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В Перми ´кошмарятª бизнес
ОАО ´Гипсополимерª опасается провокаций со стороны чиновников и правоохранителей.
ДИНАРА САДЫКОВА

Представители компании «Гипсополи
мер» уверены, что в течение трех лет под
вергаются давлению со стороны контро
лирующих и надзорных ведомств с пода
чи министра природных ресурсов Юрия
ТРУТНЕВА.

Играешь по правилам,
выигрыш ñ исключение
В течение трех лет «Гипсополимер»
подвергается репрессиям. Рядом с Чум
касским карьером, который разрабатыва
ет предприятие, оказались «очень важ
ные» соседи – курорт Демидково. В 2009
году на публичных слушаниях был утвер
жден план развития д. Демидково в По
лазне. На территории vipдеревни наме
чалось строительство горнолыжного ку
рорта, торговоразвлекательного центра и
жилья, покупателями которого, как гла
сит план, станут «обеспеченные жители
Перми, желающие улучшить свои жилищ
ные условия, а также повысить свой ста
тус. Вероятнее всего, это будут владель
цы собственных компаний или предста
вители топменеджмента».
В водоохранной зоне Демидково и дача
действующего федерального министра
природных ресурсов Юрия Трутнева, ос
нащенная вертолетной площадкой, при
чалом и теннисным кортом.
Примечательно, что при разработке
плана развития Демидково проектировщи
ки считали участок, предназначенный для
расширения территории, свободным от тре
тьих лиц. «Мы надеялись, что договорим
ся», – комментировал тогда Олег ЧУПИН,
генеральный директор ООО «Демидково
проект». В «Гипсополимере» пояснили, что
проект был утвержден при условии, что
элитный коттеджный комплекс будет рас
ширяться только через 15 лет – после того
как урегулируются вопросы с «неучтенны
ми» собственниками земли. Тогда же, в
2009 году, представитель проектировщика
– института «Ленгипрогор» Мария ШУЛЬ
ГИНА говорила: «Если существует «Гипсо
полимер», территория реконструирована не
будет, потому что люди не пойдут поку
пать там дома».

Директор предприятия Иван ГРИБ надеется, что 650 рабочих не окажутся за проходной

Ищут пожарные,
ищет милицияÖ

Тузы берут взятки...
таковы правила игры

С тех пор на предприятии и начались
проверки: сначала искали нарушения
природоохранного законодательства, вред
окружающей среде. Не нашли. Теперь
завели речь о досрочном завершении раз
работки карьера и проведении рекульти
вационных работ.
В описательной части заключения
экологической экспертизы, составленно
го Росприроднадзором в 2004 году (име
ется в распоряжении «ПО»), указано, что
в процессе разработки карьера возможно
изменение окружающей среды. Для сни
жения негативных воздействий Роспри
роднадзор рекомендовал «Гипсополимеру»
выполнять природоохранные мероприя
тия, в частности сеять на откосах траву и
высаживать ели, ликвидировать въездную
траншею. При этом в выводах документа
не указаны ни конкретные сроки, ни про
изводственные этапы, по завершении ко
торых должны выполняться данные при
родоохранные действия.
Отсутствуют ссылки на нормативные
акты, обязывающие к выполнению дан
ных мероприятий в процессе разработки
карьера.

В апреле этого года заместитель пред
седателя правительства края Игорь ОР
ЛОВ заинтересовался якобы выполнени
ем рекультивационных работ, в связи с
чем провел выездное совещание, по ито
гам которого (протокол имеется в распо
ряжении «ПО») был составлен список по
ручений для «Гипсополимера».
Игорь Орлов пояснил «ПО», что его
внимание к карьеру вызвано окончани
ем срока действия лицензии предприя
тия на разработку и добычу полезных ис
копаемых в 2013 году (хотя в рамках дей
ствующего законодательства данные ли
цензии являются бессрочными – прим.
ред.). Зампредседателя правительства
опасается, что «Гипсополимер» покинет
участок, не приведя его в должный вид.
«Они срывают сроки рекультивации: в июле
закончили разработку первой очереди от
работки Северного участка месторожде
ния, а в порядок ее не привели. Есть повод
задуматься, что так же они поступят и в
дальнейшем», – сказал гн Орлов. Заметь
те: совещание было в апреле, а рекульти
вация планировалась на июль.
В «Гипсополимере» согласны с тем,

что опасения за рекультивацию – это
повод, причем надуманный, поскольку,
в соответствии с действующим законо
дательством, нарушение плана горных
работ влечет за собой административную
и уголовную ответственность. Кроме
того, природоохранные мероприятия,
указанные в экспертном заключении
Росприроднадзора, носят рекомендатель
ный характер, ведь восстановление пло
дородного слоя почвы и посадка деревь
ев первой очереди могут быть начаты не
позднее 2015 года, а согласованное со
всеми ведомствами завершение горных
работ предусмотрено в 2031 году.
Летом текущего года по письменной
жалобе гна Орлова деятельность про
мышленников проверила природоох
ранная прокуратура. Однако Роман ФЕ
ДОТОВ, заместитель руководителя
Пермской межрайонной природоохран
ной прокуратуры, заявил «ПО», что
«внеплановая проверка была проведе
на по поручению прокуратуры Перм
ского края», причем обследовали не
только карьер – сырьевую базу пред
приятия, но и завод, который распола
гается в Перми. По результатам провер
ки прокуратура обратилась в Свердлов
ский райсуд с требованием обязать
«Гипсополимер» провести природоох
ранные мероприятия. Заседание назна
чено на ноябрь 2011 года.
На весеннем выездном совещании
Игорь Орлов озвучил еще одно поруче
ние – перенести дробильносортировоч
ное оборудование по переработке гипсо
вого камня в другое место. По мнению
краевого вицепремьера, произойти это
должно до 1 сентября текущего года, по
скольку жители близлежащих населен
ных пунктов (конкретные названия ука
заны не были) жалуются на шум и пыль
от дробилки. Жалобы отдыхающих сана
тория «Демидково» и жителей Добрянс
кого рна якобы были зафиксированы и
в аппарате главного федерального инс
пектора Алексея АНДРЕЕВА. Однако в ад
министрацию Добрянского рна, адми
нистрацию Полазны и администрацию
Краснослудского сельского поселения
таких жалоб не поступало.
На карте развития д. Демидково ука
зано, что на том месте, где располагает
ся дробилка «Гипсополимера», будет старт
горнолыжной трассы.
Окончание на стр. 4
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Корсун про ´ЕРª: ´Как с шулером игратьª
Секретарь регионального политсовета местной «Единой Рос
сии» Валерий СУХИХ обратился к руководителям региональных
отделений политических партий Пермского края с предложени
ем о подписании Соглашения между партиями «За честные вы
боры».
Первый секретарь комитета Пермского краевого отделения
КПРФ Владимир КОРСУН дал следующий комментарий по по
воду данной инициативы: «Это все равно, что с шулером играть,
у которого пять тузов. Сколько раз мы подписывали такие согла
шения, столько раз они их и нарушали. На полную катушку ис
пользовался административный ресурс. Ни прозрачности, ни че
стности не было».

´Гастарбайтерыª приручают пермяков
Замглавы администрации Перми Надежда КОЧУРОВА напи
сала в своем блоге про создание художественного совета в Пер
ми. По сути, совет будет решать, куда поставить тот или иной
очередной артобъект. По словам чиновницы, в состав совета вой
дут специалисты в сфере культуры и искусства, среди них –
замдиректора Пермской художественной галереи Юлия ТАВРИ
ЗЯН, член Союза художников России Юрий ЛАПШИН, дирек
тор ПЦРД Эркен КАГАРОВ, профессор кафедры культурологии
ПГИИК Олег ЛЕЙБОВИЧ и другие.
«Если относиться к городу как к общему дому, к городской
среде как к общему городскому пространству, элементу «общего
жития», необходимо советоваться не только с профессионалами,
но и с хозяевами дома – горожанами», – написала Кочурова.
Ух, ты! Удивительно, как это раньше не додумались до «со
вещательного» органа, не спрашивали мнения пермяков, уста
навливая красных человечков и зеленое яблоко... Хотя все эти
«рекомендательносовещательные» посиделки вряд ли будут
способны предотвратить дальнейшее бездумное и беспощадное
нашествие «культурных варягов» на Пермь. Примеры таких об
щественных организаций, к мнению которых даже не прислу
шиваются, есть. Например, Общественная палата – несмотря
на все ее письма и решения, краевую школу для детейинвали
дов ликвидировали. Или Градостроительный совет – сколько
раз уже выбирал проект нового здания гимназии им. Дягилева,
и где оно?

Суд за прямые выборы продолжается
Конституционный суд принял жалобу пермяков на отмену пря
мых выборов главы Перми. Жалоба Гражданской коалиции «За
прямые пермские выборы» передана на «предварительное изу
чение» (первичная процедура рассмотрения жалобы) одному из
судей Конституционного суда для подготовки заключения.
На подготовку заключения по закону отводится два месяца,
после чего оно в течение месяца должно быть заслушано на засе
дании суда. По итогам рассмотрения заключения Конституцион
ный суд выносит окончательное решение о принятии жалобы к
рассмотрению или об отказе в рассмотрении.
Напомним, Гражданская коалиция «За прямые пермские вы
боры» настаивает на возвращении прямых, равных и всеобщих
выборов главы Перми, которые были отменены решением Перм
ской городской думы в июне 2010 года.

ТГК$9 и ПСК хотят тайн, а их не будет!
В Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание
по иску двух пермских ТСЖ о признании недействительным до
говора куплипродажи тепловой энергии между Пермской сете
вой компанией (ПСК) и ТГК9.
По причине «особой сложности» дела была собрана коллегия,
в которую вошли судьи Иван ПУГИН, Станислав ЯРИНСКИЙ,
Любовь ЛЫСАНОВА. Предварительное заседание закончено. По
ходатайству истца был привлечен представитель УФАС по Перм
скому краю, который разделил позицию истцов, заявив, что мо
нопольный сговор был установлен в 2009 году. Сделка, признан
ная не соответствующей требованиям закона, является ничтож
ной. К слову, ответчики возражали против выступления предста
вителя антимонопольного органа.
Тепловики и представитель транспортирующей организации
попросили проводить заседания в закрытом режиме, так как в
договоре между ТКГ9 и ПСК якобы есть коммерческая тайна.
Судья Любовь Лысанова попросила уточнить, что они считают
коммерческой тайной. Тепловики заявили, что тайной являются
условия договора – в соответствии с какимто их ведомственным
документом.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства, заседания будут
проходить в открытом режиме.
По закону теплоснабжающей организацией является органи
зация, которая производит или приобретает тепло и продает его
конечному потребителю. ПСК сама тепло не производит, поку
пает его у ТГК9, а если договор куплипродажи по покупке теп
ла признают недействительным… то ПСК не может быть тепло
снабжающей организацией. По мнению заявителей, ПСК долж
на стать просто транспортирующей организацией, а не «перепро
дажной», какой является сейчас.
В начале следующей недели будет известна дата основного
заседания.
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´Надоело целовать
двериª
Потерпевшие по делу о пожаре в ´Хромой лошадиª
возмущены затягиванием судебного процесса.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Родственники погибших и
потерпевшие в «Хромой лошади»
возмущены столь длительным за
тягиванием судебного процесса.
Так, на прошедшей неделе на
судебное заседание вновь не был
доставлен Анатолий ЗАК. В насто
ящее время он единственный со
держится под стражей.

46 заседаний
сорваны
Судья Дмитрий ВЯТКИН за
читал справку от врачахирурга
СИЗО. В ней говорилось, что у
гна Зака спаечная болезнь
брюшной полости, и он не смо
жет принимать участие в судеб
ном заседании. Поскольку про
должать судебное заседание в
отсутствие подсудимого невоз
можно, судья объявил перерыв до
18 октября.
Слово попросила потерпев
шая Наталья БЕЗЕ. Она сказала:
«Ваша честь, сегодня – 102е за
седание по счету, 46 из них оказа
лись сорванными изза болезней
подсудимых, изза адвокатов. Это
не считая перерывов на месяц, ко
торые у нас случались… Поймите,
это очень тяжело – с таким тру
дом добраться до суда, а потом
уходить, поцеловав двери… Я по
советуюсь с потерпевшими, и, воз
можно, мы будем ходатайство
вать о разумных сроках рассмот
рения дела в суде. Сидеть 23 года в
процессе, это уж слишком… Я
консультировалась с докторами
Пермской краевой клинической
больницы – спаечная болезнь брюш
ной полости может длиться го
дами. Поэтому пусть решат – если
ему необходима операция, пусть
прооперируют».
Судья на это сообщил, что со
званивался с врачами СИЗО, и
те его заверили, что во время та
кого заболевания могут случать
ся приступы. «Значит, пусть ему
блокируют эти приступы», – ска
зала потерпевшая.
Вадим КАЗАРИНОВ, один из
гособвинителей на процессе, про
комментировал корреспонденту
«ПО»: «Безусловно, у каждого че
ловека есть право на рассмотрение
его дела соответствующим компе
тентным составом суда и в разум

Наталья Безе: «Мы уже вынесли свой приговор»

ные сроки, оно закреплено в Кон
ституции РФ. Но пока я не готов
ответить, какова будет позиция
гособвинения по данному ходатай
ству потерпевших.
46 заседаний были сорваны из
за адвокатов и болезни подсуди
мых, но ни одного заседания не со
рвалось изза стороны обвинения.
Со стороны суда я, например, ни
каких нарушений не вижу. Суд ру
ководствуется нормами Уголовно
процессуального кодекса. Если суд
переносит заседания по какойто
причине, значит, причины веские.
Поступит ходатайство – рас
смотрим».

Зака могут отпустить
на свободу
По версии следствия, он, на
ряду с Константином МРЫХИ
НЫМ и Александром ТИТЛЯНО
ВЫМ, являлся соучредителем
ночного клуба.
Зак не был доставлен в зал
судебного заседания, но было ог
лашено его ходатайство. В нем он
просит направить его на меди
цинское освидетельствование,
ссылаясь при этом на постанов
ление правительства РФ № 3 от
14.01.2011.
В этом документе приведен
список заболеваний, при кото
рых содержание под стражей не
возможно. (Постановление по
явилось после трагических слу
чаев в московских СИЗО.
См. справку.)

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в onlineрежиме на WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ$ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

Было также оглашено и реше
ние о направлении гна Зака на
медицинское освидетельствова
ние. До 17 октября включительно
он будет находиться в клиничес
кой больнице № 2.
Как сообщил корреспонден
ту «ПО» Вадим Казаринов, пока
рано говорить чтото конкрет
ное. «Что предписано законода
тельством, то и будем испол
нять», – ответил он.
Напомним, при пожаре,
произошедшем в ночь с 4 на 5
декабря 2009 года, погибли 156
человек. К уголовной ответ
ственности по делу привлечены
8 человек. В их числе – факти
ческий владелец кафе «Хромая
лошадь» Анатолий Зак, испол
нительный директор Светлана
ЕФРЕМОВА и артдиректор
Олег ФЕТКУЛОВ, бывший глав
ный государственный инспек
тор Пермского края по пожар
ному надзору Владимир МУХУТ
ДИНОВ, инспекторы госпож
надзора Дмитрий РОСЛЯКОВ и
Наталья ПРОКОПЬЕВА, а так
же применившие в кафе пиро
технику Игорь и Сергей ДЕРБЕ
НЕВЫ.
СПРАВКА

«ПО»

Поводом для появления Поста"
новления Правительства РФ № 3 от
14.01.2011 стали громкие траге"
дии в столичных следственных изо"
ляторах. Двое умерли в СИЗО, так
и не дождавшись приговора, – Сер
гей МАГНИТСКИЙ и Вера ТРИ
ФОНОВА (оба арестованы по обви"
нению в мошенничестве). В пере"
чень заболеваний, при которых
подследственных или подсудимых
нельзя содержать под стражей,
вошли тяжелые формы туберкуле"
за, ВИЧ, рака, сахарного диабета,
болезней эндокринных желез, пе"
чени, костно"мышечной системы и
другие.
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К О М М Е Н Т А Р И И

Смерть Джобса, пороки армии
и обустройство Перми
для инвалидов

Духовный
вандализм

Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседниками в пятницу, 14 октября.

Департамент образования уничтожает детское творчество.
ЗАХАР ЗЛОБИН

После того как по приказу де
партамента образования была
уволена Наталья НИКИТИНА,
заведующая детсадом № 291,
уникальная детсадовская изосту
дия находится на грани уничто
жения. В этом учреждении детям
с 3летнего возраста преподава
ли курс мировой художественной
культуры. Многие годы заведу
ющая создавала изостудию, где
выставлялись картины извест
ных пермских художников Ми
хаила ПАВЛЮКЕВИЧА, Анато
лия ФРЕНКЕЛЯ, Александра
КАЗНАЧЕЕВА, Юрия ЛАПШИ
НА и других.

Детсадовская
галерея
В «ПО» № 29 от 23 июля 2011
года было опубликовано интер
вью с бывшей заведующей. Вско
ре после этого она узнала, что изо
студию собираются потеснить из
нынешнего помещения. Наталья
Васильевна уже нашла место для
экспозиции в одном из частных
детских садов, но… ей не отдали
картины.
Более того, ей вообще запре
тили появляться на территории
детсада. Призвав на помощь од
ного из художников, который по
мог создать «детсадовскую гале
рею», и съемочную группу порта
ла «НеСекретно», она всетаки
смогла забрать свое имущество.
В коллекции – более 40 картин и
несколько скульптур.
По словам заслуженного пе
дагога, она никогда бы не стала
забирать картины, если бы сту
дии не грозило уничтожение.
Официальная версия формальна
– перенос медкабинета.
Светлана ШИРЯЕВА, заведу
ющая детским садом № 291:
– Часть изостудии в скором
времени будет переоборудована
под медкабинет, так как старый
не соответствует СанПиН. Сту
дия будет реконструирована – к
ней предполагается присоединить
подсобное помещение и нынешний
кабинет психолога.
По словам Натальи Никити
ной, есть и другие варианты ре
шения проблемы медкабинета.
Можно реконструировать спорт
зал, а не студию. Но на время ре
монта он не будет функциониро
вать, и большее количество плат
ных занятий не состоится. А
именно департамент образования
предписывает детсадам оказы
вать как можно больше платных
услуг. Изостудия денег не прино
сит, поэтому ею можно пожерт
вовать. Департаменту образова
ния, видимо, не нужны культур

Наталья Никитина: департа
менту образования наплевать на
духовное развитие детей

ные дети с привитым чувством
прекрасного.

Образовательный
ширпотреб
Детсад № 291, в котором обу
чение велось по самым прогрес
сивным программам и был создан
уникальный коллектив педагогов,
много лет был бельмом в глазу у
городского департамента образо
вания. В этом учреждении не была
введена новая система оплаты
труда (НСОТ), которая значитель
но ухудшила бы материальное по
ложение воспитателей; на после
дних выборах в гордуму воспита
тели отказались поддерживать
кандидата, выдвинутого админи
страцией, – вот что еще «позволя
ли себе» сотрудники детсада
№ 291.
Разумеется, долго так продол
жаться не могло: когда в городе
началась череда увольнений за
служенных руководителей школ
и детсадов, Наталья Никитина
долго отбивалась от нападок де
партамента образования, но в
июле ее уволили.
Наталья Никитина:
– Изостудия будет уничто
жаться по мере возможности,
причем не столько физически, как
это уже происходит, сколько ду
ховно. Нет уже единства в коллек
тиве, нет той необходимой сте
пени благородства, которая дол
жна быть во время преподавания
этого курса. Боюсь, что все успехи
нашего детсада сойдут на нет:
раньше у нас каждый ребенок был
уникален, а теперь будет массовый
выпуск – ширпотреб.
Мое стремление забрать кар
тины – это отчасти протест

против действий департамента
образования, которому было мало
просто уволить меня, а нужно еще
и уничтожить все, что я создала.
Валерий НОВИКОВ, худож
ник:
– Мы познакомились с Ната
льей много лет назад, у нее уже был
план создать студию, хотя мы, ху
дожники, были очень далеки от
этого. Действия, которые сейчас
происходят в учреждении, ненор
мальные. Мне очень жаль, что из
за этой коллизии, студию прихо
дится переносить. То, что созда
валось по крохам, уничтожается
единым взмахом топора.
Известный пермский худож
ник Юрий Лапшин тоже переда
вал Наталье Никитиной картины
для студии. На этой неделе Юрий
Николаевич празднует 70летие
и открывает юбилейную выстав
ку, но он нашел время для того,
чтобы рассказать об уникальном
явлении, созданном в детсаду.
Юрий Лапшин:
– Наталья Никитина – друг
нашей семьи, я знаю ее более 20 лет.
Она редкий, и как сейчас говорят,
креативный человек. То, что она
делала в детском саду, мне, как ху
дожнику, очень близко. Она приво
дила маленьких воспитанников на
любые мои выставки: мы поначалу
подумали, что слишком рано, но
потом поняли, что дети в таком
возрасте даже более восприимчи
вы, чем взрослые.
Не знаю, какие планы у депар
тамента образования, но считаю,
что художественные студии не
должны уничтожаться – ни в ка
ком случае. Мы и так потеряли це
лое поколение, которое оказалось в
системе Интернета и компьютер
ных игр. Здесь же было живое об
щение, которое ничем не заменить.
Пермские художники сходят
ся во мнении, что детям из детса
да Натальи Никитиной очень по
везло. В свое время она собрала
вокруг себя множество творчес
ких людей, дружила, например,
с пермским коллекционером, ру
ководителем балетной труппы
Пермского театра оперы и бале
та Владимиром САЛИМБАЕВЫМ.
Вскоре после создания студии ху
дожники начали дарить ей свои
работы.
Дети с раннего возраста рос
ли среди пейзажей, натюрмортов
и портретов, учились восприни
мать прекрасное. Ни в одном пер
мском детсаду не было такого со
брания художников! А может, и
не нужно это ни городскому де
партаменту образования, ни кра
евому министерству культуры?
Воспитав культурных людей,
очень трудно будет объяснить им,
что красные человечки, бревен
чатые буквы «П» и обгрызенные
яблоки – это красиво. Вот и де
монстрируют чиновники удиви
тельное единодушие в вопросах
духовного образования.

Сергей СОФЬИН, студентюрист:
– Запомнилось происшествие с дракой
у Красных казарм в Перми. С этой историей
наш многострадальный город вновь «засве
тился» на всю страну. Слышал, что на Пер
вом канале вышел выпуск программы
«Пусть говорят», посвященный этому собы
тию. Пока неясно, кто всетаки виноват в
той драке – призывники или сын с отцом.
Прискорбно, что российская армия оказы
вается только в центре негативных событий:
то солдат кормят собачьими консервами, то
солдаты умирают от побоев и издевательств
«дедов».
Например, недавно погиб солдат Руслан АЙДЕРХАНОВ. Как
утверждает командование гарнизона, где служил Руслан, все ужас
ные травмы – и переломы, и глубокие порезы, и вытекший глаз, и
выбитые зубы – он получил сам, уже после того как повесился. Но
это же очевидный бред! Есть ведь фотографии. Да и все доводы
выглядят притянутыми за уши. Больше похоже на заметание сле
дов. Ни для кого не секрет, что все нововведения, призванные
облегчить службу, тем не менее, не избавили армию от дедовщины
– самого страшного ее порока.
Вера ШИШКИНА, председатель Пермской краевой организации
Всероссийского общества инвалидов:
– В этом году была принята Государствен
ная программа «Доступная среда» на 20112015
годы. Это стало первым шагом государства на
пути создания для инвалидов комфортной сре
ды. Это крайне важно, поскольку без доступ
ности физических передвижений не будет и
психологической адаптации этой категории
граждан, их интеграции в обычную жизнь. Не
обходимо, чтобы в обществе изменилось от
ношение к маломобильным людям, чтобы на
их проблемы обратили внимание. Кроме того,
к маломобильным можно отнести и граждан с
временными травмами, и маленьких детей, и
родителей с детьми.
Но пока программа создания в Перми среды, доступной для ин
валидов, реализуется плохо. Поглядите на благоустройство террито
рии вокруг дома № 8 по ул. Осинской – форменное безобразие.
Нарушено все, что можно! Неудобно не только инвалидам, но и
нормальным людям.
Александр СУХАНОВ, тележурналист (Москва):
– В последних событиях для меня было
мало позитивного. В ночь с 6 на 7 октября пос
ле продолжительной болезни скончался Стив
ДЖОБС, основатель успешной американской
компании Apple, производящей популярные
мобильные телефоны, музыкальные плееры
и компьютеры. Он не был гениальным изоб
ретателем, но умел собрать вокруг себя коман
ду и управлять ею. Благодаря нестандартному
подходу к ведению бизнеса, его компании уда
лось сделать из телефонов и компьютеров на
стоящие предметы культа. Насколько я знаю,
Стив Джобс обеспечил Apple концепциями на
4 года вперед. Смерть Джобса – настоящая потеря для всего челове
чества.
Еще задела ситуация на моей малой родине – в Пермском крае,
откуда я родом. До сих пор не достроен злосчастный перинатальный
центр в Камской долине. Губернатор Чиркунов обещал к 15 октября
сдать объект, но, как я слышал, хотя само здание готово, в подвале
стоит вода. Неудивительно, ведь Камская долина – сплошные бо
лота.

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель»
вы всегда можете приобрести
в нашей редакции по адресу:
г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефон для справок: 210ñ 82ñ 26

Пермский обозреватель № 41 (540) 15 октября 2011

страница 4
∑ В отеле ´New Starª работало подпольное казино
∑ Убийцу новорожденных детей скоро доставят в колонию

АКТУАЛЬНО

читайте на www.nesekretno.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

И

В Перми
´кошмарятª бизнес

Аты$баты,
шли солдаты

Окончание. Начало на стр. 1

Интерес к этому участку был проявлен и прокуратурой Доб
рянки во время проверки законности приобретения земли («Гип
сополимер» использует 55 га на территории Чумкасского мес
торождения гипса, из них 33 га в собственности, а 22 га компа
ния арендует), проведенной в сентябре. Надзорное ведомство
выяснило, что нарушений земельного законодательства со сто
роны «Гипсополимера» нет.
Эта проверка, которая, по словам зампрокурора Добрянки
Юрия САРАПУЛЬЦЕВА, была инициирована опять же по пору
чению краевой прокуратуры, вызвала наибольшие опасения
«Гипсополимера». «Ведь во время этой проверки они искали осно
вания для того, чтобы оспорить покупку земли. Стоит прокура
туре довести дело до суда, и по распоряжению судьи может быть
приостановлена добыча сырья и, соответственно, производство
готовой продукции на срок до 90 суток. Простой приведет к бан
кротству», – тревожатся в «Гипсополимере».

Пойму, прощу, уйду самаÖ
Вероятность ухода предприятия с полазненской земли об
суждалась дважды в этом году: и на выездном заседании с уча
стием гна Орлова, и на совещании у главного федерального
инспектора Алексея Андреева.
Чумкасское месторождение гипса – единственная сырье
вая база компании, и прежде чем ее покинуть, необходимо ос
воить новый карьер. Стандартно этот процесс занимает поряд
ка 5 лет. За это время необходимо сделать геологическую раз
ведку, разработать проект горнодобывающих работ, согласовать
и утвердить его в экологической, промышленной и градострои
тельной экспертизах. Для согласования правительством РФ ус
тановлены строго регламентированные сроки.
В ходе разработки Чумкасского карьера компания готова при
нять во внимание рельеф будущего горнолыжного курорта: в Ка
наде и Европе практикуется создание ландшафтов для экстре
мальных видов спорта в местах добычи полезных ископаемых.
«Мы готовы идти навстречу, и даже в ущерб собственным ин
тересам, но в соответствии с законом», – говорят в «Гипсополи
мере».

Не ´очкоª обычно губитÖ
Гипс, добываемый на Чумкасском месторождении, перера
батывается предприятием на собственном заводе. «Гипсополи
мер» производит 5% от общего объема российского гипсокарто
на, сухих строительных смесей (в том числе и наливных полов)
и пазогребневых перегородок. В Торговопромышленной пала
те Пермского края рассказали, что продукция «Гипсополимера»
востребована не только на российском рынке, но и на рынке
ближнего зарубежья: по словам руководителя отдела сертифи
кации Светланы БЫЧКОВОЙ, предприятие ежемесячно отгру
жает в страны СНГ порядка 20 вагонов продукции.
Среди партнеров предприятия значатся «КасторамаРУС»,
екатеринбургский «Арсенал» (в Перми, Тюмени и Ижевске из
вестен как «СуперСтрой»), «СатурнР». «Гипсополимер» сотруд
ничает с предприятиями Украины («МондиПэджен»), Казах
стана (РИАЛ), имеются партнеры и на территории дальнего за
рубежья – Samsung (Корея), «Мёллерс» (Германия), «АкзоНо
бель» (США).
Основными конкурентами «Гипсополимера» являются груп
пы компании KNAUF (Германия), которые, по данным ABARUS
Market Research, занимают доминирующее положение в мире
на рынке листовых отделочных материалов на основе гипса.
Впрочем, KNAUF владеет 25% уставного капитала и 30% обык
новенных акций пермского предприятия. За шесть месяцев 2011
года выручка «Гипсополимера» составила 278 млн 589 тыс. руб.
«Гипсополимер» является членом Пермской гильдии добро
совестных предприятий. Руководитель гильдии Валерий ГУЛЯ
ЕВ рассказал «ПО», что «Гипсополимер» давно и успешно рабо
тает в Прикамье, производя качественную и востребованную
продукцию. «Давно известно, что предприятие «прессуют». По
неофициальной информации, в этом заинтересован Юрий Трут
нев, – говорит Гуляев. – Некоторое время назад, по просьбе пре
жнего директора предприятия, я организовывал встречу с мини
стром промышленности Дмитрием ДРОБИНИНЫМ (уволен в мае
текущего года – прим. ред.), с его помощью удалось разрешить
конфликт. Вполне вероятно, что сейчас «прессинг» возобновился».
На предприятии утверждают: сейчас прессинг настолько си
лен, что для защиты собственных прав и интересов «Гипсополи
мер» намерен обратиться в правоохранительные органы не толь
ко краевого, но и федерального уровня. Предприятие готово идти
на любые риски, чтобы устоять под натиском административ
ного ресурса.
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СолдатыDсрочники выходят в город, что избивать мирных
жителей?
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

25 сентября около продукто
вого магазина на ул. Чернышев
ского был избит несовершенно
летний пермяк. Нападавшими
оказались солдаты из местной
военной части.

Первый раз
за 20 лет
Семнадцатилетний сын
Александра ДОБАРИНА в тот ве
чер вышел из дома в соседний
магазин. Через некоторое вре
мя он перезвонил родным и не
внятно пытался чтото сказать.
Недослушав, отец выбежал на
улицу.
Александр Добарин, отец пост
радавшего: «Подхожу к сыну и не
могу понять, что случилось. Весь
рот в крови, руку протягивает –
в ней зубы. Говорить не может,
только показывает на тонирован
ный джип. Оттуда выходят три
амбала, совершенно пьяных, и го
ворят: «Ну че, и этого отдуба
сить?»
Через несколько минут двое
молодых людей сами лежали на
земле, а третий убежал. Добарин
выяснил, что после нападения
его сын потерял сознание и по
звонил домой уже после того как
пришел в себя. Пока они ждали
скорую, из арки выбежала груп
па военнослужащих.
Александр Добарин: «Их было
1520 человек, вместе с майором…
В форме нараспашку, с ремнями в
руках… Мы 20 лет вместе живем,
для меня солдаты как родные, на
моих глазах каждый призыв… И
тут я подумал, что чтото слу
чилось, или они мне помочь хо
тят... Но когда увидел в руках
майора оружие – все понял».
Взвод прибежал спасать сво
их товарищей – молодые люди
оказались солдатамисрочника
ми военной части № 63196.

Круговая порука
На месте происшествия, где
было много очевидцев, все было
понятно: кто прав, кто виноват.
Но потом начали происходить
странные вещи. Александр До
барин в тот же вечер поехал пи
сать заявление в полицию, но там
уже лежало заявление на него
самого за нанесение травмы во
еннослужащему. Когда успели?
Александр не возражал против
справедливого разбирательства,
но проверка по избиению его
сына началась лишь спустя пять
дней, после того как к делу под
ключилась Уполномоченный по

Последствия встречи Саши Добарина
с солдатами российской армии

Работа
с потерпевшими
правам человека в Пермском
крае Татьяна МАРГОЛИНА.
Материалы были переданы
органами внутренних дел в во
енный следственный отдел СК
РФ по Пермскому гарнизону. А
вот документы на Добарина уже
направили мировому судье. В
аппарате Уполномоченного сооб
щили, что «судмедэкспертиза не
совершеннолетнему была назначе
на с нарушением сроков, и лишь
после ходатайства отца постра
давшего. В травмпункте его дос
матривали в отсутствие роди
телей – отца просто не пустили
в кабинет. Заключение врача на
руки не отдали, зачитывали с эк
рана компьютера, расписаться в
нем также не дали. Врач «не за
метил» разбитой губы и сотря
сения мозга, притом что у ребен
ка выбиты два зуба и еще два силь
но шатаются. Сейчас сын Доба
рина нуждается в госпитализа
ции».
В это же время на сайте ГУ
МВД появилась своя версия со
бытия: была драка, ее причиной
стали личные неприязненные
отношения. Главный фигурант
– мужчина, который избивал
военнослужащих. По версии
МВД, конфликт вообще предот
вратили полицейские, хотя они
прибыли на место происше
ствия без дубинок и наручников
и просто смотрели, как отец
обезвреживает обидчиков сво
его сына.
После распространения та
ких заявлений Татьяна Марго
лина была вынуждена напра
вить письмо генералу Юрию ВА
ЛЯЕВУ, чтобы его подчиненные
внимательнее относились к раз
мещаемой информации, кото
рая нарушает права пострадав
ших.

Оказалось, что в деле есть
еще один пострадавший – зна
комый пострадавшего Алексан
дра Добаринамладшего Денис
СКОК. Молодой человек учится
в Екатеринбурге, приехал в
Пермь в гости. В тот злополуч
ный день зашел с приятелем в
магазин.
Денис Скок: «Солдаты были
пьяные. В магазине стоял Саша, и
я услышал, как они с ним начали
разговаривать на повышенных
тонах. Я сказал ему – уходи, взял
за руку и вывел из магазина. По
том стоял на крыльце, а эти ре
бята вышли. Я предложил погово
рить мирно, но в ответ мне ска
зали – хочешь получить? И через
секунду почувствовал удар в нос –
мне его сломали… Оборачиваюсь,
и вижу, что у Саши губы в крови.
Он просто выходил из магазина, и
ему тоже попало.
Кстати, избиение видели по
лицейские, которые сидели в «Со
боле» и наблюдали за происходя
щим. Нападавшие сели в джип и
попытались скрыться, но вреза
лись в другую машину. Тут уже
прибежал отец Саши.
В военной прокуратуре меня
допрашивали пять следователей,
давили на меня. Я рассказал, как
было дело, но они заявили, что у
них другая версия. На допросе я
чувствовал себя ужасно, и все под
писал. Но теперь нанял адвоката
и изменю показания, так как дал
их под принуждением».
Информации о давлении на
свидетелей уже также дана оцен
ка Уполномоченным. Родители
солдат, выступавшие в передаче
«Пусть говорят», утверждают, что
несовершеннолетний Добарин
сам ввязался в конфликт, и их
сыновья – такие же пострадав
шие. В пермском гарнизоне ни
как не комментируют ситуацию.
Продолжение темы
в следующих номерах «ПО»
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...А теперь еще и Цирк$Цирк?
Борис Мильграм снова на ´аренеª, теперь уже чтобы сместить директора Пермского цирка.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

«К чему же обман, к чему этот
подлый, изменнический фортель?»
А.Чехов
Не успели пермяки оценить
последний фортель вицепремье
ра с зоопарком, который он хочет
построить в центре Перми, не
смотря на то, что выделена дру
гая площадка и потрачены бюд
жетные средства, как руки его
потянулись к последнему, не взя
тому реформаторами очагу куль
туры.

Заняться нечем?
В своем блоге в заметке под
названием «Есть чем заняться»
Борис МИЛЬГРАМ написал: «В
Москве встречался с руководством
Росгосцирка. Проявлено серьезное
желание совместно развивать
Пермский цирк и, как первый шаг,
предложить федеральному соб
ственнику кандидатуру директо
ра цирка».
В интервью различным изда
ниям чиновник попенял, что,
дескать, все в цирке плохо – и
внутри, и снаружи. И сам он туда
не ходит, потому что неприятно.
Ему вторит «культурный ми
нистр» Николай НОВИЧКОВ, за
явивший, что площадку Цирка
нужно использовать более эф
фективно – под концерты, фес
тивали. Вон сколько их во время
«Белых ночей» проводилось, а
Стефанов против, чтобы цирк в
этом участвовал. И оба в голос:
«Цирк не вписывается в новую
культурную политику региона».
А вот это уже похоже на ком
плимент. Но, как говорится, не
хочет – заставим. Хотя в данном
случае все непросто. Руковод
ство ФГУК «Пермский цирк» на
ходится в Москве. Все решения
по поводу расторжения контрак
та, назначения нового руководи
теля принимают в Росгосцирке.
Так что, «В Москву! В Москву!»,
прокричал сам себе бывший ре
жиссер, потирая руки и обдумы
вая, как он будет бить челом в
столице.

Бедный цирк
Пока ходоки обивают пороги
в Москве, пермский цирк про
должает работать в обычном ре
жиме, как и его директор. Забот,
действительно, хватает. Здание
давно нуждается в ремонте. В свя
зи с этим возникают проблемы
при проверке объекта пожарны
ми. Самым громким было закры
тие цирка по решению Мотови
лихинского районного суда 29 мая
2009 года. Директор просил от
срочку до 30 июня, но ему не
дали. Потребовали устранить на
рушения в срок до 3 августа.
Предписания выполнили, но кар
динально проблема не решена. В
следующем году снова ожидает
ся ревизия, и нужно будет заме

В цирке могут укротить самого дикого зверя

нить большие двери, – это обой
дется в 2 млн руб. Однако все
финансовые вопросы можно
было бы решать, если бы не ка
бальный налог на землю. Цирк
должен ежегодно платить в мест
ный бюджет 5 млн 800 тыс. руб.
Такую неподъемную сумму ста
ли выставлять около двух лет на
зад, когда Пермская городская
дума установила ставку в разме
ре 1,5% от кадастровой стоимос
ти земельного участка. У цирка
– 23 тыс. кв. метров. И цена за
них выросла в 2,5 раза. Ни в од
ном из сорока городов страны,
где есть цирки, не платят такие
деньги (самое большое – 3 млн
руб.). Везде есть льготы, а во мно
гих городах учреждения культу
ры такого уровня вообще осво
бождены от побора. В результате,
налоговики регулярно подают на
пермский цирк в суд, чаще всего
выигрывают, но долг остается. По
состоянию на 1 августа 2011 года
он составляет 13 млн 256 тыс. руб.
У Сергея СТЕФАНОВА нако
пилась не одна папка обращений
во все возможные инстанции, но
власть была глуха. Она и теперь
пришла не чтобы помочь и ска
зать спасибо, а наказать непо
корного.

ка, а приятно» на телевидении и
закончившим в должности вице
мэра). Причины обращения уди
вительно схожи с наветами
Мильграма: директор плохой,
цирк плохой... Но тогда профсо
юзам удалось отстоять Сергея
Стефанова, да и Мстислав ЗА
ПАШНЫЙ, бывший в то время
директором компании, всегда
считал Стефанова одним из луч
ших в профессии. Так что, ниче
го у них не получилось. И вот
новый поворот, уже в исполне
нии Мильграма. А у него свои
старые счеты.
С 1977 по 1985 год режиссе
ром цирка был Игорь Тернавс
кий, а вторым режиссером – Бо
рис Мильграм. Они успешно ра
ботали и, вероятно, уже видели
себя на месте директора и глав
ного режиссера. Но на руково
дящую должность назначают
Сергея Стефанова. Трудиться
всем вместе оказалось невоз
можно. Новый директор чув
ствовал, что против него настра
ивают коллектив, что идет под
коверная возня. С Тернавским и
Мильграмом пришлось расстать
ся. Но последний, видимо, об
этом не забыл.

Был и еще один конфликт, не
так давно. Стефанову предлага
ли выдвинуть свою кандидатуру
на должность председателя Перм
ской краевой организации проф
союза работников культуры вме
сто Ирины СТАНОВКИНОЙ, ко
торая не угодила новым мини
страм. Естественно, Стефанов
только рассмеялся новым «куль
турным властям края» в лицо. Он
давно является членом президи
ума этой организации, он один из
двух руководителей, получивших
высший знак профсоюзов «За со
трудничество». Вторым была по
койная Галина ЗАХАРОВА. Ди
ректор краевого Дома народного
творчества, сподвижник, чей
вклад в развитие детского народ
ного творчества в Прикамье слож
но переоценить, была вышвыр
нута с работы. Она год боролась
за восстановление своих прав, но
сердце не выдержало…

Их можно
уничтожитьÖ
…но нельзя победить, – как
говорил Хемингуэй. Но желание

выбить из этого сплоченного
круга главные столпы слишком
велико. Димухаметова, Старо
войтов, Горобец, Захарова, те
перь Стефанов. Они последова
тельно и бесстрашно критикова
ли псевдокультурные революции
в Пермском крае. Рвали сердце,
зная, что после варваров восста
новить чтото будет уже невоз
можно.
Сергей Стефанов:
– Кто дал право Мильграму
делать такие заявления? Кто он
такой? Разве он чтото хорошее
сделал? Земля под ними горит…
Сколько они еще тут пробудут?!..
Я знаю, что они ездили в Моск
ву, ходили там, уговаривали, но
кто их слушает? Пусть не наде
ются, что на эту должность им
разрешат посадить когото свое
го. Этого не будет!
Цирк плохой? Пусть посмот
рит на другие цирки, – там руи
ны. Да если бы мне давали такие
деньги, как Мильграму на театр,
у меня бы цирк был золотой.
А он вместо 1000 мест сделал
600, да и их не может заполнить.
Что касается заявлений Ни
колая Новичкова, то он мне ни
разу не предлагал участвовать в
их мероприятиях. Напротив, я
сам обращался с предложением
включить наш Фестиваль люби
тельских цирковых коллекти
вов, который существует уже
более 10 лет, в программу
«59 регион – 59 фестивалей», но
они отказались. Площадку цир
ка они игнорируют демонстра
тивно. В этом году фестиваль
Магии проводили в палатке, ко
торая рухнула после дождя, и он
сказал, что там все равно луч
ше, чем в цирке. Но дело в том,
что министр культуры в нашем
цирке ни разу не был!
Зато Бориса Мильграма с се
мьей в первых рядах видели ре
гулярно, тогда ему все очень нра
вилось. Сейчас же он заявляет,
что его дети будут ездить в цирк
в МонтеКарло. Мы не против,
господин Мильграм, может, вы
и жить там будете?
PS. Генеральный директор
Росгосцирка Александр КАЛ
МЫКОВ находится в отпуске.
Как пояснила его помощник, он
сможет дать комментарий на
следующей неделе.

КОММЕНТАРИЙ

Долгожданное антре
Можно было бы подумать,
что публичная травля заслужен
ного работника культуры Рос
сии, 25 лет успешно возглавля
ющего один из лучших цирков в
стране, неожиданна. Но это про
исходит уже не в первый раз. В
2003 году в Росгосцирк было на
правлено письмо за подписью
губернатора Юрия ТРУТНЕВА с
просьбой заменить директора
Стефанова Игорем ТЕРНАВС
КИМ (главреж Пермского теат
ра кукол) или Валерием СТАРИ
КОВЫМ (начавшим с «Пустяч

Ирина Становкина, председатель Пермской кра
евой организации профсоюза работников культуры:
– Мне кажется, у них уже начинается агония.
Нет тормозов, чувство полной безнаказанности. В
отношении цирка и института культуры они дав
но руки потирали. Это, действительно, последнее,
что у нас осталось в том виде, за который нестыд
но. Но все равно мы были поражены, когда услы
шали все это. Выливается такая грязь, такая ложь,
обвиняют во всех смертных грехах! Хотят поста
вить своего человека… Если это произойдет – цир
ка у Перми не будет. Это только непрофессиона
лы могут думать, что есть какаято альтернатива
такому учреждению, – ее нет.
Заслуги Сергея Стефанова как организатора
– выдающиеся. Сотрудники его обожают, у него
один из лучших коллективных договоров в крае.
Большинство программ пермского цирка – само

го высокого уровня. Цирк на воде, на льду – это
что, плохие программы?
А чего стоит Фестиваль любительских цирко
вых коллективов имени Запашного?! Он смог его
вывести на всероссийский уровень! И это высоко
оценили и в Москве.
Мы всегда действуем вместе, он поддерживает
все инициативы, все начинания. Но сегодня куль
турную политику в крае определяют 34 человека.
В каждой отрасли своя специфика, но они ни с кем
не считаются, никого не слушают. Нет программы
развития культуры в Пермском крае. Только кон
цепция, которая тоже уже два года так и остается
непонятным документом. Куда мы двигаемся? У нас
уже все разрушено! Мы думали, конечно, что до
Стефанова они не доберутся, и Запашный никогда
бы не позволил этого сделать, но теперь новый ди
ректор, и на Москву надежда плохая.
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Не верь. Не бойся. Требуй!
Пошаговая инструкция для каждого пермяка: как вернуть НДС, неправомерно начисленный
сверх тарифа на тепло.
ШАГ 1. КАК СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
Можете самостоятельно выяснить, сколько вы переплатили. В пла
тежках указан тариф на тепло, неправомерно увеличенный на 18%.
На самом деле, тарифы для потребителей «Пермской сетевой ком
пании» были установлены такие:
2008 год – 615,43 руб./Гкал (постановление Региональной энерге
тической комиссии (РЭК) № 287т)
2009 год – 742,55 руб./Гкал (постановление РЭК № 321т)
2010 год – 851,96 руб./Гкал (постановление РЭК № 283т)
2011 год – 970,06 руб./Гкал (постановление РЭК № 300т)
Постановления есть на сайте РЭК Пермского края: rek.permkrai.ru
Например, прокуратура Мотовилихинского района расчет взыс
киваемой суммы произвела следующим образом: сначала определи
ли результат переплаты (18%) за каждый месяц. Цифры берутся из
платежек.
Расчет излишне начисленной и уплаченной суммы за жилищно
коммунальные услуги (на примере семьи Меньшиковых):
Июль 2008 г.: (горячая вода) 93,43 руб. + (отопление) 506, 26)/
100*18 = 107,94 руб.
Август 2008 г.: (61,18+506,26)/100*18= 102,14 руб.
Май 2011 г. – аналогично
И так высчитываете 18% за каждый месяц, потом получившиеся
суммы складываете – получаете общую сумму излишне начислен
ных и заплаченных рублей.
Если вы не можете самостоятельно определить, сколько перепла
тили (потеряли платежки, например), потребуйте у управляющей ком
пании назвать вам общую сумму, заплаченную вами за тепло, и сумму
переплаты. Для этого нужно написать заявление в УК.

ШАГ 2. ЗАЯВЛЕНИЕ В УК
Заявление в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК. УК обязана
дать вам ответ. Если получен отказ из УК (ТСЖ, ЖСК), требуйте
ответа снова, пишите заявление в прокуратуру района и исковое за
явление в 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 населения
за тепловую энергию для приготовления горячей воды и при расчете пла"
ты за отопление жилых помещений неправомерно применяла с 2008 года
и применяет до настоящего времени предлагаемые ООО «Пермская се"
тевая компания» тарифы с включением налога на добавленную стоимость
(далее – НДС) в размере 18% от размера утвержденного тарифа. Напри"
мер, с 01.01.2011 применялся не утвержденный для нашего региона та"
риф в размере 970,06 руб./ Гкал, а увеличенный на сумму НДС тариф в
размере 1144,62 руб./Гкал.
Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Российс"
кой Федерации от 22.02.2011 № 12552/10 такой порядок расчета при"
знан 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 услуги с
учетом излишне выплаченных сумм за горячую воду и отопление за пери"
од с сентября 2008 года по настоящее время … и снизить оплату комму"
нальных платежей на будущие периоды на сумму переплаты.
Ответ, с указанием суммы переплаты, прошу направить письмом по
указанному адресу в установленный срок.
Дата



Иван Иванович Петров

ШАГ 3 . ИСК СОБСТВЕННИКА В МИРОВОЙ СУД



Ответчики – управляющая компания (название),
третье лицо – «Пермская сетевая компания»
(или иная теплоснабжающая организация, например ОАО «ТГК"9»)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании излишне начисленной платы за коммунальные услуги
Квартира по адресу… принадлежит на праве собственности (указать всех собственников),
которые несут расходы по оплате жилищно"коммунальных услуг. Проживают в квартире (указать
количество) человек.
С 2008 по 2011 г. управление многоквартирным жилым домом по адресу… осуществляет
управляющая компания (название). С 2008 по 2011 г. управляющая компания начислила соб"
ственникам квартиры (перечислить) с использованием завышенных тарифов сумму в размере
(указать общую сумму переплаты).
Управляющая компания выставляла к оплате за поставленную тепловую энергию сумму, рас"
считанную по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией, но увеличен"
ную неправомерно на величину налога на добавленную стоимость (НДС) – 18%.
Плата за отопление и горячее водоснабжение начислялась собственнику (ФИО), на которого
открыт лицевой счет на квартиру.
Данный порядок расчета оплаты за коммунальные услуги по горячему водоснабжению и ото"
плению, применяемый управляющей компанией (название), не соответствует закону – ст. 157
ЖК РФ, п. 15 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденных поста"
новлением Правительства от 23.05.2066 № 307, согласно которым расчет размера платы за
коммунальные услуги, в том числе отопление и горячее водоснабжение, осуществляется по
тарифам, установленным в соответствии с законодательством РФ и используемым для расчета
платы за коммунальные услуги гражданам.
Согласно ч. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ, при реализации товаров (работ, услуг) населе"
нию по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные
цены (тарифы). В связи с изложенным, при расчетах управляющей компании (название) с соб"
ственниками (указать) подлежал применению тариф, установленный Региональной энергети"
ческой комиссией, без его увеличения на сумму НДС, поскольку сумма НДС включается в та"
риф.
Указанная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
суда от 22.02.2011 по делу № 1252/10, а также в постановлении Федерального Арбитражного
суда Уральского округа от 23.05.2011 по делу № А50"15809/2010, вступившего в законную силу.
В связи с неправильным начислением управляющей компании оплаты за горячее водоснаб"
жение и отопление за период с 2008 по 2011 год, нам, собственникам (указать), была излишне
засчитана и нами уплачена плата за указанные услуги в сумме… (указать).
В связи с изложенным просим взыскать излишне внесенную оплату за жилищно"коммуналь"
ные услуги в сумме… (указать).
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ШАГ 4. ИСК ТСЖ, ЖСК В АРБИТРАЖНЫЙ СУД
По просьбе председателей ЖСК и ТСЖ повторно публикуем
образец искового заявления, с которым они могут пойти в Арбит
ражный суд Пермского края.



Арбитражный суд Пермского края
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3
Истец: Товарищество собственников жилья
Адрес:...
Ответчик: ООО «Пермская сетевая компания»
Адрес: 614039, г. Пермь, ул. П. Осипенко, 41а
Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Революции, 31
Цена иска:...
Госпошлина:..

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате суммы неосновательного обогащения
ТСЖ (такоето) осуществляет управление многоквартир"
ным
жилым
домом,
расположенным
по
адресу:
В целях надлежащего выполнения обязательств ТСЖ «…» по"
лучает и оплачивает, а ООО «Пермская сетевая компания» по"
ставляет тепловую энергию в сетевой воде в многоквартир"
ный жилой дом, находящийся в управлении ТСЖ «...».
За период с 2008 по 2011 год истец в счет оплаты за по"
требленные коммунальные ресурсы перечислил ответчику
денежные средства в сумме…
Считаем, что денежные средства в сумме… являются нео"
сновательным обогащением ответчика, так как ответчик без
установленных законом, иными правовыми актами или сдел"
кой оснований приобрел данные денежные средства, а истец
не имел намерения передать денежные средства в дар либо с
благотворительной целью, в связи с чем, на основании ст. 1102
ГК РФ, на ответчике лежит обязанность возвратить получен"
ные денежные средства в силу следующего:
Согласно п. 15 Правил предоставления коммунальных ус"
луг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства
от 23.05.2006 № 307, размер платы за холодное водоснабже"
ние, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже"
ние, газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам,
установленным для ресурсоснабжающих организаций в поряд"
ке, определенном законодательством Российской Федерации.
В случае если исполнителем является товарищество соб"
ственников жилья, жилищно"строительный, жилищный или иной
специализированный потребительский кооператив либо управ"
ляющая организация (компания), то расчет размера платы за
коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем
холодной воды, горячей воды, услуг водоотведения, электри"
ческой энергии, газа и тепловой энергии осуществляется по
тарифам, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации и используемым для расчета разме"
ра платы за коммунальные услуги гражданами. Таким обра"
зом, при расчетах истца с ответчиком должен применяться
тариф, используемый для расчета размера платы граждан.
В соответствии с п. 1, 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ, при
реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным
ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается
в указанные цены (тарифы).
В связи с тем, что тарифы для ООО «Пермская сетевая
компания» утверждались регулирующим органом без НДС (По"
становления Региональной энергетической комиссии Перм"
ского края от 29.04.2008 № 27"т, от 30.12.2008 № 315"т, от
17.12.2009 № 280"т), ответчик не имел правовых оснований
увеличивать стоимость отпущенного коммунального ресурса
на величину НДС, поскольку ТСЖ «…» не осуществляет реа"
лизацию коммунальных ресурсов, а лишь выступает посред"
ником при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных
средств с собственников жилья и их перечислением на счет
ООО «Пермская сетевая компания».
Таким образом, увеличение ответчиком тарифа тепловой
энергии на сумму НДС не соответствует требованиям Нало"
гового кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и Правил (см. По"
становление № 307), а сумма неосновательного обогащения в
размере … подлежит возврату.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму
неосновательного денежного обогащения подлежат начисле"
нию проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК
РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен
был узнать о неосновательности получения или сбережения
денежных средств, а узнать ответчик должен был в день зачис"
ления денежный средств на расчетный счет. Сумма процен"
тов на неосновательное обогащение составила ... .
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1102
и 1107 ГК РФ, прошу суд:
Взыскать с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу
ТСЖ «…» … – сумму неосновательного обогащения.
Взыскать с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу
ТСЖ «…» … – сумму процентов за пользование чужими денеж"
ными средствами.
Взыскать с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу
ТСЖ «…» … – сумму расходов по оплате государственной по"
шлины на ответчика.



Ж Е

ГО В О Р И Л !

Прописано
судиться
Двое жителей Мотовилихинского рDна уже выиграли суд
по возврату 18% НДС, неправомерно начисленных сверх
тарифа на тепло.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«Пермский обозреватель» на
чинает и выигрывает! Благодаря
нашим расследованиям и публи
кациям появилась возможность
подлечить патологическую жад
ность жилищнокоммунальных
монополистов и управляющих
компаний.
Итак, последние несколько лет
пермяки переплачивали за жилищ
нокоммунальные услуги. Нам
неправомерно начисляли 18%

численные сверх тарифа на теп
ло, только за период с 2008 по 2010
год. За 2011 год взыскать НДС не
получилось, так как в этом про
цессе суд принял во внимание по
становление РЭК. Напомним,
РЭК в сентябре утвердила на этот
год тарифы для населения задним
числом, причем увеличив тариф
на сумму НДС. Эти постановле
ния уже расценены как неправо
мерные Арбитражным судом
Пермского края. Кроме того –
прокуратура Пермского края вне
сла по поводу этих постановлений
представление в РЭК. И арбит

Кто выиграет суд ñ получит назад
свои деньги, кто в суд не пойдет ñ
ничего не вернет.
(НДС) сверх тарифа на тепловую
энергию. Население никакой до
бавленной стоимости не произво
дит, поэтому налог не может быть
«накручен» сверх тарифа.
Теперь эти деньги можно вер
нуть. Каждый собственник может
вернуть от 5 до 20 тыс. руб. (в за
висимости от суммы, заплачен
ной за тепло и горячую воду).

ражный суд, и прокуратура края
указали РЭК, что нельзя устанав
ливать тарифы задним числом.
Решение мирового суда еще
не вступило в законную силу. Но,
как сообщили «ПО», обжалова
ний еще не поступало.

Победа

Как пояснили «НеСекретно» в
прокуратуре Мотовилихинского р
на, надзорное ведомство выступа
ет с исками не от всех заявителей,
а от тех, кто не может по разным
причинам защитить себя сам. Суп
ружеская пара Меньшиковых –
пожилые люди, 1937 года рожде
ния. Также прокуратура может по
мочь с вопросом о возврате НДС
инвалидам, людям с ограниченны
ми возможностями здоровья. Та
ким гражданам нужно прийти в
прокуратуру района с платежны
ми документами, свидетельством
о праве собственности на кварти
ру, паспортом, соответствующим
документом, если есть инвалид
ность. Госпошлину платить не
нужно.
Также в прокуратуру, а лучше
в полицию обращаться гражда
нам, если их управляющие ком
пании уже вернули НДС (выиг
рали арбитражный процесс), а
перерасчета для собственников не
производят. На сайте арбитражно
го суда – perm.arbitr.ru – можно
посмотреть, выиграла или нет
ваша управляющая компания суд
по возврату неправомерно начис
ленных 18%.
Остальные сами должны идти
в суд с исками о возврате излиш
не начисленной платы за комму
нальные услуги (образец исково
го заявления публикуем).

На этой неделе «ПО» стало из
вестно о первом в городе выигран
ном собственниками процессе по
возврату НДС. Мировой судья су
дебного участка №25 Мотовили
хинского рна г. Перми Юрий
ШЕВНИН принял решение о
взыскании с УК «Техком» в
пользу двух собственников – Бо
риса Меньшикова и Лилии Мень
шиковой излишне полученную
плату за жилищнокоммунальные
услуги в сумме 5 тыс. 225 руб.
В суд с иском в интересах соб
ственников обратился прокурор
Мотовилихинского района. Ответ
чик по делу – УК «Техком» и тре
тье лицо – ООО «Пермская сете
вая компания».
Суд установил, что при расче
тах между УК «Техком» и соб
ственниками подлежали приме
нению тарифы для граждан, уста
новленные Региональной энерге
тической комиссией (РЭК). То,
что РЭК установила для населения
тарифы без НДС, не может служить
основанием для их увеличения на
сумму НДС, поскольку это наруша
ет права потребителей. По закону
размер платы за коммунальные ус
луги рассчитывается по утвержден
ным тарифам.
Собственники взыскали с УК
«Техком» 18%, неправомерно на

Прокуратура ждет
заявителей

Госпошлина, которую придет
ся заплатить, – 4% от суммы иска,
но не менее 400 руб.

Ни два ни полтора
Эксперты «ПО» в голос гово
рят, что прокуратура Пермского
края могла бы помочь людям –
сэкономить время, силы, деньги.
Пермяки и так переплачивали, а
теперь еще судиться, платить гос
пошлину…
Конечно, не все пойдут в суд.
Для многих и 400 руб. – деньги,
которые нужно потратить на бо
лее насущные нужды.
Но краевой надзорный орган
пока только вынес представление
по поводу неправомерности уста
новления тарифов на тепло на
2011 год задним числом. Нет ни
какого иска о защите прав нео
граниченного круга лиц. Проку
рор края Александр БЕЛЫХ в ин
тервью корреспонденту «ПО» за
явил, что представление по пово
ду тарифов – это единственное,
что они могли сделать. А так они
заняли позицию – «подождем, по
смотрим»...
Александр Белых: «Проблема
федеральная, и на уровне пермской,
свердловской, курганской законно
сти – ее не решить. Мы подож
дем, посмотрим… Насколько я по
нимаю, сейчас идет усиленное об
щение Высшего Арбитражного суда
и Федеральной тарифной службы по
поводу всех этих проблем. Может
быть, они это урегулируют, и ког
да этот вопрос будет решен на фе
деральном уровне, то будет проще
решать его на региональном».
Меж тем управляющие ком
пании, ТСЖ и ЖСК практически
ежедневно выигрывают процессы
по возврату НДС, неправомерно
начисленного сверх тарифа на
тепло ресурсоснабжающими орга
низациями. И вот уже и первые
собственники выиграли анало
гичное дело…
Скорее всего, так и будет: кто
выиграет суд – получит назад свои
деньги, кто в суд не пойдет – ни
чего не вернет. А мы поможем под
лечить жадность «управлялок» и
сетевиков. По просьбам читателей
публикуем дополненную образ
цом искового заявления пошаго
вую инструкцию по возврату НДС
(см. стр. 67).
НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

Готовы помочь вернуть НДС за
тепло и горячую воду, проконсуль"
тировать, составить исковое заяв"
ление, посчитать сумму переплаты
специалисты юридической фирмы
«Медиация и Право». Тел. +7 (912)
493"59"06 (звонки принимаются с
18 октября)
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Решением Арбитражного суда
Пермского края от 07.04.2010 по
делу № А50"27830/2009 в отношении
ООО
«МЕРИДИАН"П»
(ОГРН
1025900893171, ИНН 5904039410,
СНИЛС 069"004"07077, юрид. адрес:
614036, Пермская обл., г. Пермь, ул.
Героев Хасана, 46) открыто конкурс"
ное производство. Определением от
23.04.2010 конкурсным управляю"
щим утвержден Грачев Вячеслав Ни"
колаевич (рег. № ФРС 1210, ИНН
590300150270, СНИЛС 069"102"
2271, адрес для корреспонденции:
614000, г. Пермь, ул. Ленина, 9"412),
являющийся членом Некоммерческо"
го партнерства «Саморегулируемая
организация арбитражных управля"
ющих «Паритет» (НП «СРО «Пари"
тет», ОГРН 1037701009565, ИНН
7701325056, адрес: 141806, Москов"
ская обл., Дмитровский р"н, г. Дмит"
ров, ул. Промышленная, 3"1). Судеб"
ное заседание по рассмотрению дела
о банкротстве состоялось 05.10.2011.
Организатор торгов ООО «БСТ Кон"
салтинг» (ОГРН 1067746822307; почт.
адрес: 119017, г. Москва, а/я 109;
bstconsulting@yandex.ru; тел. 8 (985)
305"20"97) сообщает, что повторные
торги от 05.09.2011 по продаже иму"
щества Должника признаны несосто"
явшимися в связи с тем, что не посту"
пило ни одной заявки, и на основании
решения суда от 07.04.2010, опреде"
лений суда от 28.03.2011, положения
об определении порядка, сроков, ус"
ловий продажи имущества ООО «Ме"
ридиан"П», являющегося предметом
залога ЗАО «ЮниКредит Банк» (По"
ложение) от 02.02.2011 и изменений
в положение от 20.06.2011, проводит
продажу имущества Должника по"
средством публичного предложения
по адресу электронной площадки в
сети Интернет www.m"ets.ru.
Лот № 1: Торгово"сервисный
центр «Орловское кольцо» площа"
дью 1 128, 40 кв. м, инв. № 2605"0108,
литер А, адрес: Республика Татар"
стан, г. Набережные Челны, п. Ор"
ловское кольцо, в районе прудов"на"
копителей вдоль а"д № 4, кадастро"
вый (или условный) номер 16:52:09
03 01:009:0108; Торговый зал «Ма"
шинный двор» площадью 552,7 кв. м,
адрес: Республика Татарстан, г. На"
бережные Челны, п. Орловское коль"
цо, в районе прудов"накопителей
вдоль а"д № 4; Право аренды земель"
ного участка для использования под
мойку, кафе, автомагазин, станцию
технического обслуживания общей
площадью 3 000,00 кв. м, располо"
женного на землях поселений по ад"
ресу: Республика Татарстан, г. Набе"
режные Челны, Орловское кольцо, в
районе прудов"накопителей вдоль.
Кадастровый номер объекта 16:52:09
03 01:0009. Начальная цена лота № 1
– 52 668 774,90 руб., в т.ч. НДС 8 034
219,90 руб.
Лот № 2: Бокс для легкового ав"
тотранспорта, назначение: нежилое,
2"этажный, общей площадью 661,7
(Шестьсот шестьдесят одна целая
семь десятых) кв. м, литера Б, находя"
щийся по адресу: Ямало"Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, прому"
зел Пелей, панель II, кадастровый
(или условный) номер 89:12:111102:
0000:17006239; РММ, назначение:
нежилое, 2"этажный, общей площа"
дью 1600,8 (Одна тысяча шестьсот
целых восемь десятых) кв. м, литера
Б, находящийся по адресу: Ямало"Не"
нецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
промузел Пелей, панель II, кадастро"
вый (или условный) номер 89:12:111102:
0000:12006241; Холодный склад, назна"
чение: нежилое, 1"этажный, общей
площадью 505,9 (Пятьсот пять целых
девять десятых) кв. м, литера Б, нахо"
дящийся по адресу: Ямало"Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, прому"
зел Пелей, панель II, кадастровый (или
условный) номер 89:12:111102:0000:
12006240; Право аренды земельного
участка для содержания и эксплуата"
ции РММ, бокса для легкового авто"
транспорта, холодного склада, об"
щей площадью 19 987 (Девятнадцать
тысяч девятьсот восемьдесят семь) кв.
м, на срок 49 лет, расположенного на
землях поселений по адресу: Ямало"
Ненецкий автономный округ, г. Но"
ябрьск, промузел Пелей, панель II, ка"
дастровый номер объекта 89:12:11"
11"02:0027. Начальная цена лота № 2
– 61 722 855,90 руб., в т.ч. НДС 9 415
350,90 руб. Первые пять рабочих дней,
начиная с даты начала приема заявок,
– цена имущества в данном периоде
равна начальной цене лота. Следую"

А
щие пять рабочих дней – величина
снижения цены на данном периоде
равна 5% от начальной цены лота.
Следующие пять рабочих дней – ве"
личина снижения цены на данном пе"
риоде равна 10% от начальной цены
лота. Следующие пять рабочих дней
– величина снижения цены на данном
периоде равна 15% от начальной
цены лота. Следующие пять рабочих
дней – величина снижения цены на
данном периоде равна 20% от на"
чальной цены лота. Следующие пять
рабочих дней – величина снижения
цены на данном периоде равна 25%
от начальной цены лота. Ознакомле"
ние с документацией и имуществом
проводится по адресу электронной
площадки в сети Интернет в соответ"
ствии с Регламентом электронной
площадки, а также конкурсным управ"
ляющим или его представителем с
даты начала приема заявок по дату
окончания приема заявок в рабочие
дни с 11.00 до 15.00 Пермского вре"
мени, по предварительному письмен"
ному заявлению, которое направля"
ется по адресу конкурсного управля"
ющего. Оформление участия осуще"
ствляется в порядке, установленном
ФЗ № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)», Приказом МЭРТ № 54
от 15.02.2010, ФЗ № 63 от 06.04.2011
«Об электронной подписи», Регламен"
том электронной площадки, Положе"
нием о продаже имущества Должни"
ка, документацией и настоящей пуб"
ликацией. Заявки, предложения по
цене, документы, прилагаемые к за"
явке, принимаются в рабочие дни с
00.00 15.11.2011 по 23.59 26.12.2011
Московского времени с учетом пери"
одов действия соответствующей
цены. Заявки на приобретение имуще"
ства на соответствующем периоде
действия цены; документы, прилага"
емые к заявке, а также предложения о
цене принимаются с даты начала по
дату окончания периода действия со"
ответствующей цены в рабочие дни с
00.00 до 23.59 Московского времени
по адресу электронной площадки в
сети Интернет в порядке, установлен"
ном ФЗ № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)», Приказом МЭРТ № 54
от 15.02.2010, ФЗ № 63 от 06.04.2011
«Об электронной подписи», Регламен"
том электронной площадки, Положе"
нием о продаже имущества Должни"
ка, документацией и настоящей пуб"
ликацией. Заявка, поданная с предло"
жением о цене, не соответствующей
периоду действия цены, – не прини"
мается. Заявки на приобретение иму"
щества, поданные на соответствую"
щем периоде действия цены, – дей"
ствительны исключительно для дан"
ного периода.
Перечень документов, предос"
тавляемых заявителем: заявка; нота"
риально заверенное свидетельство
ОГРН (для юридических лиц); нотари"
ально заверенное свидетельство ОГ"
РНИП (для индивидуальных предпри"
нимателей); нотариально заверен"
ная копия документа, удостоверяю"
щего личность (для физического
лица); адрес регистрации с указани"
ем индекса (для физического лица);
нотариально заверенное свидетель"
ство ИНН (для всех лиц); надлежащим
образом заверенный перевод на рус"
ский язык документов о государствен"
ной регистрации юридического лица
или государственной регистрации
физического лица в качестве индиви"
дуального предпринимателя в соот"
ветствии с законодательством соот"
ветствующего государства (для инос"
транного лица); нотариально заве"
ренные учредительные документы в
действующей редакции; надлежа"
щим образом оформленные докумен"
ты, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных
лиц Заявителя; выписка из ЕГРЮЛ для
юридического лица, из ЕГРИП для ин"
дивидуального
предпринимателя
(оригинал или засвидетельствован"
ная в нотариальном порядке копия
такой выписки), действительная на
день представления заявки, выданная
не ранее даты публикации сообще"
ния о торгах; бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату с отметкой
налоговой инспекции о приеме балан"
са; в случае применения упрощенной
системы налогообложения – уведом"
ление о возможности применения уп"
рощенной системы налогообложения
и письменное уведомление Заявите"
ля о стоимости и составе активов за
подписью его руководителя, заверен"
ное печатью Заявителя; надлежащим
образом заверенная копия решения

об одобрении или о совершении круп"
ной сделки, если требование о необ"
ходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки уста"
новлено законодательством Россий"
ской Федерации и(или) учредитель"
ными документами юридического
лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денеж"
ных средств в качестве задатка явля"
ются крупной сделкой; письменное
уведомление Заявителя за подписью
его руководителя, заверенное печа"
тью Заявителя, об отсутствии основа"
ний для получения указанного разре"
шения в соответствии с действующим
законодательством и учредительны"
ми документами Заявителя; нотари"
ально заверенное согласие супруга на
участие в торгах, внесение задатка и
приобретение имущества по опреде"
ленной цене (для физических лиц);
нотариально заверенное Заявление
Заявителя о том, что он не состоит в
браке (для физических лиц); подпи"
санный сторонами договор задатка;
документ подтверждающий перечис"
ление задатка с отметкой банка об
исполнении; реквизита счета для воз"
врата задатка (Получатель, ИНН, КПП,
счет, наименование банка, БИК бан"
ка, кор. счет банка); нотариально удо"
стоверенную доверенность, выдан"
ную лицу, имеющему право действо"
вать от имени Заявителя – физичес"
кого лица, если заявка подается пред"
ставителем Заявителя; надлежащим
образом удостоверенная доверен"
ность, выданная лицу, имеющему пра"
во действовать от имени Заявителя –
юридического лица; опись представ"
ленных документов, удостоверенная
подписью заявителя.
Заявка, предложения по цене,
предоставляемые документы должны
содержать сведения, соответство"
вать требованиям, установленным
ФЗ № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)», Приказом МЭРТ
№ 54 от 15.02.2010, ФЗ № 63 от
06.04.2011 «Об электронной подпи"
си», Регламентом электронной пло"
щадки, Положением о продаже иму"
щества Должника, документацией и
настоящей публикацией. Задаток
составляет 10% от начальной цены
лота (НДС не облагается). Задаток
должен поступить в срок до даты со"
ставления протокола об определе"
нии участников торгов. Реквизиты
для перечисления задатка: получа"
тель – ООО «БСТ Консалтинг», ИНН
7703600325, КПП 770301001, р/с
№ 40702810400010002179 в АКБ «ПЕРЕ"
СВЕТ» (ЗАО) г. Москва, БИК 044585259,
к/с 30101810700000000259. Суммы
внесенных Заявителями Задатков
возвращаются всем Заявителям в те"
чение пяти рабочих дней со дня под"
писания протокола о результатах.
Подведение результатов проводится
27.12.2011 в 12.00 Московского вре"
мени по адресу Организатора тор"
гов: 123100, г. Москва, ул. 2"я Звени"
городская, вл. 12, стр. 3, офис 318 и
электронной площадки в сети Интер"
нет.
Победителем признается участ"
ник, который первым представил в ус"
тановленный срок надлежащую заяв"
ку на участие, содержащую цену про"
дажи имущества Должника, которая
не ниже цены продажи имущества
Должника, установленной для опре"
деленного периода проведения от"
крытых торгов. В течение пяти дней с
даты подписания протокола о резуль"
татах арбитражный управляющий
направляет победителю предложе"
ние заключить договор купли"прода"
жи с приложением проекта данного
договора в соответствии с представ"
ленным победителем предложением
о цене. В случае отказа или уклоне"
ния победителя от подписания дого"
вора купли"продажи в течение пяти
дней со дня получения предложения
арбитражного управляющего о заклю"
чении такого договора внесенный за"
даток ему не возвращается.
Оплата в соответствии с догово"
ром купли"продажи должна быть осу"
ществлена покупателем в течение
тридцати дней со дня подписания до"
говора. Переход права собственнос"
ти, права требований иных прав осу"
ществляется только после его полной
оплаты. Денежные средства победи"
теля торгов перечисляются на расчет"
ный счет ООО «МЕРИДИАН"П», ИНН
5904039410, КПП 590401001, р/с
№ 40702810189520000925 в Филиал
«Прикамский» ОАО АКБ «Росбанк»,
БИК 045744874, к/с 30101810700000000874.
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Чиркунова
на плахуÖ
Öза то, что ´включил дуракаª.
ЗАХАР ЗЛОБИН
На этой неделе премьер страны
Владимир ПУТИН вызвал «на ковер»
губернаторов трех регионов, в которых
сорваны сроки сдачи перинатальных
центров. Среди них – губернатор
Пермского края Олег ЧИРКУНОВ.
Напомним, он обещал Путину сдать
перинатальный центр 15 октября. Но
центр не готов. Правда, как сообщили
«ПО» в прессслужбе губернатора, се
годня будут подписаны документы по
сдаче объекта. Потом он будет пере
дан в управление краевой клиничес
кой больнице, которая займется по
лучением лицензии. Эта процедура за
нимает 12,5 месяца. Соответственно,
тогда и будет открытие перинатально
го центра.
Также сообщили, что строитель
ные работы на объекте завершены. Сейчас работает приемочная ко
миссия, которая уже обнаружила, что в одном из подвальных помеще
ний стоит вода. «Во время пусконаладочных работ произошли утечки, и
образовалась небольшая влажность», – прокомментировали в пресс
службе.
Видимо, в ходе подготовки к встрече с премьером блогер Чиркунов
написал пост про «недобросовестных подрядчиков». «Недобросовест
ные подрядчики в сфере строительства – большая проблема. Наталки
ваемся на них на каждом шагу. Строительство школы в Осе – ошибки
с проектированием, в результате – трещина в стене. Недобросовест
ный подрядчик на строительстве школы в Кишерти – срыв сроков, и
достаточно небрежный объект в результате. Гораздо более печально с
объектами в Коми округе, где налицо длительная и недобросовестная
работа представителей заказчика. Надо гдето выбирать жертву и сно
сить голову, точнее, сажать в тюрьму».
«Странный перечень объектов: школа в Кишерти и неопознанные
в Коми округе, – прокомментировал запись Чиркунова депутат Зак
собрания Андрей АГИШЕВ. – Это после того как вся страна узнала про
перинатальный центр и соседний кардиологический, про драму драм
театра в Кудымкаре и бесплодные потуги с театром оперы и балета и
новым зданием галереи.
Олег Анатольевич не знает, что ни одного случайного подрядчика
на краевых и городских объектах не может быть по определению? Все
они свои, любимые, проходящие через любые тендеры и конкурсы как
дождь сквозь сито, преодолевающие любые преграды. Изначально они
просто душки, все бумаги у них всегда в порядке, и они добросовестно
откатывают 30%, и даже работать начинают – грязь по стройплощадке
размазывают.
А недобросовестные они уже потом, когда чиновники на субботни
ки выходят, и Путин по телевизору ругается.
Кстати, Чиркунов к Путину на ковер вызван. Так с включенным
дураком и пойдет?»
«Надо гдето выбирать жертву и сносить голову, – точнее, сажать в
тюрьму», выделил фразу из записи Чиркунова Антон ТОЛМАЧЕВ (бло
гер legart). И тоже прокомментировал: «Перечитайте то, что выделено
мною, еще раз и ужаснитесь: не всех он хочет наказать, не выстроить
систему управления, при которой это будет невозможно, а просто кого
то по какимто неизвестным критериям принести в жертву. Возникает
вопрос «Кому в жертву?» Где оно, то верховное божество, которому языч
ник Чиркунов хочет принести жертву?
Ответ один: Путин. Чиркунов заранее решил принести когото в
жертву, чтобы прикрыть свой зад.
В связи с намеченным жертвоприношением считаю необходимым
установить напротив администрации губернатора плаху – новый арт
объект с сугубо утилитарнохозяйственными целями».
«Оценка «два», так работать нельзя, – говорит депутат Заксобрания
Вадим ЧЕБЫКИН. – Ведь Путин в марте дал буквальное указание –
15 октября принять первых рожениц, не бумажки какието подписать,
не недоделки устранить, а принять первых рожениц.
Не так давно в качестве эксперта я ездил на объект с министром при
родных ресурсов РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ. Тогда я ему сказал: 15 ок
тября они сделают вид, что открыли, а 16го закроют. Так и вышло.
Не пройдя лицензирование, не могут они принимать больных. Да и
оборудование завезли только частично, и в подвале – вода…
Конечно, мы не зря потратили время и нервы, привлекая внимание к
этой ситуации, в том числе внимание федеральных структур. Сдвину
ли «стройку века» с места. Но осталось чувство досады. Ведь мы все
равно разделяем этот позор. Несмотря на то, что мы первые «стартану
ли» по строительству центров, сроки их строительства и сдачи все вре
мя затягивались».
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

´Наобещалª
на приговор

Нелукавая
статистика
Ухудшение жизни в Прикамье признает даже глава Росстата,
но только не губернатор Чиркунов.

Дело бывшего старшего помощника
прокурора Пермского района
передано в суд.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

МАРИЯ ПОПОВА

Руководитель Федеральной
службы государственной статис
тики Александр СУРИНОВ впер
вые посетил Пермь. Окончатель
ные итоги переписи еще не под
ведены, но он вместе со своей
коллегой Светланой ПОПОВОЙ
поделился с журналистами ин
формацией о промежуточных ре
зультатах.
Пермские журналисты спро
сили у главного статистика стра
ны, почему те данные, которые
преподносят местные админист
рации, не совпадают с росстатов
скими? Александр Суринов отве
тил, что официальная статисти
ка нужна, к примеру, для форми
рования бюджетного процесса,
это предписано в законодатель
стве. В других случаях городские
и краевые власти могут исполь
зовать другую статистику. Если у
когото возникают сомнения в их
правдивости – добро пожаловать
на сайт Росстата.

Первые на вылет
Статистики подняли больной
вопрос о сокращении населения
Перми, но этот вопрос много лет
игнорирует губернатор Олег ЧИР
КУНОВ.
Светлана Попова, руководи
тель Территориального органа Фе
деральной службы государствен
ной статистики по Пермскому
краю:
– По предварительным дан
ным, в Перми проживает 991,5
тыс. человек. Это меньше, чем во
время предыдущей переписи. Насе
ление края также уменьшилось и
составляет около 2,6 млн человек.
Гендерное соотношение также
ухудшилось – на 1 тыс. мужчин
приходится 1180 женщин.
Александр Суринов:
– Пермь перестала быть горо
доммиллионником, и я считаю,
что это плохо. Это единственный
город в России, который потерял
такой статус. Сократилось насе
ление в Нижнем Новгороде, но он
не утратил своего статуса. Вооб
ще, все города стремятся увели

Весной 2011 года в УФСБ по Пермскому
краю обращается предприниматель, гене
ральный директор чернушинского ООО
«Пермнефтестрой» Сергей БИТКОВ. Его
фирма выполнила работы в Чернушке по
строительству газопровода для ЗАО «Пром
нефтегазстрой». Возник долг по оплате ра
бот – ЗАО «Промнефтегазстрой» задолжала
ООО «Пермнефтестрой» около 6 млн руб.
Гн Битков обращается в ОВД по Перм
скому району с заявлением о возбуждении
Руководитель
уголовного дела в отношении руководите
отдела Станислав
лей ЗАО «Промнефтегазстрой». Получив от
Лунин возбудил дело
против Киселева
районного ОВД постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, гн Битков
направляет жалобу в прокуратуру Пермского района. Здесь жа
лоба случайно попадает на глаза Максиму КИСЕЛЕВУ, старшему
помощнику прокурора…
В Росстате считать умеют. И делать выводы тоже

чить количество населения. К при
меру, Воронеж еще с советских
времен хочет стать миллионни
ком, но ему постоянно не хватает
5060 тысяч. Это стремление по
нятно, так как миллионник – это
другие отношения, это метро и
прочие статусные атрибуты.
Глава Росстата отметил, что
очень четко сработали его перм
ские коллеги. Несмотря на то, что
Перми до миллиона не хватило
всего 8,5 тыс., пермьстатовцы не
«приписали» недостающих, что
говорит о добросовестной и каче
ственной работе.
СПРАВКА

раза. Подобные накрутки на руку
муниципальным властям, так как
поселения стремятся увеличить
количество населения для того,
чтобы получать больше денег из
бюджета. Большинство таких
двойников – это студенты, кото
рые переезжают на учебу в дру
гие города.
В середине декабря Росстат
выдаст окончательные данные о
численности населения, половоз
растном и национальном составе
жителей нашей страны. Будущим
летом будут обнародованы данные
о жилищных условиях россиян.

«ПО»

Александр Суринов, доктор
экономических наук, родился в
1958 году в Москве. Возглавляет
Росстат с 2009 года, до этого мно"
гие годы был заместителем руково"
дителя этого ведомства. Автор бо"
лее 50 научных работ и пяти моно"
графий. Женат, имеет сына и двух
дочерей.

Александр Суринов конста
тировал, что в целом перепись
прошла тяжело, но самый труд
ный этап уже позади: обход жи
телей был еще год назад, обра
ботка результатов завершилась
недавно, теперь идет системати
зация данных. Сейчас Росстат
ищет «двойников» – людей, уч
тенных в переписи более одного

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
МедиаDгруппа ´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 теку#
щий 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.vestnikDgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212D03D71

´Отказникиª
Как уже сообщали статисти
ки, далеко не все жители России
хотели участвовать в переписи.
Переписчиков не пускали по
различным причинам: полити
ческим («При нынешней власти
я не буду участвовать в перепи
си»), экономическим («Сначала
дайте мне новую квартиру, а по
том переписывайте»), религиоз
ным и другим. Всего по стране
таких «отказников» 3,6 млн. В
Пермском крае их около 30 ты
сяч, что составляет 1,2% от всех
жителей, это ниже средней циф
ры по стране.
Как пояснил глава Росстата,
в разных регионах перепись про
ходила поразному. В ряде кав
казских республик отказников не
было вообще, но в столичных го
родах опросить не удалось очень
многих.
Как поспешила добавить гла
ва Пермьстата Светлана Попова,
то, что 30 тыс. пермяков отказа
лись участвовать в переписи, не
значит, что их не учли. Источни
ками информации могли служить
базы данных Федеральной миг
рационной службы и Пенсион
ного фонда, но это только поло
возрастные данные.

Дама с предложением
И вот к гну Биткову обращается некая дама (также прожива
ющая в Чернушке) и передает ему очень интересное сообщение
от «одного человека», который может способствовать возбужде
нию уголовного дела и повлиять на ход расследования в интере
сах гна Биткова. Стоимость «услуги» – 1 млн руб.
Предприниматель для вида соглашается, но сразу же обра
щается в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что
«один человек» – это Киселев, а «дама с предложением» – его
знакомая.
«Первоначально не было достоверно установлено, что здесь фи
гурирует прокурорский работник, – поясняет следователь Ста
нислав БЕЛЬСКИЙ. – Это стало понятно только на завершаю
щем этапе».

Задержан с наличными
27 мая Киселев получил 1 млн руб. в одном из офисов в Чер
нушке. Сразу после получения денег он был задержан сотрудни
ками Следственного комитета РФ по Пермскому краю и регио
нального УФСБ РФ.
Руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю Марина ЗАББА
РОВА возбудила в отношении Максима Киселева уголовное дело
за получение взятки в крупном размере. Дело было передано в
отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против
государственной власти и в сфере экономики краевого СУ СКР.
По ходатайству следователя, суд избрал в отношении Киселе
ва на время расследования уголовного дела меру пресечения в
виде заключения под стражу. Под стражей он находится и ныне,
когда расследование завершено.
Так как в должностные обязанности Киселева не входило все
то, что он пообещал Биткову (возбуждение дела, «помощь» в рас
следовании), то обвинение было переквалифицировано со взят
ки на мошенничество.
Сейчас бывший старший помощник прокурора Пермского рай
она Максим Киселев обвиняется в мошенничестве, совершенном
с использованием своего служебного положения и в крупном раз
мере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье может соста
вить до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 10 тыс. руб.
Посредница оказалась родственницей гна Киселева. В отно
шении нее уголовное дело выделено в отдельное производство.
По словам следователя Бельского, расследование скоро будет за
вершено.
Уголовное дело в отношении Киселева направлено в Черну
шинский районный суд.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 2120371. Email: permoboz@permoboz.ru
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ЕГЭизм крепчает

Палки из колес

Результаты Пермского края по ЕГЭ ´дутыеª.

Руководство СДЮШОР ´Киокушинкайª бьется
за настоящее и мечтает о будущем детского
спорта в Перми.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Не утихают дискуссии вокруг ЕГЭ,
хотя период его экспериментального при
менения уже прошел.
Илья ГИЛЕВ, эксперт АТС«Центра» в
Москве (Независимый центр тестирования
качества обучения): «Галина ГУТНИК, на
чальник Государственной инспекции по над
зору и контролю в сфере образования Перм
ского края, – как не от мира сего. Ее ве
домству поручено заниматься инспекцией,
а они делают совершенно иное: их работа
направлена не на повышение качества об
разования, а на повышение балла ЕГЭ. За
счет чего? За счет субъективной проверки
части «C».
Они не заинтересованы в низких резуль
татах ЕГЭ, они его проводят, они же его
контролируют. Количество учеников с ре
зультатами в 80100 баллов в Пермском
крае за последние годы сильно выросло и ста
бильно держится на высоком уровне. Вроде
бы это хорошо, но результатыто разду
тые! Я лично проводил ЕГЭ и могу заявить,
что результаты всегда колебались».
Сама же Галина Гутник заявила кор
респонденту «ПО», что результаты и сей
час нестабильные, нельзя сказать и что
они очень высокие. В прошлом году под
контрольное ей ведомство обнаружило,
что Пермский край в общероссийском
рейтинге по результатам ЕГЭ по матема
тике оказался слишком низко. Тогда было
принято решение сделать упор на мате
матику. В нынешнем году Пермский край
значительно улучшил результаты.
Илья Гилев: «Ведомство Галины Гутник
утверждает, что оно не может иметь
отношения к изменениям результата ЕГЭ.
Часть «А» и «B» закодированы и обрабаты
ваются компьютером, однако за назначе
ние экспертов, которые проверяют часть
«С», отвечает именно Госинспекция. Комис
сии на 6070% состоят из школьных учи
телей, их назначает краевой Рособрнадзор,
а не федеральный. Остается только дове
риться выбору гжи Гутник».
Галина Гутник: «Для создания предмет
ных комиссий мы направляем запросы в вузы
с просьбой порекомендовать специалистов.
Председателями комиссий являются имен
но преподаватели высших учебных заведе
ний. Все участники комиссий проходят спе
циальное обучение, подготовку. Так что,
могу заверить, это знающие и компетент
ные люди».
Как подчеркнул Илья Гилев, сейчас не
существует критериев оценки экспертных
комиссий, поэтому проконтролировать их
компетентность невозможно.
В Перми прошло общественное обсуж
дение процедуры проведения ЕГЭ. Учи
теля, руководители пунктов сдачи ЕГЭ,
общественные наблюдатели и выпускни
ки прошлого и нынешнего года собрались
в Государственной инспекции по надзору
и контролю в сфере образования Перм
ского края.
Начальник департамента образования
администрации Перми Людмила ГАДЖИ
ЕВА в своем выступлении подтвердила ре
путацию управленца, нацеленного не на
воспитание ребенка, а на получение ре
зультата: «Я считаю, что на данный мо
мент ЕГЭ нет альтернативы, поэтому от
ношусь к нему положительно. Мы прописы
ваем муниципальным образованиям точные
значения ЕГЭ, которые мы от них ожида
ем. Это стимулирует их работать лучше».
Однако сами учителя далеки от стрем
ления оправдать некие ожидаемые от них
цифры. Вопрос эффективности ЕГЭ как
инструмента контроля знаний попрежне

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Учреждения, подведомственные го
родскому комитету по физической куль
туре и спорту, не имеют возможности вы
полнять свои «услуги по подготовке
спортивного резерва», как того от них тре
буют. Советы директоров спортивных
школ неоднократно направляли письма
главе Перми Игорю САПКО, но все они
остались без ответа.
Прокомментировать эту ситуацию мы
попросили директора СДЮШОР «Киоку
шинкай» Юрия АРТЮШКОВА.

Реальные знания учащихся гораздо ниже,
чем показывает ЕГЭ

му остается для педагогов одним из са
мых животрепещущих.
«В последнее время нарушается учебно
воспитательный процесс в рамках школы,
– сообщила преподаватель истории, ко
торая тоже готовила своих учеников к
ЕГЭ. – Когда административный конт
роль является единственным критерием
важности предмета, это плохо. Учителя
начинают сокращать время на предметы,
которые не входят в ЕГЭ. Например, скуд
но стали преподавать общую историю, со
средоточившись на российской. В результа
те образование рискует стать однобоким».
Учителя в один голос говорят о том, что
нельзя превращать детей в «электрони
ков». Одна из участниц предметной ко
миссии рассказала, что, спустя какоето
время после сдачи ЕГЭ, среди первокур
сников механикоматематического фа
культета ПГУ проводилось тестирование
по остаточным знаниям по информатике
и математике. Отличники, которые в про
шлом году набрали 80%, в этот раз набра
ли не более 30%. «Это ученики, которые
получили губернаторские стипендии. Мо
жет ли человек с такими базовыми знания
ми обучаться механикоматематическим
специальностям? Я считаю, высокие баллы
– результат натаскивания на тесты!»
Владислав МЕХЕДОВ, преподаватель
информатики ПГПУ: «Среди студентов
первокурсников нашего факультета был
проведен вводный тест, использовали зада
ния ЕГЭ прошлых лет. Все поступившие
показали скромные результаты. Нельзя
отрицать факт, что выпускников «натас
кивают» на выполнение вполне конкретных
тестовых заданий, в результате чего ре
альные знания учащихся откровенно невы
соки».
Наталья МЕДВЕДЕВА, доцент кафед
ры методики преподавания русского языка
и литературы ПГПУ: «С 2003 года конт
рольноизмерительные материалы (КИМы)
по ЕГЭ становятся все легче. Они не рабо
тают на качество, так как минимальные
пороги по общеобразовательным предме
там очень низкие: 36 баллов по математи
ке и 24 балла по русскому».
Выходит, ЕГЭ попрежнему нравится
только тем, кто его придумал. Общество
требует либо его отмены, либо основатель
ной корректировки, так как на данный
момент хорошая идея с простым инстру
ментом, дающим, помимо прочего, воз
можность отличникам из глубинки учить
ся в лучших вузах, не работает.

– Да, действительно, такая ситуация
сложилась – причем не вчера. На спорт
школы в последнее время не хотят обра
щать внимания, хотя на них и лежит вся
основная работа по подготовке спортсме
нов, будущих чемпионов. Идут какието
игры с нормативами.
…У нас же работают люди не по при
нуждению, а по призванию. Мы говорим,
что многого нам не надо. Но и то немно
гое приходится выбивать с трудом.
– То есть денег вообще не выделяют?
– Нет, дают – вот вам столькото на
зарплату, столькото на обеспечение. Го
ворю – не хватает. Не хватает – сокра
щайте, экономьте, переходите на аутсор
синг… Но это еще дороже!
Пару лет назад у нас в школе было 142
сотрудника. Теперь – 90. Содержание сто
рожей, сантехников и электриков, всего
шесть человек, – в год составляло 136
тысяч. При окладе, скажем, сторожа I
разряда – 1477 руб. за 22 смены по 8 часов
каждая. Если мы заключим договоры с
тремя аутсорсерами, то это уже будет 600
тыс. руб. Какая же это экономия? А день
ги по статье «договоры» не дают.
Школы, которые имели какуюто ма
териальную базу, «попали». «Коммуналка»
съедает все.
В 2009 году ввели новую систему оп
латы труда (НСОТ), и зарплата должна
была увеличиться, и работников стиму
лировать на героический труд. Но полу
чили дефицит процентов на тридцать.
Сейчас в нашей школе нет завуча, нет
хозяйственника. Мы, конечно, выкручи
ваемся, как можем. Не от хорошей жизни
ввели платные услуги для тех, кто не по
пал на бюджет (дети младше 10 лет), кто
старше 18ти, плюс оздоровительные ус
луги и другие виды спорта.
– А разрекламированный на всю страну
школьный сертификат?
– Для городов и деревень края – это,
может быть, палочкавыручалочка. Идут
дополнительные деньги. Согласен. Но
никакого контроля за исполнением этого
сертификата нет. Деньги по сертифика
там получают, в основном, частники. Кто
такой этот частник? Кто и чем измерял его
профессионализм? На обеспечение этих
сертификатов сначала вкладывали из
бюджета Пермского края 50 млн, сейчас
150 млн руб. И это вместо того, чтобы нор
мально поддерживать спортшколы! А кто
проверял наполняемость этих «сертифи
цированных» групп?
– Что же делать, на ваш взгляд?
– В 2009 году вышло постановление
администрации Перми – чиновники все
испортили. Раньше были три главных
спортивных направления: олимпийские

виды, неолимпийские и игровые. Но с
выходом постановления «видов спорта»
стало восемь: с использованием льда,
воды, техники, зимние виды и так далее.
О чем это говорит? О махровом непрофес
сионализме.
Поэтому – первое: нужно принять
норматив о переходе на три вида спорта.
Мы с советом директоров этот норматив
разработали. И с нами, вроде, согласи
лись. Но пока не утвердили.
Второе. Надо выделить школам те
деньги, которых им не хватает, чтобы за
крыть этот календарный год. Сейчас на
шим учреждениям не хватает примерно
3050 млн руб. в год.
Третье. Разработать и принять новую
программу развития спорта. Она, в целом,
есть, но не в приоритетах.
– Как вы сами исправляете ситуацию?
– Наша школа вышла с предложени
ем создания Центра боевых искусств
(ушу, дзюдо, кикбоксинг, киокушинкай).
Дело в том, что в Перми есть уникальная
чемпионка мира по ушу Татьяна ИВШИ
НА. Она выиграла в этом виде спорта все
что возможно. Но занималась не в спорт
школе, а под знаменем Федерации ушу
под руководством Анатолия ГРИБАНОВА
(а на федерацию денег не дают). Он на
протяжении одиннадцати лет пытался пе
ревести ушу в муниципальную школу, но
не получалось. И с 1 января этого года
директор школы настольного тенниса и
конных видов Татьяна УТОЧКИНА вклю
чила их под свое крыло как отделение.
Второй проект. Школа спортивного
образования, где ребенок находился бы
целый день, где смог бы полностью от
крыться, где был бы углубленный тре
нерский процесс. В России такой моде
ли нет. Это своеобразный холдинг, куда
войдут несколько образовательных
школ, спортивных школ, детских садов.
Это позволит создать среду, где будет ца
рить порядок, уважение к старшим, на
строй на победу. Разговоры такие уже
ведутся.
– А что мешает ее создать?
– Нормативноправовая база. В прин
ципе, «город» готов создать это уникаль
ное учреждение. Это наше «светлое буду
щее», и мы будем к нему стремиться.
Но есть одно «но». «Образование» хоть
и согласно, но очень ревностно относится
к тому, что придумано не им.
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Посмотреть на себя По стечению
со стороны
обстоятельств
Свой юбилей художник Юрий Лапшин отмечает
не одной, а сразу пятью выставками.

В седьмом туре ´Пермские медведиª обыграли
´Факелª из Таганрога. Радоваться бы, ноÖ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Юрий ЛАПШИН отметил свой 70
летний юбилей. Он – один из тех актив
ных творческих личностей, которые ду
ховным потенциалом и энергией ока
зывают влияние на культурную жизнь
города. Художник театра и кино, живо
писец и график, учитель и организатор.
Внутренняя сила и убежденность, тре
бовательность к себе и другим озаряют
окружающих творческим единением,
результативным воплощением идей,
раскрытием творческих возможностей.
Он открыт любой интересной творчес
кой идее и всегда готов стать ее соучас
тником и пропагандистом.
Пять выставок объединены в проект
«Художник и время», который реализу
ется на разных городских площадках с
сентября по ноябрь.

К этому туру, а он был седьмым по сче
ту, «медведи» подошли далеко не с лучшим
багажом: в шести проведенных играх одер
жана только одна победа, и как итог –
восьмая строчка в турнирной таблице. По
ложение соперника было и того хуже: у него
в пассиве – сплошь одни «баранки».

´Фрагментыª
Выставка представляла фрагменты
незаконченных работ 20082010 годов.
Проходила с 9 сентября по 7 октября в
Центр современного искусства (ЦК им.
Солдатова). Помимо самого Лапшина,
свои незаконченные работы представи
ли многие пермские художники, среди
которых Александр КАЗНАЧЕЕВ, Юрий
ЖАРКОВ, Лариса КАМЕНСКИХ, Сер
гей БАРИЧЕВ, Ольга ВОЛОГИНА,
Людмила ШЕБЕКО.

´Вернисаж на Сибирскойª
Рабочее название – «Оранжевое
небо. Оранжевые сумерки!» – затем по
меняли на более «географически» по
нятное. Была открыта 24 сентября в те
атре кукол. Помимо будущего юбиля
ра, ее вторым автором стал Александр
Казначеев. В театре говорят, что Лап
шин – их давнишний друг, да и твор
ческую биографию он начинал худож
ником в Орловском театре кукол. Кро
ме того, в фойе появилась новая выс
тавка кукол, готовится экспозиция дет
ских работ.

´Большой театрª
Экспозиция открылась 11 октября в
Центральном выставочном зале. Она
определена как выставкаспектакль, в
котором режиссер, сценограф и рабо
чий сцены – авторы, а актеры – карти
ны и зрители. На взгляд критиков, ху
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Как протекала игра

дожник задержался в модернистской
эпохе. Ей был свойствен синтез жанров,
вера в преобразование материи, в пере
ход количества в качество. Искусство
Юрия Лапшина доказывает актуаль
ность модернизма сегодня, особенно в
России, где его развитие было прервано
насильственным путем.
Главная тема «Большого театра» –
возможность преобразовать мир в от
дельно взятой точке пространства, будь
то мастерская или выставочный зал.

´Круг друзейª
открылся 14 октября в Центре современ
ного искусства. Представлены работы
более 30 авторов – художников, сценог
рафов, скульпторов из Перми, Екате
ринбурга, Москвы, СанктПетербурга.
Друзья художника создали некую теат
ральную историю в едином пространстве.
В экспозиции – работы в разных тех
никах: живопись, графика, фото и
объекты. Каждый участник представил
свое видение художника – в формате
портрета. Это своеобразное пожелание
Лапшина – посмотреть на себя со сто
роны, но – глазами друзей.
Пятая выставка – «Неоконченная
история» – пройдет в Центральном доме
художника с 3 по 24 ноября.
Впрочем, и это еще не все. В Екате
ринбурге с 15 сентября по 15 октября
прошла Межрегиональная выставка
художников театра и кино – в выста
вочном зале Союза художников. Среди
авторов сплошь знакомые нам лица –
Юрий Жарков, Александр Казначеев,
Виктор НАЙМУШИН и, естественно,
Юрий Лапшин.

Преимуществу в стартовые минуты
удивляться не приходится, хозяева начали
легко, правый крайний Кирилл ВОРОНИН
буквально затерзал оборону «Факела». Пос
ле 12 минут игры «медведи» впереди (11:5),
и, казалось, беспокоиться было не о чем.
Но недаром на предматчевой трениров
ке руководители команды твердили, что в
таблицу смотреть не надо, любого соперни
ка нужно уважать, и что до игры ни один
матч не выигрывается. Так оно и получи
лось: за шесть с половиной минут до конца
первого тайма счет был равный 15:15, а на
перерыв гости ушли, ведя в счете 19:18.
Вторая половина получилась куда ме
нее результативной. Обе команды практи
чески наглухо «забетонировали» свои за
щитные порядки, мячи влетали в ворота,
словно по большим праздникам. Все пол
часа игрового времени продолжались «ка
чели»: вперед выходили то одни, то другие.
А за 24 секунды счет вообще стал равным
(31:31). И тут «медведи» получили право на
последнюю атаку. Описывать ее, наверное,
не имеет смысла, единственное, что имеет
значение, так это то, что за 6 секунд до фи
нального свистка Валентин БУЗМАКОВ
«положил» победный гол пермской коман
ды. Вторая победа «Пермских медведей» в
этом сезоне. Итог 32:31 в их пользу.

Слово тренерам
Тренер «Пермских медведей» Лев ВО
РОНИН сказал после матча: «Мы надея
лись, что у нас игра сложится более удачно,
и мы не оставим определение нашей судь
бы на последние секунды. Игра складыва
ется из положительных и отрицательных
вещей. Сегодня у нас отрицательного было
больше, чем положительного. Провалив в
первом тайме игру в защите, не совсем удач
но сыграв в нападении во втором тайме, мы
имеем то, что вы видели. Тяжело называть
когото из игроков по фамилии, подойти к
нему и сказать, что он сегодня не выложил
ся. У нас нет такого, не к кому претензии
сегодня предъявлять».

Сегодня происходили нелепые ошибки,
которые не имеют права совершать игроки
команды Суперлиги.
Месячный перерыв всем некстати. Все
только вкатились в сезон, сыграли по
67 игр и пауза месячная… Вот в январе, ког
да отыграли половину сезона, можно прове
сти промежуточный сбор. Но в начале сезо
на, когда играем всего второй месяц, и уже
пауза, – такого быть не должно!»
Его полностью и целиком поддержал
президент клуба Алексей НИКИФОРОВ: «Я
недоволен ни игрой, ни результатом. Мы
должны были выигрывать с большей раз
ницей. Не знаю, в чем причина, не могу
понять. В Суперлиге реально 10 или даже
11 команд, которые конкретно стремятся
попасть в восьмерку, чтобы играть в евро
кубках. Мы объясняли игрокам, что нет
слабых соперников. То, что мы достойно
сыграли с «Чеховскими медведями», не го
ворит о том, что мы заметно превосходим
аутсайдера. В чемпионате сложилась такая
ситуация, что никто не может заранее
спрогнозировать результаты игр.
Короче, мы показали зрителям хоро
шую картинку, потрепали им нервы, когда
исход матча решился за шесть секунд.
Если бы это случилось с командой, кото
рая выше нас в таблице, то это – да! А с
командой, которая находится на последнем
месте… Мы выиграли по стечению обсто
ятельств, так получается. Сами себе созда
ли проблемы, не забрав очки там, где пла
нировалось. До конца первого круга не
имеем права на ошибку. Остались игры с
сильными соперниками. Если будем иг
рать так, как играем, то…»
И он развел руками...

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 8
Андреев Алексей – с. 1
Андреянов Сергей – с. 12
Артюшков Юрий – с. 10
Баричев Сергей – с. 11
Белых Александр – с. 7
Бельский Станислав – с. 9
Битков Сергей – с. 9
Бузмаков Валентин – с. 11
Валяев Юрий – с. 4
Вологина Ольга – с. 11
Воронин Кирилл – с. 11

Перед 8м туром «Медведям»
есть о чем подумать

Воронин Лев – с. 11
Вяткин Дмитрий – с. 2
Гаджиева Людмила – с. 10
Гилев Илья – с. 10
Горлов Юрий – с. 12
Горобец Дмитрий – с. 5
Грибанов Анатолий – с. 10
Гуляев Валерий – с. 4
Гутник Галина – с. 10
Дербенев Игорь – с. 2
Дербенев Сергей – с. 2
Димухаметова Светлана – с. 5

Дробинин Дмитрий – с. 4
Ефремова Светлана – с. 2
Жарков Юрий – с. 11
Заббарова Марина – с. 9
Зак Анатолий – с. 2
Запашный Мстислав – с. 5
Иванцов Ярослав – с. 12
Ившина Татьяна – с. 10
Кагаров Эркен – с. 2
Казаринов Вадим – с. 2
Казначеев Александр – с. 3,11
Калмыков Александр – с. 5

Каменских Лариса – с. 11
Киселев Максим – с. 9
Корсун Владимир – с. 2
Кочурова Надежда – с. 2
Лаговский Александр – с. 4
Лапшин Юрий – с. 2,3,11
Лейбович Олег – с. 2
Лунев Василий – с. 4
Лысанова Любовь – с. 2
Марголина Татьяна – с. 4
Медведева Наталья – с. 10
Мехедов Владислав – с. 10

Мильграм Борис – с. 5
Мрыхин Константин – с. 2
Мухутдинов Владимир – с. 2
Наймушин Виктор – с. 11
Никитина Наталья – с. 3
Никифоров Алексей – с. 11
Новиков Валерий – с. 3
Новичков Николай – с. 5
Окулова Юлия – с. 7
Орлов Игорь – с. 1
Павлюкевич Михаил – с. 3
Пильников Николай – с. 4
Попова Светлана – с. 9
Прокопьева Наталья – с. 2
Пугин Иван – с. 2

Пуртасов Илья – с. 4
Путин Владимир – с. 8
Росляков Дмитрий – с. 2
Салимбаев Владимир – с. 3
Сапко Игорь – с. 10
Сарапульцев Юрий – с. 4
Сердюков Анатолий – с. 4
Становкина Ирина – с. 5
Стариков Валерий – с. 5
Старовойтов Александр – с. 5
Стефанов Сергей – с. 5
Суринов Александр – с. 9
Суханов Александр – с. 3
Сухих Валерий – с. 2
Тавризян Юлия – с. 2

Тернавский Игорь – с. 5
Трутнев Юрий – с. 1,5,8
Уточкина Татьяна – с. 10
Федотов Роман – с. 1
Феткулов Олег – с. 2
Френкель Анатолий – с. 3
Чебыкин Вадим – с. 8
Чиркунов Олег – с. 3,8,9
Чупин Олег – с. 1
Шебеко Людмила – с. 11
Шевнин Юрий – с. 7
Ширяева Светлана – с. 3
Шишкина Вера – с. 3
Шульгина Мария – с. 1
Яринский Станислав – с. 2
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∑ Министр спорта Виталий Мутко проинспектирует трамплины в Чайковском
∑ Олег Чиркунов в десятке самых нелюбимых губернаторов

ГОРОД

читайте на www.nesekretno.ru

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

´Пирамидаª Иванцова
Обманутые вкладчики ООО ´РичБрокерСервисª вышли с протестом на улицы города.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Собралось человек cемьдесят.
С флагами и транспарантами, в
окружении полиции, они проше
ствовали от здания прокуратуры
края вверх по Компросу.

Он верит в Бога?

Владельцы «РичБрокерСервис» присвоили 129 млн рублей

Обещания оказались фальшивкой, как серебро жестяных банок

Как рассказывают сами обма
нутые люди, компания «РичБро
керСервис» начала свою деятель
ность в 2006 году. Директором
компании Ярославом ИВАНЦО
ВЫМ был разработан довольно
простой, но действенный меха
низм по привлечению средств до
верчивых граждан. Лидия СТАВ
РОВА вспоминает, что принести
свои сбережения в компанию в
2008 году ей посоветовала некая
знакомая, которой сейчас уже
след простыл. Потом оказалось,
что она работала на Иванцова за
проценты от вкладов.
Лидия Петровна отдала в «Рич
БрокерСервис» 100 тыс. руб. под
проценты, чтобы чуть позже по
строить дачный домик. Когда,
спустя некоторое время, Лидии
Петровне потребовались деньги,
она попробовала забрать их, но не
тутто было: «Мне раз за разом от
казывали, просили подождать, дес
кать, возникли некоторые финан
совые трудности. В 2009 году ком
пания закрылась. Где сейчас Иван
цов, никто не знает».
Ольга КУШТОВА вместе с му
жем Григорием вложили 2 млн
руб., доходы от которых планиро
вали потратить на земельный уча
сток для дачного дома и автомо
биль. Ольга Ивановна по образо

ванию экономист, но даже она не
заподозрила неладного – для от
вода глаз у «РичБрокерСервис»
был мощный арсенал. «Печати,
договоры, даже многоэтажный
офис на ул. Попова, брокеры, кото
рые постоянно были в работе, – все
выглядело надежно и солидно. Сам
директор постоянно убеждал нас,
что у него огромный капитал, и
наши средства в надежных руках.
Наши средства пробыли там пол
года, прежде чем я обратилась за
некоторой суммой, но мне было от
казано. Три месяца я обивала поро
ги фирмы».
В мае 2008 года фирма прекра
тила выплачивать дивиденды и в
октябре 2009 года признала себя
банкротом.
«Их накрыли правоохранитель
ные органы, – говорит Ольга Ива
новна. – Иванцов не отрицал, что
у компании проблемы, и еще общал
ся с нами. Говорил странные вещи:
«Мы верим в Бога, мы вернем вам
эти деньги с процентами… Нас хо
тят засудить, только не мешайте
нам разобраться с судами».
Потом, по словам Ольги Ива
новны, его телефон перестал от
вечать, и все узнали, что фирма

КОММЕНТАРИИ

От действий мошенников пострадал
и стар и млад

Фото Вадим БИСЕРОВ

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следствен
ной частью ГУ МВД России по Приволжскому федеральному окру
гу. Впоследствии оно было прекращено, что вызвало у вкладчиков
волну протеста, – cообщается официально на сайте ГУ МВД РФ по
Пермскому краю. – Несмотря на то, что пермские следователи не
имеют отношения к расследованию уголовного дела, к митингую
щим вышли представители Главного следственного управления
краевого ГУ МВД. Они дали гражданам юридическую консульта
цию, разъяснили их права и порядок обжалования в вышестоящей
инстанции. Уже сейчас ситуация напоминает предвыборные гон
ки, ведь уголовное дело в отношении «РичБрокерСервис» было пре
кращено еще летом 2010 года. Вероятно, данное мероприятие было
организовано политической партией в целях увеличения электора
та на предстоящих выборах.

признана банкротом. «Мои отно
шения с мужем чуть не дошли до
развода – это ведь я уговорила его
отнести туда наши деньги... Ухуд
шилось здоровье, упало зрение».

Нет состава
В Пермском крае от действий
данной организации пострадало
более тысячи вкладчиков, кото
рые не смогли вернуть порядка
129 млн руб. Пермская полиция
уже несколько раз отказывалась
возбуждать уголовное дело – за
отсутствием состава преступле
ния.
Ольга Куштова: «12 августа
2011 года мы с мужем обратились
в краевую прокуратуру, подали иск
в Ленинский райсуд. Буквально не
давно пришло определение, что су
дебное производство по делу прекра
щено в связи с банкротством от
ветчика и отсутствием состава
преступления».
Лидия Ставрова тоже обрати
лась в суд. И хотя Ленинский рай
онный суд постановил удовлетво
рить ее иск и выплатить всю сум
му вместе с процентами, она по
чти потеряла надежду на возвра
щение своих денег.
Сергей АНДРЕЯНОВ, член
КПРФ, выступил на митинге, об
ращаясь к собравшимся обману
тым людям: «Ваша ситуация с
«РичБрокерСервис» схожа с бедой
обманутых дольщиков. Долго их
никто не слышал. Сейчас ситуация
кардинально изменилась, добились
того, что проблема получила ши
рокую огласку в СМИ. Мы требова
ли отставки генерала Юрия ГОР
ЛОВА – он ушел. И так будет с
каждым! Если вы будете молчать,
ничего не изменится».
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