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Ремонт дорог уйдет под  снег Администрация Перми
убивает надежду
на достойное жилье
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Секснасилию подверглась
9*летняя ученица спецшколы

Власти придумали
«гениальную» схему
теплоснабжения

Перекопанный
город

Низкий
поклон

Кто виноват?

Кто, если не мы?
Пермяки начали борьбу с ´Пермской сетевой компаниейª. Цель ñ убрать посредника и добиться
адекватных цен за тепло.

По головам,
по судьбам,
по живомуÖ

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Два пермских ТСЖ обратились в ар�
битражный суд с иском о признании не�
действительным договора купли�продажи
тепловой энергии между «Пермской сете�
вой компанией» (ПСК) и ТГК�9. Состоя�
лось предварительное судебное заседание.
Дальнейшее рассмотрение этого крайне
важного для всех пермяков дела назначе�
но на 14 октября. Чем же так важен и при�
мечателен этот процесс?

Не война, но сражение
В 2009 году Управление Федеральной

антимонопольной службы по Пермскому
краю (УФАС) признало согласованные дей�
ствия ТГК�9 и ПСК нарушившими закон
«О защите конкуренции». Арбитражный
суд Пермского края подтвердил позицию
УФАС. То решение суда – 2009 года – ник�
то не оспаривал, оно вступило в законную
силу.

ПСК и ТГК�9 заключили договор куп�
ли�продажи тепловой энергии от 30.11.2007,
по нему ТГК�9 обязуется производить и про�
давать, а ПСК принимать тепловую энер�
гию. В итоге потребителей вынудили рас�
торгнуть договоры теплоснабжения с ТГК�
9 и заключить договоры с ПСК. Для ряда
покупателей цены выросли, произошел
раздел рынка тепловой энергии в Перми.
Имело место и ограничение конкуренции.

Никаких изменений технологическо�
го процесса не произошло, просто у ТГК�9
изменился круг потребителей – появился
один оптовый покупатель – ПСК.

Так у пермяков – появился посредник,
для ТГК�9 – упростилась схема сбыта, а
ПСК получила значительную долю рынка
тепловой энергии.

«Именно совместные действия, – зна�
чится в решении суда, – теплоснабжаю�
щей организации ТГК�9 и фактически
транспортирующей (сбывающей) тепло�
вую энергию ПСК повлияли на состояние
рынка и права потребителя».

Суд пришел к выводу, что действия
компаний нарушают не только антимоно�
польное законодательство, но и интересы
потребителей (лишая их права выбора по�

ставщика тепловой энергии), и даже по�
ложения Конституции РФ.

А ведь сделка, признанная не соответ�
ствующей требованиям закона, является
ничтожной.

Казалось бы, такое решение суда дол�
жно было произвести эффект разорвав�
шейся бомбы – по крайней мере, ПСК
должна была исчезнуть как посредник из
поля зрения потребителей, исчезнуть вме�
сте со своими надбавками, ростом цен на
тепло…

Но выиграв это сражение, УФАС по
Пермскому краю не пошло дальше. По
словам Антона УДАЛЬЕВА, заместителя
руководителя УФАС, «некоторые измене�
ния произошли», но дальнейшую борьбу
должны были вести управляющие компа�
нии, ТСЖ и ЖСК («любое заинтересован�
ное лицо», как говорит закон).

Промежуточные бои
Параллельно – в том же 2009 году –

Ассоциация собственников жилья «Перм�
ский край» отстояла в судах для несколь�
ких ТСЖ и ЖСК право заключения дого�
воров на поставку тепла напрямую с про�

изводителем – ТГК�9.
Да, в Перми, оказыва�

ется, есть потребители,
которые платят за тепло�
энергию производителю, а
не посреднику – конечно
же, по тарифу производи�
теля, конечно же, дешев�
ле! Так, в этом году тариф
для потребителей ПСК –
970 руб., а для потребителей ТГК�9 – 610
руб. за гигакалорию. Существенная разни�
ца? Но после 2009 года ТСЖ и ЖСК, же�
лающие работать без посредника, суды
проигрывали… Почему – ни один из экс�
пертов «ПО» не может объяснить, все мно�
гозначительно смотрят вверх. А читатели
«ПО» могут найти ответ на этот вопрос на
стр. 5.

Последний бой ñ
он трудный самый

Только в этом году нашлись продолжа�
тели начатого УФАС дела. Иск о ничтож�
ности сделки между ПСК и ТГК�9 и о при�
знании договора купли�продажи тепловой

энергии в сетевой воде от 30.11.2007 не�
действительным поступил от двух ТСЖ.

Это уже второй иск: сначала предста�
вители ТСЖ пытались признать договор
между ТГК�9 и ПСК незаключенным. В
этом процессе всплыли интересные по�
дробности сделки между ТГК�9 и ПСК.
Так, у договора должны быть приложения.
Но представители ПСК сначала приложе�
ния не приносили, а потом принесли с под�
дельной подписью Нины АНИКИНОЙ
(бывшей гендиректором ПСК в 2007 году).
Посмотрите на фото – подпись вверху –
Нины Аникиной, сделанная в 2007 году, а
вторая – «выполненная не Аникиной Ни�
ной Михайловной, а другим лицом, с под�
ражанием ее подписи» (формулировка из
заключения эксперта�графолога).

Представители ТСЖ заявили в судеб�
ном заседании о проведении экспертизы,
но представители ПСК отказались и про�

сили суд исключить при�
ложения из материалов
дела.

«Данное обстоятель�
ство позволяет суду сде�
лать вывод об отсутствии
приложений к договору
как таковых, а следова�
тельно, считать договор
купли�продажи тепловой
энергии от 30.11.2007 не�
заключенным», – значит�
ся в решении суда.

Но в иске ТСЖ было
отказано, так как в деле о

признании договора незаключенным ТСЖ
не является заинтересованным лицом (сто�
роной сделки).

Представители ТСЖ сдаваться не ста�
ли и подали иск о ничтожности сделки и
недействительности договора. По закону
теплоснабжающей организацией являет�
ся организация, которая производит или
приобретает тепло и продает его конечно�
му потребителю. ПСК сама тепло не про�
изводит, она покупает его у ТГК�9, а если
договор купли�продажи по покупке теп�
ла признают недействительным… то ПСК
не может быть теплоснабжающей органи�
зацией.

По мнению заявителей, ПСК должна
стать просто транспортирующей организа�
цией, а не «перепродажной», какой явля�
ется сейчас.
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ЛЮБОВЬ  АЛИКИНА

Более ста человек, от детей
до пенсионеров, собрались око�
ло Законодательного собрания с
просьбой вернуть участок зем�
ли по ул. Ленской.

Президент увидит
пустьÖ

По мнению митингующих,
еще в 2004 году в результате не�
законных действий ряда лиц
была оформлена в собствен�
ность несуществующая скважи�
на, которую в 90�х годах ликви�

дировали работники Пермского
лесозавода. На основании того,
что скважина стала чьей�то соб�
ственностью, продали и земель�
ный участок, на котором она
«расположена».

Анна ПЬЯНЗИНА, организа�
тор митинга: «Куда бы мы ни об�
ращались – в прокуратуру, след�
ственный орган, администрацию
края, – везде отписки и одни раз�
говоры, действий никаких. Чьи
интересы защищает админист�
рация и прокуратура? Если мы
будем равнодушными, будем мол�
чать, закрывать глаза, то скоро
поделят все – леса, реки… Уже и
так нет доступа к берегам –
сплошные заборы. Теперь мы и в
лес не можем попасть!».

Еще в мае верхнекурьинцы,
человек 70�80, устраивали на�
шествие на огороженный учас�
ток и самовольно снесли забор.
Тогда никто их не услышал. Те�
перь, чтобы их заметили власти
и весь город, они вышли в са�
мый центр Перми. Анна Пьян�
зина сказала, что если это не
поможет, то они организуют но�
вые акции протеста и будут все�
ми силами пытаться вернуть
людям сосновый бор.

Евдокия НОВОСЕЛОВА, ве�
теран педагогического труда,
рассказала, что водила своих
воспитанников из детского сада
в этот лес на прогулки; дети из
санатория «Малыш», которому
она отдала 17 лет, также любили
гулять по лесу, а теперь им ос�

талась небольшая истоптанная
площадка. «Школьники играли в
футбол, в волейбол, а сейчас все
загорожено забором… Я всю
жизнь прожила в Верхней Курье,
ходила там в детский сад. Ходи�
ли гулять на Каму, в лес, потом
водила туда своих ребят… Разве
теперь мы такую участь заслу�
жили?» – сетовала жительница
Курьи.

Как распродается
Русь

«Эта история – проверка нас,
в частности верхнекурьинцев, на
взаимопомощь. В Перми за пос�
лед�ние годы не раз происходило
что�то подобное, – взял слово

правозащитник Роман ЮШ�
КОВ. – Поражает особый ци�
низм, отбирают буквально пос�
леднее! Эпоха большого хапка –
всю нефть, газ у нас уже хапнули,
поделили, заработали многомил�
лиардное состояние. Сейчас оста�
лось отобрать последнее – лес�
ные участки, которыми пользу�
ется население».

Роман Юшков, выступая пе�
ред народом, не упустил момен�
та отметить, что все это делалось
незаконно, и скважины никто
не видел: «Прокуратура призна�
ла, что нарушение было еще в
2008 году; следователь, проводив�
ший проверку, признал, что сква�
жина приватизирована незакон�
но, но возбуждать уголовное дело
никто не стал».

Как считают правозащитник
и жители Курьи, произошло так
потому, что истинным владель�
цем участка является депутат
Госдумы Юрий БОРИСОВЕЦ,
который уже изуродовал центр
города своими бесконечными
стеклянными коробками. «В
этом сюжете явно просматри�
вается связь: заместитель генди�
ректора ООО «Стрит�Строй»
является начальником службы
безопасности компании «Реал»
Юрия Борисовца. И наши право�
охранительные органы ничего не
делают по этому поводу», – счи�
тает Роман Юшков.

Безголовые решения
Верхнекурьинцы хотят по�

нять, почему власть не замеча�
ет проблему, игнорирует обра�
щения граждан. «С 2008 года на�
копилась целая папка вопросов, а
ответов – ни одного, – высту�
пил на митинге житель Курьи
Василий Пермяков. – Г�н Фир�
дус АЛИЕВ (руководитель ад�
министрации губернатора
Пермского края – прим. ред.),
приглашал инициативную груп�
пу на встречу, сказал «разберем�
ся», и до сих пор никто ничего
не сделал».

 Окончание и фоторепортаж
на стр. 12 

Агишев идет ´против Чиркуноваª
Оппозиционный политик, депутат Заксобрания Пермского края

Андрей АГИШЕВ примет участие в предстоящих выборах в крае�
вой парламент. Он пишет об этом в своем блоге: «Мое выдвижение
– это вклад в общее дело, это продолжение противостояния с Чир�
куновым и чиркуновщиной. Мне не нравится то, что делает Олег
Анатольевич Чиркунов для будущего моих детей.

Я вышел из «Единой России» еще летом и не афишировал это
событие, поскольку событием это, собственно говоря, не считал.
Сейчас иду самовыдвижением, хотя коллеги предлагали подстра�
ховаться и пойти по списку КПРФ. Но тогда под угрозой оказался
бы сам список, они и без меня зарегистрировались «со скрипом»,
а со мной могли все вместе оказаться под боем. Так что, идем,
рассредоточив силы, а я начну собирать подписи – тоже форма
агитации.

Мы идем совместно с Константином ОКУНЕВЫМ, и кто идет
против нас, честно говоря, не принципиально. Мы идем против
Чиркунова».

Мэлс Бекбосынов
не спонсирует КПРФ

Кандидат в депутаты Госдумы РФ
по Пермскому краю от КПРФ Мэлс
БЕКБОСЫНОВ опроверг информа�
цию, что является спонсором пермс�
кой организации КПРФ на предстоя�
щих выборах. «Представляете, до
меня тоже дошли слухи о том, что я
намерен оказать КПРФ помощь в раз�
мере 1,5 млн долларов», – сказал он.

Г�н Бекбосынов трудится в ИПК
Группа «Гута», занимает должность
«политического советника». Служил в
Европе, в 90�е годы стоял у истоков
основания Народно�патриотического
союза России, являлся советником
Геннадия ЗЮГАНОВА. В КПРФ не со�

стоит. Избирается от Пермского края по предложению от ЦК
КПРФ. «Я человек военный, а у вас в крае много промышленных пред�
приятий, сильный ВПК. Мне как бывшему офицеру хорошо знакомы
ваши проблемы», – пояснил он.

Фотоконкурс на самый
грязный район Перми

Сайт «НеСекретно» приглашает жителей краевой столицы
к участию в конкурсе. Присылайте фотографии на адрес
permoboz@permoboz.ru с пометкой «На конкурс».

Мы так и не можем научить чиновников за наши деньги со-
держать Пермь в чистоте. Грязь, мусор, заваленные контей-
нерные площадки не оставляют горожан равнодушными, но бо-
роться с бюрократами и управляющими компаниями, которые
не хотят работать, трудно.

Жители Свердловского района прислали фотографии, сде-
ланные во дворах на улицах Гатауллина и Лукоянова. Эти свалки
мусора можно наблюдать по обе стороны от школы № 36. Также
около контейнерных площадок (которых не должно быть рядом с
детскими учреждениями) находится приют «Радуга». Руковод-
ство приюта неоднократно обращалось в администрацию Сверд-
ловского района с требованием убрать контейнеры или содер-
жать их в чистоте, но ничего не изменилось. Таким образом,
пока Свердловский район и его глава Владислав ПЕТЕНКО не
имеют «конкурентов», но, может быть, другие тоже подтянутся.
Ждем откликов.

∑ ´Гражданин поэтª. Спектакль года
∑ В Пермском крае 24 человека остались без крыши над головой

 смотрите на www.nesekretno.ru

Вышли из леса
Жители Верхней Курьи продолжают отстаивать часть
соснового бора. Теперь они вышли под окна чиновников,
надеясь, что их услышат.

Г/н Фирдус Алиев
приглашал инициативную
группу на встречу, сказал
´разберемсяª, и до сих пор
никто ничего не сделал.

В Н И М А Н И Е

Дело о пермском лесе дойдет до генеральной прокуратуры
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´Возможно всеª, ´Три Пермиª
и назначенный президент
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Это вопрос мы задали
нашим собеседникам 6 октября.

Наталья ШЕТЦЕЛЬ, менеджер по управлению проектами Перм�
ской гражданской палаты:

– В конце сентября Пермская граждан�
ская палата подвела итоги конкурса на луч�
ший гражданский успех России «Возможно
ВСЁ!». Столь необычный конкурс проводит�
ся впервые в масштабах страны.

Мы получили около 100 заявок из 28 ре�
гионов России. Участниками могли стать как
общественные организации, так и инициа�
тивные группы граждан. Истории граждан�
ских успехов были разделены на несколько
номинаций в зависимости от масштаба пред�
лагаемой инициативы. В состав жюри так�
же вошли представители разных регионов
России.

Победителей из Новосибирска, Санкт�Петербурга, Ульянов�
ска и Перми будем награждать 14 октября. Приз в номинации «От
плеча к плечу» получили ульяновские педагоги, выступившие
против ликвидации школы и объявившие голодовку. Приз в но�
минации «За лучший гражданский профессиональный успех»
жюри решило вручить пермяку Станиславу ШЕСТАКОВУ. Этот
человек много лет борется за права людей, выселяемых из ветхо�
го и аварийного жилья.

Судя по реакции участников, им понравилась идея такого кон�
курса, так как их гражданские действия стали известны широ�
кой общественности. Кроме этого, конкурс – еще один повод
рассказать о тех проблемах, которые решают инициативные груп�
пы при разборе сложных социальных вопросов, например о дав�
лении со стороны органов власти, и т.д.

Владимир СИЗОВ, инженер�теплотехник, компания «Аудит�
Энергосервис»:

– Самым важным событием федераль�
ного уровня для меня стала новость о том,
кто будет «назначен» следующим президен�
том России. С каждым годом становится все
очевиднее, что выборы – это фикция. Если
хотите принять участие – «приходите на кон�
церт». Это очень грустно.

В моей жизни тоже произошло важное
событие – назначили дату предзащиты кан�
дидатской диссертации по теме «Защита ин�
формации и криптографии». У меня нет воз�
можности защититься в Перми, так как эти�
ми вопросами занимаются, в основном, в

федеральных вузах. Защита будет проходить в Уфе.
И совсем злободневное – начало отопительного сезона. Пос�

ледние пару недель этот вопрос волнует всех, и меня, как тепло�
техника, тоже. На этой неделе я нахожусь в Красновишерске,
где наша компания по соглашению с городской администрацией
проводит осмотр объектов социальной сферы –  школ, больниц и
детских садов – с целью повысить их энергоэффективность. Это
необходимо, так как цена на энергоносители в ближайшее время
будет только расти.

Роман ЮШКОВ, сотрудник Пермского регионального правоза�
щитного центра, руководитель общественной организации «Зеленая
Эйкумена»:

– На прошлой неделе Пермь посетил из�
вестный публицист, русский националист
Егор ХОЛМОГОРОВ. Вскоре в своем блоге
в ЖЖ он опубликовал эссе «Три Перми», в
котором дает очень точную характеристику
процессам, которые происходят в городе:
культурных, социальных, гражданских.
Холмогоров как сторонний наблюдатель
видит то, что мы, пермяки, не вполне заме�
чаем.

Знаковым событием для меня стало су�
дебное заседание по иску Николая ДЕМКИ�

НА (депутата Заксобрания и члена партии «Единая Россия») к
жителю Василию ДРУЖИНИНУ, защищавшему Гагаринский пруд
от уничтожения компанией «ПЗСП». Биолог и агроном Дружи�
нин и так уже проиграл суд по своему иску, но Демкин подал иск
о компенсации собственных судебных расходов. Это бесстыд�
ный и циничный удар не только по Дружинину, но и по каждому,
кто захочет защитить свои права.

Третье важнейшее событие – пикет жителей Верхней Курьи
под окнами Заксобрания. Недавно судом был отменен отказ в
возбуждении уголовного дела по факту продажи этого участка.
Очень радует, что верхнекурьинцы стояли под окнами власти, а
не в лесу, как ранее.

∑ ´Отменить нельзя оставитьª
∑ Перекопанный город

 смотрите на www.nesekretno.ru

Н У  И  Н У !

МАРИЯ ПОПОВА

Здание по ул. Куйбышева,
11, стр. 2 («Дом с каланчой» ар�
хитектора Василия Попатенко)
является объектом культурного
наследия. В настоящее время в
нем располагается 1�я пожарная
часть 6�го отряда противопожар�
ной службы Пермского края и
общежитие пожарных. Сам
дом, каланча и другие элемен�
ты здания не ремонтировались
уже много лет. По словам жите�
лей, у каланчи постоянно отва�
ливаются куски кирпичей, це�
мента и падают к воротам по�
жарной части, на пешеходную
дорожку. На смотровой площад�
ке каланчи растут деревья и кор�
нями еще больше разрушают
кирпичную кладку.

В общежитии, на этаже, где
13 квартир, более 20 детей. Но в
этой «большой коммуналке» толь�
ко 2 туалета и 1 ванная. Во дворе
нет никакого благоустройства, не
то что детской площадки. Детиш�
кам остается только играть на
крышах старых подвалов и бегать
вокруг тренировочной башни.

Сейчас на доме есть только
табличка, предупреждающая об
опасности, и доска, повествую�
щая о том, что этот дом – памят�

ник архитектуры, и охраняется
государством. Никакой «охраны»,
которая так необходима зданию,
построенному еще при Александ�
ре III, – нет.

Раньше на первом этаже рас�
полагались сразу две пожарные
части – № 1 и 110, но не так давно
осталась лишь первая. Показа�
тельно, что переселили из разва�
ливающегося здания только «фе�
деральную» часть. Региональных
пожарных (6�й отряд находится в
ведении министерства обще�
ственной безопасности Перм�
ского края) оставили на том же
месте. Должно было стать простор�
нее, но – увы! Днем и ночью
подъезды к части заставлены ма�

шинами, так что даже пожарная
«газель» не может проехать.

Казалось бы – острая пробле�
ма, над решением которой долж�
ны биться городские, краевые и
федеральные структуры или хотя
бы знать о ней. Но в министер�
стве общественной безопасности
(МОБ) края корреспондента «ПО»
сначала послали в городскую ад�
министрацию, но узнав, что обще�
житие ведомственное, направили
в МЧС. Там тоже не смогли отве�
тить, кому принадлежит дом и кто
за него отвечает.

Подробнее о том, как живется
и работается в разрушающемся
памятнике архитектуры, читай�
те в следующих номерах.

НАИЛЯ  КУРБАНОВА

Редакция «ПО» на протяже�
нии нескольких месяцев запра�
шивает руководство ТРК «Се�
мья» о причинах сноса продук�
тового отдела. Руководство Уп�
равляющей компании «ЭКС»
упоминало об изменении
свойств грунтов под зданием, но
не говорило, что стало причиной
этих изменений. На этой неделе
руководство «снесенного мага�
зина» ответило, что фундамент
нового блока «Б» держится на
многометровых сваях, что ис�
ключает возможность деформа�
ций, аналогичных зафиксиро�
ванным осенью 2010 года.

Свойства грунтов не могли
измениться сами по себе: на них
могло повлиять возведение «Вик�
тории», неправильное строи�
тельство самой «Семьи», изме�
нение течения подземной речки
Стикс или другие факторы. Не
знают причин этого явления ни
посетители ТРК, ни будущие
жильцы башен «Виктории», ни
жители соседних домов, которые
находятся в потенциальной
опасности. Ведь соседние дома

стоят не на «многометровых сва�
ях»! Но УК «ЭКС» продолжает
хранить молчание.

В сентябре ОАО «Пермский
облунивермаг» (балансодержа�
тель ТРК «Семья») получило раз�
решение администрации на стро�
ительство нового блока «Б» пер�
вой очереди ТРК «Семья». На
своем сайте УК «ЭКС» даже раз�
местила копию разрешения на
строительство. Столь показная
открытость поражает, так как со
времен «первого» строительства
блока «Б», да и вообще всего ТРК
документы по строительству от
общественности скрывают. В се�
редине сентября началась забив�
ка свай, занималась этим ком�
пания из Башкортостана. Стро�
ительство должно завершиться
до 2012 года.

Не так давно УК «ЭКС» обра�
тилась с заявлением о возбужде�
нии уголовного дела в отношении
строителей коллектора ССМУ
МПСО «Шахтоспецстрой» и воз�
мещении ущерба в размере 192
млн руб. В своем заявлении УК
«ЭКС» привело те же доводы, что
год назад чрезвычайной комис�
сии: строители создали депресси�
онную воронку, выкачали воду, и
из�за этого просел пол в блоке «Б».

Эти доводы не подтвердились
еще в конце прошлого года, ког�
да блок «Б» пришлось экстренно
закрыть.

В возбуждении уголовного
дела им было отказано. Строи�
тельство главного городского кол�
лектора тем временем продолже�
но, причем завершено бурение
шахты (тот процесс, который, по
версии руководства «Семьи»,
влиял на свойства близлежащих
грунтов).

Также известно, что снесен�
ный корпус был застрахован в
компании «УралСиб», но о том,
признан ли этот случай страхо�
вым, УК «ЭКС» упорно говорить
не хочет. Год назад «Семья» хоте�
ла возложить на городской бюд�
жет оплату работ по исследова�
нию грунтов под злополучным
блоком ТРК. Но тогда этот «фо�
кус» не прошел.

Напомним, что 18 октября
прошлого года по причине про�
садок пола был закрыт продук�
товый отдел ТРК «Семья». Под
полом первого этажа начали об�
разовываться пустоты, вслед�
ствие чего происходила просад�
ка и растрескивание половой
плитки. Через некоторое время
блок «Б» был снесен.

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

´Семейнаяª тайна
ТРК ´Семьяª губернатора Чиркунова скрывает информацию
и ищет виноватых.

Спасите пожарных!
Сотрудники МЧС и краевой пожарной службы живут
и работают в невыносимых условиях.

Не помнит о доме МОБ с МЧС! Еще пара лет, и здесь вырастет лес!
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ГОРОД
Д О Р О Г И

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

На носу зима, а в Перми еще
продолжается капитальный ре�
монт дорожно�транспортной сети,
внутриквартальных проездов и
дворовых территорий. Заказчик –
МУ «Пермблагоустройство».

Решение о переносе
«ПО» уже писал, что в конце

июля 2011 года состоялись торги
на выполнение работ. Разные
участки дорожно�транспортных
сетей должны отремонтировать
«Пермдорстрой» (за 112,323 тыс.
287 руб.), «Пермская ДПМК» (за
181,464 тыс. 48 руб.) и «Альянс�
АиО» (за 235,348 тыс. 879 руб.).

За ремонт всех внутриквар�
тальных проездов и дворовых
территорий отвечает одна компа�
ния – «Северный альянс» (за 651
млн руб.). «Пермская ДПМК»
выиграла аукцион на ремонт
семи улиц в центре Перми, в том
числе участков ул. Ленина (от ул.
25�го Октября до ул. Плеханова)
и Комсомольского пр�та (от ул.
Ленина до ул. Екатерининской).

Компания «Альянс АиО» бу�
дет вести ремонтные работы на
улицах Ижевской и Свердлова, а
также на бульваре Гагарина.

Суммы солидные, ответ�
ственность велика – в техдоку�
ментации самый поздний срок
окончания работ – 15 ноября.
Однако выяснилось, что к этому
сроку приемка объектов произве�
дена не будет. Городская дума
приняла решение о переносе на
2012 год бюджетных средств для
оплаты заказа. Почему? Просто
потому, что дорожники не успеют
окончить в срок – к ноябрю, как
это прописано в контрактах.
Причина в несвоевременно про�
веденных администрацией, затем
отмененных и заново назначен�
ных торгах. В итоге, к работам
приступили слишком поздно.

Перекопанный город,
или Успеть до первого снега
Капитальный ремонт дорог ´входит в зимуª и окончится только в следующем году.

Компания «Северный аль�
янс» уже в августе должна была
сдать 1/5 часть объектов. Но в
конце сентября в завершающей
стадии находились только 26 внут�
риквартальных проездов и дворо�
вых территорий. Менее чем за
месяц, к 1 ноября, подрядчик дол�
жен отремонтировать 644 объек�
та (178 дворовых территорий и 466
проездов к ним).

Впрочем, в соответствии с
п. 13.2 муниципального контрак�
та, этот срок может быть про�
длен, хотя любое продление сро�
ка чревато штрафом от УФАС.
Ожидать, что наказание в разме�
ре 20 тыс. руб. как�то подстегнет
«Северный альянс», не прихо�
дится, учитывая сумму выигран�
ного заказа.

С риском для жизни
Деньги на капремонт выде�

лены из бюджета города, а это
значит, что ремонт делается для
жителей за их же деньги, поэто�

му контролировать качество ра�
бот вправе каждый.

Съемочная группа «ПО» про�
ехала по улицам города и пооб�
щалась с пермяками.

Во многих дворах ремонт ос�
тановился на полпути: бордюр�
ный камень установили, а вот ас�
фальт положен лишь в некото�
рых местах. Повсеместно гро�
моздятся оставленные строите�
лями кучи старого разбитого ас�
фальта, земли, глины. Пермяки
жалуются, что во время дождя
придомовая территория с подоб�
ными «остатками» превращается
в болото – ни пройти, ни проехать.
Пермяки недоумевают, почему
нельзя было сделать все работы
летом, пока стояла сухая и теп�
лая погода.

Анатолий Дмитриевич, пенси�
онер, житель дома № 65 по ул.
Пономарева, крайне возмущен
качеством работ: «Впервые за 40
лет здесь решили отремонтиро�
вать дороги. В начале сентября
рабочие достаточно хорошо от�
ремонтировали пешеходные до�

рожки во дворе дома, а вот въезд и
дорогу до магазина оставили в не�
доделанном состоянии – устано�
вили бордюры, и всё. После дождей
повсюду жуткая грязь. Уже боль�
ше месяца, как ремонт не возоб�
новляется».

На придомовой территории
дома № 71 по бульвару Гагарина
рабочие из южных стран начали
разрушать уже укатанные троту�
ары. По их словам, «внизу будут
прокладывать трубу». Нам не уда�
лось добиться от них ответа, что
это за труба, и почему решение о
ее установке принято уже после
укладки асфальта.

Вдоль проезжей части бульва�
ра Гагарина дорожниками остав�
лены без внимания обочины и
территории возле остановочных

Суперинновационная технология:
разгоняют лужи вениками и туда
(ну, вроде сухо же) кладут асфальт!

пунктов. Пермяки вынуждены
входить в общественный транс�
порт и выходить из него с риском
для здоровья, так как уровень
проезжей части теперь гораздо
ниже уровня остановок.

От трамвайной остановки «Ул.
Попова» осталось одно название
– сама остановка отсутствует.
Нет места для посадки�высадки
пассажиров, так как вдоль рель�
сов вырыта глубокая яма, обрам�
ленная валом из земли впере�
мешку с щебнем: строители го�
товились к установке бордюров,
но так и забросили процесс. При�
чем на противоположной сторо�
не асфальт уложен и бордюр на
месте.

Людмила Курсатова часто ез�
дит на трамвае: «Я каждый день
совершаю здесь прыжки, опасные
для жизни. Яма вырыта больше
месяца. Трамвай не может впи�
саться в тот «островок», кото�
рый оставили для высадки пасса�
жиров».

Федор Малькевич, студент:
«Как начинается слякоть – начи�
нается и ремонт! Работают до�
рожники днем, что создает мно�
гочисленные пробки. А в Закамске,
например, на одном участке доро�
ги сняли верхний слой асфальта –

сантиметров 30 – и всё, ничего не
делают. Не видно ни рабочих, ни
техники. Недавно там случилась
крупная авария из�за сильного пе�
репада уровней дороги».

Неутешительно, но до следу�
ющей весны, когда и будет про�
должен капремонт, город останет�
ся перекопанным, а пока город�
ская служба скорой помощи мо�
жет открывать счет пострадав�
шим от неспособности городской
администрации вовремя прово�
дить торги.

∑ Станислав Шестаков: ´Подавайте на мэрию в судª
∑ Помогут ли жителям новые поправки в ЖК РФ?

 читайте на www.nesekretno.ru

Фото: Legart, Вадим Бисеров
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ЭКОНОМИКА

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Появление в Перми структур
олигарха Виктора ВЕКСЕЛЬБЕР�
ГА связано с политической подо�
плекой (мы не раз писали о «со�
впадении» визита олигарха, захо�
да его структур в наш край и на�
значении�переназначении губер�
натора Олега ЧИРКУНОВА). По�
явление «Пермской сетевой ком�
пании», входящей в холдинг Век�
сельберга, обусловлено, помимо
этого, и неэффективностью го�
родской власти. ПСК – «гениаль�
ная» находка мэрии. Приход ПСК
ущемил права многих пермяков,
но спас городскую администра�
цию от социальных потрясений.

Деревня Пермь
В Перми несколько источни�

ков теплоснабжения – кроме
ТГК�9, тепло производят котель�
ные вроде Блочной, Восточной,
«Телта», «Тепло�М» (контро�
лируется «Мотовилихинскими
заводами»), котельная «Перм�
ского завода силикатных пане�
лей», «Уралтеплосервис» (управ�
ляет ООО «Пермгазэнергосер�
вис»)…

Для каждого производителя
тепла установлен тариф. В тариф
включаются затраты и расходы
компании, потери, прибыль…
Этот груз ложится на плечи ко�
нечного потребителя.

А теперь представьте себе си�
туацию: две аналогичные котель�
ные обеспечивают теплом две
деревни. Но в одной деревне три�
ста жителей, а в другой тридцать.
Для жителей какой деревни та�
риф будет ниже? Той, где жите�
лей больше, – ведь затраты у ко�
тельных примерно равные, а
«раскиданы» будут по столь раз�
ному числу жителей.

Примерно такая же ситуация
сложилась в Перми. Для жителей
Гайвы или Вышки�2 тариф дол�
жен быть 1,5 тыс. руб. и больше
за гигакалорию! А для жителей
центра города – в два раза ниже.
Во�первых, количество потреби�
телей разное, во�вторых, обору�
дование котельных на Вышке, на
Гайве, на окраинах города мо�
рально и физически устаревшее.

Нашли спасителя
«Пермская сетевая компа�

ния», на самом деле, благоде�
тель. Да�да, именно так! Если бы

не она, Пермь ждали бы соци�
альная напряженность, комму�
нальные бунты и, не побоимся
этих слов, коммунальная рево�
люция. Рано или поздно жители
Вышки�2 (да и любой другой ок�
раины) не выдержали бы таких
непосильных платежей за тепло.
А власти очень не хотят социаль�
ной напряженности (тем более
что выборы какие�то постоянно

проходят). Поэтому отцы города
недолго ломали светлые головы,
придумывая схему теплоснабже�
ния. Ничего нового, по сути, не
придумали. Оставили всё то же,
существовавшее в советское
время, а потом запрещенное пе�
рекрестное субсидирование.
Только в советское время про�
мышленные предприятия допла�
чивали за население, а теперь в
Перми одна часть населения
доплачивает за другую. ПСК с
помощью властей Перми (и го�
родской администрации, и город�
ской думы) стала посредником
между теплоснабжающими орга�
низациями и управляющими
компаниями, ТСЖ, ЖСК. Про�
изводители продают тепло ПСК
по разным ценам, получается,
образно говоря, один общий ко�
тел. ПСК, которой отдали почти
все сети города, складывает
свои затраты на покупку и пере�
дачу тепловой энергии, потери,
прибыль и так называемую «ин�
вестиционную надбавку» и все
это предъявляет в Региональную

Ж И Л К О М Х О З

энергетическую комиссию
(РЭК) для установления тарифа
на тепло. РЭК устанавливает
один тариф для всех. Население
платит через УК, ТСЖ и ЖСК
«Пермской сетевой компании»,
а она расплачивается с постав�
щиками тепла.

В итоге, жители центра горо�
да платят больше, а жители Выш�
ки�2 меньше, чем плати они на�
прямую производителю тепла.

Отцы родные
Пострадали в первую очередь

те, для кого производителем ре�
сурса является ТГК�9 – для них
тарифы могли бы быть и должны
быть в два раза ниже. Почему
«должны»? Потому что права по�
требителей нарушены, их поло�
жение, которое было до прихода
«Пермской сетевой компании»,
ухудшилось. Потому что перекре�
стное субсидирование неспра�
ведливо и незаконно. Ну, пред�
ставьте: вы заработали 1 тыс. руб.,
а коллега заработал 200 руб. Но
заплатили и вам, и коллеге по
600 – поровну. Справедливо?

Зато у жителей окраин, у по�
требителей того же «Пермгаз�
энергосервиса» (у компании один
из самых высоких тарифов), не
возникает вопросов, недовольств
и возмущений: почему у них теп�

ло такое дорогое, а у других де�
шевле в два раза. Жители окра�
ин, видимо, должны рассыпать�
ся в благодарностях перед мест�
ной исполнительной властью и
ПСК: отцы родные, облагодетель�
ствовали…

Но рассыпаются пока только
трубы и котельные. Износ сетей,
по данным экспертов «ПО», 60�
70%. Большинство котельных по�
строены в советское время. На�
пример, ТЭЦ�13 на Гайве введе�
на в строй в 1959 году. Поэтому и
потери высокие, и затраты на
производство тепла.

Лишь бы не работать
Выход есть – модернизация

котельных, оборудования и сетей,
строительство новых (например,
модульных газовых) котельных.
Автоматизация производствен�
ных процессов в котельных тоже
может снизить затраты на произ�
водство тепла, а значит, и финан�
совую нагрузку для населения.
Кто должен этим заниматься?
Собственники и местные власти.
А зачем собственникам вклады�
ваться по своей инициативе в
модернизацию оборудования, в
реконструкцию и капремонт?
Ведь их затраты все равно возме�
щают пермяки. У города же ко�
тельных практически не оста�

лось. Раздать муниципальное
имущество раздали, а работать с
частниками не научились. Самый
яркий пример – до сих пор несу�
ществующая схема работы с пе�
ревозчиками. И ведь ситуация
почти исключительно пермская.

Пример для сравнения: более
4 млрд руб. в Московской облас�
ти направлено в этом году на мо�
дернизацию объектов и систем
жилищно�коммунального комп�
лекса. В сентябре президент РФ
побывал в Подмосковье – взялся
лично контролировать ход отопи�
тельного сезона. По словам Дмит�
рия МЕДВЕДЕВА, котельные «и
более современные, и менее со�
временные, но они все реконст�
руированы и все, практически, в
автоматическом режиме». При�
чем в Звенигороде, например, 14
котельных на балансе муниципа�
литета. В Тюмени большинство
котельных принадлежат городу.
За лето отремонтировано 60(!) км
теплосетей. В Академическом
районе Екатеринбурга внедряет�
ся кольцевая схема теплоснабже�
ния, которая позволяет использо�
вать теплоисточники с макси�
мальным КПД. Все магистраль�
ные и внутриквартальные трубы
в Академическом предизолиро�
ваны, что сводит к минимуму
тепловые потери.

А в Перми… жители 30 домов
в Новых Лядах остались без го�
рячей воды, потому что «с котель�
ной есть «определенная пробле�
ма» (слова мэра Игоря САПКО).
Проблема в том, что котельную
не успели отремонтировать, тог�
да как отопительный сезон уже
начался. По словам замглавы ад�
министрации поселка Анатолия
КАЦА, «котельная без остановки
30 лет работала».

Котельную в Лядах подлата�
ют, с опозданием по срокам, без
кардинальных изменений и ин�
новаций. И будут ждать «про�
блем» на других котельных, что�
бы и их подлатать. Ведь у городс�
кого бюджета есть куда более зна�
чимые проекты, чем модерниза�
ция объектов ЖКХ, например
фестивали и арт�объекты…

Именно поэтому пермская
городская власть в лице, напри�
мер, замглавы администрации
Сергея ЮЖАКОВА так яростно
защищает интересы ПСК – и в
судах, и на всех совещаниях.
ПСК ведь спасла чиновников от
такой сложной и системной ра�
боты! От социальных взрывов!..

Кланяемся, господа, кланя�
емся…

Низкий поклон
Öвластям города, придумавшим гениальную схему теплоснабжения.
Правда, пермяки почему/то очень хотят ее разрушить.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа/группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале

осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik/gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212/03/71

Рассыпаются трубы и котельные.
Износ сетей, по данным
экспертов, 60/70%. Поэтому
и потери высокие, и затраты
на производство тепла.

∑ Виновным в срыве отопительного сезона в Александровске грозит штраф
∑ Президент наградил учительницу из Пермского края

 читайте на www.nesekretno.ru
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ДЕТСТВО
П Р О И С Ш Е С Т В И Е

∑ В Пермском крае снижаются доходы населения
∑ В Пермском крае подорожали бензин и продукты питания

 читайте на www.nesekretno.ru

Кто виноват?
Как гром среди ясного неба ñ сообщение из Чайковского: сексуальному насилию подверглась
9/летняя ученица Фокинской коррекционной школы/интерната.

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Отец девочки заявил в поли�
цию об изнасиловании дочери
группой воспитанников прямо в
стенах школы. Следователи не�
медленно выехали на место, но
были поражены, увидев виновни�
ков ЧП. Ими оказались десяти�
летние мальчики.

Коррекционщики
Изложенные мужчиной фак�

ты, в том числе и журналистам
чайковской газеты «БДТ�59»,
которая опубликовала материал,
настолько чудовищны, что
нельзя было своими глазами не
увидеть этих монстров�педаго�
гов, которые допустили такое, да
и вообще сам интернат. Он рас�
положен в селе Фоки. Здесь обу�
чаются умственно�отсталые дети
VIII вида. Новое современное
здание, отвечающее всем стан�
дартам. По меркам обычной шко�
лы, в нем можно было бы разме�
стить около тысячи учеников, а
здесь всего 150.

Нас никто не ждал, поэтому
трудно заподозрить администра�
цию в показухе, но в помещениях
чисто и красиво. У детей, которые
попадают в эту школу, дома таких
условий нет.

Сюда отправляют учиться детей
со всего края. Тех, кто живет в селе
Фоки, вечером забирают родные,
остальные уезжают домой только
на выходные или каникулы.

Учитывая специфику разви�
тия, обучают до 23�х лет. После
этого многие получают специаль�
ность, по большей части рабочую,
и как�то устраиваются в жизни.

Наталья ЗЕНКОВА, мама уче�
ницы 8 класса:

– Моя дочь никогда не жалова�
лась, нас все устраивало. Правда,
теперь вынуждены уехать, так как
живем далеко – в Хохловке. Иначе
я бы никогда не перевела ребенка.
Хорошие учителя, а про условия во�
обще не говорю. Не могу поверить в
то, что произошло.

Идем по коридорам с педаго�
гами, – дети спешат к ним, не
стесняясь, обнимают, что�то рас�
сказывают.

«Им обязательно нужна чужая
энергия, их нужно погладить, об�
нять… Мы привыкли, что они та�
кие маленькие вампиры», – пояс�
няют учителя�коррекционщики.
Они уверяют, что дети всегда под

контролем: в первой половине дня
– на уроках под надзором учите�
лей, во второй – с ними воспита�
тели.

Классный час
Это и был обычный классный

час. Ученики – 2001 и 2002 года
рождения. Оставив детей, учи�
тельница вышла из помещения, а
когда вернулась – они так же си�
дели на своих местах и что�то ри�
совали. После урока к ней подо�
шла одна из девочек и рассказа�
ла, что пока учительницы не было,
три мальчика издевались над ее
подругой. Классный руководи�
тель сообщила об этом руковод�
ству школы.

Андрей ЗЮРИН, директор:
– Для нас это тоже был шок.

Но мы не пытались скрыть эту ин�
формацию, как нас сейчас обвиня�
ют. Мы пытались разобраться, по�
тому что обязательно надо учиты�
вать контингент наших детей. Ко
многим словам надо относиться
критически. Собрали педсовет,
пригласили родителей этих мальчи�
ков и отца девочки, где и сообщили
всем, что произошло.

Любовь МАЛАНИНА, замес�
титель директора по воспитатель�
ной работе:

– Им по возрасту – 9�10 лет, а
по развитию – 4�5. Кого отправ�
лять в колонию для малолетних пре�
ступников? Следователи тоже при�

ехали и увидели «насильников�извра�
щенцев» – 10�летних детей.

Мы понимаем отца, но он не
идет на контакт, с ним нельзя об�
щаться, он всех нас ненавидит.

Семья
Мужчина воспитывает дочь и

сына один. Мальчик здоров, хо�
рошо учится в обычной школе, а
девочка родилась с тяжелой на�
следственностью, ее выхаживали
в больнице, потом в детском саду.
После чего она попала в фокинс�
кую школу, где, как казалось, есть
все условия для корректировки
поведения и возможности для обу�
чения. Сначала была замкнута, но
постепенно оттаяла, стала лучше
учиться, участвовать в различных
мероприятиях, даже танцевать. И
тут вдруг такое.

Узнав о том, что произошло,
мужчина сначала обрушил гнев на
персонал, потом обратился в мес�
тную газету, сообщив, что требует
самого жестокого наказания для
этих «подонков». По его словам,
дело стараются замять, ему пред�
ложили подать в суд иск на мо�
ральную компенсацию, но это его
не устраивает.

Однако факт изнасилования
не был подтвержден, имели место
лишь развратные действия. Совер�
шившие их дети в силу возраста
не подлежат уголовной ответствен�
ности.

Александр ТРОЕГУБОВ, и.о.
начальника СО СУ СКР по Чайков�
скому:

– Мы проводили процессуаль�
ную проверку, но в возбуждении
уголовного дела отказано. Я знаю,
что должные лица привлечены к
ответственности, материалы на�
правлены в комиссию по делам не�
совершеннолетних.

В отделе по делам несовершен�
нолетних и защите их прав адми�
нистрации Чайковского муници�
пального района нам сообщили:
«Эти семьи не были на учете, но двое
детей опекаемых. Сейчас мы их по�
ставили в группу риска. Здесь речь о
больных детях. На заседании комис�
сии врачи давали заключение, что
детям необходима медицинская по�
мощь. Их законным представите�
лям рекомендовано предпринять
определенные действия, чтобы из�
бежать таких ситуаций в буду�
щем».

Дальше будет хуже
Сегодня девочка снова учится

в школе. Летом она была в реаби�
литационном центре, но в новом
учебном году отец снова привел
ребенка в эту же школу. И заби�
рает только на выходные.

Любовь Маланина:
– Девочка очень рада, что вер�

нулась. Воспитатель идет – она
прилипает, обнимается. Она же
дома не живет – то в больнице, то
в садике. Отец живет здесь, в Фо�
ках, но забирает ее только в суббо�
ту после уроков.

Андрей Зюрин:
– Еще раз прошу прощения у

отца. Нам всем это послужило уро�
ком. Я не снимаю с себя ответ�
ственности, но по�прежнему дове�
ряю людям, с которыми работаю.
Они каждый день совершают под�
виг. Желающих работать с таки�
ми детьми – мало.

Конечно, виновата школа, но
нельзя снимать и с родителей от�

ветственность, – если мальчики
совершили такой поступок, зна�
чит, они где�то такое видели.

У нас большинство детей из не�
благополучных семей. Есть дети, у
которых здесь когда�то учились
родители, есть ребенок, у которо�
го здесь еще дедушка учился. Мо�
жет быть, идет сбой на генети�
ческом уровне, но если мы не встре�
чаем поддержки со стороны роди�
телей, то ничего сделать не мо�
жем.

Все дети школы�интерната
регулярно проходят медицинское
обследование в самом учрежде�
нии, что очень удобно для родите�
лей. Но вот к психиатру детей дол�
жны водить родители. В школу они
приносят заключение и рекомен�
дации, которые учителя соблюда�
ют. Но если родители проигнори�
ровали эти требования, то ребенок
не получает необходимой меди�
цинской помощи, а последствия
могут быть самые тяжелые.

Ученики фокинской школы в
10 лет смогли совершить преступ�
ление, и если их не лечить, то ка�
кими они будут, когда вырастут, и
что сделают?

По словам специалистов, си�
туация из года в год только ухуд�
шается, – коррекционных детей
становится все больше, а почему
– и так понятно.

В Пермском крае осталась
61 коррекционная школа. За по-
следние годы закрылось 6 подоб-
ных учреждений. 14 территорий во-
обще не имеют таких школ. Чинов-
ники продолжают оптимизацию,
настаивая на том, что особых детей
надо переводить в общеобразова-
тельные школы. Несмотря на то,
что эксперты заявляют: возможно-
сти инклюзивного образования не
могут быть решены с помощью ад-
министративной реформы. Это
долгий и трудный процесс, к кото-
рому общество пока не готово.

СПРАВКА «ПО»
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ДЕТСТВО
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

´Солнечный
кругª
За один день, 3 октября, 4 школьника
пострадали в авариях. Причем они не
нарушали ПДД. Еще 3 ребенка
погибли в сентябре.

ЛЮБОВЬ  АЛИКИНА

С начала года в Перми сложилась тяжелая обстановка с детс�
ким дорожно�транспортным травматизмом. За прошедшие 9 ме�
сяцев на дорогах Перми произошло 94 ДТП с участием детей до
16 лет, а это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. 97 детей получили различные травмы, 4 мальчика погибли
(в прошлом году – 2 ребенка).

«Необходимо сказать о том, что наибольшее количество таких
автоаварий происходит по вине взрослых участников дорожного
движения. По вине взрослых произошло 55 происшествий, по вине
самих детей – 38», – отметил Алексей КАРИН, начальник отдела
ГИБДД управления МВД России по Перми.

Причины аварий известны: чаще всего автомобилисты не про�
пускают маленьких пешеходов на регулируемых и нерегулируе�
мых переходах или перевозят детей без автокресел.

Дети перебегают дорогу в неустановленном месте и перед
близко идущим транспортом – по этой причине произошла
21 авария. Еще одна серьезная причина «детских» аварий – под�
ростки ездят на скутерах и велосипедах, не зная правил дорож�
ного движения. С каждым годом таких происшествий становит�
ся все больше.

Дети от 9 до 12 лет чаще всего попадают в ДТП.

Дороги как лабиринты
Если по вине ребенка произошло ДТП, то обследуется школа

на наличие организации работы по безопасности дорожного дви�
жения. Как, например, проверили школу № 135 после гибели
13�летнего Марка Подольского. Мальчик попал под колеса
LEXUS�GS�300 в м/р�не Садовый, на перекрестке улиц Уинской
и Грибоедова. Официально – мальчик нарушил правила дорож�
ного движения. «ПО» провел свое расследование и в № 536 («Урок
ОБЖ») рассказал, что после открытия новой магистрали Старце�
ва–Ива (часть Восточного обхода) о безопасности подхода к шко�
лам или возвращении ребенка домой говорить вообще не прихо�
дится.

Поэтому кроме традиционной детской невнимательности (а
когда было по�другому?) среди основных причин роста ДТП с
участием детей можно выделить нелогичное строительство но�
вых дорог, неправильную организацию пешеходных переходов,
отсутствие подземных или наземных переходов, дополнительных
светофоров, «островков безопасности».

4,2 млн не помогли
В Перми, по словам г�на Карина, нет «очагов» дорожно�транс�

портных происшествий, в которых страдают дети: «Все улицы и
дома, напротив которых дети переходят дорогу, направляясь в
школу, спортивный зал или учреждение дополнительного образова�
ния, у нас зафиксированы. Анализ этот проводится ежемесячно и
направляется в департамент дорог и транспорта администрации
города и в департамент образования для последующих мероприя�
тий по профилактике безопасности дорожного движения».

Наиболее аварийными днями, по статистике, являются среда
и пятница, с 12 до 15 и с 18 до 21 часа, именно в это время чаще
всего страдают дети.

«Нами проводится определенная работа для снижения аварий�
ности с участием детей до 16 лет, создана комиссия при админист�
рации города, которая собирается не реже одного раза в квартал»,
– рассказывает Алексей Карин. Также, по его словам, в нашем
городе приняты две целевые программы: «Безопасный город» и
«Организация безопасного движения на территории города Пер�
ми». В рамках первой выделено на этот год 4,2 млн руб. на автого�
родки в детсадах. «В таких городках есть необходимые средства,
чтобы обучать маленьких участников дорожного движения прави�
лам безопасного поведения на дорогах. Есть светофоры, пешеход�
ные переходы, знаки, разметка, автомобили».

Да, теперь на территории некоторых садиков на асфальте вме�
сто «солнечного круга и неба вокруг» нарисованы «зебры», сплош�
ные и знаки «стоп».

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Один чиновничий приказ, ко�
торый так наглядно показал, что
мы – никто.

…Эту школу посещали дети с
диагнозами: глубокая умственная
отсталость, аутизм, ДЦП, синдром
Дауна, гемофилия, тяжелые фор�
мы сахарного диабета. Сегодня
некоторые сотрудники школы го�
ворят, что родители сами винова�
ты. Мол, не надо было ходить,
жаловаться на плохие условия. Но
глаз на здание был положен дав�
но. Краевое агентство по управ�
лению государственными учреж�
дениями, которое воспринимает�
ся уже как каратель, действовало
по привычной схеме.

«Мы воспринимаем всю эту си�
туацию как издевательство над
нами, – говорит мама одного из
учеников Юлия КОРЕЛИНА. –
Сначала Агентство по управлению
госучреждениями поселяет школу в
совершенно непригодное для нее по�
мещение... Мы долго наблюдаем в
школе полный бардак, угрожающий
здоровью наших детей... А потом
детей просто выгоняют на улицу,
не дав завершить учебный год».

Выяснилось, что школа не
обеспечена нормальными поме�
щениями, в ней не производится
медицинское обслуживание. Зда�
ние не соответствует требовани�
ям СанПиН. Школа работает без
лицензии. Но за все это расплати�
лись не чиновники, а дети и роди�
тели. Школу закрыли.

Хождение по мукам
Родители и педколлектив не

сдавались – обратились к губер�
натору Пермского края Олегу
ЧИРКУНОВУ с вопросом «зачем
он и его подчиненные делают жизнь
детей�инвалидов еще тяжелее?» и с
требованием сохранить школу, а
также прекратить шантаж и угро�
зы в адрес родителей со стороны
сотрудников краевого Агентства.

Индустриальный районный
суд г. Перми принял к рассмотре�
нию иски семи родителей о не�
правомерности действий учреди�
теля. Также они написали обра�
щения в приемные президента и
премьер�министра, в надзорные
ведомства, депутатам, в Обще�
ственную палату, к Совету прохо�
дящего в Перми фестиваля «Тек�
стура» в лице его руководителей
Ингеборги ДАПКУНАЙТЕ и Эду�
арда БОЯКОВА.

Родители пытались идти на
компромисс – предложили на вре�
мя ремонта школы разместиться
на базе педучилища № 3, так как в
нем есть условия для особых де�

тей, и нахо�
дится оно в цен�
тре города.

Но… приказ о реор�
ганизации был подписан
16 сентября 2011 года. Родителей
поставили перед фактом: школу
присоединяют к «Коррекционной
общеобразовательной школе�ин�
тернату для детей с нарушением
слуха» на Южном. Часть учени�
ков направляют в общеобразова�
тельные школы, судьба тех, кто
учился на дому, – вообще не ре�
шена.

Галина МАХОВИКОВА, мама
ученика: «Возить детей на окраи�
ну Южного просто нереально.
Дети учатся по индивидуальной
программе, все ходят к разному
времени».

Пермяки против
А ведь просыпалась даже перм�

ская общественность, которая ак�
тивно выступила против реорга�
низации. Хотя эту политику крае�
вая власть проводит уже несколь�
ко лет. На сайте Пермской граж�
данской палаты за сохранение
школы подписались более пяти�
сот человек. Среди них писатель
Алексей ИВАНОВ, бывший губер�
натор Прикамья Геннадий ИГУМ�
НОВ. Он, в частности, сказал о
ситуации следующее: «Я возмущен
бездушным отношением властей к
обиженным судьбой детям и их ро�

дителям. Полагаю, что это ре�
шение принималось чиновниками,

не привыкшими ставить во главу
угла интересы людей».

Прошло заседание Обще�
ственной палаты, на котором Ра�
иса КАССИНА, заместитель мини�
стра образования, сказала, что в
краевой школе, оказывается, де�
тям давали плохое образование,
так как велось обучение на дому
(видимо, г�жа Кассина не совсем
понимает, что некоторым детям
это необходимо).

Общественная палата поддер�
жала родителей. Председатель
Игорь КИРЬЯНОВ сказал, что
«отношение власти, общества
именно к этой категории детей яв�
ляется одним из индикаторов ци�
вилизованности, определенного
уровня культуры».

Про уровень культуры пермс�
ких чиновников говорить не при�
ходится. Но даже если ты всего
лишь послушный исполнитель с
хорошим окладом – винтик в си�
стеме, – то нельзя так упорно глу�
шить в себе человеческие чувства
– нарушать душевный покой боль�
ных детей, превращать их хруп�
кий мир в ад. По какому праву?
Вероятно, по праву людей с огра�
ниченными возможностями –
только не тела, а души.

В Перми осталось три школы
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: № 152 на
Кислотных дачах, № 155 в Закамс-
ке и № 154 на Загарье.

Тяжелая форма
бездушия
Краевую ´Коррекционную общеобразовательную школу для
детей с ограниченными возможностями здоровьяª все/таки
закрыли, и это окончательный вердикт.

П Р О И З В О Л

КОММЕНТАРИИ

Татьяна МАРГОЛИНА, уполномоченный по правам человека в
Пермском крае:

– Считаю, что действия учредителя – агентства по управлению
госучреждениями Пермского края – неправомерны. Все случилось в
марте, а реорганизацию начали в конце августа – начале сентября.
Все, что можно было сделать неправильного, они сделали. Родителей
справедливо возмущает неуважение к ним, их просто поставили перед
фактом. Сейчас вместе с Павлом МИКОВЫМ мы думаем о внесении
поправок в нормативные документы о регламентировании процедуры
реорганизации, чтобы ее проводили не позднее апреля. Тогда у всех
участников процесса будет время до наступления нового учебного года
обжаловать те или иные действия. Думаю, главная причина того,
что и общественный протест не смог изменить ситуацию, в том,
что уже поздно. Это надо было делать еще весной.

∑ В 2012 году пермских учителей ждет очередной ´разводª
∑ Ведомство Гаджиевой не приготовило праздника для учителей

 читайте на www.nesekretno.ru

СПРАВКА «ПО»
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НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Распродажа вместе
с людьми

Мэрия уже приступила к
распродаже земельных участков
в центральных районах города,
несмотря на то, что еще не все
жители покинули старые дома,
несмотря на то, что земля, кото�
рую мэрия собралась продавать,
принадлежит конкретным соб�
ственникам!

В данный момент люди отста�
ивают свои права на денежную
компенсацию за землю – в су�
дах. Не видно конца�края судеб�
ным заседаниям, как две капли
воды похожим одно на другое: экс�
пертные организации, нанятые
жителями, оценивают жилье и
землю, администрация эти оцен�
ки признавать не желает – и
сама нанимает экспертов. Жи�
тели, в свою очередь, оспарива�
ют оценку контор, нанятых мэ�
рией, которые цену за землю не
учитывают.

Пока суд да дело, мэрия то�
ропится реализовать пилотный
проект, который будет соответ�
ствовать принципам генерально�
го плана Перми.

Целью проекта освоения
района ДКЖ является создание
«идеального» пермского таун�
хаус�квартала: застройка квадра�
тами 70 на 70 м, выходящие на�
ружу подъезды домов, частное
пространство располагается
внутри дворов, высотность – не
более шести этажей. Реализовать
проект было поручено руководи�
телю МАУ «Бюро городских про�
ектов» Андрею ГОЛОВИНУ, фи�
гуранту уголовного дела о халат�
ности (дело на дополнительном
расследовании, срок исковой
давности по этой статье истека�
ет в этом году).

Именно под руководством Го-
ловина бюро заключило контракт
на разработку «Стратегического
мастер-плана Перми» с голландс-
кой фирмой КСАР и финской фир-
мой «Пурри». Никаких конкурсов
МАУ «БГП» не проводило. В итоге
иностранцы представили доку-
мент, не отвечающий техническо-
му заданию, который нельзя на-
прямую использовать для написа-
ния генерального плана города.
Бюджету краевой столицы был
причинен ущерб на 145,5 млн руб.

Головин заявил о дате прове�
дения торгов по земле в кварта�
ле ДКЖ. Три лота с земельными
участками будут выставлены на
аукцион 12 декабря. Инвесторы
получат на выбор кварталы пло�
щадью от 1 до 2,5 га. По словам

разработчиков проекта ДКЖ,
сейчас готовится аукционная до�
кументация первой очереди.

Из барака
в барак

В течение 2008�2010 годов
Пермский край привлек из
средств госкорпорации «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ» на переселение граждан
из ветхого жилья 986,9 млн руб.
Расселено более 163 ветхих до�
мов – порядка 6 тыс. человек.

Городская программа по рас�
селению из ветхого жилья во�
шла в краевую программу, часть
которой финансировалась из
федерального бюджета. В 2011
году финансирование было при�
остановлено из�за нарушений,
которыми изобиловала реализа�
ция программы в Пермском
крае.

На сентябрьском заседании
Пермской городской думы были
утверждены изменения в бюджет
2011 года и на плановый период
2012�2013 года. Согласно этим
поправкам, на переселение
жильцов ветхих бараков предус�
мотрено еще 119 млн руб.

Мэрия также будет подавать
заявку на сумму 61 млн руб. в
федеральный Фонд содействия
реформе ЖКХ. Сейчас управле�
ние жилищных отношений ад�
министрации Перми формирует
муниципальную адресную про�
грамму по переселению граждан
из многоквартирных домов, при�
знанных аварийными до 1 янва�
ря 2010 года. В планах мэрии на
эти деньги переселить в течение
2012 года 1964 человека.

Только вот новое жилье рас�
полагается на окраинах, и люди,
по вполне очевидным причинам,
сопротивляются «ссылке» как
могут. Семья БАРСУКОВЫХ, Ва�

дим КОРОБИЦЫН, Людмила
СТАРИКОВА – все они не жела�
ют менять один барак на другой.

Добиться правды очень слож�
но.

Надежда ПОЛЯКОВА: «У
меня имеется свидетельство на
землю, но г�жа СИЛИНА, замес�
титель начальника УЖО Фаины
МИНХ, заявила мне: «Ну и что?
Мы не будем оплачивать землю ни
при каких условиях!»

А как же право собственнос�
ти? Что бы было, если бы у Си�
линой или Минх отбирали их
землю? На какой стороне барри�
кад они бы оказались?

Мэрию ñ
под суд!

Однако у жителей есть шанс
получить плату за землю. Ната�
лья ШУМИХИНА смогла отсто�
ять свое право. Год назад Дзер�
жинский суд признал за адми�
нистрацией обязанность выпла�
тить Шумихиной 2 млн 20 тыс.
руб. за трехкомнатную квартиру
в доме по ул. Боровой, 17. Этой
суммы Наталье не хватило, что�
бы обеспечить жильем себя и
взрослых детей, пришлось взять
ипотеку. В июле в Дзержинском
суде дело о земле разрешилось в
пользу истицы. Суд обязал адми�
нистрацию выплатить ей еще
760 тыс. рублей – за землю.

Станислав ШЕСТАКОВ,
юрист «Фонда содействия ТСЖ»:

– Пока земля не изъята в за�
конном порядке, муниципали�
тет не имеет права совершать
с ней какие�либо действия. Жи�
телям необходимо обратиться
в городскую или краевую проку�
ратуру, либо сразу подать иск в
суд с  требованием признать
действия администрации горо�
да незаконными.

ОБЩЕСТВО
Р А С С Е Л Е Н И Е

Незачет!
Нарушая права и интересы горожан,
власть пытается доказать, что ее
генплан ´работаетª. Так ли это?

ДЕНИС  ГАЛИЦКИЙ
www.properm.ru

Скептики будут посрамлены раз и... боль�
ше никогда. Как некоторые уже знают, са�
мый желанный для пермяков микрорайон
должен появиться в районе ДКЖ. Именно тут,
на территории нескольких кварталов, крае�
вые власти планируют реализовать все реко�
мендации голландских архитекторов, разра�
ботавших мастер�план Перми.

Теоретически идея безупречная, все как
по учебнику: если среда сопротивляется из�
менениям, слышатся неодобрительные вы�
крики и бездоказательная критика, то надо
просто предъявить готовый образец, чтобы не�

доброжелатели заткнулись.
Уже сейчас можно наблюдать подготовительные работы по это�

му плану: старые дома расселяются, и территория кварталов поти�
хоньку освобождается. В дальнейшем будет разработан новый про�
ект планировки, то есть будет проложена новая сетка улиц с уче�
том голландских рекомендаций – кварталы будут очень малень�
кого размера. Затем в этих вновь нарезанных кварталах начнется
строительство домов не выше шести этажей.

Предполагается, что пермяки «пощупают» новую застройку,
походят по улочкам, позавидуют тем, кому удалось купить здесь
квартиру, и дружно выскажутся за мастер�план.

Не знаю, может, именно так и будет. Меня интересует другое:
что будет, когда я и другие «почвенники» будут посрамлены, когда
горожане дружно захотят жить в «идеальных кварталах»?

А вот тут выяснится: фигушки, никаких идеальных кварталов
больше не будет! Не будет, потому что и новая планировка терри�
тории, и экономическая эффективность такой застройки возник�
ли только потому, что территория была полностью освобождена. А
свободной ее удалось сделать только за счет федеральных денег на
расселение ветхого жилья, потому что эти средства сосредоточили
именно на этих нескольких кварталах Перми. Вряд ли у муници�
палитета будут средства выкупать и сносить целые куски города,
чтобы начинать так же с нуля проектирование новой идеальной
Перми, а уж федеральные власти точно не будут выделять Перми
деньги на это... ну если только не спалить город дотла по примеру
Нерона.

«Идеальные кварталы» можно было бы строить на новых тер�
риториях, но мастер�план не предусматривает расширение Пер�
ми, с чем я, впрочем, согласен. А значит, надо заниматься не про�
ектированием с чистого листа, а поиском реальных, экономичес�
ки и социально обоснованных вариантов трансформации суще�
ствующей застройки, что, безусловно, не так интересно, не дает
простора для полета фантазии.

И выходит, что никакой практической пользы от «идеальных
кварталов» нет, это просто учебное задание по градостроительству,
сдача «зачета» иностранным архитекторам.

По головам, по судьбам,
по живому...
Администрация Перми, как бульдозер, закапывает надежды
на достойное жилье.

В  Т Е М У !

Прокурор Перми подключился
к борьбе жителей м/р ДКЖ

Людмила СТАРИКОВА, лидер инициативной группы жильцов
ветхих домов квартала ДКЖ, сообщила «НеСекретно», что они под�
готовили коллективное письмо в адрес прокурора Пермского края
Александра БЕЛЫХ. Жители требуют прекратить противоправные
действия администрации города.

Напомним, мэрия выставила землю под ветхими домами на
продажу, в то время как люди из домов еще не расселены, а вы�
купная цена за жилье и землю ими не получена. Как сообщил 30
сентября Андрей ГОЛОВИН, руководитель МАУ «Бюро городских
проектов», которому поручена реализация застройки квартала,
торги уже назначены на 12 декабря 2011 года, и земля будет разби�
та на три лота.

Надежда ПОЛЯКОВА, жительница дома на ул. Энгельса, об�
ратилась также и к Уполномоченному по правам человека в Перм�
ском крае. И, как стало известно «НеСекретно», юристы аппарата
Уполномоченного уже получили информацию из городской про�
куратуры.

Прокурор города Виталий ИЛЬЕНКОВ обязал администрацию
прекратить противоправные действия, так как выставлять зем�
лю на торги до ее отчуждения из собственности жильцов недопу�
стимо. Теперь торги обязаны отменить в течение двух недель с
момента подачи прокурорского протеста, иначе прокуратура об�
ратится в суд.

СПРАВКА «ПО»

∑ Олег Чиркунов, по версии РБК, может ´лишиться креслаª
∑ ´Губернатор недоступенª

 читайте на www.nesekretno.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
И Т О Г И

Как не повторить 90=е
В канун профессионального праздника пермский угрозыск отчитался о делах.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

На этой неделе сотрудники
уголовного розыска ГУ МВД
России по Пермскому краю по�
делились с представителями
СМИ своими успехами. Рас�
сказали и о реформировании
ведомства. Характерно, что
пресс�коференция была при�
урочена к их профессионально�
му празднику – Дню уголовного
розыска, который отмечается
5 октября.

Догнать и перегнать
Структура уголовного розыс�

ка реформирована. Создано Уп�
равление по организации опера�
тивно�разыскной деятельности
– его возглавил полковник по�
лиции Владимир ВЛАСОВ. От�
дельно выделена оперативно�
разыскная часть (ОРЧ) по про�
тиводействию преступлениям в
сфере леспрома (возглавил пол�
ковник полиции Анатолий ГРА�
ЧЕВ). ОРЧ по противодействию
незаконному обороту наркотиков
возглавил полковник полиции
Александр КУДРИН, ОРЧ по
раскрытию преступлений про�
тив личности и имущественного
характера – полковник полиции
Сергей СВЕРГУНОВ. Полковник
полиции Владимир НОВИКОВ,
как и прежде, возглавляет ОРЧ
по борьбе с организованной пре�
ступностью.

Владимир Власов сообщил,
что за последнее время сокра�
щено 17% сотрудников службы.
Это, в основном, люди пенсион�
ного возраста, и обращений в суд
по фактам несогласия с уволь�
нением не было.

Главный критерий деятель�
ности – раскрываемость – выг�
лядит так: общая раскрывае�
мость уголовных дел составила
58,1% (данные за 8 месяцев 2011
года). Этот показатель выше
аналогичного периода прошлого
года на 6,4%.

Крэкс=пэкс=фэксÖ
Владимир Новиков заявил,

что Пермский край – террито�
рия, где нет заказных убийств.
Странное замечание, потому что
минимум три таких дела не рас�
крыты: убийства бизнесмена
Александра КОСТАРЕВА, главно�
го архитектора Соликамска Оль�
ги КАРАПЕТЯН и директора ре�
сторана «Охотничий» Сергея МУ�
СИЕНКО.

«Организованная преступ�
ность 90�х трансформировалась,
– пояснил полковник. – Она
уходит в экономический блок и,
как правило, связана с мошенни�
чеством. Растет число вымога�
тельств. Есть случаи, когда по�
терпевших увозят в лес и застав�
ляют копать себе могилу. Возраст
вымогателей – до 25 лет... На мой
взгляд, это связано с тем, что
выросло поколение, которое не

знает, как с этим жестко боро�
лись раньше, да еще насмотрелось
таких фильмов, как «Бригада» и
«Бумер».

Проиллюстрировал проблему
полковник Новиков на конкрет�
ном примере. С октября 2010 по
февраль 2011 года группа зло�
умышленников совершила се�
рию разбойных нападений на
подпольные игровые клубы. Все
они (шестеро) задержаны, ору�
жие изъято, возбуждено уголов�
ное дело по ст. 209 УК РФ («бан�
дитизм»).

Развил выступающий тему
рассказом о деле квартирных во�
ров, которые проникали в жилье
с помощью подбора ключей.
«Причем все дома, в которых они
орудовали, были элитными, с кон�
сьержками. Всего – 26 эпизодов.
Возраст членов группы – за 40,
все ранее судимы», – детализиро�
вал г�н Новиков.

Экономическое преступле�
ние расследуется в Березниках:
хищение акций ОАО «Уралка�
лий» и других предприятий –
всего 35 эпизодов.

«В последнее время были воз�
буждены уголовные дела в отно�
шении так называемых «смотря�
щих». Один обвиняется в разбое,
двое других – в вымогательстве…
Появились попытки возродить рэ�
кет: давят на коммерсантов,
требуют с них дань. Но у коммер�
сантов нынче другая психология –
они предпочитают обращаться в
правоохранительные органы», –
сообщил полковник Новиков.

Кто кого ´съестª?
Владимир Новиков расска�

зал также о деле «продуктовой
банды» – братьев Игоря и Мак�
сима НАЧИНКИНЫХ, ранее су�
димых (к слову, один из братьев
уже и фамилию свою «съедоб�
ную» успел сменить).

«ПО» писал о том, как уда�
лось задержать эту группу, куда
входили… два(!) бывших сотруд�
ника милиции: Сергей КОРОЛЕВ

занимал должность заместителя
начальника ОБЭП УВД по Дзер�
жинскому району, а Алексей
ПЕТРОВ был оперуполномочен�
ным того же подразделения.
Примечательно, что еще ранее
г�н Королев вплотную занимал�
ся расследованием преступле�
ния, совершенного братьями На�
чинкиными.

Мошенники обманывали по�
ставщиков продуктов питания,
не расплачиваясь за поставлен�
ный товар. Этот товар по ценам
ниже рыночных злоумышленни�
ки быстро продавали через свои
компании – «Пермские продук�
ты питания», «Пермоптторг» и
«Оптовик».

«Огромное количество потер�
певших – по разным регионам, –
поэтому все оперативные дей�
ствия шли так долго. Сейчас след�
ствие продлено до декабря. Нам
противостоят люди, хорошо зна�
ющие пробелы в законодательстве:
постоянно пишут жалобы в про�
куратуру, в Следственный коми�
тет», – рассказал г�н Новиков.

Количество потерпевших по
делу – 150 чел., ущерб более 300
млн руб.

Борьба безÖ борьбы
Руководитель ОРЧ по проти�

водействию незаконному оборо�
ту наркотиков Александр КУД�
РИН заявил, что у его подразде�
ления есть успехи: «Мы, как пра�
вило, устанавливаем поставщиков
крупных партий наркотиков».
При этом посетовал на неготов�
ность граждан помогать право�
охранительным органам. «Очень
сложно найти понятых, – пояс�
нил он. – Приведу пример. Мы
долго разрабатывали одну кварти�
ру – со специально оборудованной
железной дверью, в которой было
отверстие для наркотиков и де�
нег. Наконец сотрудники проник�
ли в нее – через окна. На звук бью�
щегося стекла выглянули все жиль�
цы и выразили радость, мол, как
хорошо, что вы пришли… невоз�

можно было жить с такими со�
седями... Мы просим помочь, при�
глашаем понятых, но в ответ
слышим лишь стук захлопываю�
щихся дверей».

На вопрос, контактировал ли
он или его коллеги с Евгением
РОЙЗМАНОМ, Кудрин ответил:
«Да, с Ройзманом мы созванива�
лись, отметили, что можем со�
трудничать в рамках законода�
тельства. Однако у нас есть и во�
просы к таким организациям. Как
известно, в отношении их руко�
водителей возбуждаются уголов�
ные дела. Это происходит, когда
работа центров сводится просто
к зарабатыванию денег. Необхо�
димо, чтобы они действовали в
рамках закона, а не превращались
в грабителей.

Что касается высказывания
Ройзмана о том, что в нашем ре�
гионе таджики чувствуют себя
спокойно, то отмечу следующее:
за 8 месяцев этого года в При�
волж�ском округе были осуждены
104 гражданина Таджикистана,
и 55 из них – в Пермском крае».

Корневые связи
Анатолий Грачев сообщил,

что 15 июня вышел приказ на�
чальника Главка Юрия ВАЛЯЕ�
ВА о создании ОРЧ по противо�
действию преступлениям в сфе�
ре лесопромышленного комп�
лекса: «Такие подразделения уже
созданы там, где есть эта про�
блема, – в Забайкалье, Иркутс�
кой области. Существуют группы
людей, наживающихся на незакон�
ной заготовке древесины».

Недавно удалось задержать
членов двух таких групп – одна
действовала в Кудымкаре, дру�
гая в Нытве.

Бывает в этих преступлени�
ях и коррупционная составляю�
щая – когда в группах оказыва�
ются работники лесхозов или ор�
ганов власти. «Тогда подключает�
ся ОРЧ, которая раньше относи�
лась к УБЭП, – это их функцио�
нал», – пояснил г�н Грачев.

∑ Так не доставайся же ты никому!
∑ В Перми ´зачищаютª выпуск газеты ´Пермские соседиª

 читайте на www.nesekretno.ru

Начальник краевого
ГУФСИН попал
под следствие

После публикации «ПО» в
№ 531 от 13 августа «Засыпались
на «Усолке» следственным уп�
равлением СК РФ по ПФО воз�
буждено уголовное дело в отно�
шении начальника ГУФСИН
России по Пермскому краю ге�
нерал�лейтенанта внутренней
службы Александра СОКОЛОВА
и заместителя начальника объе�
динения исправительных коло�
ний № 2 подполковника внут�
ренней службы Александра КЛИ�
МАШЕВСКОГО. Они подозрева�
ются в превышении должност�
ных полномочий.

По версии следствия, в 2010
году сотрудники ГУФСИН про�
дали имущество ликвидирован�
ного госпредприятия – порта
«Усолка» – за 7 млн руб. А рыноч�
ная стоимость объекта составля�
ла более 25 млн руб. Интересам
государства был причинен суще�
ственный вред.

Разыскивается
педофил!

В Пермском крае разыскива�
ется мужчина, подозреваемый в
двух преступлениях против двух
несовершеннолетних девочек.

11�летняя школьница возвра�
щалась домой после уроков. Ког�
да девочка заходила в квартиру,
злоумышленник вошел вслед за
ней и совершил в отношении ре�
бенка развратные действия. Спу�
стя полчаса в подъезде другого
жилого дома он совершил анало�
гичное преступление в отноше�
нии 6�летней девочки.

В настоящее время составлен
композиционный портрет подо�
зреваемого. Проводятся след�
ственные действия.

Если вам что�либо известно о
местонахождении подозреваемо�
го, просьба сообщить по тел.: 02,
217�06�88, 265�06�10, 265�30�65,
либо на сайт регионального След�
ственного управления СК РФ в
интернет�приемную руководите�
ля – www.susk.perm.ru. Аноним�
ность гарантируется.

Н О В О С Т И

Новый облик угрозыска
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А В А Т А Р

ЗАХАР   ЗЛОБИН

После того как блог губерна�
тора в «Живом журнале» стал ме�
стом для широкой критики, а не
для пения дифирамбов, заскучал
Олег Анатольевич на насиженном
месте. Переметнулся окончатель�
но в Wordpress, куда не так давно
загнал краевых чиновников. Да
только не хотят они комментиро�
вать губернаторские перлы.

Мечта идиота
В посте «Моя мечта» Олег

ЧИРКУНОВ вспомнил выставку
«Русское бедное», фестиваль «Бе�
лые ночи», дирижера Теодора КУ�
РЕНТЗИСА, обходящегося крае�
вому бюджету в десятки милли�
онов рублей, голландских архитек�
торов, создавших неосуществи�
мый мастер�план города. Ничего
нового губернатор не сказал: все
«тезисы» многократно были озву�
чены на всевозможных форумах,
презентациях и в его же блоге.

Chirkunov: «Благодаря
культуре Пермь ожила. И про
это оживление стали говорить
не столько внутри, сколько вовне.
Выставки в Париже, Лионе,
Милане, Питере, Москве».

Париж, Милан… Такие меч�
ты, что Нью�Васюки и рядом не
стояли, поэтому реакцию пермя�
ков на эти фантазии предугадать
нетрудно.

Губернатор фантазирует, а, к
примеру, стратегии социально�
экономического развития края
как не было, так и нет. Оттуда и
вопросы у блогеров: где дороги,
больницы, детские сады и поря�
док на улицах? Букву «П» припом�
нили как уже осуществленную
губернаторскую мечту.

Доброжелатель: «Мечта
мечтою, но сколько стариков мож�
но было бы обеспечить этими дро�
вами с П! А оставшиеся млн, напри�
мер, пустить на реконструкцию
теплоснабжения».

Да, более законная и адек�
ватная схема теплоснабжения не
помешала бы (см. стр. 1). Чир�
кунов все отнекивался: на дере�
вянную букву «П» потратили
«всего�то» 9 млн, «Белые ночи»
стали единственной в России
площадкой для культурного са�
мовыражения, и вообще: «до тех
пор, пока Вы не поймете, что на�
кормить себя человек должен
сам, будете голодным». Уж он�то
точно сам себя кормит! И бизнес
губернатора, конечно, не за счет
административного ресурса су�
ществует, и вся его команда кор�
мится не за счет бюджета, и не у
бюджетной кормушки его дру�
зья�товарищи…

Чиркунову отвечал Николай
ПЬЯНКОВ – главный энергетик
«Пермского абразивного завода»
(«ПО» писал о ситуации на пред�
приятии в № 30 от 30 июля 2011).

Nikolay Pyankov: «Пахали как
лошади, по ночам неисправности ус�
траняли, ввели энергосбережение,
контроль сменности и т.п. Около
7 млн долг по зарплате, я до сих пор
за прошлый год не могу получить
зарплату. Люди в 2009 году в голод�
ные обмороки падали у прессов, и вы
говорите, что власть ни при чем?»

Губернатор поначалу пытался
убедить оппонента, что «вы сами
во всем виноваты», но потом от�
странился от обсуждения острой
темы. К инженеру присоедини�
лась учительница начальных
классов, получающая 9 тыс. руб. в
месяц, но у губернатора не хвати�
ло смелости вступить с ней в дис�
куссию.

Убегут ñ не убегут?
В свое время Античиркунов

(который, кстати, давно ничего
не писал по причине отъезда в
Горный Алтай) даже придумал
«почетное» ЖЖ�звание – «жопо�
лиз недели». Недавно в
Wordpress’e губернатора появил�
ся новый персонаж, который пе�
реплюнул многих. Петербуржец
Дмитрий МЕДНИКОВ, креатив�
щик и инноватор, бросился защи�
щать губернатора и его присных
от атак «голодных».

DmitriyMednikoff: «Мне вот
интересно, кто в наше время смо�
жет претендовать на лавры Кози�
мо Медичи и Лоренцо Великолепно�
го. На мой взгляд, у Перми, стара�
ниями ее губернатора Чиркунова,
чиновников от культуры МИЛЬГ�
РАМА и Новичкова и известных
арт�дилеров�продюсеров Марата
ГЕЛЬМАНА и БОЯКОВА есть та�
кая возможность».

Кстати, о них, «культуртреге�
рах». Похоже, они на самом деле

ищут «кусты», дабы укрыться от
взоров правоохранительных орга�
нов. Министр культуры Николай
НОВИЧКОВ написал, что полу�
чил предложение возглавить фе�
деральную дирекцию проекта
«Культурный альянс» (проект
Гельмана и «Единой России»).
Гельману предложили покинуть
Общественную палату (он, конеч�
но, пишет, что «сам ушел»).

Олег МИТВОЛЬ, кандидат из
списка «Единой России» на пред�
стоящих выборах в Государствен�
ную думу РФ от Пермского края,
не сдается, добиваясь расследова�
ний по поводу выделения бюджет�
ных денег «культурным гастар�
байтерам».

Мистер Фишер
Из остальных событий в бло�

госфере журналистов «ПО» заин�
тересовал некто Джон Фишер. Он,
как написано в его блоге, живет в
Оксфорде, сотрудничает в каче�
стве консультанта с министер�
ством культуры Англии. Пару не�
дель назад приехал в Пермь с дол�
госрочным визитом. Общается
Фишер со студентами и бизнес�
менами, устраивает встречи, ре�
гулярно пишет в Твиттер, правда,
в основном о городах, в которых
побывал. Об итогах его визита в
Пермь (цель – поиск инвестици�
онных площадок) он упомянул
лишь однажды: пермский бизнес�
мен предложил инвестировать
деньги в установку специальных
аппаратов, уменьшающих ава�
рийность на дорогах.

Удивительно, но неизвестно
ничего о контактах мистера Фи�
шера с пермским минкультом,
хотя визит официальный. В горо�
де появились объявления и афи�
ши о публичных встречах англий�
ского культурного атташе. Как
поскромничал Джон в своем бло�
ге: «Это инициатива принимающей
стороны. Она меня смутила».

СОЦИУМ

Цены вверх!
В сентябре в Пермском крае
подорожали продукты питания,
бензин и стройматериалы.

Пермьстат опубликовал отчет об изменении цен на потреби�
тельском рынке Пермского края в сентябре этого года.

Капуста ñ это вам не яйца
Подешевели в первом месяце осени только плодоовощная про�

дукция (на 9,5%), сахар, мука, крупы и бобовые. В результате
снизилась (на 5,8% по сравнению с августом) стоимость мини�
мального набора продуктов питания, которая составила в среднем
по краю 2406 руб. на человека.

Вместе с тем отдельные сорта мяса, куры, некоторые виды
колбас, рыба, булочные изделия, кофе, алкогольные напитки,
отдельные виды сыров и молочной продукции подорожали на 0,3�
2,3%. Вновь существенно (на 7,6%) увеличилась стоимость кури�
ных яиц.

Одеться стало дорожеÖ
На непродовольственном рынке Прикамья в сентябре отме�

чен рост цен на ткани, а также изделия из них. Удорожание одеж�
ды и белья, а также обуви для всех категорий населения в среднем
на 0,6% обусловлено, в основном, более активным (1,3�3,4%) уве�
личением стоимости товаров осенне�зимнего ассортимента.

На 1,5�6,2% возросли цены на телевизоры, мебель, ковры, иг�
рушки, моющие и чистящие средства, на табачные изделия, теле�
фоны, ювелирные изделия, стиральные машины и пылесосы.

Из строительных материалов в сентябре подорожало стекло
оконное (4,5%), кирпич красный (2,6%), рубероид и краски мас�
ляные, эмали отечественные (2,3%), шифер (1,9%), доска обрез�
ная (1,4%).

Öи лечиться и учиться
Подорожали лекарства и медицинские услуги. Так, физиоте�

рапевтическое лечение стало обходиться населению на 24,3% до�
роже, чем в предыдущем месяце. Более чем на 5% увеличилась
стоимость лечебного массажа и ультразвукового исследования
брюшной полости.

Прирост цен на изготовление съемного протеза, общий анализ
крови, лечение кариеса и первичные консультативные приемы у
врачей�специалистов составил 2,3�5%.

Начало учебного года традиционно сопровождалось увеличе�
нием цен в системе образования. Так, плата за обучение в днев�
ных общеобразовательных и средних специальных, а также в
высших учебных заведениях возросла в среднем на 8%.

Стремление к бесконечности
В истекшем месяце в Прикамье вновь выросли цены на неф�

тепродукты. Прирост их  на дизельное топливо составил 1,2%, бен�
зин марок АИ�95 – 2,9%, АИ�76 (АИ�80) и АИ�92 (АИ�93) – 3,5�
3,6%.

Стоимость нефтепродуктов
в Пермском крае (руб./л)

www.nesekretno.ru

Ч Т О  П О Ч Е М

А кто кормит
губернатора?
Олег Чиркунов, блогер и по совместительству руководитель
региона, посоветовал пермякам ´самим себя кормитьªÖ

новости  региона можно узнать

в online?режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ=ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

∑ Уголовное дело в отношении начальника Пермского ГУФСИН
∑ Николай Истомин все/таки попал под следствие

 читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Н О В А Ц И И Ф У Т Б О Л

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 2
Алиев Фирдус – с. 2
Альмухаметов Бари – с. 12
Аникина Нина – с. 1
Архапчев Виктор – с. 11
Бекбосынов Мэлс – с. 2
Белых Александр – с. 8
Болаевский Андрей – с. 11
Бояков Эдуард – с. 7,10
Валяев Юрий – с. 9

Вексельберг Виктор – с. 5
Власов Владимир – с. 9
Гельман Марат – с. 10
Головин Андрей – с. 8
Грачев Анатолий – с. 9
Гуляев Артур – с. 12
Дапкунайте Ингеборга – с. 7
Демкин Николай – с. 3
Дружинин Василий – с. 3
Зюганов Геннадий – с. 2

Зюрин Андрей – с. 6
Иванов Алексей – с. 7
Игумнов Геннадий – с. 7
Ильенков Виталий – с. 8
Карин Алексей – с. 7
Кассина Раиса – с. 7
Кац Анатолий – с. 5
Кирьянов Игорь – с. 7
Климашевский Александр – с. 2
Королев Сергей – с. 9

Кудрин Александр – с. 9
Куликов Олег – с. 12
Кульпин Александр – с. 12
Курентзис Теодор – с. 10
Маланина Любовь – с. 6
Марголина Татьяна – с. 7
Медведев Дмитрий – с. 5
Медников Дмитрий – с. 10
Миков Павел – с. 7
Мильграм Борис – с. 10

Минх Фаина – с. 8
Митволь Олег – с. 10
Никифоров Евгений – с. 11
Новиков Владимир – с. 9
Новичков Николай – с. 10
Окунев Константин – с. 2
Петенко Владислав – с. 2
Петров Алексей – с. 9
Петухов Николай – с. 12
Протасевич Александр – с. 11

Пьянков Николай – с. 10
Ройзман Евгений – с. 9
Сапко Игорь – с. 5
Свергунов Сергей – с. 9
Сизов Владимир – с. 3
Соколов Александр – с. 2
Старикова Людмила – с. 8
Троегубов Александр – с. 6
Удальев Антон – с. 1
Холмогоров Егор – с. 3

Чашин Юрий – с. 11
Чебанов Сергей – с. 11
Чиркунов Олег – с. 2,3,5,7,10
Шестаков Станислав – с. 3,8
Шетцель Наталья – с. 3
Южаков Сергей – с. 5
Юшков Роман – с. 2,3

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Он называется «Муниципаль�
ный культурный проект». Цель ак�
ции, по мнению организаторов, –
поддержка культурных инициатив
муниципалитетов. Появились бы
эти инициативы и были бы нуж�
ны, если бы их не требовали
«сверху», – большой вопрос.

Мощный потенциал
Первым принял участие в про�

екте город Березники. Эксперты
отметили, что «в этом городе в куль�
туре видят серьезный ресурс раз�
вития и повышения качества жиз�
ни. Здесь реализуются культурные
проекты. Так, в местном краеведчес�
ком музее создается новая историчес�
кая экспозиция с элементами музей�
ных инноваций. В ближайших планах
администрации города реконструкция
кинотеатра «Авангард», являющегося
памятником архитектуры. Еще одно
здание в центре города, занимаемое
коммерческими структурами, переда�
ется в управление молодежным орга�
низациям, которые ведут в Березниках
большую работу по разным направле�
ниям молодежной политики».

Про то, что этот город более славен
своими «провалами», неблагоприятной
экологической обстановкой, формаль�
дегидами в новых домах для вынужден�
ных переселенцев, – минкульт молчит.

Новая культура
Всю прошедшую неделю эксперты

работали в муниципалитетах, входящих
в ассоциацию «Верхнекамье» (Соли�
камск, Усолье, Красновишерск, Чер�
дынь). На этой неделе ключевые собы�
тия проекта пройдут в территориях ас�
социации «Парма», то есть в Коми�ок�
руге, затем на «Западе» (Карагай, Очер,
Большая Соснова, Краснокамск, Сива,
Нытва). В конце октября эстафету при�
мет «Согласие» (Кунгур, Суксун, Бере�
зовка, Добрянка, Кишерть, Орда). В но�
ябре – «Союз» (Горнозаводск, Гремя�
чинск, Чусовой, Лысьва, Губаха, Кизел)
и «Юг» (Куеда, Барда, Елово, Чайковс�
кий, Оса). Завершится все в Перми
30 ноября итоговым мероприятием.

Саму программу в министерстве
культуры называют не иначе как бес�
прецедентным проектом. Замминист�
ра культуры края Александр ПРОТАСЕ�
ВИЧ так прямо и говорит: «В Пермский
край приходит новая культура. Это то,
что сейчас необходимо делать. В муни�
ципалитетах совсем иная обстановка,
чем в культурной Перми и в «культурных

столицах края». Там гора проблем. Мно�
гие территории не умеют пользоваться
тем, что имеют. И те деньги, которые
мы им даем в виде грантов, тратят со�
всем не по назначению».

Наверное, не по назначению. У тер�
риторий края есть проблемы важнее
«музейных инноваций». Минкульт хо�
чет сделать в территориях что�то напо�
добие «Концепции развития культур�
ной политики в Перми», принятой в
2010 году и одобренной депутатами ЗС,
но непонятно как претворяющейся в
жизнь. В общем, еще один шаг к рас�
пилу «культурного бюджета», который
«распухнет» к 2014 году до 3 млрд руб.
(на год).

Культура или политика
Сам Протасевич недавно вернулся

из Ульяновска, где прошел форум
«Культура как ресурс модернизации».
Ульяновск – это еще один российский
город, претендующий на «европейскую
столицу». Хотя российский министр
культуры Александр АВДЕЕВ, присут�
ствовавший на форуме, оптимизма по
поводу стремления ряда городов стать
культурными столицами Европы не вы�
разил. По его словам, Евросоюз при
распределении мест больше уделяет
внимания не столько культуре, сколь�
ко образованию и здравоохранению. И
если в будущих столицах с учителями и
врачами все в порядке, то только тогда
можно будет говорить и о культуре. И
далее: «Культурная столица Европы –
это не столько культура, сколько по�
литика».

Как в Барде, Орде, Куеде да и в
Перми обстоят дела с политикой в об�
ласти здравоохранения и образования,
всем хорошо известно. Но лучше бы не
знать.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Окончание. Начало в № 536, 537

История футбола – это не бутсы, фото�
графии, футболки и пожелтевшие грамо�
ты, глядящие на нас сквозь витрины музея.
Эти экспонаты – всего лишь немые свиде�
тели прошлой эпохи, которая навсегда ушла
из нашей жизни. Из той жизни, где были
такие пермские команды, как «Динамо»,
«Крылья Советов», «Кировец» и, конечно,
«Звезда». «Амкар» уже из совсем другого
времени.

История – это, прежде всего, люди. И о
них мы попытались вам рассказать, а они
вам – о себе и немного о той эпохе, в кото�
рой они самозабвенно играли в мяч.

Снова нашими героями стали Сергей
ЧЕБАНОВ, Виктор АРХАПЧЕВ, Андрей
БОЛАЕВСКИЙ и Юрий ЧАШИН.

То=то было смеху!
– Можно вспомнить другую загранпо�

ездку. 1981 год, Болгария, София. Желез�
нодорожный вокзал. Опаздываем на поезд
в Плевен, где, собственно, мы и должны
были играть. А в Болгарии существует ка�
кое�то дурацкое правило: там поезда могут
уйти раньше расписания на 4�5 минут.
Вышли на перрон, а поезд уже тронулся.
Мы за ним. А у одного нашего игрока в сум�
ке было восемь электрических утюгов, вез
для перепродажи, хотел загнать местным
барыгам. А тогда утюги весили килограмма
по полтора. Значит, бежим мы за поездом,
держим за две ручки эту проклятую сумку,
тренер на подножке орет благим матом.
Бросили сумку тренеру, она, конечно, не
долетела… А поезд ушел.

Помогли нам местные полицейские –
довезли на своей машине до Плевена. По�

лучили нагоняй от тренера. А на следую�
щий день сыграли с местным «Спартаком»
вничью 1:1. Утюги наш «спекулянт» так и
не продал, поскольку их там было завались.
То�то было смеху!

Уха на Волге
– Вот еще случай. Был в «Звезде» Евге�

ний НИКИФОРОВ, центральный защит�
ник, капитан. А играли мы тогда на Цент�
ральном стадионе (теперь стадион
«Юность» – прим. ред.). Трибуны деревян�
ные, за игровыми воротами, где сейчас тен�
нисный корт, административное здание с
деревянными цифрами вместо табло и боль�
шие часы. Так вот, Никифоров пробивал
«пендель», и хоть был штатным пенальтис�
том, промазал и угодил в эти самые часы.
Сломал он их или не сломал, сейчас не
вспомнить, но после этого штатным пеналь�
тистом стал Чашин.

– Запомнились поездки в Астрахань.
После матчей всю команду, в том числе и
нас, молодых игроков, вместе с женами
отвозили на яхте в устье Волги. Икру ели
ложками. Рыбалка там – мечта! А какая
уха!.. Нет, не было никакого браконьерства.
Ловили осетров и готовили уху специально
прикрепленные к нам рыбаки. А еще есть
там плантация, где специально для парфю�
мерной промышленности выращивают ло�
тосы. Неописуемая красота!..

– Любили мы играть не только в фут�
бол, но и в преферанс. Азартные игры были
в команде запрещены, но мы умудрялись
все�таки, особенно на сборах, расписать
пулю�другую. Запремся – и на всю ночь, а
утром как ни в чем не бывало выходили
вместе со всеми на тренировку. А сборы
длились где�то месяца по два�три: уезжали
обычно в Среднюю Азию в январе�февра�
ле, а возвращались в Пермь в начале мая,
как раз к началу нового сезона.

Про утюги, ´пендельª
и преферанс
Заканчиваем серию публикаций воспоминаний
ветеранов пермского футбола.

Орда, Барда и Куеда
Министерство культуры разродилось новым
проектом.

∑ Мэлс Бекбосынов не спонсирует пермских коммунистов на выборах
∑ Год с начала процесса по ´Хромой лошадиª

 читайте на www.nesekretno.ru

Эх, не просто придумать,
как 3 млрд рублей за год освоить...
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На митинге присутствовал Алек�
сандр КУЛЬПИН, помощник депутата
Олега КУЛИКОВА. Обращаясь к со�
бравшимся, он поведал, как москвичи
боролись с незаконными стройками и
остановили порядка 25 таких: «После
этого, выплатив убытки, власть вынуж�
дена была отметить точечную заст�
ройку. А криминал был точно такой же:
на нас нападали дагестанцы с битами,
ножами, пистолетами. Страшно, ко�
нечно, но глаза боятся, а руки делают.
Если и вы будете продолжать в том же
духе, то и успех будет вероятен».

Александр Кульпин обещал заявить
в Генеральную прокуратуру о сложив�
шейся в Перми ситуации. «Удачно по�
весили у вас на администрацию губерна�
тора безголовых человечков! Вот такие
безголовые и принимают решения от�
дать общий лес в частную собствен�
ность», – отметил он.

В Перми и крае таких захватов зе�
мель не перечесть – чего стоят только
огороженные берега в Полазне! Алек�
сей ЧЕРНЫХ, один из выступавших,
рассказал, как застраивался гайвинс�
кий бор: «Разрешили строить коттед�
жи, и для этого вырубили лес. Застрой�
щиками были бывший прокурор Бари
АЛЬМУХАМЕТОВ, бывший начальник
милиции Николай ПЕТУХОВ, бывший
глава Орджоникидзевского района Артур
ГУЛЯЕВ и другие. Понятно, что суды,
прокуратура и милиция были на их сто�
роне. Ясно, что за этим беспределом
стоят люди с большими деньгами. Да и
власть пошла вороватая – у нее другой
менталитет».

36*й квартал Верхне*Курьинского лес*
ничества в 1936 году был отведен Пермс*
кому лесозаводу для строительства трех
артезианских скважин, но была построе*
на только одна, да и та уже давно закон*
сервирована. В проекте была выделена и
санитарная зона – 2,3 га. В 1992 году иму*
щество завода было приватизировано, но
скважина на ул. Ленской не попала в при*
ватизационную массу. Приватизирована
была другая скважина, которая находится
на территории лесозавода и по сей день.
Однако, по документам, приватизирован*
ной, а позже проданной оказалась имен*
но скважина по ул. Ленской. Нынешний
владелец (ООО «Стрит*Строй») участок
под скважиной (вместе с санитарной зо*
ной) сначала взял в аренду, а позже выку*
пил. Несколько лет собственники скважи*
ны пытаются перевести землю из зоны Р*1
(рекреационная зона городских лесов) в
зону Ж*2 (малоэтажная застройка).

Вышли из леса

СПРАВКА «ПО»

На митинге были и дети, и пенсионеры

Роман Юшков поддержал митингующих

Более ста человек вышли на улицы Перми

Сохраним свой лес потомкам!

В центре Перми этот лозунг виднее

О проблеме курьинского леса нужно кричать под окнами власти
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