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ЧИРКУНОВА ñ В ОТСТАВКУ!
19 ноября
в 14.30

у Органного зала
ул. Ленина, 51 б

МИТИНГ
ПЕРМЬ ПРОТИВ ЧИРКУНОВА
Активная молодежь • Ветераны и пенсионеры • Многодетные семьи • Обманутые дольщики и вкладчики • Поэты и художники •
Учителя и врачи • Сотрудники пермского зоопарка • Бизнесмены • Жители ветхого и аварийного жилья •
Защитники лесов и исторической архитектуры • Представители разных партий и идеологических течений!

ВСЕ НА МИТИНГ!
Будет работать полевая кухня: гречневая каша с мясом и чай
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Опять загорелся трамвай
В четверг, 10 ноября, на
остановке «Главпочтамт–Те
атр оперы и балета» задымил
ся трамвай 4го маршрута.
Пассажиры быстро покинули
вагон еще до приезда пожар
ных. С помощью одного рас
чета задымление на крыше
вагона было ликвидировано.
Но движение на ветке оста
новилось, как и на дорожной
части. Напомним, это уже
второе ЧП за последнее время. Недавно в депо Балатово полнос
тью сгорел новый трамвай 5го маршрута.

читайте на www.nesekretno.ru
Т Р А Н С П О Р Т

Журнал Тебелева,
носки Ковыева
В думском комитете по городскому хозяйству обсудили
параметры транспортного обслуживания населения.

К чему приводит аутсорсинг
Прокуратура Индустриального района провела проверку город
ской станции скорой медицинской помощи в своем районе. Уста
новлено, что автомобили принадлежат ООО «Перммедавтотранс
Центр». Водители не имеют свидетельств о подготовке и допуске к
управлению транспортными средствами, оснащенными устройства
ми для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме
того, все «газели» не оборудованы противотуманными фарами. Дол
жностные лица ООО «ПерммедавтотрансЦентр» нарушили зако
нодательство о безопасности дорожного движения. Они также на
рушили законные права, интересы и свободы граждан в случае ока
зания им услуг бригадами скорой помощи.
В адрес генерального директора ООО «Перммедавтотранс
Центр» внесено представление об устранении выявленных нару
шений и привлечении к ответственности виновных лиц.

Мать нашлась!
4 ноября около 18.00 у входа в ТРК «Столица» была обнаружена
коляска с грудным ребенком. Рядом никого не было. 8месячную
девочку на «скорой» отвезли в детскую больницу на ул. Бушмаки
на, 19. Полиция разослала ориентировки и занялась поиском ро
дителей и других родственников малышки. Но в понедельник в
отдел ОДН по Индустриальному району пришла женщина, кото
рая оказалась матерью девочки. Она злоупотребляет спиртным, и
только спустя три дня хватилась своего ребенка. Сейчас в отноше
нии нерадивой мамаши ведется проверка, скорее всего, она будет
лишена родительских прав.

В ´Живагоª дым не без огня
В связи с произошедшим
в ресторане 8 ноября пожаром
1й отдел надзорной деятель
ности (ОНД) по Ленинскому
рну Перми провел внеплано
вую проверку заведения, со
общает ГУ МЧС России по
Пермскому краю.
Начальник 1го ОНД ГУ
МЧС России по Пермскому
краю подполковник внутрен
ней службы Максим СИДО
РИН: «В кухонном помещении, где произошел пожар, заменен
выгоревший вентиляционный короб жарочной печи. Ранее венти
ляция печи соединялась с вентиляцией подсобных помещений
кухни, а это грубое нарушение. Сейчас она автономная. Особое
внимание было обращено на безопасность путей эвакуации. Под
собные помещения заставлены мебелью, посудой. Не установле
на система пожарной сигнализации в помещении кондитерской и
в цветочном отделе, который расположен внутри здания. В элект
рощитовой и в вентиляционной камере складируются горючие ма
териалы, это тоже серьезные нарушения».
По результатам внеплановой проверки ресторана «Живаго»
составлено предписание по устранению нарушений в 2недель
ный срок. По факту пожара подрядной организации выписали
штраф 30 тыс. руб., виновное лицо – сварщик, проводивший ре
монт, – оштрафован на 6 тыс. руб.
Как уверены в МЧС, риск потерять клиентов и сорвать корпо
ративные предновогодние банкеты заставили собственника рес
торана принять необходимые меры по соблюдению требований
пожарной безопасности.

Внимание! В продаже появился дайджест
´НеСекретноª за октябрь 2011 года
По заказу ООО «Медиа группа «Пермский обозреватель» ежемесячно
лучшими аналитиками Пермского края из открытых источников и с исполь
зованием собственных архивов составляется «Краткий обзор социально
экономической и общественно политической ситуации в Пермском крае».
В октябрьском выпуске вы сможете узнать о кадровых назначениях и от
ставках месяца, об общественно политической ситуации, о предвыборных
баталиях, криминальной обстановке, последние события промышленного
сектора, банковско финансовой сферы, строительства и т. д.
Успевайте приобрести дайджесты по акционной цене – 500 руб. на
сайте «НеСекретно», www.nesekretno.ru

НАИЛЯ КУРБАНОВА

Депутаты так и не решили,
какой способ тарифообразова
ния применять в городе: единый
(как сейчас), предельный (пере
возчики могут снижать сто
имость проезда на отдельных ча
стях маршрута) или свободный
(органы местного самоуправле
ния вообще не устанавливают
тариф на проезд в городском
транспорте).
Напоминаем, эти параметры
являются частью концепции раз
вития городского транспорта.

Пришли, сели,
подумали
Перед началом заседания гла
ва комитета по городскому хозяй
ству Вячеслав ГРИГОРЬЕВ пред
ложил не придерживаться стро
гого регламента, а обсудить воп
рос в режиме совещания. Алексей
КОВЫЕВ, в свою очередь, посо
ветовал ограничить обсуждение
до одного часа. Члены комитета
согласились, но оказалось, что
обсуждать нечего.
Единственный вывод засе
давших коснулся невозможнос
ти применения свободного тари
фа, так как он противоречит…
мастерплану!
Каким образом пересеклись
вопросы тарифообразования и
градостроительства, на протяже
нии совещания оставалось неяс
ным, но ближе к завершению кто
то произнес, что дороги не гото
вы к тому, чтобы на них развива
лась свободная конкуренция.

Вспомнили,
возразили
О конкуренции, которая дол
жна спасти пермскую систему
транспорта, рассказывал Алек
сей Ковыев. Бывший глава город
ского департамента дорог и транс
порта убеждал, что именно при
менение предельного тарифа по
зволит перевозчикам конкуриро
вать. Ковыев привел пример
Большого Савино, откуда не
сколько лет назад летало лишь 2
рейса до Москвы, а сейчас их 10,
несмотря на то, что цена полета
не изменилась.
Сославшись на авиаперевоз
ки, Ковыев удивил депутатов, за
явив, что у «Аэрофлота» самоле
ты новые, но цены прежние, зна
чит, низкая стоимость билетов не
мешает конкуренции.
Ему возразил опоздавший на
начало заседания Максим ТЕБЕ
ЛЕВ, который напомнил, что

В нашей стране депутаты на автобусах не ездят

упавший в Перми «Боинг» при
надлежал именно «Аэрофлоту».
Впрочем, это было единственное
резкое замечание Тебелева, ко
торый ближе к концу не слиш
ком жаркой дискуссии уткнулся
в журнал.

Выступили,
предложили
А вот Александр ФЕНЁВ был
активен и выступил против пре
дельного тарифа, дескать, при
таком тарифообразовании пере
возчики в пылу конкурентной
борьбы забудут о безопасности и
качестве услуг.
Дмитрий МАЛЮТИН предло
жил ввести систему электронно
го билета, мол, только таким об
разом можно отследить пасса

жиропоток на каждом маршруте
и определить, прибылен он или
убыточен. Вопервых, сказал де
путат, нужно заботиться о пас
сажирах, вовторых, о городском
бюджете, который несет боль
шие потери, выплачивая пере
возчикам компенсации, и толь
ко втретьих, о предпринимате
лях.

Не засиделись
В конце заседания Вячеслав
Григорьев попросил прекратить
бесплодные прения, заметив, что
сегодня они ни к чему не приве
дут. Тогда главный теоретик
транспортной концепции депутат
Ковыев еще раз проговорил о не
обходимости конкуренции, под
тянул носки и заторопился к вы
ходу.
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Суп*ЕР*мен
Юрий Трутнев пообещал решить проблемы за два дня.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

4 ноября состоялась встреча
министра природных ресурсов
Юрия ТРУТНЕВА с советом ве
теранов аппарата ГУ МВД по
Пермскому краю. Виктор РАТ
НИКОВ, зампредседателя Сове
та, рассказал «ПО», какие воп
росы были озвучены на встрече,
и какие из них пообещал решить
Петрович.

Один за всех
– Виктор Иванович, как про
шла встреча с Юрием Трутневым?
– Начал Юрий Трутнев с крат
кого рассказа о своей деятельно
сти, о своем министерстве. Ска
зал, что работает оно хорошо – 50%
доходов идут в бюджет страны. Все
по его работе идет складно. Потом
один из ветеранов рассказал о том,
что прокуратура устроила волоки
ту по его уголовному делу. На что
Юрий Петрович ответил: «это не
мой вопрос». Тогда встал я. Во
первых, Юрий Трутнев член пра
вительства, в команде Путина, и
возглавил у нас «Единую Рос
сию», значит, любые вопросы он в
состоянии решить. А у нас в стра
не беспредел власти и чиновни
ков. Многие годы борьбы по за
щите сотрудников и ветеранов ор
ганов внутренних дел показали,
что в стране есть Конституция и
Конституционный суд, но нет за
конности; есть прокуратура, но
нет надзора; есть суд, но нет пра
восудия; есть президент – гарант
Конституции, но нет гарантии ис
полнения законов.
– Как реагировал министр на
вопросы? Какая проблема больше
всего беспокоила собравшихся?
– Со всеми проблемными во
просами он соглашался.
В основном, вопросы были по
проблеме ЖКХ. Я напомнил о по
становлении, которое приняло
наше правительство за подписью
Валерия СУХИХ в 2009 году «Об
утверждении порядка предостав
ления ежемесячной денежной
компенсации отдельным катего
риям граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных ус
луг». Это постановление вступи
ло в силу с января 2010 года. А
для того чтобы получить льготу в
50%, необходимо собрать множе
ство справок. В нашем крае 120
тысяч инвалидов – в основном
престарелые и участники ВОВ.
Несмотря на то, что мы более года
назад через Верховный суд дока
зали, что это незаконное поста
новление, с некоторых продол
жают требовать все эти справки.
Был вопрос о незаконных 18%
НДС за тепло и горячую воду. По
этому вопросу тоже есть решение
арбитражного суда, но до сих пор
НДС насчитывают. Я спросил у
Юрия Трутнева, знает ли он об
этой ситуации, и почему на
встрече нет Валерия Сухих, нет
Олега ЧИРКУНОВА, почему
только он должен сидеть и крас
неть за них?

Юрий Петрович попросил
пригласить Сухих, но вместо него
уже к концу собрания пришла
министр социального развития
Татьяна АБДУЛЛИНА. Но у нее
не успели ничего спросить.
Как может Сухих возглавлять
правительство края, если он пре
вышает свои полномочия?! Толь
ко за это его можно снимать с
должности и отдавать под суд.

Миллиарды можно,
рубли ñ нет
– Помимо коммунальных, ка
кие еще вопросы звучали?
– Обсуждалась проблема кор
рупции. Ветеранов очень волнует
неэффективная борьба с ней, а
точнее, ее отсутствие. В основном,
ведется только стрельба по воро
бьям. Привлекаются учителя, вра
чи, работники ГАИ, которые бе
рут по 3001000 рублей… А те, кто
гребет миллиарды, неприкасае
мы. И как можно вести борьбу,
если нет конфискации имущества
уже с 2003 года?! Государство на
этом теряет 300400 млрд ежегод
но. Украл миллиард – получил ус
ловный срок, и все. И все толсто
сумы сидят за границей.
Почему не ратифицирована
ст. 20 Конвенции «О коррупции»,
заблокированная единороссами
Госдумы?
Далее, дискриминация орга
нов внутренних дел. В 2010 году
Дума приняла закон об усилении
ответственности сотрудников
МВД, в соответствии с которым
служба в ОВД является отягчаю
щим вину обстоятельством, то
есть приравнивается к рециди
визму. А почему в отношении су
дей, прокуроров, чиновников не
принят такой закон? Секретари
ат Конституционного суда еще до
издания этих законов назвал их
дискриминационными, противо
речащими ст. 19 Конституции РФ
о равенстве всех перед законом.
В стране очень много неприка
саемых, а от этого много бед.
Непонятно, как нам будет на
считываться пенсия. Почемуто
– из 54% базовой части денежно
го содержания, а не из 100%. И
процентная надбавка за выслугу

лет урезана с 70 до 40%. Может,
это изза того, что у государства
нет денег? Так я могу подсказать,
где их взять. Та же конфискация
имущества, как я говорил. А мож
но сократить половину госчинов
ников, ввести монополию на
спиртное… Только 0,7% с прода
жи спиртного идет в бюджет, а
должно 2530%. Так что деньги у
страны есть. Просто никто не хо
чет этим заниматься. Никому это
не надо.
В стране нет организации ра
боты. За время правления «Еди
ной России» уничтожены пред
приятия, рабочий класс, развали
лись медицина, образование, си
ловые структуры.

...не мешки ворочать
– В чем обещал помочь Юрий
Трутнев?
– В первую очередь, обещал
разобраться с начислением НДС.
Сказал, что решит этот вопрос за
2 дня. Потом мы обратились к
нему с вопросом о некачествен
ном медицинском обслужива
нии. Наша медсанчасть нахо
дится в ужасном состоянии, туда
страшно заходить – того и гля
ди обвалится. Както раз штука
турка с потолка упала прямо на
хирурга… Да и в целом назвать
медицину качественной нельзя.
Никакого порядка, бедные мед
сестры бегают, как савраски, за
смешные деньги. Юрий Трутнев
обещал помочь и с медсан
частью.
Еще у нас уничтожают лицей
милиции. Была такая база! Вы
пускники шли в наши институ
ты, были кадры. А теперь оказа
лось, что лицей не вошел в струк
туру МВД. С нового года МВД пе
реходит на финансирование из
федерального бюджета. Сейчас
финансируется частью из мест
ного, частью из федерального.
Лицей финансировался на
2/3 из местного бюджета. С этой
проблемой Юрий Петрович тоже
пообещал разобраться.
В конце встречи Юрий Трут
нев понял, что наши вопросы
были острые и неудобные, понял,
что мы голосовать за «Единую
Россию» не будем.

Бесхребетная политика,
космические амбиции России
и марш националистов
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 10 ноября.
Александр СЕНИНЕЦ, pr менеджер МА «Кулич»:
– Вопервых, запомнилось активное на
чало предвыборной кампании. Об этом гово
рят все, и повторяться не вижу смысла. Хотя
коечто так и подмывает отметить. «Наруж
ка» Константина ОКУНЕВА и Андрея АГИШЕ
ВА – это пять! Многие не видят смысла в их
послании, но реагируют все. Шаг интерес
ный и, как оказалось, действительно оппо
зиционный. Есть и забавные моменты: бил
борды Вадима ЧЕБЫКИНА – возврат в луч
шие времена «совка». Плюс на ул. Старцева
висит плакат «Верните Агишева» в цветах
«Амкара». Радует, что закоснелые мозги перм
ских пиарщиков находят новые интересные решения.
Не радует неготовность к зиме. Первый снег, хоть и выпавший
в малых количествах, парализовал движение в городе. И, как обыч
но, почистили только центр.
Происходили и другие интересные мне события. День народ
ного единства отметили поразному: в Мотовилихе шагали «патри
оты», а у Оперного прошел марш националистов... Без драк и бес
порядков, с правильно сформулированными идеями: «Русский вы
бирает здоровый образ жизни», «Цени и уважай предков».
Юлия ГЕЛЬЦ, филолог:
– Самое яркое впечатление последних
месяцев, и недели в частности, оставил ре
монт дороги на площади Восстания, изза
него были длинные утомительные пробки.
Теперь ремонт переместился в район Рабо
чего поселка – туда же переместились и
сильные пробки. Самое интересное, что ре
монт дорожные службы начали до снега, но
асфальт катали уже после первых замороз
ков в ноябре.
Скоро выборы, это тоже не может не вол
новать человека с гражданской позицией. Для
себя я определилась: свой голос отдам за ЛДПР и ее лидера –
Владимира ЖИРИНОВСКОГО. Я принципиально против «Единой
России» и ее лидера. Меня абсолютно не устраивает бесхребетная
политика Дмитрия МЕДВЕДЕВА, раздражают широко разрекла
мированные, но бесполезные законы вроде отмены зимнего вре
мени. Владимир Жириновский импонирует намерением проводить
жесткую политику в отношении Кавказа. ЛДПР вообще привле
кает политикой антитерпимости к произволу иммигрантов.
Слышала, что Пермь присоединилась к всероссийскому Рус
скому маршу, но поучаствовать не смогла. Мне близка позиция
тех, кто на него вышел.
Мария ЧУНАЕВА, помощник депутата Законодательного собра
ния Пермского края:
– Из последних событий заинтересовал
завершившийся 4 ноября эксперимент
«Марс500». 3 июня 2010 года в Институте
медикобиологических проблем РАН стар
товал наземный эксперимент по имитации
полета на Марс. «Марсонавты» жили и ра
ботали в полной изоляции 520 суток. Хоро
шо, что Роскосмос ведет разработки в этой
области.
К сожалению, ситуация с космическими
аппаратами не вполне удачная. В 2011 году
произошло несколько ЧП, связанных с за
пуском. Например, 9 ноября аппарат «ФобосГрунт» не смог выйти
на траекторию отлета к Марсу изза сбоя в системе управления.
Очень жаль, что столь дорогостоящие проекты терпят крах изза
недоработок.
Времена космической гонки давно прошли, но у NASA про
грамма по изучению Марса довольно серьезная, а мы, как всегда,
отстаем.

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

ИНТЕРНЕТ*ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Чиркунова ñ в отставку!
19 ноября состоится митинг за отставку губернатора Пермского края Олега Чиркунова ñ в 14.30
у Органного зала (Ленина, 51б). Приглашаются все, кому небезразлично будущее Прикамья.
ñ За то, что утопил край в грязи и культурных
прожектах.
ñ За то, что в Перми нет набережной, нет зоо@
парка, нет нового здания галереи. А потрачены
на «планы», «конкурсы проектов» и «концепции»
миллионы бюджетных рублей.

ñ За низкие зарплаты бюджетников. Три года
не индексировались зарплаты учителей и врачей. В 2011
году оппозиции с огромным трудом удалось выбить
мизерные средства, чтобы дотянуть зарплаты многих
бюджетников до минимального размера оплаты труда
(МРОТ).

ñ За бездумное разбазаривание бюджетных
средств, за использование административного ресур
са для поддержки своей торговой сети «Семья». За то,
что тратит деньги налогоплательщиков края на иност
ранцев, заказывая им ненужные проекты.

ñ За развал дошкольного и дополнительного
образования. В Перми не построено ни одного но
вого детского сада. Зато повсеместно закрываются су
ществующие. Последний пример – детский сад № 205
на ул. 1 я Красноармейская. Группы в садиках пере
полнены. По 30 детишек ютятся на 30 квадратных мет
рах. А чиновники рапортуют о том, что сокращены оче
реди. От родителей откупаются «компенсацией», кото
рой не хватит на частный детсад.

ñ За то, что в Перми до сих пор нет перина@
тального центра, и осталось всего три роддома. За
то, что до сих пор нет федерального центра сердечно
сосудистой хирургии, а потрачен уже 1 млрд рублей.

личие от других регионов, многодетные семьи в Перм
ском крае не имеют возможности бесплатного посе
щения учреждений культуры и досуга. Детям из много
детных семей в Пермском крае не положен бесплат
ный проезд.

ñ За то, что не хочет исполнять свои прямые
обязательства перед детьми@сиротами. Только
по решениям суда и с помощью судебных приставов
сироты получают положенные по федеральному за
конодательству квадратные метры.
ñ За то, что считает многодетные семьи
сплошь асоциальными, пьянствующими и ха@
лявщиками. За то, что не хочет исполнять свои пря
мые государственные обязательства перед ними. В от
личие от других регионов, в Пермском крае нет регио
нального материнского капитала, нет до сих пор зако
на о выделении бесплатных земельных участков. В от

ñ За то, что отказывается обращать внима@
ние на обманутых дольщиков. Предпочитает по
дозревать их в нечистоплотности. В отличие от других
регионов, где власти идут навстречу людям, столкнув
шимся с этой бедой, Чиркунов предлагает оставшимся
с долгами и без квартир дольщикам брать еще(!) креди
ты и самим до страивать дома. Зарубает с помощью
послушного «единороссовского» большинства в Зак
собрании нужный дольщикам законопроект.

ñ За то, что позволил создание жульничес@
кой схемы теплоснабжения в Перми. Пермяки
переплачивают за тепло 40% из за посредника, струк
туры олигарха Виктора Вексельберга. Вексельберг зах
ватил «коммуналку» Перми благодаря губернатору
Чиркунову. В вопросе о возврате «теплового НДС» гу
бернатор не встал на сторону населения, не распустил
Региональную энергетическую комиссию, установив
шую незаконно тарифы на тепло задним числом.
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Когда явка
будет 100%?
´Когда в бюллетенях будет две графы: посадить губернатора
или расстрелятьª, ñ шутят блогеры.
ЗАХАР ЗЛОБИН

С начала недели внимание
блогеров было приковано к сня
тию с выборов Константина ОКУ
НЕВА. Марат ГЕЛЬМАН попы
тался устроить пляски на костях,
но блогеры, как и неделю назад,
объяснили ему, что он из себя
представляет.
Tipograf: Подло же, и со
здравым смыслом ну никак не
уживается.
NAgisheva: Интересно, чья
идея снимать таким образом?
Фирдуса или твоя?
Gatskaya_V: Какая дивная
мерзость.
В этот же день «ПО» и «Не
Секретно» объявили о готовя
щемся митинге «Чиркунова – в
отставку!». ВКонтакте появилась
официальная группа события
http://vkontakte.ru/event31931846
Присоединиться может любой
желающий. Любые требования
будут услышаны.
Пермяки активно засобира
лись на митинг.
Илья Сретенскiй: Нам ну
жен реальный наш пермякпат
риот губернатором, а не гражда
нин Швейцарии!
Mushka_7: Если бы в бюл
летенях было две графы: поса
дить назначенного «Единой Рос
сией» (Путиным, Медведевым)
губернатора Чиркунова или рас
стрелять, то явка на выборы со
ставила бы 100%.

За все ´хорошееª
В группе события активист
общества «Мемориал» задал
странный вопрос.
Андрей Калих: А с какой это
стати Чиркунова в отставку?
Ему тут же объяснили. Блоге
ры вспомнили, что было разруше
но за годы «правления» Чиркуно
ва, а что так и не появилось в
Пермском крае.
Светлана Зотина: Перина
тальный центр, Кудымкарский
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´Нас достала высокая цена на теплоª
Александр ЗОТИН, руководитель комиссии по жилищно комму
нальной политике «Союза защиты пермяков», организатор митинга:
– Все жители должны прийти, потому
что никаким другим способом, к сожале
нию, пробить действующую власть не по
лучится. При этом надо понимать, что нас
должно быть много, потому что малое коли
чество людей нисколько власть не смуща
ет. Заменять это коллективными петиция
ми, подписыванием открытых писем бес
полезно. Угроза для власти – только массо
вое недовольство жителей. Только оно мо
жет привести к отставке крупных чиновни
ков. Как это уже было в Калининграде. На
помню, что в прошлом году в Калинингра
де случился крупный митинг, результатом которого стала отстав
ка губернатора. Калининградцев достали высокие ввозные по
шлины. Нас точно так же достала высокая цена на отопление в
нашем городе, которая искусственно завышается практически
на 60% для многих домов.
Призываю пермяков в 14.30 19 ноября прийти к Органному
залу, чтобы поддержать требования по отставке губернатора.

´С таким губернатором у нас не остается
верыª

театр, закрытие/недоремонт
больниц и акушерских пунктов в
области. Буква П и красные че
ловечки. Запредельный тариф на
тепло и потакание РЭК. Мало что
ли?
Денисъ Урасиновъ: Я про
должу. У нас нет нормальных со
оружений: речной вокзал, ж/д
вокзал, зоопарк, набережная, ак
вапарк (почему бы и нет?), спи
сок могу продолжать долго...
Чиркунову припомнили и то,
что он не пускает в Пермь
«Икею» и «Ашан» с доступными
ценами. Вместо этого построил
свой гипермаркет, часть которо
го была признана аварийной и
снесена.
Правозащитника, видимо,
убедили, так как больше ему воз
разить было нечего.

Картонный
человечек и ´Хª
Не обошлось и без губерна
торских троллей, которые «рабо
тают в поте лица каждый день,
им даже спать некогда, не то что
ходить на митинги». Комуто
жизнь в Перми показалась слиш
ком «сахарной».
Георгий Костин: Помнится,
несколько лет назад из города хо
тели уехать 60% молодежи, недав

но проводили опрос – всего 10%.
По благоприятности для жизни
Пермь – очень хороший город!
Собравшаяся общественность
тут же поставила его на место.
Роман Субботин: Чирку
няшкины сказки. Перепись по
казала, что население из города
валит стремительно! Остается бу
хающее быдло, пьющее пиво на
эспланаде под веселуху «Белых
ночей»! Жизнь доказала, что ре
альные цифры далеки от опросов
и мифических рейтингов!
Дмитрий Михеенко: Губер
натора, как и родителей, не вы
бирают!
Роман Субботин: Так лишим
же нерадивого губернатора роди
тельских прав!
Поступали предложения по
организации митинга в стиле
пермских артобъектов.
Юрий Бобров: Мешками с
соломой отлупить красного чело
вечка (аниматор в картонных ко
робках). Думаю, было бы при
кольно. Мне на человечков было
пофигу, но раз изза них меня
оппозиции лишают – тоже побью
человечка.
Петр Куличкин: С этими
бревнами лучше чтонибудь про
жилищные проблемы. То ли это
новые квартиры для бюджетни
ков, то ли дрова, которыми жите
ли будут топить буржуйки изза
высоких цен на тепло...

КОММЕНТАРИИ

´Чиркунов ñ слишком тяжелое бремя
для региона!ª
Роман ЮШКОВ, лидер общественной организации «Зеленая
Эйкумена», правозащитник:
– Считаю, что Олег Чиркунов – большое бедствие для наше
го края. Не знаю, является ли он жуликом и вором, но абсолютно
уверен, что этот человек совершенно бестолковый как управле
нец, экономически совершенно неадекватный для нашего ре
гиона. Человек, который работает на стагнацию и пробуксовку
всей нашей жизни – экономической, социальной, культурной.
Абсолютно уверен, что он является тяжким бременем для на
шего региона, и его надо убирать. Не сидите в этот день дома,
приходите на митинг, пермяки! Выразите свое отношение к тому,
что происходит в нашем крае, свое отношение к губернатору.

Родина*Пермь зовет!
Известный оппозиционный
блогер Античиркунов решил по
мочь в подготовке митинга «Чир
кунова – в отставку!». В своем
«ЖЖ» он объявил конкурс ради
кальной листовки.
«Призов не обещаю, хотя они
будут однозначно. Участников
прошу творчески применять об
сценную лексику, приветствуют
ся выходы за рамки проблемати
ки региона, первых и вторых лиц
государства не щадить.
Короче – отрывайтесь по пол
ной!» – призвал Античиркунов.

Елена ДОМРАЧЕВА, член правления ТСЖ «Шоссе Космонав
тов, 141»:
– Считаю, что горожанам нужно прий
ти на митинг, чтобы вернуть незаконно взя
тые с них денежные средства. Многие ТСЖ
и управляющие компании судятся с тепло
снабжающими организациями. Наше ТСЖ
тоже находится в судебном процессе, но мы
уже слышали, что судебные власти повер
нулись в другую сторону в решении этих
вопросов. И теперь у нас совсем малая на
дежда на положительное решение. Мы бы
хотели добиться справедливости. Мы пере
плачиваем за тепло. Эти коммунальные мо
нополисты появились здесь благодаря гу
бернатору. С таким губернатором у нас не остается веры.
Призываю всех прийти на митинг.

´За самих себя!ª
Римма ШЕРСТНЕВА, председатель правления ТСЖ «Комсо
мольский проспект, 94», организатор митинга:
– В последние годы власть и горожане
существуют параллельно, в разных мирах.
Горожане – это наполнение бюджета, а чи
новники – расходование бюджета. И мне
ния горожан фактически для чиновников
ничего не значат.
Нам говорят, что огромные инвестиции
идут во все сферы нашей жизни. Но отда
чи мы не видим, негатив увеличивается:
пробки на дорогах не исчезают, медицинс
кое обслуживание не улучшается, лекар
ства не стали более доступными, хотя фи
нансы идут огромные. Как раз те, кто счи
тает, что так быть не должно, что чиновники должны нести от
ветственность за расходование наших средств, должны согла
совывать их с нами, делать прозрачным бюджет, – и должны
прийти на митинг, показать своим присутствием недовольство
этими вещами.
Поэтому я призываю прийти на митинг – не против, а за. За
самих себя.

´Губернатору нет до нас делаª
Валентина ОГЛОБЛИНА, активистка группы «Зеленая Эйку
мена», защитница городских лесов, сумевшая отменить первоначаль
ный, несправедливый по отношению к зеленым насаждениям генплан
города:
– За то время, сколько он у власти, я не
чувствую, чтобы он был хозяином региона.
Потому что там, где возникают какието
проблемы, губернатора нет. Он устраняет
ся. Помоему, он больше занят своими пред
принимательскими делами, но только не
интересами жителей. Взять проблемы эко
логические – уничтожение городских ле
сов. Он не только не вникает в эти много
численные споры, но, помоему, заинте
ресован в том, чтобы гдето ухватить для
себя. В Камской долине строится логисти
ческий центр, по слухам, это его сооруже
ние, несмотря на то, что эта территория государственного лес
ного фонда.
Я считаю, что жителям непременно надо прийти на ми
тинг.
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´Мы не должны быть
равнодушными!ª
Игорь
ТЮЛЕНЕВ,
секретарь
правления
Союза
писателей
России:

читайте на www.nesekretno.ru
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ссудное время
В Прикамье отмечается оживление вокруг возврата незаконных банковских
комиссий.
ДИНАРА САДЫКОВА

Отцовскую шляпу надену,
И шляпа сидит по уму.
На русскую выйду арену:
Как шляпа подходит ему!
Подходит Байкал мне, и Кама,
И профиль скалистый в Крыму.
Шаляпинская фонограмма –
Я тоже так рявкнуть могу!
По мне сталинградские степи
С расплавленной вражьей броней.
По мне пролетарские цепи
И те, кто был скован со мной.
И меркнет буржуйское семя,
Когда я в кабак захожу.
По мне это подлое время.
И тяга страны к мятежу.
Наш губернатор не справился со
своей должностью, со своими обязан
ностями. Что такое губернатор в моем
понимании? Это наемный работник
Кремля. Но мы видим, как он справ
ляется со своими обязанностями…
Где наша великая промышлен
ность? – когда был такой промышлен
ный олимп в Перми, на который снизу
вверх смотрели. Военнопромышлен
ный комплекс похоронен.
Как губернатор заботится о наших
детях? Возьмем перинатальный центр:
как через Каму переправляться? Ин
ститут сердца: какого больного дове
зут еще живым туда при приступе? По
ставили эти здания на болоте около же
лезной дороги. На Кавказе 500 сади
ков построили, а у нас хоть один за его
правление построили? Наоборот, толь
ко уничтожают. И садики, и библиоте
ки, и прочее…
Как мы можем с этим бороться?
Можем приходить на митинг, раз та
кой беспринципный, безответствен
ный у нас губернатор. Я уже не говорю
о пермской культуре. Ее не подпуска
ют ни к каким рычагам. На Центр ди
зайна опять выделили деньги, а на дет
ские сады опять ничего.
Мы должны все прийти на митинг.
Как там в Писании сказано? «Или го
рячий, или холодный, но только не теп
лый». Теплый – это значит равнодуш
ный.
Наш летний митинг показал, что
есть реакция. Давайте еще раз дока
жем, потому что если бить в одно мес
то, можно стену любую проломить…
Кстати, о стене – вот построят стену
плача по пермской культуре вместо
фонтана. А его всего лишь полтора года
назад реставрировали. Почему теперь
разобрали? Куда ушли деньги, спросить
не с кого.
Давайте придем на митинг – и пус
кай перед нами отчитываются наем
ные работники Кремля. Их ведь мож
но заменить. В Твери заменили губер
натора, и сразу нечего там стало де
лать Гельману с его «актуальным» ис
кусством.
Такой великий край разрушается!
А ведь входил в десятку сильнейших
областей России... Поэтому – все на
митинг!

Роспотребнадзор, антимонопольная
служба и общественные организации по
могают пермякам возвращать банковские
комиссии, незаконно включенные в сум
мы потребительских кредитов.

Страховка с секретом
На минувшей неделе антимонополь
ная служба оштрафовала страховую ком
панию РОСНО на 1,5 млн руб. за сговор
со Сбербанком. Около месяца назад на
11 млн руб. был оштрафован и сам банк.
Клиенты банка и не догадывались, что
одновременно с заключением договора на
потребительский кредит страхуют соб
ственную жизнь и здоровье на весь пери
од кредитования: десятки тысяч рублей
включались в стоимость кредита. При
этом комиссия банка за подключение к
программе добровольного страхования
жизни и здоровья в 8,5 раза превышала
премию, перечисляемую ОАО СК «РОС
НО». Используя эту схему с 2009 по 2011
год, ЗападноУральский банк ОАО «Сбер
банк России» получил сотни, а страховая
компания – десятки миллионов рублей,
уверены в антимонопольной службе.
Между тем в Сбербанке утверждают,
что соглашение о взаимодействии со стра
ховой компанией «РОСНО» прошло про
верку в Федеральной антимонопольной
службе, соответственно, штраф регио
нальной ФАС будет оспорен в арбитраж
ном суде. В Пермском краевом арбитраж
ном суде уже оспаривались аналогичные
дела о сговорах между Коммерческим бан
ком «Ренессанс капитал» и Группой «Ре
нессанс Страхование» и между филиалом
Национального банка «ТРАСТ» и Стра
ховой компанией «Авива». В обоих спо
рах суд разделил позицию антимонополь
ного органа, сейчас дела рассматривают
ся в апелляционной инстанции.

ЖадностьÖ не порок ли?
Впрочем, и в 17м апелляционном ар
битражном суде, и в Федеральном арбит
ражном суде Уральского округа уже рас
смотрены жалобы Сбербанка к регио
нальному Роспотребнадзору. Обе инстан
ции разделили позицию надзорного орга
на о привлечении банка к административ
ной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП
РФ (взимание разного рода комиссий,
право банка на одностороннее изменение
условий договора, односторонний отказ от
исполнения обязательств, территориаль
ная подсудность по местонахождению
банка и пр.). Сбербанк был оштрафован
на 10 тыс. руб. еще в марте 2010 года.
А в 2011 году были оштрафованы
«Промсвязьбанк», «Банк Москвы», «Ме
таллинвестбанк», «Абсолют Банк», Инве

стторгбанк, коммерческие банки «АК
БАРС» и «БТАКазань». Во время плано
вых проверок Роспотребнадзор выяснил,
что договоры на оказание банковских ус
луг в этих структурах ущемляют права по
требителей.
Как оказалось, за 9 месяцев текущего
года на кредитные организации в ведом
ство пожаловались 168 граждан. Заявите
ли, в основном, недовольны условиями
потребительских кредитов. В Роспотреб
надзоре эту активность связывают с ре
шением Президиума Верховного арбит
ражного суда РФ от 17 ноября 2009 года, в
котором суд признал незаконными бан
ковские комиссии за обслуживание ссуд
ного счета.

Герой момента
С этой точкой зрения согласны и в
пермском представительстве межрегио
нальной общественной организации по
защите прав потребителей «БЛОК
ПОСТ», специализирующейся на спорах
по возврату незаконных банковских ко
миссий. Здесь рассказали «ПО», что для
потребителей эта услуга оказывается бес
платно. Права потребителей восстанавли
ваются по отработанному механизму.
Специалисты «БЛОКПОСТа» составля
ют претензию к банку, в которой заемщик
требует вернуть уплаченную сумму неза
конной комиссии, компенсировать мо
ральный вред и оплатить проценты за
пользование чужими денежными сред
ствами. Банки, как правило, отказыва
ются удовлетворять эти требования. По
лучив письменный отказ, «БЛОКПОСТ»
составляет исковое заявление. Дела рас
сматриваются в мировых или районных
судах. «Судьи удовлетворяют иски заемщи
ков и требования «БЛОКПОСТа» относи
тельно штрафов за отказ добровольно удов
летворять требования ущемленных в пра
вах потребителей, – говорит директор

организации Эльмира ШАГАЛИЕВА. –
50% этого штрафа поровну делятся меж
ду бюджетом муниципального образования
и «БЛОКПОСТом», это и позволяет нам
действовать на некоммерческой основе для
потребителей».
Порядка 7 млн руб. получили муници
пальные бюджеты городов России, в ко
торых открыты приемные «БЛОКПО
СТа», еще 2 млн руб. составляют сборы от
госпошлин. Всего в России в «БЛОК
ПОСТ» обратилось более 4 тыс. человек,
выиграно порядка 2 тыс. дел на сумму 25
млн руб., утверждает гжа Шагалиева.

Закон о двух концах
Она также рассказала, что в мае теку
щего года Верховный суд РФ признал не
законными комиссии за ведение ссудно
го счета. Эти и другие определения Вер
ховного суда РФ, а также постановления
Высшего арбитражного суда РФ стали
толчком для разработки изменений в ФЗ
«О банках и банковской деятельности» и
в ст. 10 Закона РФ «О защите прав потре
бителей». Соответствующий законопроект
был внесен в Госдуму летом.
В пояснительной записке к проекту
указано, что на начало 2011 года общий
объем кредитов, предоставленных рос
сийским гражданам, составил 4,1 трлн
руб., из них 1,3 трлн приходится на жи
лищные кредиты, 600 млрд на автокреди
ты и 2,2 трлн на нецелевые потребительс
кие.
«Принятие подобного закона, с одной
стороны, будет способствовать детально
му информированию заемщика обо всех вы
платах по кредиту. С другой – предусмат
ривается возможность введения новых ко
миссий, что не может не отразиться на
стоимости кредита», – пишет в своем
юридическом блоге Михаил САМОЙЛОВ,
старший юрист адвокатского бюро «Ко
рельский, Ищук, Астафьев и партнеры».

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель Медиа@группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

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

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

Откуда берутся ´прикормленныеª СМИ

Öполучила ситуация обустройства рекреационной зоны
реки Мулянки.
ДИНАРА САДЫКОВА

Изза концепции градострои
тельного плана Перми часть уча
стка, принадлежащего ОАО «Пи
ломатериалы «Красный Ок
тябрь», была переведена из зоны
промышленного назначения в
зону парков, но интересы соб
ственника при этом учтены не
были. В антимонопольной служ
бе уверены, что в данной ситуа
ции ограничена конкуренция, и
случилось это изза небрежного
управления предприятием.

Кто в парк,
кто по дрова
Концепция развития пред
приятия поддержана краевым
минпромом в рамках реализации
инвестиционного проекта по раз
витию лесопромышленного ком
плекса в Прикамье. С помощью
проекта предполагается создать
дополнительные мощности по ле

Б

Ы

Т

И

Я

Пермская городская дума объявила два конкурса на освеще
ние деятельности депутатов: в печатных и телевизионных сред
ствах массовой информации. Извещения опубликованы на сайте
администрации Перми в разделе муниципальный заказ. Общая
стоимость составляет 35 млн руб.
В 2012 году освещение деятельности депутатов пермской гор
думы в печатных СМИ может обойтись горбюджету в 19 млн 500
тыс. руб. (обеспечение заявок в общей сложности стоит 520 тыс.
руб.). Эта общая первоначальная сумма муниципального заказа
«раскидана» по десяти лотам, предметом которых является созда
ние специальных рубрик и выпусков о деятельности депутатов
гордумы, о социальноэкономических и культурных событиях
Перми, городской жизни в целом и по актуальным вопросам соци
ального, культурного и политического развития Перми. Аналогич
ные темы предполагается осветить и в телевизионных СМИ горо
да. Общая стоимость второго муниципального заказа по 4м лотам
составляет 20 млн руб., обеспечение заявок – 600 тыс. руб.

Испанцы разрабатывают проект терминала
аэропорта без нужных документов

Нет дыма без огня
Слухи о том, что на земле
«Красного Октября» планируется
строительство аквапарка, ходили
еще пять лет назад, но тогда молва
не воспринималась всерьез, по
скольку участок площадью 30 га
являлся промзоной. Однако в про
шлом году в Правила землеполь
зования и застройки Перми были
внесены изменения. И территория
в 8 га, на которой располагаются
производственные помещения,
склады и оборудование для подъе
ма утопленного в реке леса, вдруг
стала зоной парков. При этом на
значение смежных участков так и
осталось промышленным: и тех,
что принадлежат «Красному Ок
тябрю», и тех, что являются соб
ственностью порта Пермь и заво
да им. Дзержинского.
Денис ГАЛИЦКИЙ, член ко
миссии по землепользованию и
застройке Перми, считает, что
эти 8 га в ближайшее десятиле
тие могут быть преображены в
зону отдыха. Общественник уве
рен, что устье Мулянки является
уникальным рекреационным ме
стом, не имеющим аналогов в
Перми: «На данной территории
необходимо сохранить зону парков,
– считает Галицкий, – и органи
зовать водный отдых».
Это мнение разделили и дру
гие члены комиссии по земле
пользованию. Хотя в повестке ее
недавнего заседания значилось
рассмотрение заявления «Крас
ного Октября» о возвращении уча
стку промышленного статуса. «Где
гарантии, что назначение осталь
ных 22 га останется промышлен
ным, – размышляет Александр
СУСЛОПАРОВ, руководитель
«Красного Октября», – и как в та
ких условиях развивать предприя
тие, привлекать инвесторов?»

О

Ни себе, ни людям

созаготовке и производству клее
ного бруса и привлечь в ближай
шие 3 года не менее 500 млн руб.
инвестиций. «Реализация проек
та позволит увеличить объем на
логовых поступлений в краевой
бюджет, создать новые рабочие
места и повысить инвестицион
ную привлекательность террито
рии», – считают в краевом минп
роме.
Препятствием для развития
лесопромышленного комплекса в
рамках проекта является обуст
ройство рекреационной зоны на
территории предприятия, считают
в антимонопольной службе. Это
одно из трех нарушений ст. 15 (за
прет на ограничение конкуренции
со стороны органов исполнитель
ной власти) закона «О защите
конкуренции», обнаруженных
Пермским УФАС в ходе изучения
материалов антимонопольного
дела, возбужденного по заявле
нию «Красного Октября». Другое
нарушение заключается в том,
что изменения в назначении зе
мельных участков коснулись
только этого предприятия: на тер
ритории других деревообрабаты
вающих предприятий Перми рек
реационные зоны установлены не
были. И тот факт, что данный уча
сток располагается в санитарно
защитной зоне предприятия, так
же является ограничивающим
конкуренцию признаком.
Предписание с требованием
предпринять меры по восстанов
лению нарушенных прав ОАО на
днях будет направлено в Пермс
кую гордуму и администрацию
Перми.

А тут другое мнение
В пермской гордуме проком
ментировать ситуацию затрудни
лись, поскольку решение об изме
нении Правил землепользования
и застройки Перми было принято
депутатами прежнего созыва.
В департаменте планирования
и развития территории Перми по
яснили, что Правила были изме
нены с учетом предложений, по
ступивших от пермяков, органи

заций и предприятий города, оз
вученных на публичных слуша
ниях, которые в течение двух ме
сяцев проводись в каждом райо
не города. Итоговые публичные
слушания состоялись 27 августа
2009 года в зале заседаний адми
нистрации Перми.
По мнению эксперта по зе
мельным спорам, именно на эта
пе публичных слушаний могла
быть исчерпана данная конфликт
ная ситуация.
«В своевременных письменных
возражениях заложен успех подоб
ных дел», – уверена Елена СТЕБ
ЛОВА, директор Частного право
вого агентства.
Юрист предприятия Анна ТО
МИЛОВА рассказала, что возра
жения были представлены во
время общественных слушаний,
но при принятии решения не
были учтены. Тогда промышлен
ники обратились в департамент
планирования и развития терри
тории администрации Перми.
«Чиновники сказали, если мы будем
оспаривать решение гордумы в су
дебном порядке, то они так и не
примут градостроительный план,
– утверждает Томилова, – и ре
комендовали обратиться в комис
сию по землепользованию и заст
ройке Перми, но здесь удовлетво
рять наши интересы отказались».
Однако в материалах антимо
нопольного дела нет сведений об
участии «Красного Октября» в
публичных слушаниях по проек
ту изменений Правил. «Данная
ситуация является следствием
экономии на квалифицированном
юридическом сопровождении», –
уверен Антон УДАЛЬЕВ, замру
ководителя Пермского УФАС. Он
также считает, что чиновники,
депутаты и члены комиссии по
вели себя безответственно, при
нимая решение о переводе тер
ритории в зону парков.
Если предписание антимоно
польной службы будет исполне
но, то спорный участок снова
войдет в промышленную зону. В
противном случае Пермское
УФАС и «Красный Октябрь» на
мерены добиваться смены стату
са участка в судебном порядке.

По словам замминистра транспорта Дмитрия ИЗОСИМОВА,
«чтобы не терять время, так как сроки предельно жесткие, наши
испанские партнеры уже приступили к работе». При этом пресс
служба губернатора сообщает, что проект соглашения, подготов
ленный краевым министерством транспорта, сейчас согласовы
вается с мастерской Риккардо БОФИЛЛА. Работы по проектиро
ванию нового здания аэропорта испанскими специалистами будут
выполнены на спонсорские средства.
О том, что для проектирования нового терминала аэропорта
«Большое Савино» будет привлечена мастерская испанского ар
хитектора Риккардо Бофилла, в своем блоге на wordpress губерна
тор Олег ЧИРКУНОВ сообщал еще на минувшей неделе. Тогда же
глава региона уточнил: «контракта с ним нет, но первые наброски,
сделанные его рукой, мы уже получили».

На замминистра транспорта Дорошенко
составлен протокол
По результатам рассмотрения этого протокола Ростислав ДО
РОШЕНКО может быть дисквалифицирован. Об этом «НеСе
кретно» рассказал Дмитрий БАРАНОВ, главный государственный
инспектор отдела контроля органов власти Пермского УФАС: «Ан
тимонопольная служба направит в Ленинский райсуд протокол об
административном правонарушении, допущенном Ростилавом
Дорошенко в 2010 году, в бытность и.о. руководителя департамента
дорог и транспорта Перми. Дело о нарушении ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ
(ограничение конкуренции органами власти), в свою очередь, было
возбуждено по результатам рассмотрения антимонопольного дела
по нарушению ст. 15 (запрет на ограничение конкуренции) Закона
«О защите конкуренции». Напомним, в 2010 году гн Дорошенко,
занимая должность и.о. руководителя департамента дорог и транс
порта Перми, разработал схему распределения маршрутов, при
которой руководитель департамента единолично принимал реше
ние о передаче перевозчикам того или иного маршрута.

Содержание дорожных знаков в 2012 году
обойдется Перми в 7 млн рублей
Пермская дирекция дорожного движения объявила открытый
аукцион в электронной форме на оказание услуг по содержанию
дорожных знаков уличнодорожной сети Перми. Первоначальная
стоимость муниципального заказа составляет более 7 млн руб.
В технической документации говорится, что исполнитель в те
чение года (с момента подписания договора по 30 ноября 2012 года)
обязан содержать городские дорожные знаки общим количеством
66 тыс. 100 единиц. В одном из пунктов проекта контракта значит
ся, что «дорожные знаки, крепления дорожных знаков, стойки,
кронштейны, подвесы должны постоянно находиться в чистом
состоянии (отсутствие пыли, грязи, снега, краски), без посторон
них надписей, предметов, объявлений, рекламы, граффити».
Первоначальная стоимость муниципального заказа составляет
7 млн 36 тыс. руб., размер обеспечения заявки – 351 тыс. 817 руб.,
размер обеспечения исполнения контракта – 2 млн 110 тыс. руб.
Торги состоятся 5 декабря 2011 года, заявки принимаются до 9.00
28 ноября.
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Хлебное дело
не выгорело

Чушь от имени
президента

Уголовное дело по Пермскому
мукомольному заводу прекращено
ввидуÖ отсутствия ущерба.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Расследование возбужденного 30 июня 2008 года уголовного дела
о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предприни
мателей Евгения ВИЛЬХОВЕЦКОГО и Владимира АНДРЕЕВА пре
кращено. Дело велось в отделе по расследованию бандитизма и дея
тельности ОПС СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.
Еще в 2006 году предприниматели Денис ПОЛИВЦЕВ (ставший
впоследствии потерпевшим), Евгений ВИЛЬХОВЕЦКИЙ, Владимир
АНДРЕЕВ и Николай КОЛПАКОВ приобрели пакет акций Пермского
мукомольного завода (ПМЗ) в размере 64%. Для этого пакет был по
делен на части по 16%. После регистрации акций все четверо стали
владельцами ПМЗ и вошли в состав совета директоров.
Как отмечает следствие, еще даже не став владельцами предпри
ятия, Вильховецкий и Андреев, используя свое положение приобре
тателей акций, давали указания менеджменту.
По мнению следствия, Вильховецкий, Андреев и Колпаков нача
ли целенаправленный вывод активов с предприятия. Развернули бур
ную деятельность по получению кредитов в банках. Кредиты были
получены под залог оборудования и зданий завода. Денежные сред
ства из ПМЗ были выведены в ряд фирм, аффилированных Вильхо
вецкому, Андрееву и Колпакову. Возвращали же кредиты из средств
завода.
Также между ПМЗ и этими фирмами были заключены дистрибью
торские договоры, на основании которых компании новых владель
цев ПМЗ должны были поставлять на завод зерно. ПМЗ оплачивало
это зерно полностью, но никакого зерна не получало. Зерно завод
закупал у других поставщиков по более низким ценам. Кроме того,
завод по заниженным и невыгодным для него ценам поставлял муку
в фирмы, аффилированные Вильховецкому. Оплата за муку произ
водилась не полностью, хотя фирмы реализовали ее целиком. А полу
ченные от продажи деньги перечислялись опять же на счета все тех
же лиц.
К сентябрю 2006 года ПМЗ получил кредиты на общую сумму
110 млн руб. якобы для оплаты зерна. Но с помощью вексельных схем
и подставных фирм деньги опять оказались на счетах акционеров.
Помимо этого, ПМЗ получил в Сбербанке целевой кредит в 25 млн
руб. – с целью увеличения оборотных средств. И вновь заемные сред
ства не были потрачены на нужды завода. На основании фиктивного
договора на поставку зерна они были переведены в ООО ТД «ВЕВ»,
которое на полученные средства приобрело акции КБ «Каури», в ре
зультате чего Вильховецкий и Андреев стали собственниками банка.
Но это уже совсем другая история…
Погашение кредитов производилось за счет перекредитования.
Увеличения оборотных средств завода не происходило, поскольку до
ходы шли на погашение процентов.
Таким образом, завод не мог удовлетворить требования кредито
ров, а это, соответственно, привело бы к банкротству предприятия.
По первоначальной версии следствия, был причинен ущерб государ
ству и другим акционерам завода. Средства, которые могли быть вы
плачены в качестве дивидендов, расходовались на погашение про
центов по новым кредитам. Ущерб составил около 110 млн руб.
Максим ШИЛОВ, руководитель отдела по расследованию банди
тизма и деятельности ОПС СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю:
– Следствие пришло к выводу, что ущерб, причиненный действиями
обвиняемых, возмещен. Поэтому уголовное дело было прекращено по нере
абилитирующим основаниям. Кроме того, сам по себе критерий причине
ния вреда в данном случае – вещь довольно субъективная… Здесь имела
место хозяйственная сделка, в результате которой одни активы были
замещены другими. В рамках уголовного дела проводилось несколько экс
пертиз относительно суммы и характера ущерба, но их результаты про
тиворечили друг другу. Немалое значение имеет и мнение потерпевших. Все
таки владеет всеми средствами сам ПМЗ, а он считал, что ущерб ему не
причинен. Сыграло свое значение также и мнение прокуратуры. Так, в над
зорном органе указывали на то, что в деле имеются неустранимые проти
воречия, которые препятствуют его направлению в суд. Сейчас законность
принятого нами решения проверяется прокуратурой района.
Светлана ПЛОТНИКОВА, заместитель прокурора Дзержинского рай
она Перми:
– Прокуратуре предстоит выяснить, законно ли прекращено дело
по нереабилитирующим основаниям.
Денис ПОЛИВЦЕВ, потерпевший, обманутый бизнес партнерами:
– Производство по этому делу неоднократно продлялось в Москве, и
там все видели состав преступления. А на нашем региональном уровне
вдруг ничего не увидели! Ведь не только я потерпевший, еще и государ
ству нанесен ущерб.
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Минсоцразвития Пермского края ответило многодетным
родителям, что у них все хорошо. У Минсоцразвития,
конечно.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

 Штурман, приборы?
 300.
 Что 300?
 А что приборы?
Анекдот
Многодетные семьи продол
жают отстаивать свои права и
интересы. Напомним, в Перми
сейчас объединились две груп
пы многодетных родителей. По
знакомиться с ними можно на
митинге «Чиркунова в отстав
ку!». Обе группы требуют от кра
евых властей, от губернато
ра Олега ЧИРКУНОВА
исполнения феде
рального законода
тельства, а также
исполнения по
сланий президен
та РФ.
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Чем мы хуже?
В Пермском крае законы,
предусматривающие бесплатное
выделение земельных участков и
введение регионального мате
ринского капитала, не приняты.
Напомним, Послание прези
дента РФ 2010 года, предлагаю
щее руководителям субъектов
ввести региональный материнс
кий капитал за рождение третье
го ребенка, а также выделить
бесплатно многодетным семьям
земельные участки, пригодные
для строительства, вселило на
дежду на поддержку многодетных
со стороны государства.
В Перечне поручений по реа
лизации Послания президента
Федеральному собранию от
30.11.2010 установлены конкрет
ные сроки и назначены ответ
ственные лица.
В большинстве регионов РФ
законы уже приняты, многодет
ные семьи уже получают земель
ные участки.
Региональный материнский
капитал за третьего ребенка есть
в Псковской, Магаданской обла
стях, в Республике Саха, Камчат
ском крае, Еврейской автоном
ной области, Чукотском авто
номном округе – 100 тыс. руб.; в
Хабаровском крае – 200 тыс.
руб., в Сахалинской области –
150 тыс., в Амурской области –
250 тыс. руб. В Ярославской об
ласти региональный материнс
кий капитал за третьего ребенка
– 50 тыс. руб. Свердловская об
ласть и ряд регионов обсуждают
принятие соответствующих зако
нов.

С руководством
не повезло
Региональным нормативным
актом является Закон Пермской
области «Об охране семьи, мате
ринства, отцовства и детства»,
согласно которому практически
все меры поддержки предостав
ляются только малоимущим мно
годетным семьям.
Многодетные семьи, в кото
рых родители официально трудо
устроены и получают «белую» зар
плату, оказываются незащищен
ными в социальном плане, по
скольку, как правило, не являют
ся малоимущими и не могут рас
считывать на помощь государ
ства и региона. Такие семьи не
могут претендовать на получение
социального жилья, несут бремя
полной оплаты коммунальных
расходов (малоимущие семьи по
лучают субсидии) и т.д.
Многодетные семьи разрабо
тали поправки к закону Перм
ской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и дет
ства», но, в соответствии с Уста
вом Пермского края, они не яв
ляются субъектами законодатель
ной инициативы, а депутаты ЗС
Пермского края не ищут себе
лишней работы.
На данный момент сложи
лась такая ситуация, что ни пра
вительство края, ни губернатор,
ни депутаты Законодательного
собрания не принимают мер к
исполнению Послания президен
та. Об этом инициативная группа
родителей написала письмо

Минсоцразвития. И на обраще
ние в адрес президента ответила
начальник управления социаль
ной помощи и поддержки Перм
ского края УСОЛЬЦЕВА Е.В.
Смысл письма: региональный
материнский капитал многодет
ным в Прикамье не нужен. По
чему? Потому что «реализуются
альтернативные механизмы пре
доставления мер социальной под
держки», а именно: «помощь мо
лодым семьям, помощь детям си
ротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, помощь ма
лоимущим (в том числе и малоиму
щим многодетным). Кроме того,
Пермский край реализует проект
«Мамин выбор», компенсирует
часть оплаты за детский сад, про
водит конкурс «Лучшая многодет
ная семья года», награждает ро
дителей, достойно воспитавших 5
и более детей».
При чем здесь многодетные
семьи? Ктонибудь, кроме гжи
Усольцевой и Минсоцразвития
края, понимает? Не все много
детные являются молодыми семь
ями, не все являются малоиму
щими. Помощь сиротам – это от
дельная больная тема. И опять же
– многодетные семьи тут при
чем?
Из письма следует, что поли
тика развития Пермского края
немного не соответствует полити
ке развития государства.
Пермские власти не заинте
ресованы в рождении новых граж
дан, а стимулируют усыновление
сирот, чтобы скрыть закрытие
детсадов и детдомов и, как след
ствие – закрытие школ и поли
клиник в будущем.
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Отвечать за слова
президента
В разных регионах по@разному ´борютсяª с последствиями указа президента
´Об отмене зимнего времениª. В Перми все тяготы борьбы легли на плечи жителей.
МАРИЯ ПОПОВА

Александр Толстиков живет в новом доме
на ул. Степана Разина, где у каждого соб
ственника установлен двухтарифный счет
чик. В 100квартирной десятиэтажке, где
помимо индивидуальных приборов учета сто
ят еще и коллективные, после 30 октября все
пошло наперекосяк. Время на счетчиках пе
ревелось на час назад, и тарифная зона «ночь»
сместилась на час вперед.

Умнее не придумаешь
Нелишне было бы рассказать и о трехта
рифных счетчиках, которые нынче устанав
ливали в Мотовилихе по стартовавшему нын
че же пилотному проекту Smart Metering. О
том, как горожан заставляли менять счетчи
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В арбитражных судах продол
жают принимать разные решения
о возврате НДС, неправомерно
начисленного сверх тарифа на
тепло. Так, «ПО» уже сообщал,
что появились первые отказы в
удовлетворении исков ТСЖ (http:/
/www.permoboz.ru/txt.php?n=8802).
В начале ноября очередное
подобное дело в Арбитражном
суде Пермского края одно ТСЖ
выиграло. Судья А. А. НЕКЛЮ
ДОВА приняла решение об удов
летворении требований ТСЖ
«Кронштадтская, 4» к ОАО «ТГК
9» о взыскании неосновательно
го обогащения и процентов за
пользование чужими денежными
средствами в размере около
400 тыс. руб.

Ремонт дома
по ул. Революции, 3/2
´стоитª уже 40 млн

25*й час
Самое интересное выясняется, когда за
глядываешь в щитовую, где находятся счет
чики на две соседние квартиры. На часах
10.40, на одном счетчике 9.15, на другом и
вовсе 8.35. То есть счетчики уже несколько
лет учитывали расход электроэнергии – с мо
мента заселения дома, то есть с 2004 года.
По словам хозяина, за время эксплуата
ции дома квартирные приборы учета ни разу
не проверяли, хотя, по идее, это должны де
лать регулярно. Сбытовики ориентируются на
показания общедомового счетчика, к кото
рому подключены все квартирные, и по нему
выставляли счета. Бухгалтерии ТСЖ, чтобы
свести дебет с кредитом, приходилось «рас
кидывать» недостачу на всех жильцов поров
ну. Что произойдет после отмены зимнего
времени, можно оценить только тогда, когда
будут сняты ноябрьские показания всех при
боров. На сколько не сойдутся показания, в
бухгалтерии ТСЖ даже предположить не
могут, но «Пермэнергосбыт» внакладе точно
не останется.

О

В Перми удовлетворен
очередной иск
о возврате
´теплового НДСª

За разные показания счетчиков пермякам придется отвечать рублем

ки, сейчас рассказывать не будем, но, как
оказалось, у них одной проблемой меньше,
так как трехтарифные перепрограммировать
не нужно.
Электронная система управления, кото
рая будет контролировать подобные счетчи
ки, сделает все сама, только вот запуск все
откладывается: по сообщению сайта проек
та Smart Metering, она должна заработать в
декабре 2011го, хотя жителям при установ
ке счетчиков обещали запуск еще летом.

Общая беда
Так как на высшем уровне от решения
проблемы устранились, во многих субъектах
федерации на помощь жителям пришли ме
стные законодатели.
Губернатор Свердловской области Алек
сандр МИШАРИН поручил областному ми
нистерству энергетики и ЖКХ совместно с
РЭК определить источники финансирования
для перепрограммирования счетчиков. В
Свердловской области многотарифные счет

чики у 20% жителей, в Екатеринбурге – у
3540%.
В Татарстане еще задолго до «часа икс»
было принято решение, что жители респуб
лики смогут перепрограммировать счетчики
до конца 2012 года, это было закреплено в
соответствующем постановлении, да и татар
станские энергетики вовремя оповестили
своих потребителей. В Тюменской области
местные энергетики проводят собственную
акцию. Для бесплатного перепрограммиро
вания счетчика нужно всего лишь подать за
явку в энергоснабжающую организацию до
конца года. Весь следующий год тюменцам,
подавшим заявки, будут перепрограммиро
вать счетчики бесплатно. Хотелось бы знать,
за чьи деньги такая щедрость, хотя какая
разница? Лишь бы не из кармана потребите
лей.
Пермские энергетики еще до того, как
«гром грянул», писали запросы и в РЭК, и в
другие инстанции, но ответа на вопрос, кто
же будет платить, так и не нашли. О пробле
мах населения осведомлены и губернатор, и
правительство, но воз и ныне там.

КОММЕНТАРИИ

Ольга АНИСИМОВА, руководитель пресс службы ОАО «Перм
энергосбыт»:
– В соответствии с 530м постановлением Правительства РФ,
сохранность, целостность и обслуживание прибора учета обеспе
чивает владелец объекта, на котором установлен прибор учета. В
Пермском крае 1 млн 81 тыс. счетчиков, 154 тыс. из них – многота
рифные. С начала года было перепрограммировано 26 тыс. прибо
ров, 8 тыс. – бесплатно, так как эти счетчики устанавливала наша
компания.
Переговоры с правительством края ведутся, там знают об этой
проблеме, но результатов пока нет. Стоимость перепрограммирова
ния – 400 руб., для коллективных заявок стоимость ниже – 280 (до
60 заявок) и 220 (свыше 60). Сразу оговорюсь – ни в одном законо
дательном акте не оговаривается, что перепрограммирование дол
жно быть произведено обязательно.
Сергей ИЛЬИН, председатель ТСЖ «Степана Разина»:
– Очень проблематично произвести перепрограммирование всех
счетчиков в большом доме. Сначала была информация, что после
30 октября все неперепрограммированные двухтарифные счетчики
автоматически будут переведены на однотарифный режим. Я был в
«Пермэнергосбыте» в начале ноября, но там такие очереди, что я не
дождался приема. Потом «Пермэнергосбыт» объявил, что потреби
телям нет острой нужды заниматься этим прямо сейчас.
По поводу коллективных заявок я думаю, что просто нереально
собрать даже 60, тем более, трудно такую заявку исполнить. Я пока

не перепрограммировал свой счетчик, и не буду с этим торопиться.
Мы с председателями соседних ТСЖ сошлись во мнении, что тре
бовать плату за это – узаконенное вымогательство.
Нам всем приходится платить за слова нашего президента. А
еще грядет закон об уменьшении количества часовых поясов с 9 до
5, несмотря на то, что негативные примеры уже есть. К примеру, в
Ижевске теперь московское время, там в четыре часа уже потем
ки, но рабочий день продолжается.
Вадим ДЫЛКИН, представитель ГК «РусЭнергоМир» в Перми:
– Наша компания реализует в Перми пилотный проект Smart
Metering в рамках федеральной программы «Считай. Экономь.
Плати». Мы ставим новые трехтарифные приборы учета в Мото
вилихинском районе. В этом году было установлено около 35 тыс.
приборов в частных и многоквартирных домах. Они устанавлива
ются бесплатно, все снабжены системой удаленного снятия пока
заний. Эти счетчики не надо перепрограммировать, так как ими
управляет электронная система, и их владельцам беспокоиться
не о чем.
Нина ЗОТОВИЧ, заместитель председателя РЭК Пермского края:
– В РЭК постоянно звонили и спрашивали, правомерно ли взи
мание платы за перепрограммирование. Видя волнение жителей,
мы издали информационное письмо, где объяснили, что никто не
обязывает жителей перепрограммировать счетчики. Но если они
будут это делать, то расходы должны оплатить сами.

В администрации Свердловс
кого района прошло собрание
жителей расселенного дома по ул.
Революции. Им объявили, что они
могут возвращаться в свои квар
тиры; также было выдано заклю
чение, которое сделали специа
листы ПНИПУ о состоянии фун
дамента. Напомним, людей пере
селили из многоэтажки, когда
были обнаружены трещины на
трех внутренних ростверках фун
дамента. С августа семьи жили в
маневренном фонде. В это время
на объекте проводились перво
очередные противоаварийные
мероприятия по укреплению ос
нования. Сейчас они закончены,
но, по мнению экспертов, ро
стверки все равно нужно менять,
и в ближайшее время.
Власти предлагают жителям
самим решить финансовый во
прос. Первоначально им назвали
цифру в 20 млн, теперь говорят,
что реконструкция обойдется в
40 млн руб.
Светлана КОНУХОВА, предсе
датель Совета дома: «Сначала нам
сказали, что мы вообще должны
полностью за свой счет выполнять
работы, теперь предлагают вари
ант участия в капремонте. В этом
случае собственники платят 5%
от его стоимости. Но ведь на сле
дующий год мы в заявку уже не по
падаем, а ростверки нужно менять
срочно.
Мы получили квартиры по до
говору приватизации от жилищ
ной службы Свердловского района.
Они этот дом приняли, так поче
му сейчас ответственность ло
жится на нас? Мы с жителями
решили, что будем обращаться в
приемную президента, совето
ваться с юристами».
Управляющая компания
поддерживает жителей в их же
лании бороться за свои права,
ведь дом приняла комиссия, до
кументы должны быть в муни
ципальном архиве. Так может,
найти и заставить платить тех,
кто, закрыв глаза, подписал
акты и поставил под угрозу бе
зопасность людей?
Эксперты «ПО» уверены: за
40 млн проще новый дом постро
ить. А укрепить фундамент мож
но и за 35 млн.
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∑ Пермские сироты получают жилье только через суд
∑ За невыплату зарплаты можно лишиться должности

читайте на www.nesekretno.ru
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Русский демарш
В Пермском крае ко всем бедам добавился еще и национальный вопрос. Кто виноват, и чем это
обернется для региона?
Получается, что под нацио
нальным вопросом пытаются
скрыть главное – глобальный со
циальноэкономический кризис, в
который угодила вся страна.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Ято помню, поскольку
постарше,
Что Россия без визгов и
плачей
Не ходила на русские марши,
Но и русской была, и ходячей.
Дмитрий Быков,
«Гражданин поэт»

Безнадега

4 ноября в Перми на площа
ди Дружбы прошел «Русский
марш». Он собрал около четы
рехсот участников, в том числе
несовершеннолетних.

´Мы ñ не быдлоª
Собрались, как это сегодня
принято, кинув клич в соци
альные сети. Средний возраст
участников, по словам организа
торов, 2030 лет, но на видео, раз
мещенном в Интернете, многие
явно моложе. По словам руково
дителя Пермского регионально
го отделения движения «Народ
ный собор» Андрея ВЫЧИГИНА,
акцией отметили День народно
го единства: «Русский марш был
для того, чтобы всем собраться,
отметить большой праздник,
когда наши предки выгнали из Рос
сии интервентов и предателей и
подавили смуту. Это великий рус
ский праздник – победы воинской
и победы духа».
В отличие от «русских мар
шей», проходящих в столице и
других крупных городах, пермс
кий, действительно, оказался
вполне мирным. Участники хо
ром повторяли за своим «сенсе
ем» лозунги про здоровый образ
жизни, занятие спортом, борьбу
с наркоманией. Актуальные
проблемы, но они касаются всех
народов России. При чем здесь
национализм?
Андрей Вычигин: «Известно,
что Пермь – политическое боло
то. Так было всегда – изза того,

что это был закрытый город. По
этому эта политическая акция
собрала разные силы. Мы хотели
доказать прежде всего себе, что
мы русские, мы хозяева своей зем
ли, и будем у себя дома вести себя
так, как считаем нужным. Мы
будем отстаивать свои права все
ми мирными способами. Мы люди
воспитанные, интеллигентные, не
алкоголики, не быдло».
Опять же, придраться не к
чему. И ситуация в стране такая,
что если не выйдешь на улицу и
не заорешь, то никто не услы
шит. Но чтото сильно тревожит
в этом раскачивании общества,
переживающего нравственный
кризис. Тем более в регионе, где
всегда мирно уживались более
сотни народностей.

Оазис
нестабильности
Впрочем, Пермский край
давно перестал быть оазисом

стабильности. В 2007 году сва
стику нарисовали на мечети
(ул. Орджоникидзе). Тогда ви
новников привлекли за порчу
памятника архитектуры. В воз
буждении уголовного дела по
факту разжигания межнацио
нальной розни, на котором на
стаивал муфтиат, было отказа
но. В 2010 году свастику нари
совали на здании краевой ад
министрации, но тех, кто это
сделал, уже не нашли. Это все
цветочки, как и сборы скинхе
дов в парках города.
Про экстремизм заговорили,
когда стало понятно, что в неко
торых районах коренное населе
ние оказалось чуть ли не в рабс
ком положении; после серьез
ных столкновений местных жи
телей и уроженцев Кавказа в
селе Карагай; потом был поджог
автомобилей мигрантов в Ку
дымкаре. А кроме прочего, ре
гион и, в частности, Пермь ста
ли благоприятной средой для
размножения религиозных сект.
Неважно, что сегодня деятель
ность многих из этих организа
ций официально разрешена, все
знают, для чего они выдергива
ют адептов из мирной жизни.
Кстати, тоже под лозунгами типа
«за здоровый образ жизни, за
крепкую семью и т.д.».
Если государство снимает с
себя социальные обязательства,
то этим начинают заниматься
другие силы. Очевидно, что это
всё итоги безграмотной этничес
кой политики чиновников.
Радик ГАРИПОВ, заместитель
муфтия Пермского края (ДУ
МЕР), член курултая башкир
Пермского края:
– Считаю, что уровень ком
петенции краевых чиновников, ко
торые занимаются этими вопро
сами, мягко говоря, никуда не го
дится. Другими словами – они
формируют нетерпимую среду,
отвратительно относятся к
представителям общин, диаспор.
Они совершенно безграмотно вы

страивают межнациональную по
литику без учета исторического
опыта, особенностей региона, его
традиций.
Все держится на энтузиазме
отдельных людей, на личности. У
меня масса проектов, которые
помогли бы эти проблемы сгла
дить, но я стал «плохой», так как
говорю им в глаза все, что счи
таю нужным. И они начинают иг
норировать, мстить… Разве это
подход к делу? Это безответ
ственность, которая приведет к
тяжелым последствиям.
Несмотря на наличие краевых
программ и выделяемые средства,
реальную работу по сохранению
традиций, которую нужно начи
нать с детского сада, никто не
ведет. Напротив, национальные
школы ликвидируются, дети в де
ревнях стесняются родного язы
ка. Все держится на энтузиас
тах.
Ирина ЛЕЖНЕВА, председа
тель правления Пермского краево
го дома Дружбы:
– У нас нет помещения, что
бы сделать хотя бы выставку и
показать детям и взрослым,
сколько народностей проживает
в Пермском крае, их костюмы,
предметы быта. Сегодня мы ез
дим по школам, но это очень труд
но – возить вещи с собой. У нас
есть масса проектов, но нужна
поддержка.
К межнациональной розни в
Пермском крае приводит и не
внятная миграционная поли
тика.
Александр ВЕРТИНСКИЙ,
декан исторического факультета
Пермского педуниверситета:
– Говорят, что приехали гас
тарбайтеры, заняли рабочие ме
ста. А что сделало правительство
Пермского края, чтобы обеспе
чить работой местное население?
Приезжие занимаются бизнесом,
торговлей, а мы? Ведь у нас одни
права. Почему у нас молодежь уез
жает?

По мнению Александра Вер
тинского, национализм – впол
не естественное явление. Нет,
наверное, ни одного народа, ко
торый бы не идентифицировал
себя со своим прошлым, не выс
траивал бы в зависимости от это
го будущее. Поэтому проявления
национализма будут всегда. И
противодействовать им беспо
лезно, и даже опасно, так как это
и вызывает еще более агрессив
ную ответную реакцию.
Но нужно понимать, в чем
именно состоит национальная
идея такой страны, как Россия.
А сегодня такой идеи реально
нет. Политики используют боль
ную тему для спекуляций во вре
мя выборов, а потом снова бро
сают на произвол судьбы, пред
лагая населению самому разоб
раться. Оно разбирается, иногда
с помощью топоров.
Александр Вертинский: «Не в
национализме проблемы, а в том,
что не идет модернизация, не
развивается промышленность,
сельское хозяйство, колоссальный
разрыв в уровне жизни людей. При
этом политика государства яв
ляется абсолютно некорректной.
Вот дотации кавказских регио
нов – ведь обогащается только
элита, а горское население как
жило в нищете, так и живет.
Деньги распилили, а никакой мо
дернизации там тоже нет. А в
сознании людей центральной Рос
сии мысль, что весь Кавказ жи
вет за счет нас, и это вызывает
агрессию».
Сегодня, по мнению истори
ка, в России люди борются за
выживание, им не до решения
национальных проблем. Они не
видят будущего, не строят дол
госрочные перспективы: «Взять
хоть реформы в образовании. Они
нацелены только на то, чтобы
школа выживала. Она не решает
реальных проблем – одна бюро
кратия. Задачей учителя стало
натаскивание на ЕГЭ. То есть не
качество знаний, а их количество.
2 часа в неделю «история». Что ре
бенок узнает о фашизме, нацио
нализме, истории своей страны?
Ничего.
На первый план выдвигается
формирование компетенции, а как
ребенку жить и вести себя в окру
жающем мире – он не знает. А
потом его начинают обрабаты
вать авантюристы националис
тического толка. Но если на сме
ну этому псевдонационализму при
дет настоящий, то мало никому
не покажется».
Сформулировать нацио
нальную политику России все
таки придется, иначе за нее это
сделают другие.
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ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ
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Незаконченная
история

При чем здесь
спорт?

Под таким названием в Доме художника проходит
выставка Юрия Лапшина.

В День единства и согласия в Перми прошел
очередной спортивный праздник.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Это последняя выставка, посвящен
ная юбилею художника, пятая по счету. О
других выставках мы уже писали в пре
дыдущих номерах «ПО».
– У меня нет юбилея. Это был просто
день рождения. Человек рождается каж
дый день. Вот он утром встает с постели
– это и есть день рождения, – говорит
Юрий Николаевич. – Почему пять выс
тавок? Потому что представилась такая
возможность. Специально их я не считал и
не планировал. Так получилось. Каждая вы
ставка – это живой контакт со зрителем
о том, что я делаю. У меня есть свой зри
тель, которому я нужен. У меня есть уче
ники. Их больше двадцати человек – это
те, кто стали настоящими профессиона
лами. Они живут не только в Перми, но и в
других городах. Надо отдавать то, что
умеешь и имеешь.

Но начнем не с него. Стало извест
но, что единственный в Кировском
районе спорткомплекс «Прикамье»
безвозмездно переходит в муниципаль
ную собственность. Ранее он находил
ся на балансе Пермского порохового
завода.

Что такое петанк?

Отрешенно,
но заинтересовано
Стоит сказать, что когда началась
наша беседа с мастером, в зал вошла по
жилая женщина пенсионного возраста,
представившаяся Лидией Михайловной.
Быстро пробежав по залам и бегло осмот
рев картины, она громко сказала: «Если
такое ночью приснится, то такое впечат
ление, что я сошла с ума. Ужас!»
Юрий Лапшин так прокомментировал
«визит дамы»:
– Эта тетка была искренна. То, что
она говорила, – нормально. Что такое ху
дожник? То же, что и всегда. Художник
берет материал и чтото делает. То, что
ему интересно. Он никому не служит. Он
делает то, о чем не может молчать. И кла
дет все это на бумагу или холст, воплоща
ет в металле или граните, короче, во всем
чем угодно. Я ни под кого не подстраива
юсь. Объяснять ей, что она ничего не пони
мает, я не собирался. Переводить мои кар
тины в слова – дурь. Объяснить их я не могу.
О них лучше всего говорит моя жена: отре
шенно, но заинтересованно.

Искусству посвятив себя
Действительно, его картины – это не
реализм в обывательском смысле слова.
На первый взгляд они малопонятны: сме
шение стилей, направлений, красок. Гра
фика и живопись. Скульптура и инстал
ляция. Театр и обыденность. Автопортре
ты и пейзажи. То они похожи на работы
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В ответ ñ тишина

Брейгеля, то Пикассо, то Руссо. Хотя
Лапшин говорит, что это далеко не так.
Сходства, даже самого далекого, нет и в
помине. Просто у Юрия Лапшина свой
путь в искусстве, и идет он по нему, не
скрывая уважения к великим. Но – не
подражая им. Он просто непрерывно ра
ботает, обожает новые идеи и движется
вперед. Ему свойствен именно такой син
тез жанров, вера в преобразование мате
рии, в переход количества в качество.
Понятно, что этот путь далеко не са
мый современный и далеко не самый про
стой. Но он не лезет туда, куда его не зо
вут. Тем не менее, «это путь настоящего
художника, искренне посвятившего себя
искусству».

Казалось бы, такому событию надо
только радоваться. Но не тутто было.
Если посмотреть на спортивную
карту города, то видно, что большин
ство стадионов, переданных «городу»,
закрыты. Можно вспомнить бесслав
ную и долгую борьбу с властями стади
она «Дзержинец», например. Или взять
«Авангард». Он, после того как пере
шел в «город», потерял даже свое на
звание. Больше года пустует стадион
«Урал». Замки ржавеют и на воротах
другого «плоскостного сооружения» –
стадиона «Кама». Вдоль и поперек вот
уже с десяток лет перекопана «Энер
гия». Список этой убогости можно про
должать до бесконечности.
Функционирует стадион «Юность»,
правда, за деньги. Во всяком случае,
летом вход стоил 10 руб. Интересно, а
как эти деньги были оприходованы и
на какие нужды израсходованы?
Было запланировано в Перми и стро
ительство трех ФОКов. Где они? В от
вет – тишина.

Первый альбом

Потные чиновницы

Сейчас он готовит к выпуску свой
первый альбом. Это примерно 150 работ,
собранных воедино за определенный от
резок времени. В январе следующего
года он собирается его выпустить в свет.
Дело в том, что за свою долгую и богатую
жизнь у него не было ни одного альбома.
Выставки и буклеты – во множестве –
были, в том числе и изданные за грани
цей, был даже календарь, а вот альбома
– никогда.
– Это то, что я – сегодня, что я –
завтра. На какие деньги издаю его? На
свои. Я столько заработал денег, которые
не получил, – весело машет рукой мас
тер. – Продам свои произведения... А вооб
ще, чтобы собрать воедино все мои рабо
ты, нужно издать много томов. Но на
брать необходимую сумму будет очень
сложно.
Так что история продолжается.

На вполне законный вопрос, поче
му ничего не делается для восстанов
ления стадионов, в бухгалтерии город
ского спорткомитета дружно отвечают,
что якобы нет денег.
Зато они есть на проведение различ
ного рода спортивных мероприятий, буд
то бы входящих в программу Игоря
САПКО «Пермь спортивная». Первым из
них стала физзарядка «С бодрым ут
ром!». В ней принимали участие чинов
ницы городской администрации. Вто
рым стал одноименный фестиваль
«Пермь спортивная», прошедший в сен
тябре. По данным спорткомитета, в нем
приняли участие около 3 тыс. человек.
Правда, на вопрос, кто и как их считал,
чиновники лишь развели руками. На
конец, завершил эту спортивную кар
тинку фестиваль «Единство спорта», со
стоявшийся совсем недавно, 4 ноября.

Во всех этих фестивалях цели и за
дачи были одни: пропаганда здорового
образа жизни, развитие массовой фи
зической культуры и так далее. Отдель
ной строкой стоит отметить популяри
зацию таких «традиционных для При
камья видов спорта», как «лазертаг»,
например, или «петанк». Спрашивает
ся, а где олимпийские виды спорта?
Или такие исконно русские, как давно
забытые «городки»?
Здесь возникает другой законный
вопрос: если финансовый план утвер
ждается в конце года, то были ли тогда
заложены деньги на перечисленные
нами мероприятия? Скорее всего, нет.
Бюджет, похоже, перекроили после
того, как в марте новый глава Перми
вступил в свою должность и взял курс
на оздоровление пермяков.
А во всех без исключения спортив
ных школах Перми в течение после
дних месяцев нет денег даже на зарп
лату тренерам и педагогам. В спортко
митете отвечают однозначно: экономь
те, переходите на аутсорсинг, ищите
спонсоров.
Не из учительских ли денег прово
дятся фестивали?

Спорт или шоу?
По мнению спортивной обществен
ности, с введением этих мероприятий,
а они, похоже, будут продолжаться и
впредь в том же духе, исчез сам
спортивный принцип соревнований.
Сейчас это – шоу, и больше ничего,
причем шоу низкого качества, которое
абсолютно никому не нужно. При этом
сама глава спорткомитета Анастасия
КУРИЛОВА не принимала участия ни
в одном проводимом ее ведомством
спортивном мероприятии, включая
даже «Кросс нации».
Чиновники забывают (или не зна
ют), что спорт и физкультура – не со
всем одно и то же.
Спорт – это работа, это труд, пот и
кровь. А физкультура – это времяпре
провождение, хобби наконец, как, к
примеру, игра в футбол во дворе или по
ход всей семьей в фитнесклуб раз в
неделю. Или на дискотеку: там ведь
тоже люди, в основном, молодежь, рит
мично дрыгаются. Игорю Сапко и его
чиновникам давно пора уже называть
вещи своими именами и переименовать
свою программу. Спорт здесь ни при
чем. Да и физкультура тоже.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абдуллина Татьяна – с. 3
Агишев Андрей – с. 3,12
Анисимова Ольга – с. 9
Баранов Дмитрий – с. 7
Бессонов Алексей – с. 12
Бобров Юрий – с. 12
Бофилл Риккардо – с. 7
Вексельберг Виктор – с. 4,12
Вертинский Александр – с. 10

Вычигин Андрей – с. 10
Галицкий Денис – с. 7
Гельман Марат – с. 5
Григорьев Вячеслав – с. 2
Дорошенко Ростислав – с. 7
Дылкин Вадим – с. 9
Жириновский Владимир – с. 3
Зотин Александр – с. 12
Зотович Нина – с. 9

Изосимов Дмитрий – с. 7
Калих Андрей – с. 5
Ковыев Алексей – с. 2
Курилова Анастасия – с. 11
Лапшин Юрий – с. 11
Лежнева Ирина – с. 10
Малютин Дмитрий – с. 2
Медведев Дмитрий – с. 3,4
Мишарин Александр – с. 9

Неклюдова А.А. – с. 9
Окунев Константин – с. 3,5,12
Плотникова Светлана – с. 4
Путин Владимир – с. 4
Радик Гарипов – с. 10
Ратников Виктор – с. 3
Самойлов Михаил – с. 6
Сапко Игорь – с. 11
Сидорин Максим – с. 2

Стеблова Елена – с. 7
Суслопаров Александр – с. 7
Сухих Валерий – с. 3
Тебелев Максим – с. 2
Топильский Михаил – с. 9
Трутнев Юрий – с. 3
Тюленев Игорь – с. 6
Удальев Антон – с. 7
Фенев Александр – с. 2

Чебыкин Вадим – с. 3,12
Чиркунов Олег – с. 3,4,5,7,12
Шагалиева Эльмира – с. 6
Шилов Максим – с. 4
Юшков Роман – с. 5,12
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´Пермский обозревательª и сайт ´НеСекретноª
объявляют конкурс творческих работ
на митинг ´Чиркунова ñ в отставку!ª
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Пермидор ñ 19 ноября

В группе митинга «Чиркунова – в отставку!», созданной ВКонтакте
http://vkontakte.ru/event31931846, можно посмотреть все работы.
Фотоработы прислал Сергей Вилисов. Плакаты посвящены пермским
инновационным грибам и «народному счастью» в виде красной буквы П и
откушенного яблока.
Соловьев Дмитрий Иванович прислал стихотворение «Пермь культур;
ная» и «Сказки в одну строку о Трехголовом змее».
Известный блогер Antichirkunov также присоединился к акции и прово;
дит в своем «Живом журнале» конкурс «радикальной листовки». Многие
уже откликнулись, появились работы «Собака;подозревака», «Властелин
колец», «Коты и голубь»… Все работы – в группе митинга ВКонтакте.
Напомним, митинг состоится 19 ноября в 14.30 у Органного зала (Ле;
нина, 51б). Работы на конкурс принимаются до 18 ноября.
Требования к листовкам: формат А3, черно;белые или цветные, с брос;
ким рисунком и лозунгом.
Требования к видеороликам: до 1,5 мин.
Присылать работы: vohmyanina@permoboz.ru с пометкой:
´На конкурс листовокª.
Видеоролики и листовки будут опубликованы на сайте «НеСекретно».
Авторы десяти первых работ получат бесплатную полугодовую подписку на
газету «Пермский обозреватель». Авторы;победители – специальный приз
газеты «Пермский обозреватель».
Также блогер Antichirkunov опубликовал художественное произведе;
ние о предстоящем митинге, которое публикуем полностью (cм. cправа).

К договоренному вре
мени народу собралось
немного, не больше полу
тора тысяч человек. Были
организаторы митинга,
бывшие «яблочники»
Александр Зотин и Юрий
Бобров, были и те, кого
они привели с собой:
представители ТСЖ и
протестующие против
олигарха Вексельберга.
Подтягивались депутаты
из «Солидарности», по
глядывали на часы и го
ворили, что народ вот вот
подтянется. Появился в
трусах и тельняшке Бори
сыч, решивший совмес
тить митинг и ежеднев
ную пробежку.
Алексей Бессонов
сразу же начал ругаться с
организаторами, обвиняя
их в том, что назначить
время начала митинга на
14.30 – это как нассать
русскому человеку в гла
за. Раньше 3 х никто не
подойдет, не знаете вы народа,
– рубил правду матку комму
нист и пароход Алексей Бессо
нов…
Подвезли полевую кухню, от
которой вкусно пахло горячим
деревом и гречневой кашей. Бо
рисыч, выудив неведомо откуда
огромную ложку, кокетничал с
грудастой раздатчицей в бушла
те, строил ей глазки…
Организаторы, проверив ап
паратуру, начали говорить о ком
мунальном беспределе, о неза
конном НДС е, о подвалах и без
деятельности Чиркунова.
В толпе поднялись неболь
шие плакаты с аккуратными
надписями на фоне гитлеропо
добного лица «ЧИРКУНОВА В
ОТСТАВКУ».
Митинг потихоньку, пома
леньку начинался…
Чиркунов, трусливо прячась
за красным человечком на кры
ше администрации, обрадовался
столь малочисленному сборищу.
Жутко оскалясь, вытащил из
кармана поношенного пальто ра
цию… и зашептал в нее, брызгая
слюной…
…По команде губернатора
начал работать милицейский
спецназ, вызванный из Москвы
(местные отказались)…
…Толпу рассеяли, разрубили
на сектора быстро и профессио

нально, выдергивали активис
тов, организаторов митинга, вы
ступавших стаскивали с грузо
вика и хрустко били в лицо, та
щили в «воронки».
…С наслаждением покрях
тывая, коваными сапогами топ
тали известного оппозиционера
и владельца сети магазинов
Константина Окунева. Бессоно
ва, пытавшегося пробиться
сквозь милицейские дубинки и
синие бушлаты, сбили с ног, и
он ужом, между пахнущих све
жей ваксой сапог (о! родной за
пах), полз к сотоварищу по ми
тингу, морщась, когда наступа
ли на руки…
…Вадима Чебыкина держали
за руки и впихивали в беззубо
раззявленный рот гречневую
кашу с тушенкой…
…Андрею Агишеву разбили
очки, и он сидел на заснежен
ном асфальте с посеченным ос
колками лицом, пытаясь выз
вать самому себе скорую по
мощь…
…Ловко, с веселой яростью
отмахивался бутылкой коллекци
онного виски Перфектмиксер.
Рослые омоновцы боялись раз
бить бутылку, а потому держались
осторожно, кружась вокруг бес
шабашного и громко выкрикива
ющего обидные матерные слова
известного блогера…

…Тяжелым стаккато
ударила поверх голов пу
леметная очередь – это
Античиркунов со своей
старшей ассистенткой
Мушкой_7
(Мушка
была прекрасна, как
воплощение Свободы… в
красной косынке и ко
жаной куртке на голое
тело, гибкая и стройная,
к тому же незамужняя…)
примчался с Алтая, отко
пав свое любимое ору
жие. Рядом с Античем
лежал громила – леген
дарный сержант Лядов –
аккуратно раскладывал
гранаты и метательные
ножи, на его звероподоб
ном лице блуждала сча
стливая улыбка, улыбка
из юности, где и было все
главное в жизни…
…И тут со всех улиц,
одновременно и страш
но, выбежали, вышли,
выскочили… обманутые
дольщики, многодетные
матери и отцы, автомобилисты и
представители мелкого бизнеса,
коммунисты с флагами, десант
ники и погранцы, ветераны,
скинхеды с битами и Романом
Юшковым во главе, анархоэко
логи, учителя и просто люди…
Было даже несколько правоза
щитников… Народ все прибывал
и прибывал…
Огромные плакаты с глумли
выми картинками и надписями
«ЧИРИК ПШЁЛ ВОН», «Партия
Жуликов и Воров», «ХВАТИТ
ВОРОВАТЬ»…
…Привыкшие разгонять ба
бушек и пьяных, московские
спецназовцы бежали под улюлю
канье мальчишек, бросая плек
сигласовые щиты, теряя каски
и дубинки… Милицейские ма
шины перевернули… Чиркуно
ва стащили с крыши, сорвали с
него одежду и покрасили крас
ной флюоресцирующей краской
его синюшное, дряблое тело, из
валяли в перьях и погнали по
улице Ленина – мимо гнилого
яблока, навозного жука, через
деревянную букву П, под кото
рой уже разводили костер… Че
модан. Вокзал. Швейцария…
…Легкими, воздушными
хлопьями пошел белый белый
снег. Мягкий и пушистый…
Античиркунов
www.antichirkunov.livejournal.com
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