерством
транспорта Пермского края. Как вариант –
на дорогах с интенсивным движением с дву
мя и более полосами надо выделить отдельную полосу для обще
ственного транспорта и отрегулировать работу светофоров.
Также хочу отметить плановое отключение горячей воды. Если
наш город стремится быть ближе к Европе, стать ее культурной
столицей, то для начала надо обеспечить европейский уровень
жизни. Представляете, какая шумиха поднимется в Лондоне, если
отключить там воду? Во всех цивилизованных странах давно нет
такой проблемы. Если нет возможности избежать профилактичес
ких работ, то почему нельзя сократить их до минимума, а не растя
гивать на месяцы? Вопрос так и остается открытым – вот уже не
первый десяток лет.
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Прокуратура Пермского края, ау!
Окончание. Начало на стр. 1

Сергей Южаков: «Эта позиция
ПСК и есть позиция горадминист
рации. Те компании, которые еще
не получили решения судов, плати
те с НДС. Те, у кого есть решения
суда, ПСК вернет вам НДС».
В качестве «тяжелой артилле
рии» на совещание были пригла
шены представительницы управ
ления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю. Они
заявили, что НДС должен быть
предъявлен и начислен. Как быть
с НДС для населения, почемуто
не уточнили.
Заместитель председателя
РЭК Пермского края Нина ЗОТО
ВИЧ изложила позицию РЭК по
этому вопросу – в принципе, пе
ресказала все, что уже рассказы
вал «ПО» в прошлом номере.
Суть позиции РЭК: не уста
навливали тариф для населения с
включенным НДС, потому что не
выделяли отдельную категорию
«население». Не было соответ
ствующих внутренних докумен
тов. Тариф на воду – там, да, есть
«население». А на тепло не было.
Зато сейчас Федеральная служба
по тарифам какимито, опять же
внутренними, документами разре
шила выделить отдельную катего
рию «население». И РЭК Перм
ского края изменила тариф с на
чала года задним числом, выделив
«население» и, конечно же, уве
личив тариф для «него» на 18%.
Как быть с НДС за 2008 и 2009 год
– неизвестно. В те отмененные
постановления РЭК точно внести
изменения не может.

У прокуратуры
ни лица, ни фигуры
Самой смешной выглядела
прокуратура Перми в лице стар
шего помощника прокурора Анто
на НАРТЫМОВА. Сначала он во
обще хотел «отсидеться и отмол
чаться». Но руководители УК за
шумели: «Нам очень интересна
позиция прокуратуры по данному
вопросу! Выходите, объясните
нам!».
Антон Нартымов, старший по
мощник прокурора Перми, вышел
и пробубнил себе под нос: «Проку
ратура не уполномочена занимать
ся разъяснением законодательства.
Мы лишь констатируем…» (дальше
было никому не разобрать).
«Как же так? – закричали
представители управляющих ком
паний. – Прокуратуры районов
прислали нам письма о возврате

НДС жителям! Мы должны делать
жителям перерасчет или нет?» Но
Антон Нартымов стушевался, зах
лопал глазами и совершенно ни
чего не мог сказать.
Спасти «честь мундира» решил
руководитель правовой службы
ПСК, он вытеснил помощника
прокурора с трибуны, и тот, счаст
ливый, убежал на свое место.
Юрист ПСК заявил: «Определение
Высшего арбитражного суда (ВАС)
породило массу вопросов. «Пермская
сетевая компания» будет возвра
щать НДС после вступления в силу
решений суда. Пойти на доброволь
ный возврат денег мы не можем.
Нас даже налоговая не поймет. Не
хочу вас пугать, но вот вы плате
жи с НДС приостановили, а потом
– изменит свою позицию арбит
ражный суд – и вы попадете в фи
нансовую яму».
«Да мы поняли вашу позицию, –
вновь заволновались руководите
ли УК. – Мы позицию прокурату
ры хотим узнать: что нам делать
с населением? Возвращать НДС или
нет?»
Опять же вместо представите
ля прокуратуры вклинился Южа
ков со странной для государствен
ного служащего репликой: «Я счи
таю, что и для вас, и для населения
НДС должен быть. Вот вы счита
ете, что ПСК неправомерно начис
ляла НДС, а я считаю, что непра
вомерны вы и население».
Все удивились реплике Южа
кова. «Да считай ты, что хочешь»,
– сказал ктото.
На сцену вылетел уже поряд
ком румяный Артем Голобоков:
«Вы о позиции прокуратуры узнае

те позже», – заявил он, а стар
ший помощник прокурора Перми
Артем Нартымов вжал голову в
плечи.
Прим. ред.: Уважаемый проку
рор Пермского края Александр
Юрьевич Белых! С каких пор о том,
когда появится позиция прокурату
ры, сообщают представители
«Пермской сетевой компании»?
«С населением что делать? –
продолжил Артем Голобоков. – Бу
дет у вас на руках вступившее в за
конную силу решение суда – и все
вам будет».

´Остановите
´волну!ª
Не все руководители управля
ющих компаний пришли отстаи
вать интересы населения. Так,
член бизнескоманды депутата
Алексея ЛУКАНИНА директор
«УК «Лидер» Ксения БЕЛЬСКАЯ
просто поразила своим цинизмом.
«Я не хочу возвращать людям
НДС! – воскликнула она. – Я не
хочу переделывать документы, у
меня людей нет. Сергей Николаевич
(обращаясь к Южакову – прим.
ред.), остановите эту «волну». Ос
тановите «волну», заплатите СМИ,
пусть расскажут о позиции горад
министрации. Чтобы бабушки с ви
лами к нам не ходили. Нам не нуж
но это решение суда».
Прим. ред.: Мы поймем Южа
кова, который, видимо, очень не
любит население, или очень любит
ПСК. Он, скорее всего, заплатит
СМИ (ну или ПСК заплатит). Но
мы не поймем СМИ, которые эту

О Б Р А Щ Е Н И Е

Игорь ГРИНБЕРГ, учредитель медиа1группы ´Пермский обозре1
вательª:
– Хватит позволять власти обращаться с нами, как с необразованным быдлом.
Мы с вами хозяева своей жизни и своей страны. Так давайте вести себя соответ
ственно. Требовать, заставлять, брать за горло этих сытых, жуликоватых, зар
вавшихся подонков.
Хватит трястись по своим норкам. Поднимайте голову и живите с гордо подня
той головой. Я точно знаю, что власть труслива, так давайте поставим ее на то
место, где она и должна быть. Пусть служат народу! Нам с вами!

лапшу на уши людям навешают.
О каждом подобном сообщении в
СМИ обещаем рассказать.
И тут Сергей Южаков выта
щил изза пазухи информацию,
которая должна была произвести
эффект разорвавшейся бомбы
сенсации: «Я был у прокурора
Пермского края, нас внимательно
выслушали, мы договорились, что
вместе официальную позицию выра
ботаем».
Вот это да! Ведь позицию гор
администрации Южаков только
что озвучил, она идентична пози
ции ПСК: будет решение суда –
будет возврат НДС, не будет –
платите, сколько скажем. Какая
то очевидная несправедливость,
мы бы сказали даже – дискри
минация – особенно в отноше
нии тех жителей Перми, чьи УК
(как УК Ксении Бельской) ни су
диться не хотят, ни НДС возвра
щать.
«А с Роспотребнадзором вы
тоже договоритесь? – спросил
ктото. – Ведь это нарушение за
кона о защите прав потребителей!»
«Ах, да. Еще Роспотребнадзор,
надо с ними согласовать вопрос», 
заулыбался Южаков.
«А с арбитражными судами, а
с мировыми судьями, куда иски к УК
по возврату НДС понесут жители?»
– не выдержал автор этой статьи.
И все нервно и дружно засме
ялись. Пожалуй, на суды ресурса
Южакова не хватит. Хотя, кто его
знает…

Пусть платят
«А если житель обратился в
мировой суд с иском к нам по воз
врату НДС?» – поинтересовались
руководители УК.
И вот тут реакция представи
телей и налоговой, и РЭК, и ПСК
была единой: на лицах – восторг,
даже вытянулись от осознания
собственного превосходства – «А
как вам жители докажут, что вы
начисляли им за тепло тариф с
НДС? НДС ведь не выделен в пла
тежках. С чем они в суд придут?
Не с чем им».
Вот так. Нам не предоставили
даже возможности защитить свои
права. И гордятся этим. И мы бу
дем их выбирать, слушать и тер
петь?
Те представители УК, кото
рые не боятся «бабушек с вила
ми» и даже готовы защищать пра
ва этих бабушек в суде, недовер
чиво покачали головами: «Зря вы
так, господа. В Перми есть и ум
ные люди. И смогут доказать свою
правоту».
«В любом случае, мы догово
римся, позицию озвучим. Но насе
лению можно объяснить, что нуж
но платить», – вдруг резюмиро
вал Южаков, всей душой ратую
щий за беднуюнесчастную «Пер
мскую сетевую компанию», у ко
торой платежи от населения сни
зились. «Да платим мы», – отмах
нулись от него руководители УК
и пошли к выходу.


В А Ш Е

П Р А В О

Вернуть НДС (прочитал сам ñ передай другому)
Публикуем образец заявления в управляющую компанию. Доро
гие читатели, вам остается только вписать название и адрес управ
ляющей компании и отправить ей это заявление. Если УК откажется
производить перерасчет – смело можете идти в мировой суд.
ООО «Управляющая компания «….»
индекс, г. Пермь, адрес…
Тел. …
От Ивана Ивановича Петрова
Адрес: ….
Тел. …
ЗАЯВЛЕНИЕ
Как мне стало известно, ваша компания при расчете платы на
селения за тепловую энергию для приготовления горячей воды и при
расчете платы за отопление жилых помещений неправомерно при
меняла с 2008 года и применяет до настоящего времени предлагае
мые ООО «Пермская сетевая компания» тарифы с включением на
лога на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере 18% от
размера утвержденного тарифа. Например, с 01.01.2011 – приме
нялся не утвержденный для нашего региона тариф в размере 970,06
руб./ Гкал, а увеличенный на сумму НДС тариф в размере 1144,62
руб./Гкал.
Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Рос
сийской Федерации от 22.02.2011 № 12552/10 такой порядок расчета
признан не соответствующим нормам Налогового кодекса РФ.
Таким образом, за период с сентября 2008 года по сентябрь 2011
года я переплачивал(а) по указанным позициям коммунальных услуг.
Прошу вас произвести перерасчет оплаты за коммунальные ус
луги с учетом излишне выплаченных сумм за горячую воду и отопле
ние за период с сентября 2008 года по настоящее время … и снизить
оплату коммунальных платежей на будущие периоды на сумму пе
реплаты.
Ответ, с указанием суммы переплаты, прошу направить пись
мом по указанному адресу в установленный срок.
Дата



Иван Иванович Петров

Пермский обозреватель № 36 (535) 10 сентября 2011

страница 5
∑ ´Гражданин поэтª, Калина желтая
∑ Чиновники лишили обманутых дольщиков последнего шанса

ПОЛИТИКА
С

Л

И

Я

Н

И

cмотрите на www.nesekretno.ru

Е

К О М М Е Н Т А Р И И

Пятый элемент
Союз коммунистов с группой ´Солидарностьª ñ что от него
ожидать? И жизнеспособен ли он?
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Обычно предвыборная пора бо
гата на различные сюрпризы. В это
время заключаются союзы и блоки,
кажущиеся на первый взгляд невоз
можными и странными. Именно о
таком союзе и речь.

Есть против кого
дружить
Как уже писал «ПО», ждут свое
го часа списки кандидатов в депу
таты в Законодательное собрание
Пермского края от региональной
организации КПРФ. Они должны
быть рассмотрены на краевой кон
ференции сегодня, в день выхода
этого номера, 10 сентября.
Так, вниманию делегатов конфе
ренции будут представлены канди
датуры Владимира КОРСУНА (пер
вый секретарь крайкома КПРФ),
Геннадия КУЗЬМИЦКОГО (депутат
Законодательного собрания Перм
ского края, член фракции КПРФ,
член депутатской группы «Солидар
ность») и Константина ОКУНЕВА
(член депутатской группы «Солидар
ность»).
Правда, президиум центрально
го комитета КПРФ выдвинул не
много другую «тройку»: вместо Кон
стантина Окунева предложен депу
тат Государственной думы Олег КУ
ЛИКОВ.
Но Константин Окунев, по его
словам, совсем не расстроен пред
ложением ЦК: «А чего мне расстра
иваться? Мы победили, на самом
деле. Ведь вопрос стоял радикально и
глобально – о сотрудничестве «Со
лидарности» и КПРФ – и лоббиро
вался силами, которые не желали
включать «Солидарность» в КПРФ.
Сегодня союз КПРФ и «Солидарнос
ти» на старте для строительства
народной власти в Пермском крае,
отсюда – агония власти существу
ющей, антинародной.
Мне предложено руководством
партии пойти как по одномандат
ному округу (выдвинуться от
партии), так и по списку. Пока я не
определился, думаю, что сделаю так,
как лучше для КПРФ, потому что у
меня шансы очень высокие по мно
гим округам».
Стоит отметить, что решение
президиума носит рекомендатель
ный характер.
Переговоры о совместном вы
ступлении пермских коммунистов с
другими оппозиционными силами
долго велись и, как видно, привели
к результату.
В итоге в региональный список
вошли: Виктор ЦЕОВ, бывший гла
ва Губахинского муниципального
района, прославившийся противо
стоянием с краевыми властями по
различным вопросам; Юрий СТАР
КОВ, бывший глава Верещагинско
го района; Вадим ЧЕБЫКИН, член
депутатской группы «Солидар
ность»; Геннадий СТОРОЖЕВ, пер
вый секретарь Ленинского райкома
КПРФ; Юрий ВОСТРИКОВ, быв

К. Окунев знает, что от перестановки мест слагаемых сумма не изменится

ший мэр Чайковского, также изве
стный оппозиционер действующей
власти (был отстранен от должности
по инициативе губернатора Олега
ЧИРКУНОВА), а также Николай
ВОЛОШИН и Валерий ОСТАНИН.
Константин Окунев: «Мы работаем
в Заксобрании уже почти 5 лет, и де
путатская группа «Солидарность»
включает в себя трех коммунистов.
Коммунисты сегодня практически
преобладают, мы попали под их влия
ние. Несомненно, все это время мы ра
ботали бок о бок, общались, вместе
вырабатывали законопроекты, при
нимали решения по ключевым вопро
сам, которые касаются жизнеуст
ройства Пермского края. Практичес
ки на 100% наши мнения совпадают».
Напомним, еще в прошлом году
депутатская группа «Солидарность»
подписала договор о сотрудничестве
с КПРФ.
Член группы «Солидарность»
Владимир МАЛЬЦЕВ намерен уча
ствовать в грядущих выборах в кра
евой парламент. «Меня выдвинула
Александровская городская организа
ция КПРФ. Буду баллотироваться по
одномандатному округу № 30, а так
же возглавил местный список от
КПРФ. Но все это должно быть ут
верждено на партконференции». На
помним, гн Мальцев вышел из
партии «Правое дело».

Бездипломное лобби
За это время уже произошел
один скандал. Так, Сергей АНДРЕ
ЯНОВ, второй секретарь крайкома
КПРФ, был смещен со своего по
ста. Он подверг резкой критике союз
прикамских коммунистов с предста
вителями «Солидарности». Сам гн
Андреянов прокомментировал «ПО»
сложившуюся ситуацию так: «Груп
па «Солидарность» – чуждый нам эле
мент. Если в Законодательное собра
ние пройдет тройка, которая пред
ложена, то получится, что комму
нист будет только один – первый сек
ретарь крайкома КПРФ, а остальные
– члены группы «Солидарности». То
есть получится, что КПРФ своей
фракции или группы в краевом парла
менте иметь не будет. К тому же,

точкой нашего с «Солидарностью» со
прикосновения является критика дей
ствующего губернатора. Но он назна
ченный губернатор, его не сегодня
завтра снимут. Что тогда?..
Я обжаловал решение о моем сме
щении в ЦК КПРФ и Центральной кон
трольноревизионной комиссии. Воз
можно, вопрос будет рассматри
ваться на региональной конференции,
10 сентября. Но пока я никаких изве
стий из Москвы не получал».
Депутат Заксобрания Андрей
АГИШЕВ в своем блоге в «Живом
журнале» написал о том, что адми
нистрация Пермского края очень
испугалась (недословная цитата)
после объявления о союзе КПРФ и
парламентской группы «Солидар
ность».
«Истерика Андреянова, – пишет
Агишев, – наглядное тому подтверж
дение. Говорят, Андреянов и раньше
не вылезал от Алиева, а перед своим
демаршем буквально жил на Куйбы
шева,14».
Константин Окунев подтвердил
«ПО», что лоббированием вопроса о
предотвращении союза КПРФ и
«Солидарности» занимался, в том
числе, и Фирдус АЛИЕВ, руководи
тель администрации губернатора
края: «Серьезные силы были задей
ствованы, Фирдус Алиев здесь всего
лишь бездипломный инструмент, по
нятно, чью волю он исполняет». На
помним, дело в отношении поддель
ного диплома о высшем образова
нии гна Алиева было закрыто по
нереабилитирующим основаниям.
Сейчас, по словам Андрея Аги
шева, «эмиссары Чиркунова направ
лены буквально к каждому кандидату
от КПРФ, включая и представителей
«Солидарности», с одной просьбой
мольбойугрозой – откажитесь, вый
дите из списка!». Андрей Агишев от
метил, что губернатор чрезвычайно
обеспокоен перспективами комму
нистов на выборах, ибо это не толь
ко высокий процент голосов за оп
позицию, но и проблемы «Единой
России». И за то, и за другое будут
наказывать.
Остается посоветовать жителям
края сделать все, чтобы губернато
ра поскорее «наказали».

Николай ПОНОМАРЕВ, политический эксперт:
– КПРФ стала центром притя
жения для всех, кто недоволен вла
стью. В принципе, здесь нет ничего
нового. А для совместного выступ
ления, скажем, на выборах, людям
необязательно вступать в партию,
как и в нашем случае.
Здесь есть один интересный мо
мент: с КПРФ в последнее время со
трудничают бывшие члены партии
СПС, затем партии «Правое дело».
Получается, что выступают вместе
бывшие идеологические соперники.
И «Единой России» здесь нечего противопоставить! У «ЕР»
никакой четкой идеологии нет. А у КПРФ она была и есть.
Но одновременно видно и то, что эти разногласия су
губо властные, а не идеологические. Посмотрите: у нас
ведь фактически несменяемая политическая элита.
Коммунисты в данной ситуации действуют по своему
старому принципу – поглотить всех остальных. А гн Ан
дреянов, по моему мнению, застрял гдето на уровне про
летарского интернационализма.
Если говорить о ситуации в федеральном масштабе, я
считаю, что сейчас КПРФ переживает новый подъем. Ду
маю, что 4 декабря они наберут приличное количество го
лосов.
Константин КИСЕЛЕВ, председатель Совета Уральской
гильдии политических консультантов:
– Вопервых, деятельность де
путатской группы «Солидарность»
имеет весьма и весьма отдаленное
отношение к деятельности КПРФ.
Включение в свой партийный спи
сок членов «Солидарности» – пол
ное признание того, что КПРФ сла
ба. Если бы коммунисты были силь
ны, то зачем им делиться с кемто
местами в списке? Вовторых, они
интегрировали в себя чуждый им
элемент. Втретьих, идеологически
коммунисты уже проиграли. Если им
и поможет этот союз, то только в организационном и фи
нансовом плане. Вчетвертых, после этого случая адми
нистративный ресурс станет гораздо пристальнее наблю
дать за деятельностью КПРФ. И впятых, для коммунис
тов это путь к маргинализации.
Олег ЛЕЙБОВИЧ, профессор кафедры культурологии
ПГИИК:
– Сила любой партии определя
ется возможностью и способностью
заключать союзы и создавать коа
лиции. Вопрос в главном – наруша
ются ли этим какиелибо идеологи
ческие принципы и цели? Мне пред
ставляется, что в данном случае не
нарушаются. По своей идейной ори
ентации группа «Солидарность»
очень близка к коммунистам – одни
и те же темы обсуждают и дают оди
наковую оценку явлениям. Поэтому
обе силы сочетаются вполне орга
нично, и их можно назвать попутчиками.
Для людей из «Солидарности» нужны организованные
и дисциплинированные избиратели. У КПРФ все это ос
тается. Поэтому союз для КПРФ и «Солидарности» взаи
мовыгоден. Нужно напомнить, что в истории такие союзы
бывали неоднократно.
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Особый подход
Лето закончилось. Кто1то провел его на море, а кто1то в войне за право искупнуться в местных реках.
ствии с действующим законода
тельством. Только воз и ныне там.
Как и заборы Игоря БЕЛЯЕВА
(владелец ресторана «Эрнест»),
Вячеслава ЛОГИНОВА (владелец
клиники «Медлайф») и других.
Огромную территорию занимает в
Жебреях вотчина Владимира
ПЛОТНИКОВА, правда, заборов
в воде мы не видели, но огромная
вывеска «Частная территория. Во
оруженная охрана, собаки» – ви
сит прямо над «его» дорогой. Кто
ж в здравом уме под такую вывес
ку поедет?

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«В лугах ромашковых, в березо
вых краях мне светит солнцем яс
ным Родина моя…»
Из к/ф «ФинистЯсный сокол»
Забор с колючей проволокой
уходит далеко в воду. Зона? Нет.
Поселение Жебреи. Военный
объект? Нет. Частная дачка. Зачем
колючая проволока? Чтобы вред
ные местные жители не могли тут
купаться и гулять по берегу.
Самые красивые берега в
Пермском крае застроены. Жите
ли сел и рядовые дачники (как
правило, члены садоводческих
кооперативов, получившие свои
«четыре сотки» еще в советское
время) оказались у воды без воды.
Жебреи, Мостовая, Хохловка,
УстьКачка, Троица, Полазна…
Свободного доступа к воде не ос
талось практически нигде. Зе
мельные участки в водоохранной
зоне проданы для строительства
коттеджей. Береговые полосы и
даже сами реки сданы в аренду
якобы для строительства «берего
укрепительных сооружений». По
словам всех, с кем общались жур
налисты «ПО», проводя это рас
следование, ситуация крайне обо
стрилась за последние 34 года.
Проблема глобальная: здесь и
моральные вопросы, и юридичес
кие, и бездействие властей, и бес
помощность охраняющих закон
структур, и мошенничества, и
«авторитетные» фамилии… Пуб
ликуем начало нашего расследо
вания.

Земляничка
для Поляничко
Прекрасное место – полуост
ров в Жебреях, огорожен забором
в два человеческих роста.
Петр БОНДАРЬ, владелец уча
стка в садоводческом товариществе
«Сылва»:
– На этот полуостров владель
цы садоводческих участков ходили
купаться, загорать, приходили сюда
с детьми, можно было поиграть в
футбол, порыбачить, отдохнуть.
Здесь землянику собирали. Можно
было спокойно подъехать – спус
тить лодку на воду, покататься.
А в прошлом году появился
сплошной забор, полностью перего
родивший доступ к воде. Мы прове
ли собрание, отправили письма в

Красиво жить не запретишь! А остальные пусть живут некрасиво

8 инстанций: МЧС, природоохран
ную прокуратуру, Росприроднад
зор, администрацию и т. д. Полу
чили ответы: земля выделена на за
конных основаниях.
Но проверка все же приехала.
Обязали собственника освободить
20метровый доступ до воды. В за
боре появились ворота с одной сто
роны и калитка с другой. Правда,
владелец участка Александр ПОЛЯ
НИЧКО калитку открывает, ког
да комиссия приезжает, и закры
вает, после того как комиссия уез
жает.
– Да, режиссер наш Полянич
ко, фокусник! – поддерживает со
седа дачница Гадыля КУЗЯЕВА.
Александр Поляничко в 2010
году приватизировал землю – 9722
кв. м, а на праве аренды за ним
остались закреплены более 2 тыс.
кв. метров. В результате дорога, по
которой осуществлялся проход к
Сылве, оказалась на земле Поля
ничко. В администрации Перм
ского района членам садоводчес
кого кооператива предложили «ре
шить данный вопрос на договорных
основаниях, либо в судебном поряд
ке». Здорово живешь, как говорит
ся. Раздали землю в водоохранной
зоне, позволили ее продать, а те
перь – решайте свои проблемы
сами, мы тут ни при чем?
Глава района Александр КУЗ
НЕЦОВ от встречи с корреспон
дентом «ПО» просто убежал. По
телефону напомнил, что он не
«глава администрации» (им был
Игорь БЕДРИЙ, но сейчас он
подозреваемый во взятке и зло
употреблении полномочиями), а
Кузнецов вроде мэра Перми – хо
зяйственными вопросами не ве
дает. Также в этой короткой те
лефонной беседе Александр Куз
нецов успел пояснить, что отка

Есть к воде доступ, только вертикальный

зать в выделении участка адми
нистрация не имеет права, что
река и заборы в воде – это вооб
ще не его зона ответственности:
«река не наша, мы рекой не за
нимаемся». Конечно не ваша,
Александр Павлович, река – это
народное достояние, а вы долж
ны служить народу, защищать его
интересы, вас для этого народ и
выбирал. Меж тем, по вашим же
словам, официальных, организо
ванных местными властями пля
жей в районе нет. В Пермском
районе столько рек и заливов, а
пляжей нет.
Зато есть дачи и заборы таких
бизнесменов, как Поляничко.
– Да мы уже не претендуем на
его собственность, нам нужен про
езд, проход, – вздыхают все по
нимающие члены СНТ «Сылва».
«ПО» пообщался и с самим
собственником участка, и с его
представителями.
Олег БРАГИН, представитель
интересов Александра Поляничко:
– Согласны, что недовольство
людей, живущих рядом с водой и не
имеющих доступа к ней, справедли
во, но это вопрос к власти, адми
нистрации, прокуратуре. Ведь что
они делают? Просто меняют соб
ственников участка, а нет разви
тия дорог, инфраструктуры, осве
щения. Нет нормальных зон отды
ха у воды.
По словам самого гна Поля
ничко, он искренне не понимает,
почему он должен свою собствен
ность с кемто делить? Если садо
воды и дачники так нуждаются
именно в этой дороге, пусть берут
ее в аренду. А так – калитку с дру
гой стороны участка он убрал, хо
дите, тропка есть, 20 метров ос
тавлено. А то, что берег перерыт,
так это он взял береговую полосу

«Голландская» деревня, и где в 20 м общего доступа?

в аренду для строительства бере
гоукрепительного сооружения. А
не строит – потому что не строит.
Также, по его словам, он и так
отдал часть своего участка под до
рогу соседнему некоммерческому
партнерству «Центр развития ин
фраструктуры д. Никулино» (хо
рошее чувство юмора у владель
цев коттеджей этого партнерства
– такое название дать).

Поля маркиза
Карабаса
«Центр развития инфраструк
туры», кстати, тоже за высоким
забором. Мало того – его забор
уходит далеко в воду, ограничивая
доступ к береговой полосе. Нам
долго не говорили, кто за этим за
бором прячется, шепотом сообща
ли, что «очень важный человек».
Им оказался Денис БРОННИ
КОВ, тот самый, который обидел
Олега ЧИРКУНОВА, прикупив
земли аэродрома Бахаревка.
Мы показали фотографию с
забором прокурору Пермской
межрайонной природоохранной
прокуратуры Виталию ДЫМОЛА
ЗОВУ, он сказал: «Такого быть не
должно однозначно. Забор в воду
уходить не должен. У нас береговая
полоса – 20 метров – должна быть
свободна для общего доступа».
Может, Денис Бронников не
знает, что по закону 20метровый
доступ к воде должен быть свобо
ден для всех и везде. Но сообщить
о заборах в воде могут только со
седи. Соседи (СНТ «Сылва») и
сообщали. Были проверки, кото
рые констатировали и забор, и
пирсы, не оформленные как
объекты строительства в соответ

Забор на берегу и в воде

Полицейские
тоже плачут
Жители в Жебреях пожалова
лись, что даже у Андрея ОСТАНИ
НА, заместителя начальника ГУ
МВД по Пермскому краю, забор
«уходит в воду».
Мы позвонили Андрею Генна
дьевичу спросить, его ли это за
бор. Говорит, не его. У него до воды
метров сто, он бы закон нарушать
не стал, он его охранять должен.
А дальше... хоть плачь, хоть
смейся: начальник главного след
ственного управления, генерал
майор юстиции начал жаловаться
журналисту, что у него рядом с за
бором и «срут, и ссут, и костры жгут,
и пьяные компании орут до утра, и
музыка из машин мешает спать
(автомобилям, вообщето, законом
запрещено ездить по берегу)».
Вопрос «А полицию вызвать
не пробовали?» висел в воздухе.
Но генерал Останин на него не
ответил. Может, и вызывал, кто
знает...
Но вот о том, кто же «гадит» на
самом деле, однозначно сказать
нельзя. Пакеты с мусором, строи
тельные материалы и просто фан
тикибутылки валяются по всему
берегу. И это дело рук как корен
ных жителей, так и обитателей
дворцовкоттеджей.
О том, почему земли беспре
пятственно достаются «кому надо»
и без конкурса, какие схемы ис
пользует администрация Перм
ского района для раздачи земель,
каковы позиции ведомств, отве
чающих за водо и берегоохрану,
почему большая часть вины за на
рушение прав граждан лежит на
краевой администрации, кто ос
тавил без воды жителей Полазны
и Троицы – читайте в следующих
номерах «ПО». Не пропустите сле
дующий номер с продолжением
темы.

Забор с колючей проволокой
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Здесь вообще кто+нибудь
работает?
У губернатора Олега Чиркунова нет ни команды, ни толку управлять краем. Жители региона беднеют,
болеют, социально1экономическое положение ухудшается.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В редакцию «ПО» приходил
один бывший депутат гордумы,
который сейчас живет в Москве,
но очень переживает за малую
Родину. «Над нами все смеются, –
рассказывает он. – Какието че
ловечки, мемориалы группе «Лесо
повал» у Перми II. А край «загиба
ется». И это уже не смешно. При
прошлых губернаторах, какими бы
они ни были, были хотя бы коман
ды, ответственные за чтото
лица. Сейчас никто ни за что не
отвечает. Сменилось пять мини
стров промышленности, чиновни
ки плодятся, растут их зарплаты,
а эффекта ноль. Причем один руко
водитель поставлен дядей Ваней,
второй – тетей Валей, ходишь по
дебрям их кабинетов с единствен
ным вопросом в уме: «Здесь вообще
ктонибудь работает? Работает
для населения, выполняет функции
государственного служащего? Или
все собрались для обслуживания
чьихто определенных интересов?»
На протяжении всего срока
губернаторства Олега Чиркунова
отчеты Контрольносчетной пала
ты Пермского края свидетель
ствуют об ухудшении социально
экономического положения в
крае. Из года в год аудиторы гово
рят о том, что пора бы задуматься
о стратегии развития региона, но
«перспективное развитие края ос
тается стабильно низким».

Доходы снижаются
За I полугодие 2011 года в
Пермском крае вновь снизились
реальные денежные доходы на
селения – они составили 97,3% к
уровню аналогичного периода
2010 года. Причем снижаются ре
альные доходы пермяков с
2008 года. Цены (особенно за жи
лищнокоммунальные услуги)
растут, а зарплаты не очень. Ин
фляция за полугодие составила
110,4% – на 3,3% выше, чем в
прошлом году.
Раз реальные доходы насе
ления падают, то и покупатель
ская способность снижается,
причем по всем рассматривае
мым Росстатом товарам и услу
гам. К тому же, в Пермском крае
стоимость фиксированного на
бора потребительских товаров и
услуг самая высокая в Привол
жском федеральном округе –
9395 руб., на 131 руб. больше, чем
в целом по России.
И доходы падают, и самое не
обходимое дорожает… Кто вино
ват, что делать, как жить дальше?
Специалисты Контрольносчет
ной палаты на подобные фило
софские вопросы ответов не

дают. Из отчета лишь следует, что
«отрицательные тенденции соци
альноэкономического развития
края» будут сохраняться и мно
житься, если руководство регио
на не поменяет свое отношение
к расходованию бюджетных
средств и исполнению своих обя
зательств перед населением. На
деяться на то, что это руководство
– «от тети Вали и дяди Вани» –
чтото поменяет, думаем, бес
смысленно.

Заболеваемость
растет
Аудиторы контрольносчетно
го органа не могли пройти мимо
значительного увеличения уров
ня заболеваемости населения ин
фекционными и паразитарными
заболеваниями. По сравнению с
аналогичным периодом прош
лого года, уровень заболеваемос
ти вырос на 29%. Причем 93% за
болеваний – острые инфекции
верхних дыхательных путей.
«Это может свидетельствовать
об ухудшении экологической си
туации в крае и других причинах,
что требует проведения анализа
и принятия соответствующих
мер», – пишут специалисты
КСП.
Одну из первоочередных мер
мы точно знаем: заставить Дмит
рия ТРИШКИНА, министра здра
воохранения Пермского края, и
курирующего этот блок замести
теля председателя регионально
го правительства Анатолия ЗУБА
РЕВА несколько раз перечитать
эту строчку в отчете КСП, вник
нуть, понять и перечитать еще
раз, если проникнуться пробле
мой не получается.

Налоги давай,
дивиденды не надо!
В Пермском крае продолжил
ся значительный рост прибыли
организаций (в 1,3 раза), что по
зволило обеспечить перевыпол
нение плана по сбору налога на
прибыль в краевой бюджет на
1,6 млрд руб. Всего поступило на
логовых доходов 29 млрд 328 млн
244 тыс. руб. Перевыполнение
плана сложилось практически по
всем видам налогов. Неналоговых
доходов также поступило больше,
чем планировалось, – 540 млн
651 тыс. руб.
К неналоговым доходам отно
сятся платежи при пользовании
природными ресурсами, доходы
от оказания платных услуг и ком
пенсации затрат государства, до
ходы от использования имуще
ства, находящегося в государ
ственной и муниципальной соб
ственности, и т.д.
И вот здесь стоит отметить, что
доходы бюджета могли бы быть
еще больше, если бы открытые
акционерные общества, 100% ак
ций которых находятся в государ
ственной краевой собственности,
начисляли и выплачивали диви
денды по итогам работы. Но за
2010 год ряд ОАО, при наличии
чистой прибыли, дивидендов не
выплачивали. Эти общества на
слуху: ОАО «Агентство содей
ствия инвестициям Пермского
края» (чистая прибыль за 2010 год
почти 6,5 млн руб., права акцио
нера осуществляет министерство
промышленности, инноваций и
науки Пермского края); ОАО
«Пермагростройзаказчик» (чис
тая прибыль почти 0,5 млн руб.,
права акционера у Агентства по
управлению имуществом Перм

ского края); ОАО «Пермские
сельские леса» (чистая прибыль
3 млн руб., права акционера так
же у Агентства по управлению
имуществом).

А где это все?
Расходная часть краевого
бюджета освоена в меньшем объе
ме от плана (88,4%). Освоение
ухудшилось по сравнению с I по
лугодием 2010го. Запланирован
ные расходы не освоены на 4 с
«хвостиком» млрд руб.! Не хотят,
не умеют, не могут тратить день
ги в соответствии с планом перм
ские власти. Из 37 главных рас
порядителей бюджетных средств
(разных министерств и агентств)
у 22 кассовый план освоен менее
чем на 90%. Наихудшее испол
нение бюджета сложилось по
бюджету развития – неосвоенны
ми остались 1,7 млрд руб. Конеч
но, зачем краю развитие? Губер
натор Чиркунов заявил же в сво
ем отчете, что только благодаря
привокзальной букве «П» из бре
вен он намерен «остаться в исто
рии». Причины такого низкого
освоения бюджетных средств,
как и в предыдущие годы, – ис
ключительно организационного
характера. Это отсутствие дого
воров, счетов и других докумен
тов на оплату товаров и услуг, от
сутствие заявок на финансирова
ние, перенос сроков мероприя
тий, несвоевременное проведе
ние конкурсов.

Здесь нетÖ
Министерство промышлен
ности смогло потратить 10 млн из
запланированных 25 млн руб.
(40% от плана). Основные причи

ны – поздно заключили договор
с «Пермским центром развития
дизайна» (ПЦРД), неоднократно
вносили изменения в государ
ственное задание для ПЦРД, на
пример, исключили из задания
«научнометодическую деятель
ность». Кстати, из запланирован
ных 26 мероприятий ПЦРД за
I полугодие исполнено лишь
5 (19%). ПЦРД продолжает скры
вать информацию, сколько
средств на какое мероприятие
потрачено и сколько человек
бюджетную услугу получили. По
этому КСП не может дать оцен
ку эффективности использова
ния бюджетных средств. Прогноз
КСП неутешителен: вряд ли
ПЦРД справится с государствен
ным заданием в этом году (впро
чем, невыполнение госзадания в
прошлом году не помешало по
лучить ПЦРД новые бюджетные
вливания).
Министерство здравоохране
ния Пермского края освоило
только половину запланирован
ных в этом полугодии выплат на
восстановительное лечение (ре
абилитацию) пострадавшим в
клубе «Хромая лошадь». А муж
Ирины Банниковой, одной из
пострадавших (семью Баннико
вых показали по центральным
телеканалам), так и не может до
биться необходимой помощи.

Öи здесь нет
На 2011 год утверждено фи
нансирование мероприятий в
сфере культуры, «направленных
на повышение инвестиционной
привлекательности и качества
жизни», в размере чуть более
129 млн руб.! И почти половину
этих средств Агентство по управ
лению государственными уч
реждениями Пермского края
уже благополучно «освоило» че
рез автономные учреждения.
Аудиторы КСП в который раз от
мечают, что неправомерно рас
ходуются бюджетные деньги,
нельзя их тратить с помощью ав
тономных учреждений, но в
Агентстве почемуто остаются
глухи к подобным замечаниям.
Что хочу – то и ворочу? Из «на
вороченного» пока, кстати, толь
ко «Белые ночи».
Министерство развития пред
принимательства и торговли края
в I полугодии 2011 года истрати
ло бюджетных средств всего
38,2% от плана. Причина – неис
полнение программ по развитию
малого и среднего предпринима
тельства и туризма.
Как осваиваются деньги
в здравоохранении и образовании,
что ежегодно происходит
с целевыми программами –
читайте в следующем номере.
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Высоковольтные площадки
В Перми под тремя детскими площадками проложили высоко
вольтную линию электропередачи. Во дворах домов № 17, 19 и 23
по ул. Чернышевского состоялось собрание жителей и представи
телей администрации Свердловского района.
У жильцов нет уверенности в законности нахождения электро
линии под качелямикаруселями. Ее протянули к новому дому,
который строила «Камская долина». Председатель домового коми
тета дома № 23 по ул. Чернышевского Андрей ШАРЦЕВ написал
заявление главе администрации Свердловского района Владисла
ву ПЕТЕНКО с просьбой представить документы о законности
этой линии электропередачи. Но ответа не последовало.
Также во время строительства техникой, подвозившей строй
материалы, был разрушен асфальт в межквартальных проездах,
вырублено более 50 деревьев.
На собрании был озвучен протокол, который чиновники соста
вили еще в 2010 году. Согласно ему, было необходимо провести
полное благоустройство детской площадки, установить огражде
ние, восстановить газонопокрытие, высадить деревья, проложить
асфальт.
Площадку восстановили, но жителей не устраивает качество.
Вместо многолетних деревьев, которые были вырублены, вокруг
детской площадки высадили несколько саженцев, половина из
них не прижилась. Асфальт, по словам жильцов, был проложен
только в прошлый вторник, на скорую руку. Внутридомовой про
езд восстанавливать не стали. Как сказал заместитель главы ад
министрации Свердловского района Сергей МАРБАХ, не было до
казано, что строительная техника ездила по этому проезду, поэто
му здесь лишь произвели ямочный ремонт. При этом теперь по
дворам гоняют машины. Сергей Марбах пообещал, что до 26 сен
тября во дворе будут установлены «лежачие полицейские».
Сейчас Семен ВУСИХИС, старший по дому № 19 по ул. Черны
шевского, собирает необходимые документы, чтобы обратиться в
суд, так как вопрос о высоковольтной линии под детской площад
кой все еще открыт.

Роддома ´Аистª больше не будет
Администрация Перми сдала в аренду роддом «Аист» на 25 лет.
Несмотря на то, что с 2008 года (когда роддом закрыли на ремонт)
основной профиль – услуги по родовспоможению – чиновники
обещали сохранить, роддома больше не будет. Будет клиника жен
ского здоровья. Очевидно, в ней будут оказывать платные услуги.
Аукцион выиграла компания «Пермская верфь». Компания зани
малась судостроением, но больше суда не строит, теперь их про
филь деятельности – «строительство, инвестиции», также есть
«медицинский профиль». Компания контролируется Русланом ЗА
РИПОВЫМ, Андреем ЛИТОВКОЙ, Антоном ТУРАПИНЫМ и Ва
лерием ХАРЧЕНКО.
Цена арендной платы с заявленных 1,5 млн руб./год взлетела
до 18,3 млн руб. Напомним, в ремонт роддома было вложено 44 млн
руб. из городского бюджета.
С 2008 года роддом на ул. Екатерининской стоит отремонтиро
ванный, но закрытый. Прокуратура Перми выявила серьезные
нарушения, допущенные во время ремонта городскими властями
и подрядчиками. До сих пор дело в стадии рассмотрения. Как со
общал «ПО», соответчиками по делу могут стать МАУЗ «Городская
больница № 8» и две компании: ООО «ТеплоТранс» (руководитель
Леонид КОРОВИН) и ООО «Контраст». Во время ремонта роддома
постоянным гостем реконструируемых помещений был Максим
МЕЗЕНЦЕВ, бывший заместитель руководителя департамента
здравоохранения.
Заказчиком ремонта была «автономка», но если будет суд, то
управление здравоохранения будет третьим лицом в деле. «ПО»
отправил запрос в прокуратуру Перми с вопросами: почему дело до
сих пор не возбуждено и обвинения не предъявлены.
Как сообщили «НеСекретно» в родильном доме медсанчасти
№ 7 (м/р Гайва), они действительно закрываются на ремонт с 13
сентября. Рожениц с Гайвы будут принимать в роддоме горбольни
цы № 21 или в Краснокамске.

ООО ´АЛЬФА1ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Сейчас, когда кругом нестабильность и сокращение рабочих
мест, «Альфа такси» проводит набор водителей.
Требования:
• водительский стаж не менее 5 лет
• хорошее знание города Перми
• возраст от 27 до 50 лет
• вежливость, коммуникабельность, порядочность
Условия:
• работа на а/м предприятия c последующей
возможностью выкупа
• стабильная зарплата
• полный соцпакет
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП «Альфа»

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Обращаться по телефонам: 220130130, 212146148.

Т О Ч К А

З Р Е Н И Я

Пермь резиновая
Точечное строительство запрещено во многих городах,
а в Перми ñ процветает.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Почему город не строится, не
хорошеет, а «кучкуется»? Грязь,
пробки, превышающий все мыс
лимые пределы шум, редкие
клумбы и редкие скверы… Мало
того, городские власти отбирают у
пермяков дворы. Вместо детских
площадок, лавочек и хоккейных
коробок – торговые центры, мно
гоэтажные жилые дома – окна в
окна. Ни света, ни зелени не ос
тается во дворах. Жилые дома тре
щат по швам при вбивании новых
свай.
В Москве, Екатеринбурге,
Волгограде, Тюмени уже запрети
ли точечную застройку. Премьер
Владимир ПУТИН выразил недо
вольство, заявив, что «точечная
застройка достала – пора строить
новые города». Но в Перми свои
законы.
Замороженная стройка по ул.
Петропавловской, 105а на днях
ожила: приехала строительная
техника, начали вбивать сваи, по
валила черная пыль, и все это в
центре города, в 15ти метрах от
соседнего жилого дома.

Строить нельзя
запретить
В 2007 году этот земельный
участок достался бывшему депу
тату городской думы Игорю ВЕ
СЕЛКОВУ. С 2007 года его ком
пания получала разрешительную

Невеселая перспектива от бывшего депутата

нет, его проект будет осуществ
лен», – вспоминают жители дома.
«Он позвонил мне, представил
ся и сказал, что нам лучше «не ры
паться». И что от нашего поведе
ния будет зависеть, учтут при
строительстве наши интересы или
не учтут. Он подчеркнул, что явля
ется бывшим депутатом городской
думы, «имеет связи», и что лучше
нам с ним не спорить», – расска
зывает представитель инициатив
ной группы Вера Трифонова.
По словам жителей, стены их
дома трясутся, и уже появились
трещины. «С такой допотопной
техникой они работают!.. Наруше
ны все экологические аспекты, сто
ят вонь, шум, гарь», – жалуются
жители соседнего дома.

В Москве, Екатеринбурге, Волгограде,
Тюмени уже запретили точечную застройку.
Премьер Владимир Путин выразил
недовольство, заявив, что ´точечная
застройка достала ñ пора строить новые
городаª. Но в Перми свои законы.
документацию для строительства
торгового центра, а жители сосед
них домов пытались остановить
этот процесс. Игорь ШУБИН,
бывший мэр Перми, обещал жи
телям, что стройки не будет. Люди
собрали не одну сотню подписей
под протестами в отношении стро
ительства в их дворе.
Время прошло, и бывший де
путат Веселков в июне 2010 года
получил разрешение на строитель
ство административноторгового
комплекса с подземной автостоян
кой, что «ПО» подтвердили в де
партаменте планирования и разви
тия территории города Перми.
Игорь Веселков приходил на
собрание жильцов еще в 2007 году.
«Все знают, какие «радости» при
носят эти «точки», и потому, не
стесняясь, мы высказали депутату
все, что думали о нем и его планах.
Веселков и бывшие с ним люди, уз
рев такую реакцию, в спешке рети
ровались. Но, уходя, Веселков все
же бросил, что, хотим мы того или

Дом на реке
«Если при строительстве это
го развлекательноофиснопарко
вочного комплекса в грунт будут
заколочены сваи, верхние этажи
нашего дома будут разрушены. Они
просто развалятся, – беспокоят
ся жители дома № 105. – Соедине
ния между несущими частями и бе
тонными плитами держатся на
честном слове. Продольные трещи
ны уже идут по всем плитам – с
седьмого до семнадцатого этажа».
Подтвердили, что строить
нельзя, и специалисты ПГНИУ,
с кафедры инженерной геологии
и охраны недр: «Геологические ус
ловия района довольно сложные.
Под площадкой рыхлые грунты,
движение которых может повре
дить дому».
Жители дома обращались во
многие инстанции: администра
цию Дзержинского района, адми

нистрацию и правительство края,
прокуратуру города, инспекцию
государственного строительного
надзора, управление защиты прав
потребителей. «Обращаться к вла
сти бесполезно, нас никто не под
держивает, мы решаем эти вопро
сы одни», – говорит Нина Корота
ева, жительница дома.

Пройти уже негде
«Эта стройка – один вред на
шему микрорайону, она никак не
вписывается в эту часть города...
Дети остались без прохода к шко
ле. Сверху тоже не обойти – надо
подниматься на квартал выше», –
отмечают жильцы.
Жители домов по ул. Петро
павловской давно мечтают о хок
кейной коробке, а вместо этого под
окнами дома будет развлекатель
ный комплекс со стоянкой – еще
одна головная боль для жителей:
шум и выхлопные газы, ревущая
музыка, пьяная молодежь вокруг.
Разве это нужно для нормальной
жизни?
Конечно, центр Перми резино
вый и вместит в себя всех желаю
щих поживиться за счет причине
ния неудобств жителям. Давайте
застроим все, что еще осталось, –
дворы, остановки, тротуары, скве
ры. Будут одни уродские магази
ны. Сколько можно это терпеть?
До каких пор над нами будут изде
ваться глумливые депутаты и биз
несмены по совместительству? –
негодуют жители центра.
Это совсем не единичный слу
чай в Перми. Как мы уж писали,
жители домов по ул. Тимирязева
тоже бьют тревогу. В их дворе вме
сто детсада по ул. 1я Красноар
мейская, 41а, рядом с функциони
рующими яслями, хотят возвести
многоэтажку, которая лишит малы
шей солнечного света.
СПРАВКА

«ПО»

Игорь ВЕСЕЛКОВ. Депутат
Законодательного собрания Перм3
ской области 13го (199431997) и
23го (199732001) созыва. С 1991
года – генеральный директор ООО
«Пермь3Интер».

Пермский обозреватель № 36 (535) 10 сентября 2011

страница 9
∑ ´Место трагедии
∑ ´Я шагаю по Москвеª

ГОРОД

cмотрите на www.nesekretno.ru

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Сделка с дьяволом
В Перми тысячи обманутых дольщиков. Люди, вложившие деньги в строительство жилья,
столкнулись с отпетыми мошенниками и теми, кто их покрывает.
передано Свердловскому УВД.
Там не смогли объективно иссле
довать деятельность «Камстрой
сервиса», и ТСЖ «Островского,
30» направило просьбу Останину
об увеличении оперативнослед
ственной группы или о передаче
материалов в ГСУ Пермского
края. Никаких действий не по
следовало.
Пришлось снова писать Хин
штейну. После чего Останин обе
щал активизировать деятельность
по изобличению мошенников и
отысканию украденных средств
дольщиков.
На сегодняшний день рассле
дование замерло. Дело матерых
аферистов ведет всего один сле
дователь, опыт работы которого в
органах около года.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В 2007 году в Березниках умер
ла молодая женщина, врач Алев
тина ШВАРЕВА. Ее родные уве
рены, что есть конкретные люди,
изза которых произошла траге
дия.

Доля сироты
Алевтина Шварева 18 лет про
работала врачом в Березниках.
Одна воспитывала сына. В 2006
году все свои сбережения, 1 млн
200 тыс. руб., отдала в ООО «Кам
стройсервис» для строительства
однокомнатной квартиры в Пер
ми. В 2007м поняла, что стала об
манутой дольщицей. Вскоре 38
летняя женщина умерла от ин
сульта.
«Она копила, на всем экономи
ла. Хотела сыну наследство сде
лать, чтобы он жил в Перми, учил
ся. Когда все случилось, она так пе
реживала. Ушла на работу, – мне
позвонили и сказали – инсульт. Ско
ропостижно скончалась, хотя рань
ше никогда не болела... Мы всё по
теряли…» – делится горем мать
Алевтины.
Людмила Павловна похоро
нила любимую дочь, теперь не
знает, как сложится судьба вну
ка. Изза чужой алчности он по
терял мать, деньги, квартиру.
Сейчас учится в Перми, мыкает
ся по общежитиям. А мог бы жить
в центре города, на ул. Остро
вского, 30. Именно в этом доме
Алевтина планировала приобре
сти квартиру.
Строительство началось еще в
1999 году компанией «Камстрой
сервис» (директор Сергей ГОН
ЧАР).
Галина ПЕТРИШИНА, обма
нутый дольщик:
– Есть такая «знаменитая»
династия строителей – Гончары.
Говорили, что они не обманывают
– медленно, но строят.
В 2003 году я заключила дого
вор, мне продали квартиру в тре
тьей секции, сказали, что она по
следняя, но это был обман.
«Знаменитая династия Гонча
ров» – отец и сын – в то время
строили в Перми сразу несколь
ко объектов. На ул. Островского
обещали возвести 4секционную
высотку. Сейчас сложно ска

Всюду клин
Участие в долевом строительстве может стоить жизни

зать, сколько этажей планиро
валось – комуто продали квар
тиры и на 17м.
Действовали Гончары сразу по
нескольким схемам: одним доль
щикам предлагали продать по бро
совой цене их старые квартиры и
добавить средства, другие – пол
ностью оплачивали участие в до
левом строительстве.
В ловушку попадали все но
вые жертвы, вплоть до 2007 года,
когда уже всем стало очевидно –
ни денег, ни квартир нет.

Принцип пирамиды
Сегодня дольщики уверены –
застройщик обманывал их с са
мого начала. Вспоминают, как их
буквально преследовали пред
ставители Гончара: обрывали те
лефон, приезжали домой, на ра
боту, лишь бы только получить за
ветную подпись и деньги.
Гончары работали по принци
пу пирамиды. Получали средства
и направляли их туда, куда хоте
ли. Деньги дольщиков начали
уходить «налево» еще в 2001 году.
Но к 2006му два подъезда все
таки были почти построены. Пос
ле чего им снова понадобилась
«помощь» дольщиков, и они на
чали возводить третью секцию.
Создали видимость бурной строй
ки и привлекли еще больше ста
человек.

Евгения ВОЩАКИНА, юрист
ТСЖ «Островского, 30»:
– Оставшиеся деньги, которые
собирались с дольщиков 3 и 4й оче
реди, а это был пик цен на недви
жимость, шли на строительство
другого объекта – на ул. Горького,
21. Тот дом был сдан, а наш так и
бросили.
Пирамида рухнула, как ей и
положено, оставив у разбитого ко
рыта 174 семьи, которые подари
ли семье Гончаров 390 млн руб. В
2010 году ООО «Камстройсервис»
было признан банкротом.

Отец и дети
Дольщики все время надеялись
на лучшее, пытались контролиро
вать строительство, но удивлялись
тому, как идут работы.
Галина Петришина:
– Я сама приходила на строй
площадку и видела, как машины,
груженные нашими стройматери
алами, уезжали. Рабочие говорили,
что по распоряжению Гончара
«туда и везут».
Из кирпича и железобетона с
ул. Островского,30, по словам
дольщиков, строились коттеджи в
Кудымкаре. Сергей Гончар не брез
говал и использовать материалы
для своей дачи на берегу Камско
го водохранилища.
Вообще, славную деятель
ность отец, Константин Гончар,

начал еще с должности начальни
ка ОКС (отдела капитального
строительства) Пермского облис
полкома. После окончания карь
еры чиновника начал строить сам,
используя наработанные связи.
Напомним, что дом на ул. Остро
вского начали строить в 1999 году,
а лицензию на строительство зда
ний и сооружений «Камстройсер
вис» получил лишь в 2008(!) (то есть
когда уже ничего не строил, за год
до банкротства). И таких фирм у
отца, сына и дочери Гончаров было
12. По документам – везде несов
падения дат регистрации, поста
новки на учет в налоговой, откры
тия счета. И понятно: они были
нужны для одной цели – вывода
денег, – после чего некоторые
закрывались.
В 2007 году Константин Гон
чар был осужден за мошенниче
ство на 2 года условно: погорел на
подряде по строительству участка
железной дороги. А в 2010м было
возбуждено дело на его сына.

Дело Хинштейна
После того как «Камстройсер
вис» был признан банкротом,
люди пошли в милицию. В октяб
ре 2009 года они подали заявле
ние, но только в апреле 2010го
было возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества руко
водства компании.
Сергей НЕСТЕРОВ, член прав
ления ТСЖ «Островского, 30»:
– Считаю, что оказал влияние
приезд депутата Госдумы Алексан
дра ХИНШТЕЙНА. Он приезжал в
Пермский край и разбирался с на
шими стройками. Провел совеща
ние на уровне губернатора, где были
и представители ГУВД Пермского
края. После этого дело было взято
на контроль начальником ГСУ Анд
реем ОСТАНИНЫМ.
Но почемуто, вместо органи
зации оперативноследственной
группы на уровне ГСУ, дело было

Так и стоит в центре города
дом, наполовину построенный и
брошенный на произвол судьбы,
как и те, кто вложил свои сред
ства, взял кредиты, продал жилье,
чтобы приобрести обещанные
квадратные метры. За эти годы
люди обошли все инстанции,
партии, депутатов. И, конечно,
остались ни с чем. Не надеясь ни
на справедливость, ни на закон,
стали сами искать выход. Дольщи
ки первых двух подъездов смогли
оформить право собственности на
долю в незавершенном объекте
строительства. Остальные даже не
смогут потребовать квартиру в бу
дущем, если ктото все же дост
роит дом, так как Ленинский рай
онный суд не принимает их заяв
ления к рассмотрению.
Дольщики решили создать
ЖСК и снова частично вклады
вать деньги, чтобы работы возоб
новились. Подали заявление в го
родской департамент земельных
отношений о заключении догово
ра аренды на земельный участок,
чтобы хоть както закрепить свои
права.
Евгения Вощакина:
– Мы достаточно разумно
объяснили департаменту земель
ных отношений, чего хотим. Мы
не нарушаем закон, но они нам от
казали.
Свое решение департамент
мотивировал тем, что недавно
приняты поправки в закон о бан
кротстве, и теперь дольщики мо
гут претендовать на выплаты. Но
сами пострадавшие совсем не хо
тят идти таким путем – им не нуж
ны деньги, им нужны квартиры.
ДЗО не имел права отказывать,
так как часть земли уже принад
лежит дольщикам. И почему они
снова должны нести бремя, за
крывать долги застройщика?
Дольщики с ул. Островского,
30 не ходят на митинги, так как
не хотят создавать социальную
напряженность. Пытаются ула
дить вопрос миром, но вместо по
мощи получают от пермской мэ
рии очередную пощечину.
Продолжение темы в следую3
щих номерах.
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Ìèõàèë Ïðîõîðîâ:

´Мы никогда
не были во властиª
Корреспондент ´ПОª побывал на встрече лидера партии ´Правое делоª с журналистами страны.
ИВАН ОГОРОДНИКОВ
СПРАВКА

«ПО»

Михаил ПРОХОРОВ родился
3 мая 1965 года в Москве.
В 1989 году с отличием окончил
факультет международных эконо3
мических отношений Московского
финансового института.
Президент ООО «Группа ОНЭК3
СИМ», член Совета директоров ГМК
«Норильский никель». С 25 июня
2011 года — лидер партии «Правое
дело».
Не женат. Среди увлечений:
кикбоксинг, легкая атлетика, гор3
ные лыжи.

Удивительно, как похожи си
рийский президент Башар АСАД
и лидер партии «Правое дело»
Михаил ПРОХОРОВ. Только уси
ки подрисовать господину Про
хорову – и одно лицо. Притом не
только похожи внешне, как два
брата, но и проблемы в последнее
время испытывают примерно
одинаковые. Разница лишь в том,
что Асаду нужно свою власть со
хранить, а Прохорову – власть по
лучить.

Ё+президент
Двигающийся навстречу
предстоящим в декабре выборам
в Госдуму Михаил Прохоров уст
роил прессконференцию в мос
ковском ГК «Измайлово». Сто
личные коллеги по этому поводу
сообщили, кривя губой, что
встреча произойдет в «одной из
самых недорогих гостиниц Мос
квы» и что «на такую пресскон
ференцию пойдут только те жур
налисты, которым заплатят». В
принципе, Прохоров и впрямь
заплатил, а точнее оплатил при
езд на мероприятие для полуты
сячи журналистов со всей Рос
сииматушки. Гигантизм собы
тия напрямую связан с планами
партии и ее лидера: судя по его
словам, Михаил Прохоров ниче
го не имеет против того, чтобы в
перспективе стать премьерми
нистром и даже президентом
страны.

За кремлевским
забором
Однако, несмотря на свою
масштабность, сравнимую разве
что с подобными публичными
выступлениями первых лиц госу
дарства, большого количества от
кровений на встрече так и не про
звучало. У мастера печальной
иронии Владимира ЛАНЦБЕРГА
есть среди прочего такое: «...Ви
дал одного я оттуда. Так внешне и
не подумаешь, покуда не загово
рит – мол, судя по вашей персо

не, существ у вас нету разумных,
а судя по вашим газетам – и жиз
ни, мол, нет на Земле».
Говоривший почти два часа
Прохоров аргументировал как
завзятый оппозиционер действу
ющей российской власти: «...наше
государство представляет для нас
же главную угрозу, потому что оно
занимается бизнесом и рассмат
ривает нас как бизнесконкурен
тов, это совершенно очевидно. Но
мы люди, привыкшие работать в
бизнесе, знаем, как защититься от
конкурентов».
Это звучало свежо, но не впол
не убедительно, хотя бы потому,
что за пределами конференцзала
и сам Прохоров, и его корпорант
Евгений РОЙЗМАН нетнет да
проговариваются о том, что все же
некое согласование за кремлевс
ким забором имело место быть.
Впрочем, оно и без того очевид
но: в государстве, где политичес
кая поляна тщательно прополо
та, а местами стерилизована, са
мозарождение партии такого раз
маха и таких амбиций есть наи
вный миф. Вообразить, что «ус
пешные бизнесмены» жили
жили, да вдруг прозрели аля ми
нины и пожарские, приходит в
голову в самую последнюю оче
редь.
Особых сомнений в том, кто
принял решение о походе «Пра
вого дела» на думские выборы,
нет. Но зато есть интригующий
вопрос: что в основе этого реше
ния? То ли очередная банальная
имитация демократических
выборов при полном
сохранении суще
ствующей власти
в прежних ру
ках. То ли не
замысловатая
попытка оття
нуть голоса у
маломальски со
стоятельных кон
курентов партии
власти. То ли попытка
контролируемого ответа на ситу
ацию, в которой кремлевским си
дельцам куда ни кинь, все клин:
и реформировать нельзя и оста
вить как есть уже не можно...
Иначе говоря – попытка спустить
пар из перегревающегося котла,
и не обвариться притом.

простому человеческому счастью
Михаил Прохоров также указал
– разумеется, проголосовать на
выборах за «Правое дело», пообе
щав «достучаться до каждого че
ловека» и непременно попасть в
Госдуму. «Мы никогда не были во
власти», – говорит Прохоров и
добавляет, что у него и его кол
легбизнесменов «все уже есть» и
поэтому он «идет во власть рабо
тать на благо народа».

Конкуренция врунов
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Весь такой
оппозиционер
В пользу последней версии
указывает то, что Михаил Про
хоров, говоря о выборах, уже ста
рается вовсю, пуская в ход тези
сы, скорее, из коллекции «несо
гласных» типа НемцоваАлексе
евойКаспарова... Правда, дале
ко не все, которые можно было
бы ожидать от понастоящему оп
позиционной партии:
«Я очень хочу, чтобы наши

граждане верили своей полиции и
хотели служить в армии. Я очень
хочу, чтобы профессия бизнесме
на стала такой же уважаемой, как
учитель, инженер, военный, пото
му что именно эти люди являют
ся локомотивами развития стра
ны. Мы хотим прервать многове
ковую российскую традицию – уг
нетение государством своего
гражданина. Для нас инвестиции
в культуру, образование и здраво
охранение являются абсолютно
приоритетными...»
Еще Прохоров сообщил, что
хотел бы отменить неприкосно
венность депутатов Госдумы
(«тогда бы половина людей точно
туда не пошла»), запретить госу
дарству изымать собственность
и земли граждан, наоборот, раз
дав им бесхозные участки; огра
ничить участие государства в
средствах массовой информации
блокирующим пакетом, а мест

ным органам государственной
власти и вовсе запретить владе
ние СМИ; отменить излишнее
госрегулирование и лицензиро
вание бизнеса; ввести ограниче
ние на неизбираемые должнос
ти в государственном аппарате;
отменить систему федеральных
округов, а всю власть в террито
риях и бюджеты передать мэрам
городов, оставив за губернатора
ми функции контроля за феде
ральными органами.
Естественно, сократить нало
ги для бизнеса, которые, по Про
хорову, только на словах низкие,
и вовсе отменить их для новых
отраслей и сельского хозяйства.
По правде сказать, политика
бизнесмена хотелось слушать и
порой даже аплодировать. А как
еще отреагировать на такое,
пусть и малость косноязычное:
«Мы всё можем, мы образованная
нация, у нас всё для этого есть,
чтобы ставить серьезные задачи,
которые никто не выполнял, и их
преодолевать. Только не в ущерб
человеку, а за счет того, что че
ловек в погоне за этой целью будет
состоятельным, счастливым и бу
дет связывать свою страну со сво
им будущим».
В общем, лучше быть богатым
и здоровым, чем больным и бед
ным. Естественно, путь к этому

Но чем звонче звучат его те
зисы, чем лучезарнее представ
ляется нарисованное им светлое
будущее, чем настойчивее уве
рения в полной самостоятельно
сти «Правого дела» и его непод
контрольности Кремлю – тем
большие сомнения появляются в
головах прагматичных обывате
лей. Уже за новейшую полити
ческую историю России им
столько раз обещали золотые
горы и забывали о посулах на
следующий день после выборов,
что любое не то что изменение, а
даже обещание улучшений за
ставляет их насторожиться и, на
всякий случай, закрыть входную
дверь на цепочку...
Окрепшая за последние 10 лет
обывательская привычка дер
жать кукиш в кармане на гряду
щих выборах пойдет «Правому
делу» лишь во вред, и если вдруг
их уверения действительно ис
кренни и реальны, то самые не
человеческие усилия Михаилу
Прохорову сотоварищи придется
приложить для переубеждения
публики, уверенной в том, что
«все равно обманут».
Впрочем, он заранее оговари
вает возможность проигрыша и
утверждает, что проект «Правого
дела» – затея на долгую перспек
тиву, как минимум, на 15 лет.
Трудно сказать, что умрет рань
ше – запал бизнесменареформа
тора или публичное недоверие к
выборам российских политиков.
Но азарт, с которым новые пра
вые взялись разыгрывать оппо
зиционную роль, радует. Даже
если кампания Михаила Прохо
рова – хорошо разыгрываемая
постановка с дистанционным уп
равлением изза кремлевской
стены, все равно, по словам Ми
хаила БЕРГЕРА, «конкуренция
врунов полезнее, чем монополия ве
щателей истины».
Вряд ли сирийскому прези
денту Асаду, а более того – его
окружению так уж важны поли
тические свободы сирийского
народа. Но ради сохранения вла
сти ему приходится идти на ре
формы. И точно так же инстру
ментом назревших российских
реформ суждено быть «Правому
делу» с Михаилом Прохоровым.
Даже если это им лично абсолют
но неинтересно.
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Перезагрузка

Реальные задачи

Мэра Кудымкара интересует вечное,
по крайней мере, длительное.

Именно такие задачи ставит перед игроками
´Пермских медведейª руководство клуба.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В Кудымкаре продолжается пре
творение в жизнь программы «Куль
турная перезагрузка». Столица
Комиокруга – центральное посе
ление одного из финноугорских
народов, где половина жителей на
зывают себя комипермяками. На
территории округа комипермяков
проживает всего процентов шесть
десят. И часть этой «перезагрузки»
нацелена именно на то, чтобы под
держать изучение комипермяцко
го языка.

Плохая статистика
Как говорит
.. .. полиглот, лингвист
и историк Оньо ЛАВ (он настаивает
именно на таком написании своего
имени), если в деревнях еще гово
рят на коми, то вероятность , что уже
нынешнее поколение забудет род
ной язык, очень велика. Сегодня он
создает на языке комипермяков
Википедию и считается одним из
самых авторитетных специалистов
в финноугорском мире.
– Статистика плохая, – при
знается ученый. – Всего говорящих
на коми около 95 тысяч, но среди де
тей детсадовского возраста только
12% ходят в комипермяцкие груп
пы. Иными словами, только для девя
тисот детей комипермяцкий язык
является родным.
При этом Лав называет коми
пермяцкий «английским языком»
для финноугров, имея в виду, что
это наиболее простой язык – с од
ним спряжением, одним склонени
ем и двумя исключениями. Он, по
его мнению, совсем неизученный с
научной точки зрения.
Поэтому программой – в целях
«сохранения и развития комипер
мяцкого языка как основного но
сителя идентичности народа» –
были предусмотрены летние языко
вые школы и бесплатное распрост
ранение научной и художественной
литературы в школах, но желаемо
го эффекта они не дали. Русифи
кация Комиокруга идет полным
ходом.

Два эффекта
В Кудымкаре в этом году осо
бенно много приезжих, но некото
рые жители вообще впервые услы
шали иностранную речь. Собствен
но, и менеджмент проекта «Куль
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турная перезагрузка» был привле
чен извне, да и многие дела прихо
дится решать в Перми, а не в Ку
дымкаре, который, хоть и не глубо
кая уже провинция, но не отлича
ется высокоразвитой сетью услуг.
Кстати, министр культуры Николай
НОВИЧКОВ – тоже не местный, а
приехавший в Пермь из Москвы:
– От проекта мы ждем два эф
фекта. Вопервых, местное населе
ние должно осознать, что культура
– это не только разрушенный Дом
культуры за углом, а то, что куль
туру можно делать своими руками
каждый день. Вовторых, муниципа
литеты должны понять, что куль
тура может быть инструментом для
их развития. За право участвовать в
таком проекте, как «Пермский край
– территория культуры», борются
теперь все районы и города края.
Но пока, если честно, особых
преобразований – кроме раскра
шенных домов, перестройки старых
кинотеатров в партиципативные
«этносквоты» и проведения раз
личных артфестивалей и семина
ров – в городе незаметно. Хотя эн
тузиасты и пытаются вдохнуть в них
новую жизнь.

Каменная голова
Но как бы там ни было, самым
главным, урожайным событием ав
густа стал фестиваль нацио
нальных культур «Изъюр» (в пере
воде с комипермяцкого – камен
ная голова). В Кудымкар съехалась
целая бригада артпродюсеров, ху
дожников, музыкантовбитбоксе
ров, устроивших аборигенам этно
вечеринки на западный манер.
– Предложенный нами формат
оказался очень востребованным. Хо
чется надеяться, что по завершении
программы «Культурная перезагруз
ка» все эти мероприятия обретут
талантливых кураторов из местно
го сообщества, – говорит программ
ный директор Зоя ЛУКЬЯНОВА.
Но мэр Кудымкара Анатолий
ГОЛУБКОВ не разделяет ее опти
мизма, хотя внимание со стороны
«артгастарбайтеров» ему очень при
ятно:
– В культурную программу ста
раюсь не встревать, только отсле
живаю финансовую составляющую со
стороны города. Я – человек праг
матичный, возраст у меня зрелый.
Это не мой формат, меня интересу
ет вечное или, по крайней мере, дли
тельное. Да и в проектах участвует
не так много местных жителей, как
хотелось бы.

ВАДИМ
ПАНДЖАРИДИ

Вот уже третий се
зон подряд команда
«Пермские медведи»
представляет наш город
в Суперлиге отече
ственного гандбола. В
сезоне 2009/10 «миш
ки» заняли 10е место
(задача была одна –
закрепиться в Суперли
Игорь Пастухов,
ге), в прошлом – 7е (за
дача была – попасть в восьмерку сильнейших).
На сезон нынешний руководством постав
лена задачаминимум – занять место не ниже
6го, тем самым обеспечив участие в зоне ро
зыгрыша Еврокубков. Программамаксимум –
это уж как бог даст.

Довольным быть нельзя
В предсезонье «медведи» участвовали в трех
турнирах: в Астрахани, Снежинске и Запоро
жье. Правда, особыми успехами не блистали.
Игорь ПАСТУХОВ, главный тренер ГК «Перм
ские медведи»:
– Для нас август получился насыщенным. Снача
ла мы отправились на сбор в Ашу Челябинской обла
сти, ездим туда традиционно, нам очень нравятся
условия. Поработали на сборе хорошо, затем пере
ехали в Снежинск, где ежегодно играем в турнире.
Задача – посмотреть новобранцев, отработать
новые связи и взаимодействия, появившиеся с прихо
дом новичков. Никаких турнирных задач не ставили.
В первых матчах проигрывали, но с каждой игрой
добавляли, и вторую встречу против команды Сне
жинска, занявшей в прошлом сезоне 4е место в Су
перлиге, мы уже выиграли. Добавляли в тактике, в
технике, и после турнира в команде хороший эмоци
ональный фон. На Мемориале Соболевского и Бели
кова в Запорожье заняли 4е место. В матче за 3е
место уступили хозяевам с разницей всего в одно очко.
Лев ВОРОНИН, главный тренер ГК «Перм
ские медведи»:
– Довольным быть нельзя, всегда найдется
чтото, что необходимо исправить, подтянуть…
В оптимальном составе мы на турнирах не уча
ствовали изза травм ведущих игроков, но сейчас,
на пороге нового сезона, готовы на 100%.

Белорусский ансамбль
За лето команда укрепилась четырьмя но
выми игроками. Причем трое из них – мастера
спорта международного класса. Это вратарь
Алексей ЖУК, левый полусредний Сергей ГОВ
ША и разыгрывающий Евгений СЕМЕНОВ. Все
они перешли из лучшего клуба Белоруссии –
СКА (Минск). Именно на них, а также на Ки
рилла ВОРОНИНА из «Сунгули» (Снежинск)
рассчитывает руководство клуба, ставя задачу
попадания в Еврокубки.

Александр Тучкин, Лев Воронин, Алексей Никифоров

«Чемпионат Белоруссии значительно слабее,
чем российский. Мы ансамблем, если можно так
сказать, приехали на просмотр, нам понравилось.
В команду влились легко, здесь особая атмосфе
ра. Понравилось и то, что команда ставит ре
альные задачи», – рассказали белорусы.
Что касается Кирилла Воронина, то он мог
бы и без перехода в «Пермские медведи» при
нять участие в «европе», так как «Сунгуль» по
итогам прошлого сезона стала четвертой, но
правый крайний, а именно такое его игровое
амплуа, решил переехать в Пермь.

Обратной дороги нет
Бюджет клуба на этот сезон составляет 30
млн руб. (в прошлом – 22,3 млн). Но руковод
ство намерено просить у края увеличения хотя
бы до 40 «лимонов». Связано это с тем, что, не
смотря на удачные приобретения, все же есть
проблемы в составе: для выхода в Европу необ
ходимо усиление еще двух позиций.
– Чем лучше будем играть, тем легче будет
договариваться с заинтересованными сторона
ми. Обязательства свои перед бюджетом мы вы
полняем. А рассчитывая на дополнительное фи
нансирование, можно значительно усилиться. Но
здесь ведь как: дадут – не дадут. Но обратной
дороги у нас нет, – говорит двукратный олим
пийский чемпион Александр ТУЧКИН.
Розыгрыш Суперлиги стартует 10 сентября.
Свой первый матч «медведи» проведут в гостях:
в Астрахани они встречаются с местной «Зарей
Каспия». Дома, перед своими болельщиками,
команда предстанет во втором туре. 14 сентяб
ря она примет краснодарский «СКИФ».
Завершится предварительный этап 10 ап
реля 2012 года. В этот день «медведи» дома сыг
рают с челябинским «Локомотивом». Затем ко
манды, занявшие места с 1го по 8е, разыгра
ют медали чемпионата России и путевки в Ев
рокубки, а квартет слабейших клубов опреде
лит неудачника, который отправится в Высшую
лигу. Игры «плейофф» стартуют 15 апреля, а
финиширует чемпионат 13 мая 2012 года.
Также «Пермские медведи2» выступят в
турнире высшей лиги дублирующих команд.
Чемпионат для резервистов стартует чуть поз
же, 12 сентября. Финиширует первенство
18 апреля.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 5
Алиев Фирдус – с. 5
Андреянов Сергей – с. 5
Антонов Дмитрий – с. 2
Асад Башар – с. 10
Бедрий Игорь – с. 6
Белых Александр – с. 4
Бельская Ксения – с. 4
Беляев Игорь – с. 6
Бергер Михаил – с. 10
Бондарь Петр – с. 6
Брагин Максим – с. 1
Брагин Олег – с. 6
Бронников Денис – с. 6

Веселков Игорь – с. 3
Волошин Николай – с. 5
Воронин Кирилл – с. 11
Воронин Лев – с. 11
Востриков Юрий – с. 5
Вощакина Евгения – с. 9
Вусихис Семен – с. 8
Говша Сергей – с. 11
Голобоков Артем – с. 1,4
Голубков Анатолий – с. 3
Гончар Сергей – с. 9
Горбачев Андрей – с. 1
Гриб Михаил – с. 1
Дымолазов Виталий – с. 6

Жук Алексей – с. 11
Зак Анатолий – с. 2
Зарипов Руслан – с. 8
Зотович Нина – с. 4
Зубарев Анатолий – с. 4
Киселев Константин – с. 5
Коваленков Станислав – с. 3
Коровин Леонид – с. 8
Корсун Владимир – с. 5
Кочурова Надежда – с. 2
Кузнецов Александр – с. 6
Кузьмицкий Геннадий – с. 5
Кузяева Гадыля – с. 6
Куликов Олег – с. 5

Лав Оньо – с. 11
Ланцберг Владимир – с. 10
Лейбович Олег – с. 5
Литовка Андрей – с. 8
Логинов Вячеслав – с. 6
Луканин Алексей – с. 4
Лукьянова Зоя – с. 3
Мальцев Владимир – с. 5
Марбах Сергей – с. 8
Медведкин Дмитрий – с. 3
Мезенцев Максим – с. 8
Морозов Александр – с. 3
Нартымов Антон – с. 4
Никифоров Алексей – с. 11

Новичков Николай – с. 3
Нургалиев Рашид – с. 2
Окунев Константин – с. 5
Останин Андрей – с. 6,9
Останин Валерий – с. 5
Охман Илья – с. 3
Пастухов Игорь – с. 11
Петенко Владислав – с. 8
Плотников Владимир – с. 6
Поляничко Александр – с. 6
Пономарев Николай – с. 5
Прохоров Михаил – с. 10
Путин Владимир – с. 8
Ройзман Евгений – с. 10

Сайдакова Тамара – с. 12
Семенов Евгений – с. 11
Сердюков Анатолий – с. 3
Слаутина Галина – с. 12
Соколовский Дмитрий – с. 3
Солодников Андрей – с. 2
Старков Юрий – с. 5
Столпянский Сергей – с. 1
Сторожев Геннадий – с. 5
Сырорыбова Алина – с. 3
Тришкин Дмитрий – с. 4
Турапин Антон – с. 8
Тучкин Александр – с. 11
Фадеев Павел – с. 2

Харитонова Елена – с. 12
Харченко Валерий – с. 8
Хинштейн Александр – с. 9
Хлупцев Павел – с. 12
Цеов Виктор – с. 5
Чебыкин Вадим – с. 5
Чиркунов Олег – с. 4,5,6,7
Шарцев Андрей – с. 8
Шварева Алевтина – с. 9
Штейников Алексей – с. 12
Шубин Игорь – с. 3
Щукин Сергей – с. 3
Южаков Сергей – с. 1,4
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ООО «МЕДИА#ГРУППА «ПЕРМСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ», осуществ9
ляющее выпуск еженедельной общественно9политической газеты
«Пермский обозреватель» и газеты «Пермские соседи», уведомляет о
готовности предоставления печатной площади для размещения пред9
выборных агитационных материалов на выборах депутатов Законода9
тельного собрания Пермского края 29го созыва и выборах депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федера9
ции 69го созыва, проводимых 4 декабря 2011 года.
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КОИБ и единая форма
Пермский край готовится к выборам в Госдуму и Заксобрание.

Газета «ПЕРМСКИЕ СОСЕДИ» (спецвыпуск)
Формат – А3
Кол9во полос: 4 или 8
Цветность: черно9желтая / ч/б+полноцвет
Тираж до 200 тыс. экз.
Распространение бесплатное
Включено: услуги редактора, корреспондентов, фотографа, вер9
стальщика, корректора

кандидатов будет упроще
на, так как появилась еди
ная форма подписного лис
та для выборов всех уров
ней. Отсутствие этой фор
мы во время выборов в Пер
мскую гордуму привело к
тому, что нескольких кан
дидатов исключили из пред
выборной гонки, например
Галину СЛАУТИНУ. Еще
одно изменение коснется
срока полномочий Госдумы
– депутатов мы будем изби
рать на 5 лет.

Фото из газеты «Искра» г. Кунгур

НАИЛЯ КУРБАНОВА

Характеристика и стоимость печатной площади
Газета «ПЕРМСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
Формат – А3
Кол9во полос: 12
Цветность: 1, 6, 7, 12 – полноцвет, 295, 8911 – ч/б.
Тираж: 5 тыс. экз.
Распространение платное

4 декабря состоятся выбо
ры депутатов Государственной
думы Федерального Собрания
Российской Федерации 6го
созыва и депутатов Законода
тельного собрания Пермского
края 2го созыва. Также в не
которых муниципалитетах
пройдут местные выборы: в
Горнозаводске выберут главу
города, в Октябрьском райо
не депутатов земского собра
ния, депутатов сельских дум
будут избирать в трех поселе
ниях.
В Пермском крае на реги
ональные выборы будет по
трачено около 73 млн руб., в
пересчете на каждого избира
теля – 34 руб. На выборы фе
дерального уровня уже выде
лено 11 млн руб. Как сообщи
ла председатель избиратель
ной комиссии Пермского
края Тамара САЙДАКОВА, феде
ральные выборы всегда дороже
региональных. На организацию
выборов в Госдуму в масштабах
страны будет потрачено более 7
млрд руб.

Долгожданная
форма
Агитационная кампания вы
боров в ЗС и Госдуму начнется 5
ноября и продлится по 2 декабря
включительно. Все средства мас
совой информации и изготови

Из Кунгура ñ
в край

тели печатной продукции долж
ны подать заявку в течение 30
дней со дня объявления выборов.
С 19 сентября по 19 октября про
должится регистрация кандида
тов в депутаты ЗС как по одно
мандатным округам, так и по
спискам партий. До 30 октября
краевая избирательная комис
сия опубликует список кандида
тов в депутаты. На территории
края будут созданы три избира
тельных округа: Северный,
Центральный и Южный. В стра
не таких округов 151.
Грядущие выборы отличают
ся от предыдущих: регистрация

Комплексы обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБы) будут установле
ны в трех округах – Кунгу
ре, Лысьвенском и Кунгур
ском муниципальных рай
онах. Всего на выборах2011
будет использоваться 95
КОИБов образца 2010 года.
Напомним, что КОИБы дол
жны были использоваться на
последних выборах в Пермскую
городскую думу, но этого не про
изошло изза «напряженной об
становки перед выборами». В ко
нечном итоге КОИБы использо
вались в Кунгурском районе, где,
по словам Тамары Сайдаковой,
все прошло на отлично.
К 2015 году подсчет голосов на
выборах в России должен быть
полностью автоматизирован. На
выборах 4 декабря КОИБы будут
применяться на 5% участков
Пермского края.

КОММЕНТАРИИ

Елена ХАРИТОНОВА, председатель ТИК Кун(
гура:
– В наш округ КОИБы пока не поступили, и
когда поступят – неизвестно, ждем решения край
избиркома. У наших коллег из Кунгурского райо
на уже есть опыт, поэтому проблем быть не долж
но. В городе 34 избирательных округа, КОИБы
будут установлены на 32.
Павел ХЛУПЦЕВ, председатель ТИК Кунгурс(
кого района:
– Мы испробовали КОИБы во время выборов
главы района. Обучение операторов прошло в ус
коренном темпе, за 4 дня. Всего было обучено 114
человек, по 2 на каждый участок. Изза того, что
сроки поджимали, обучение пришлось проводить
прямо в администрации района. У членов участ
ковых избирательных комиссий уже есть опыт

работы с комплексами, но если на этих выборах
будут работать другие люди, то будет организова
но дополнительное обучение.
На выборах в ЗС и Госдуму не все избира
тельные участки будут оборудованы КОИБами,
а только 27. На 30 участках менее 500 избирате
лей, поэтому там использовать комплексы неце
лесообразно, хотя на предыдущих выборах их
применяли.
Алексей ШТЕЙНИКОВ, председатель ТИК Лысь(
венского района:
– Лысьвенский район – единое муниципаль
ное образование, поэтому там единый ТИК для
города и района. В городе КОИБы будут установ
лены на всех избирательных участках и выбороч
но на некоторых сельских.
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