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Каждому ñ крест

Другая страна

Пермяков опять надули. Под общероссийский
´шумокª губернатор Чиркунов и его приспешники
глумятся...

´В Москвето революция!ª ñ писали
пользователи социальных сетей.
Телевизор упорно молчал.

Даже орла перекосило...

«Смотрят с плакатов
гладкие лица,
Смотрят, как женихи на невест.
Как тут не дать им?
Как не влюбиться?
Каждому крест!
Каждому – крест…»
(гр. Рабфак, «Наш дурдом голосует
за всех»)
Губернатор Олег ЧИРКУНОВ может
ликовать: Законодательное собрание
Пермского края получилось послушным
и подконтрольным ему одному.
А это значит, что продолжится эта убо
гая, бессистемная, разрушающая регион
политика… И стар и млад в Пермском
крае совсем скоро ощутят всю тяжесть
этого креста. Он стал еще больше, еще
мрачней.
Продолжится циничная экономия на
бюджетниках и социально незащищен
ных слоях населения, продолжится на
ступление платного образования и плат
ной медицины, продолжится бездумный
распил бюджетных денег на прожекты и
картинки вместо реальных дел, и, конеч
но, с новой силой запляшет на этой раз
рухе культурная вакханалия – пир во вре
мя чумы…

Поглумились над народом
Пока в Москве митингующие дрались
с ОМОНом за свободу, в Перми… возвра
щали «красных человечков». Цинично,
похамски – сразу на следующий день
после выборов. «Человечки» стали сим
волом власти, обнаглевшей до беспреде
ла, полностью потерявшей связь с реаль
ностью. Те, кто поставлен руководить
Пермским краем, показали, что они пле
вали на всех: на президента с премьером,
на министра Юрия ТРУТНЕВА вместе с
«Единой Россией», на оппозицию, на
мнение жителей края. Они играют в свои
игры, у них в распоряжении деньги перм
ских налогоплательщиков, они доят
Пермский край.
Для команды Чиркунова, руководи
теля администрации губернатора Фирду(
са АЛИЕВА, заезжего то ли галериста, то
ли политтехнолога Марата ГЕЛЬМАНА
нет никаких идеологий, кроме одной –
деньги и власть.
Пермяки хотели видеть в парламенте
Окунева – нет, он мешает полноте губер
наторской власти.
Комипермяки хотели видеть в Зак
собрании своего земляка Останина – нет,
он не из команды распильщиков.
Окончание на стр. 12
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Задержание Алексея Навального

Столицы бунтовали. Первый митинг
– 5 декабря – прошел и в Москве, и в
СанктПетербурге. В Москве собра
лось, по разным данным, от 7 до 10 тыс.
человек. Задержано 300 человек. На
следующий день на улицы вновь вы
шли тысячи недовольных. Задержано
600 человек. В третий день студентов,
не желающих сдаваться и вновь заме
ченных на улицах с лозунгами и пла
катами, ОМОН жестоко избил. 30 че
ловек увезла скорая помощь, одного с
проломленной грудью доставили в реа
нимацию.

´Мы существуем!ª
Триумфальная площадь, Тверс
кая, Чистые пруды – к событиям,
происходившим там после выборов,
было приковано внимание всей стра
ны. По крайней мере, тех, у кого есть
доступ в Интернет. Остальные так и
остались в неведении: по централь
ным каналам массовые акции проте
ста не показали.
Известного блогера, оппозиционера,
создателя проектов «РосПил» и «Рос
Агит» Алексея НАВАЛЬНОГО и сопред
седателя движения «Солидарность»
Илью ЯШИНА задержали 5 декабря на

несогласованном шествии, которым за
кончился разрешенный митинг против
фальсификации результатов выборов в
Госдуму. Обоим суд назначил по 15 су
ток административного ареста.
«Они называют нас хомячками. Я –
сетевой хомячок. Я перегрызу глотку
этим скотам, – заявил Навальный в на
чале выступления. – Вы голосовали за
ЕдРо?!» – «Нет!» – дружно отзывались
собравшиеся. «Мы существуем?» –
спрашивал Навальный участников ми
тинга. «Да!» – кричали собравшиеся.
«Мы существуем?!» – переспрашивал
блогер. «Да!» – отвечали ему.
На митинге выступили музыкаль
ный критик Артемий ТРОИЦКИЙ и са
тирик Виктор ШЕНДЕРОВИЧ.

С особой жестокостью
Как верно заметил один из блогеров в
журнале Античиркунова, «митингующи
ми на площади в Москве были преиму
щественно представители... интеллиген
ции! Это тот самый цвет нации, кото
рым гордится любая страна мира. Это их
колошматили дубинками, возили лица
ми по асфальту, избивали в специальных
заках».
Окончание на стр. 12
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Конституционный суд не решил проблему
выборов мэра
После повторного обращения в Конституционный суд граж
данская коалиция «За прямые пермские выборы» получила ответ.
Суд рассмотрел вопрос о принятии или отказе в принятии к рас
смотрению жалобы на решение Пермской городской думы, отме
нившее прямые выборы главы Перми в июне 2010 года. Суд отказал
на том основании, что она не подведомственна ему. По мнению
суда, решение проблемы, поднятой в жалобе, относится к компе
тенции федерального законодателя, именно он должен определить
в законе порядок и форму учета общественного мнения, позволяю
щую объективнее и конкретнее выявлять позицию граждан в отно
шении способа формирования публичных органов власти.
Ответ суда комментирует Сергей МАКСИМОВ, юристконсуль
тант, заместитель председателя Пермской гражданской палаты:
«В рассмотренной ситуации суд не усматривает признаков нару
шения Конституции и предлагает решить проблему путем измене
ния федерального законодательства. Точнее, в законе о местном
самоуправлении установить иные правила избрания главы горо
да, такие, которые бы включали в себя проведение референдума
как наиболее объективной формы учета общественного мнения.
Таким образом, Конституционный суд признал наличие пробле
мы, но посчитал, что не в его компетенции заниматься ее решени
ем. Решения же самого Конституционного суда не обжалуются».

Исполнительного директора ПСК оштрафовали
Должностное лицо «Пермской сетевой компании» (ПСК) ошт
рафовано за прекращение теплоснабжения 28 многоквартирных
домов. Ленинский районный суд Перми подтвердил законность
штрафа, назначенного Пермским УФАС России должностному
лицу ООО «ПСК». Сумма штрафа составила 20 тыс. руб.
Основанием для привлечения должностного лица к админист
ративной ответственности послужил факт злоупотребления ком
панией доминирующим положением путем необоснованного ог
раничения подачи тепловой энергии. Ограничение теплоэнергии
для нужд горячего водоснабжения действовало в период с 27.08.2010
по 06.09.2010 в отношении 28и домов, находящихся в управлении
ООО «УК «Мой дом».
Попытка обжаловать постановление антимонопольного орга
на оказалась безрезультатной – суд пришел к выводу, что заяви
тель, являясь на момент совершения нарушения руководителем
общества (исполнительным директором), обоснованно привлечен
к административной ответственности в соответствии с требовани
ями ст. 14.31 КоАП РФ.

Пожарных наградили за тушение купола
галереи
В Главном управлении МЧС по Пермскому краю наградили
благодарственными письмами сотрудников МЧС, пожарных и
спасателей, принимавших участие в тушении пожара на куполе
Пермской художественной галереи (СпасоПреображенского со
бора). Были награждены и пожарные 1й пожарной части, о кото
рой неоднократно писали «НеСекретно» и «ПО»: начальник кара
ула Игорь БОБЕР и командир отделения Михаил КЫЛОСОВ.
От имени губернатора Олега ЧИРКУНОВА отличившихся со
трудников наградил министр общественной безопасности Игорь
ГОНЧАРОВ.
Начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Олег ПОПОВ под
черкнул, что не имеет значения, есть на пожарных погоны или
нет, главное – исполнять свой долг. Серьезность этих слов трудно
переоценить, но глава краевого МЧС слукавил: зарплаты у крае
вых пожарных намного ниже уровня их коллег, носящих погоны
МЧС. Да и рабочие будни федеральных и региональных пожар
ных сильно отличаются: из разрушающегося здания на ул. Куйбы
шева, 11 федеральную часть давно перевели, но 1я пожарная
часть, находящаяся в ведении краевого министерства обществен
ной безопасности, осталась там. При этом обязанности у всех оди
наковые.
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Зомби
Валерий Сухих меняет пост председателя правительства
на пост спикера Законодательного собрания и оставляет
за собой руководство провалившейся на выборах ´ЕРª.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

На прессконференцию по
хвастать победой пришел сек
ретарь политического совета
Пермского регионального отде
ления партии «Единая Россия»,
председатель краевого прави
тельства Валерий СУХИХ. Стран
ной победой. Если учесть, что на
рушений было масса, и админи
стративный ресурс был задей
ствован огромный. А уж сколько
денег «единороссы» потратили на
предвыборную возню!..
«Против нас были все оппози
ционные партии», – заявил Су
хих. Выходит, против них были
все, а они все равно прошли…
Очевидно же, что в «честной
борьбе».

Спасибо краю
По одному взгляду на до
вольное лицо Валерия Алексан
дровича можно было угадать, что
он связывает с новым этапом
царствования партии большие
политические надежды.
В первую очередь Сухих об
ратился к прессрелизу, уже
розданному журналистам, и, ви
димо, на всякий случай – вдруг
ктото не умеет читать – прочел
вслух вступительное слово из
него, в котором поблагодарил
всех жителей края, оказавших
партии доверие.
«Мы шли на выборы с Народ
ной программой, будем продол
жать ее реализацию, – пообещал
Сухих. – На федеральный уровень
выносится предложение по стро
ительству дороги Белкомур, ре
конструкции трассы Пермь–
Екатеринбург, строительство
спорткомплекса «Орленок» в Пер
ми, реконструкция театра опе
ры и балета».
Отдельно Валерий Сухих от
метил, что выборы предварила
процедура праймериз. Для мно
гих праймериз так и остались не
до конца понятной затеей.

Консолидация
оппозиции
Отложив прессрелиз, Вале
рий Сухих заявил, что нынеш
няя предвыборная кампания
была самой сложной за послед
ние 10 лет, и связал это с дей
ствиями оппозиции: «Все оппо
зиционные партии консолидиро
ванно выступали против «Единой
России», но, несмотря на это, из
биратели сделали выбор в пользу
«ЕР».
Нам хотелось бы напом
нить, что в день выборов кор
респондентами «ПО» были за
фиксированы многочисленные
нарушения (вброс бюллетеней,
подкуп и подвоз избирателей)

на территориальных избира
тельных участках: на Цент
ральном рынке (№ 6), в Киров
ском (№ 3005 и 3006) и Индуст
риальном районах (№ 2933 и
2931) и других.
Валерий Сухих в ответ на эти
вопросы сделал каменное лицо:
«Согласно мнению политологов,
выборы были честные, а сообще
ния о нарушениях не имеют под
собой серьезных снований. Крае
вая избирательная комиссия во
главе с Тамарой САЙДАКОВОЙ
отмечают, что никаких серьез
ных нарушений не было выявлено.
Так что результатам выборов
можно доверять».

Политика ñ
и никаких фокусов
Низкие результаты «ЕР» в
муниципальных районах Сухих
объясняет «электоральной ситу
ацией» и обещает разобраться:
«Мы должны провести внутрен
нее расследование в каждом ок
руге, дать оценку всем членам
партии за участие в предвыбор
ной кампании».
Видимо, комуто не поздоро
вится. То, как Валерий Сухих
умеет дрессировать товарищей
по партии, все помнят по скан
далу на пленарном заседании
Законодательного собрания,

когда Сухих обвинил подконт
рольных ему «единороссов» в
предоставлении оппозиции воз
можности уличить правитель
ство края во лжи (статья «Перм
ских соседей» «Валерий Сухих
признался, что перинатальный
центр не сдан!»).
Сухих пространно добавил,
что над ситуацией надо «серь
езно подумать, поразмышлять».
«Пока мы имеем просто цифры»,
– заключил он, имея в виду ре
зультаты голосования.
По предварительным резуль
татам выборов в краевое Зако
нодательное собрание «Единая
Россия» получит 39 мандатов из
60 – это на 4 места больше, чем
в составе предыдущего созыва:
14 мандатов – по партийным
спискам, еще 25 – по одноман
датным округам.
«Мы не использовали админи
стративный ресурс, – гордели
во сообщил Сухих, – не было ни
каких политических фокусов. По
этому результат Пермского края
– 65й по стране из 83х субъек
тов. Однако поддержка партии
у нас не ниже, чем в среднем по
России!»
Однако статистика накану
не выборов говорила иное: в
Пермском крае поддержку
партии «Единая Россия» оказы
вает традиционно небольшое
количество жителей, а реальный
рейтинг – меньше 30%.

Пермский обозреватель № 49 (548) 10 декабря 2011

страница 3
∑ Новая воронка в Березниках выросла в три раза
∑ Работники ´Абразивного заводаª намерены голодать и перекрывать дороги

АКТУАЛЬНО

читайте на www.nesekretno.ru

О Б С Т А Н О В К А

К О М М Е Н Т А Р И И

Демография:
не с той стороны

Забота ООН о российских
наркоманах, историческая
битва под Москвой и итоги
выборов

Истинная причина вымирания населения Пермского края
носит социальный характер.
АНДРЕЙ ГУСЕВ

Что бы там ни говорили про
экономику, а все же самым на
дежным показателем самочув
ствия общества была и остается
демография. Когда кругом все
плохо, а самое главное – нет веры
в будущее, так и детей никто не
рожает. В этом смысле вся Рос
сия, во всяком случае, большая
ее часть (кроме северокавказских
регионов, разумеется), уже 20 лет
падает в пропасть, дно которой все
время отступает.
Пермский край среди выми
рающих регионов «падал» одним
из первых: если во всей стране с
1991 года население уменьшилось
примерно на 5%, то в Прикамье
– более чем на 10. Однако в пос
ледние годы это падение замед
лилось, в регионе даже появились
территории, где начался прирост.
Правда, пугливый – то есть, то
нет. И вот в 2011 году до «дна» до
летела Пермь – за 9 месяцев это
го года в столице края отмечен
естественный прирост аж на це
лых 27 человек…

Пермь ñ осажденная
крепость?
Город, скорее, напоминает не
цветущий остров, а крепость, где
прячутся от вражеской осады. В
целом за январьсентябрь населе
ние Пермского края уменьши
лось еще на 1886 человек (за тот
же период прошлого года – на
2510 человек). При этом рождае
мость по сравнению с 2010 годом
снизилась на 1,3%, и если год на
зад за 9 месяцев в Прикамье по
явились на свет 27 989 младенцев,
то теперь – 27 636.
Вроде бы снижение неболь
шое, но оно может свидетель
ствовать о том, что «демографи
ческий порыв», вызванный за
ботой товарища Путина о вве
ренном ему народонаселении,
заканчивается, а новых «пряни
ков» типа материнского капита
ла у власти больше нет. К тому
же даже самые заядлые оптими
сты от 2012 года ничего хороше
го не ждут, а в условиях эконо
мической нестабильности, и тем
более «второй волны» мирового
экономического кризиса заво
дить детей както уж слишком
рискованно.
Конечно, в примитивных об
ществах потрясения как раз вы
зывают повышенную рождае
мость как способ увеличения
шансов вида на выживание. Но
нашто регион примитивным все
же не назовешь.
Прикамье – высокоурбанизи
рованный регион, доля городских

жителей в котором за последние
20 лет только увеличилась. А ли
бидо горожан очень сильно зави
сит от новостного потока, толщи
ны кошелька и так далее, закан
чивая уровнем мировых цен на
нефть.
К тому же смертность в крае
как была высокой, так и осталась.
За январьсентябрь этого года в
Прикамье умерло 29 522 челове
ка, и ладно бы все отправившие
ся в мир иной упокоились поче
ловечески, то есть от старости. Но
к болезням системы кровообра
щения и новообразованиям (1 и
2 места в списке причин смерти)
в нашем регионе добавляется тре
тья по «весу» причина – всякого
рода несчастья, которые косят
пермяков почище войны.
Теперь давайте считать:
758 жителей нашего края ушли
из жизни по своей собственной
воле (суицид). 522 чел. покинули
земную юдоль по воле чужой, то
есть стали жертвами убийц,
480 чел. погибли под колесами
автомобилей, 439 чел. отравились
паленой водкой или еще чем по
хуже, 328 чел. сгорели на пожа
рах (чаще всего по причине той
же пьянки), по большей части в том
же самом пьяном виде замерзли
насмерть еще 275 чел., выпали из
окон 252 чел., утонули 214 (итого,
можно сказать, что алкоголь за
9 месяцев убил более 1500 че
ловек!). Наркотики на этом фоне
просто детская забава, потому
что за тот же период отправили
на тот свет только 83 пермяка.
Плюс «повреждения с неопреде
ленными намерениями» (234 чел.),
прочие отравления (200 чел.),
случайные удушения (99 чел.) и
10 женщин, умерших во время
родов.

Что из этого следует?
Что если бы жить в Пермс
ком крае было несколько радо

стней, с преступностью боро
лись бы чуточку энергичнее, за
порядком на дорогах следили
хотя бы малость получше, алко
голиков лечили, а перинаталь
ный центр, оснащенный супер
современным оборудованием,
построили на 2 года раньше, –
большая часть из этих 3894
преждевременно умерших чело
век могла бы жить, а вымира
ние Прикамья давно бы прекра
тилось. То есть хватит винить
наших женщин в том, что они
мало рожают, – истинная при
чина неблагополучной демогра
фической ситуации в нашем
регионе носит социальный ха
рактер, а не собственно демо
графический.
В той же Перми дополни
тельно к 27 душам, перевесив
шим чашу весов между депопу
ляцией и ростом, вполне могла
бы добавиться почти 1 тыс. че
ловек, ушедших из жизни неес
тественным путем. Увы, если в
том, что рождаемость в Перми и
крае будет и дальше оставаться
относительно высокой, есть
очень и очень большие сомне
ния, то в сохранении чрезвы
чайно высокого, даже по срав
нению с соседними регионами,
уровня смертности можете быть
уверены.
А значит, нижняя точка де
мографического падения, кото
рую вроде бы скоро достигнет
Прикамье, может опять отсту
пить в туманную даль, а точнее,
до тех времен, когда в регионе
появится понастоящему дее
способная власть – решающая,
например, ту же демографичес
кую проблему не еще одной по
дачкой вроде краевого материн
ского капитала – в попытке за
ставить женщин еще больше ро
жать, а заботящаяся о том, что
бы рожденных детей меньше
убивали.
Хотелось бы, чтобы это время
наступило как можно скорей.

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 9 декабря.
Антон ЩЕПИН, врач$нарколог:
– Вернулся из Москвы, где прошла ито
говая конференция Управления ООН по нар
котикам и преступности. В ней приняли уча
стие представители федеральных органов
власти, специалисты из регионов, междуна
родные, общественные организации – всего
около 218 человек. В общем, все, кроме Мин
здрава России. Это его принципиальная по
зиция в последнее время, что ООНовские
проекты нам не нужны.
Эксперты оценивают положении России
в этом вопросе как очень плачевное. Мы со
здаем для всего мира угрозу заражения ВИЧ,
СПИД, наркоманией. У нас нет современной системы лечения и
реабилитации. При этом, скорее всего, будет законодательно за
креплено принудительное лечение, а если человек будет продол
жать употреблять, то его посадят в тюрьму.
Профессора с высокой трибуны так и сказали, что мы обрека
ем наркопотребителя на репрессии. Потому что у нас он не имеет
возможности получить качественную медицинскую, психологи
ческую и социальную помощь. То есть человек рано или поздно
окажется в тюрьме. Это решение проблемы?
ООНовцы показали нам, как работает весь мир, привезли свои
практики, которые построены главным образом на профилакти
ке, обучили людей. Но сейчас они уходят из России. И главная
причина – это противодействие Минздрава, и конкретно Татьяны
ГОЛИКОВОЙ. Так что пока никаких перспектив в решении этой
проблемы я в России не вижу, к сожалению.
Наталья НИКИТИНА, бывшая заведую$
щая детским садом:
– Что действительно взволновало – это
итоги выборов. Из всех событий за неделю
меня потрясли акции протеста и сопротивле
ние властям. Готова поддержать «снежную
революцию» – прицепить на одежду белый
бантик.
А так – мы умеем быть счастливыми каж
дую минуту. Самое главное – умение разви
вать себя, несмотря ни на что, и быть в курсе
всех событий.
Борис ГУЛЯЕВ, отец погибшего в «Хро$
мой лошади»:
– Первое, что явилось главным на про
шедшей неделе, это открытие памятного зна
ка погибшим в ночном клубе «Хромая ло
шадь»…
И второе, что взволновало, это первичные
результаты прошедших выборов. «Единая
Россия» проиграла, а не заняла первое место!
Обо всех акциях протеста можно узнать из
Интернета, раз по телевизору их не показы
вали.
Игорь ТЮЛЕНЕВ, секретарь правления Союза писателей России:
– Не был в Перми примерно полмесяца,
поэтому был оторван от нее. Жил и работал
под Москвой – в Переделкино. И самым
главным событием для меня стала памятная
дата – 70летие битвы под Москвой, к кото
рой мы издали двухтомный сборник стихов,
туда вошли и мои стихи. Именно в эти дни,
70 лет назад, мы погнали немцев изпод Мос
квы!
И конечно, взволновали выборы. Хотя
всех акций протеста в Москве по телевизору
не показывали. «Единая Россия», с одной сто
роны – вновь победила, а с другой – проиг
рала. Я бы лично хотел, чтобы коммунисты получили больше голо
сов. Они молодцы, а «Единая Россия» облажалась.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212– 03– 71. E– mail: permoboz@permoboz.ru
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П О С Т C К Р И П Т У М

Обращение к руководителю
ГУ МВД по Пермскому краю
4 декабря 2011 года на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю опубликован пресс>релиз
´Обращение руководства ГУ МВД России по Пермскому краю к средствам массовой информацииª
(http://www.guvd.perm.ru/).
В нарушение требований зако
на «о молчании» прессрелиз, в ко
тором содержится негативная ин
формация в отношении штаба
партии «Яблоко» и ее кандидатов
в депутаты, размещен в открытом
доступе до 20.00 м. в. (п. 4 ст. 62
Федерального конституционного
закона от 28.06.2004 № 5ФКЗ «О
референдуме Российской Феде
рации» – «Проведение агитации
по вопросам референдума в день,
предшествующий дню голосова
ния, и в день голосования запре
щается».
Оценку этому факту, если «яб
лочники» подадут заявление,
должна дать краевая избиратель
ная комиссия и Управление Фе
деральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуни
каций по Пермскому краю.
Оценку автору прессрелиза
должен дать только один человек
– начальник Главного управления
МВД РФ по пермскому краю ге
нерал ВАЛЯЕВ Ю.К.
Учитывая, что в системе МВД
РФ жестко действует принцип
единоначалия, я обращаюсь с во
просами персонально к Юрию
Константиновичу Валяеву, а не к
размытому коллективу под назва
нием «руководство ГУ».
ПЕРВОЕ. Какой нормой Уго
ловнопроцессуального кодекса
регламентируется право делать
по только что начатому производ
ством уголовному делу следую
щий безапелляционный вывод:
«Нет сомнений только в одном:
нападавших было четверо, а не
восемь, как продолжают настаи
вать некоторые СМИ»? А если в
ходе следствия выяснится, что
нападавших было трое или иное
количество? Если Вы разрешили
прессслужбе составлять обвини
тельные заключения по уголов
ным делам, то пусть это делают
по материалам дела, а не по ут
верждениям «некоторых СМИ».
Так вот, сообщаем, что трое граж
дан – Сухорученков, Абрамов и
Кудрявцев, допрошенные следо
вателем в качестве потерпевших,

Владислав Сухорученков

не растерявшиеся, оказавшие ак
тивное сопротивление, утвержда
ют (дают подробное описание
преступления), что нападавших
было не менее 6 человек. Но ав
тором прессрелиза все сомнения
заранее исключены.
ВТОРОЕ. Каким приказом
МВД России регламентировано
обсуждение содержания статей в
газетах и тиражей этих газет от
имени «руководства ГУ»?
Гражданским кодексом РФ
Вашему ведомству предоставле
но право опубликовать в любом
СМИ Ваш ответ на размещен
ный там материал либо потребо
вать публикации опровержения
недостоверных сведений (ст.
152). При Вашем предшествен
нике, уважаемый Юрий Кон
стантинович, ГУВД подавало
иски о защите деловой репута
ции на пермские газеты, в том
числе на «Пермский обозрева
тель», и, как правило, проигры
вало их. Мы бы хотели выяснить,
по Вашему распоряжению или
самостоятельно прессслужба
управления решила вместо ци
вилизованного решения споров
заняться публичной перепиской
со СМИ.
Вашими «…впечатлениями о
том, что таким СМИ, как «Перм

ский обозреватель», не хватает
«крови», в том смысле, что было
бы ее больше – значит, больше
скандальчиков, больше тираж»,
Вы вольны делиться со своими
родственниками и знакомыми, но
не на сайте правоохранительного
органа в форме официального за
явления. Тем более, что автор
прессрелиза от Вашего имени
дает рекомендации, о чем следует
писать, а о чем не писать пермс
ким СМИ: «По мнению ГУ МВД
России по Пермскому краю, по
иск причинноследственных свя
зей, освещение обозревателями
серьезных социальных проблем
было бы более благородным делом,
чем поиск «стрелочников», в дан
ном случае и на ниве избиратель
ной кампании – сотрудников по
лиции». Напоминаю, что, в соответ
ствии со ст. 3 и 4 Декларации о сво
боде политической дискуссии в
СМИ, принятой 12 февраля 2004 г.
на 872м заседании Комитета ми
нистров Совета Европы, «государ
ственные должностные лица мо
гут быть подвергнуты критике в
СМИ в отношении того, как они
исполняют свои обязанности, по
скольку это необходимо для обес
печения гласного и ответственно
го исполнения ими своих полно
мочий».

Владислав Абрамов

ТРЕТЬЕ. Как раз об исполне
нии полномочий.
Большая часть статьи «Кро
вавые выборы» в газете «Перм
ский обозреватель» от 02.12.2011
была посвящена событиям, пред
шествовавшим нападению на
Сухорученкова. Там сказано,
как он за три(!) недели до собы
тий написал заявление о теле
фонных угрозах физической
расправы, а также о заявлении
от 25 ноября – о слежке за ним,
с указанием следивших и номе
ров их автомашин. Более того, в
указанный день эти лица были
задержаны сотрудниками охран
ного предприятия «Альфа» и пе
реданы в отдел полиции № 6 г.
Перми. Об этом в прессрелизе
ни слова. А ведь здесь газетой и
выявлена та самая «причинно
следственная связь», на поиск
которой Вы нас нацеливаете. Ибо
как можно объяснить, что пусть
«четверо», пусть «бытовых хули
ганов» знали потерпевших, зна
ли точный адрес съемной квар
тиры и до минуты точно знали,
когда Сухорученков приедет
туда?
Водитель автомашины, доста
вившей потерпевших к дому,
ждавший возвращения охранни
ка, утверждает, что в подъезд
никто не входил. Это же подтвер
ждает консьержка. Протоколом
осмотра места происшествия за
фиксировано отсутствие на лест
ничной площадке и лестнице ка
кихлибо следов длительного
пребывания группы людей. Веро
ятностный вывод – преступники
знали, что Сухорученков едет до
мой.
В прессрелизе написано, что
по поводу «бытовой» версии на
падения «у полиции есть со
мнения, которые развеются при
задержании четвертого участни
ка». Да уж вряд ли! Вы же под
робно информировали того, чет

вертого, еще не задержанного
преступника о том, что говорят его
подельники, и какие показания
ему надо давать.
ЧЕТВЕРТОЕ и самое возму
тительное в прессрелизе.
Это публичное заключение о
кандидате в депутаты от партии
«Яблоко» Ивановой, пожилой
женщине, ставшей в результате
преступления инвалидом, как о
личности, «качества и свойства
которой, ненадлежащее поведе
ние и специфические отношения
с преступником способствовали
причинению ей вреда (в упомяну
той в тексте науке виктимологии
это называется индивидуальной
виктимностью)». Какой эксперт
криминолог и по каким докумен
там успел сделать такой вывод? И
кто разрешил предать огласке эти
персональные сведения, даже
если они достоверные?
В прессрелизе в качестве уп
река рассказано, как легкомыс
ленный предвыборный штаб «Яб
лока» принял на работу водителем
человека шесть раз судимого, в т.ч.
за грабежи и разбои. И далее –
«При создании таких условий
мужчина, 6 раз судимый за грабе
жи, даже теоретически, не мог не
совершить этого разбоя, что он и
сделал». Не обращая внимания на
безграмотное смысловое постро
ение фразы, задаем Вам следую
щие вопросы:
Должны ли органы полиции
осуществлять в отношении реци
дивиста мероприятия в соответ
ствии с федеральным законом от
06.04.2011 64ФЗ «Об администра
тивном надзоре за лицами, осво
божденными из мест лишения
свободы»?
Обязаны ли сотрудники уго
ловного розыска осуществлять за
квалифицированными рецидиви
стами оперативноагентурное на
блюдение, а служба участковых
инспекторов в отношении них –
профилактические мероприятия?
Вопросы риторические.
А последний вопрос будет конк$
ретным.
Уважаемый Юрий Констан
тинович, если Ваши подчиненные
вместо своевременной реакции на
заявления об угрозах, незаконной
слежке и подготавливаемых пре
ступлениях, пусть и совершенных,
потому что преступник ну просто
вытерпеть уже не мог, будут уп
ражняться в эпистолярном жан
ре, публикуя подобные прессрелизы,
то не начать ли редакциям перм
ских СМИ предотвращать и рас
крывать преступления?

Учредитель медиагруппы
«Пермский обозреватель»
И. А. ГРИНБЕРГ
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∑ ´Она прошла через весь пожарª
∑ Директор галереи покидает свой пост
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читайте в интернет газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

Н А Р У Ш Е Н И Я

Вам и не снилось
Казалось, партия жуликов и воров уже не сможет нас удивить, но день голосования показал,
что нет предела ´совершенствуª.
тация не пронумерована, не подшита –
грубейшие нарушения законодательства.
Мы все это зафиксировали. Я уверен, что
по этим фактам будут возбуждены уго
ловные дела. Дальше уже некуда – такое
безобразие и беззаконие».
Председатель УИК Вера АРТЕМИ$
ХИНА, заместитель гендиректора ЗАО
«Центральный рынок», препятствовала
работе журналистов, требовала затереть
видео и отрицала, что нарушает закон:
«Ктото это называет подвозом, а кто
то – организацией. У нас есть филиалы
рынков. Избиратели, например из Дагес
тана, приезжают в октябре, а уезжают в
конце декабря. Они воспользовались своим
правом».
На этом участке голосовал и сын Оле$
га ЧИРКУНОВА, приехавший из Щвей
царии. Ночью на этом участке за каж
дым шагом председателя уже следили и
журналисты, и наблюдатели. Поэтому
урны не вскрывали почти до утра. Види
мо, ждали, пока все заснут.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

«Плохое дело охаивать не будут,
значит выборы были хорошо
организованы и прошли на высоком
уровне»
Владимир Чуров,
председатель ЦИК
Пермский край и раньше не сильно
радовал Москву результатами голосова
ния за «ЕдРо». А когда во главе списка
появился губернатор – судьба правящей
партии вообще оказалась под угрозой.
Приехал «паровоз» Юрий ТРУТНЕВ, все
еще спекулирующий на симпатиях к нему
десятилетней давности. Но услышал от
земляков все, что давно накипело. Стало
понятно, без фальсификаций им не све
тит. И началось…

Спасибо, внучка!
Первыми жертвами вакханалии
«ЕдРо» на нынешних выборах стали те,
кому они, в общемто, обязаны всем. Те,
кто спас страну от фашистов, построили,
выучили, вырастили и надеялись если не
на свою спокойную старость, то на счаст
ливое будущее детей. Воспользоваться
наивностью пожилых людей – это для
партии власти, видимо, норма. Так, в Ку
куштане за две недели до выборов к по
жилым людям приходила почтальон с бюл
летенями, просила проголосовать за «Еди
ную Россию»:
– Нам не платили, нет. А вот соседям,
говорят, платили. К нам почтальон пришла,
а еще из соцзащиты были, говорили, что
надо за «Советскую Россию» голосовать.
– За «Единую Россию»?
– Ну, да, за нее. Ну, дедушка проголо
совал и за себя, и за меня, – рассказала
ветеран труда, инвалид.
– А как он за васто проголосовал? Вам
даже расписаться нигде не дали?
– Нет.
– А Вы знаете, что выборы сегодня?
– Да вроде слышала, но мыто уж про
голосовали… две недели назад…
Старики, инвалиды, больные люди, ко
торые обычно не могут дождаться помощи
от социальных служб, в эти дни удивля
лись заботе милосердных «внучек».
В Мотовилихинском районе Перми на
участок № 3223 списки всех больных лю
дей поступили из отдела соцзащиты. Ока
залось, что в состав каждой УИК района
включены сотрудники районного отдела
соцзащиты и администрации района.
Как пояснил наблюдатель, два члена
УИК пошли с урной по квартирам. По до
роге к ним присоединилась некая дама и
ходила вместе с ними. Когда пожилые
люди просили помочь отыскать графу в
бюллетене, она сразу указывала им только
одну – «Единая Россия» и кандидата –
Бойченко.
Как выяснилось, эта женщина – по
мощница скандально известного депутата
Пермской городской думы Ирины ГОРБУ$
НОВОЙ.
Константин ОКУНЕВ: «У нас ведь по
жилые люди доверчивые, порядочные. Мне
они рассказывали, что от имени Бойченко
им дали по 300 руб., ну, как они могли обма
нуть, не пойти и не проголосовать за него?
Последнее время с ними мало кто обща
ется, а здесь уделили внимание – и обманули.
Они ведь не понимают, что те, кто их под

купил, ничего для них и их детей в будущем
не сделают».

Накануне
3 декабря на УИК № 2943, во время
подготовки ко дню голосования, члену ко
миссии с правом решающего голоса от
партии КПРФ Татьяне ВЕДЕРНИКОВОЙ
предложили подписать пустые протоколы
голосования:
«Передо мной положили свернутые по
полам бумаги и сказали, чтобы я поставила
свою подпись. Я не поняла вообще, что про
исходит. Мне сказали, что это для того,
чтобы потом не сидеть ночью. Там уже
стояли подписи других членов комиссии, но я
отказалась это делать».
Оказалось, что для председателя УИК
Зои НЕКРАСОВОЙ и секретаря комиссии
Галины БОЛДУЕВОЙ – это нормальное
явление: «А какой в этом криминал? Мы все
гда так делаем. Я ведь объяснила Татьяне
Ивановне, что это делается для удобства
людей, мы ведь потом все еще раз проверим…
Ну, хотите я сейчас при вас их порву?»
После этого Галина Болдуева взяла
часть протоколов и порвала их, еще не
сколько остались у нее в папке.
Председатель комиссии реагировала
на происходящее спокойно. Все присут
ствующие, в том числе и члены других
УИКов, накинулись на Татьяну Ведерни
кову и начали обвинять в том, что она са
ботирует выборы.
Татьяна Ведерникова: «Я участвую в вы
борах первый раз, а у вас уже сплоченная
команда. Вы все бывшие или настоящие ра
ботники завода «Минеральные удобрения».
Конечно, мне вас не перекричать, но я счи
таю, что действую по закону.
Вы изначально пытались исключить меня
из работы комиссии. Когда я сегодня подо
шла за удостоверением, председатель мне
сказала: как ты достала уже!»
Напомним, по Индустриальному одно
мандатному округу № 6 баллотировались
кандидаты: Ильяс ДОЛГОВ от КПРФ,
Юлия НИКОЛАЕВА от ЛДПР, самовыдви
женец Эдуард ОЩЕПКОВ и «единоросс»
Геннадий ШИЛОВ. Угадайте, кто победил?

Штурм
«То, что начало происходить с утра
4 декабря, не поддается никакому описа

нию, – говорит один из кандидатов Вла$
димир ГРЕБЕНЮК. – В Кировском и
Дзержинском районах к участкам № 2843
и 2837 округа № 2 избирателей подвози
ли на автобусах. У школы № 34 был «па
зик» А190КМ с логотипом «КАМ
КАБЕЛЬ».
В микроавтобусе ГАЗ 3210 № 452 было
25 человек уже с открепительными удос
товерениями. Я уверен, что и за одноман
датника голосовали по открепительным,
что категорически запрещено законом.
99 человек не занесли в протокол – как
им выдали бюллетени?
Член УИК с правом решающего голоса
от КПРФ Марина ДУБРОВИНА выступи
ла с протестом, но ее мнение даже не за
несли в протокол.
48 человек проголосовали без открепи
тельных удостоверений. Итого, по Киров
скому району по открепительным прого
лосовали 700 человек, а в Дзержинском, по
этому же округу, – 1400! Всего 2100. Всех
привезли из Орджоникидзевского района.
Было очень много молодых людей. Они не
скрывали, что им заплатили, чтобы они
проголосовали за «Единую Россию».
Журналист газеты «Искра» за руку
поймал одного такого и привел в полицию,
чтобы с него взяли объяснения. Все эти ма
териалы в Дзержинском УВД и крайизбир
коме».
На участках № 3447, 3448 и 3449 и в
школе № 76 был также подвоз избирате
лей.
Галина СЛАУТИНА, кандидат по спис$
ку партии «Яблоко»: «На избирательном
участке в школе № 6 была запущена «кару
сель». Туда на автобусах привозили людей с
Гайвы и из Кировского района, они голосо
вали по открепительным талонам. Есть
фотографии.
Запущена массовая фальсификация!
Такого давно не было!»

Пароль: 3108
Но первое место по популярности в
этот день отдаем участку № 3108. Он раз
мещался на Центральном рынке. Подво
зить избирателей к месту голосования
стали еще вечером. Коммунисту Алексею
БЕССОНОВУ удалось сделать видеома
териал: «Около 2 тыс. избирателей голо
суют без открепительных удостоверений,
просто по заявлению. Потом начались под
возы, партиями везут и везут… Докумен

Подкуп
Заявление в полицию было написано
в Орджоникидзевском районе от партии
«Справедливая Россия». Уполномочен
ный представитель М.М. КАТАЕВА со
общила, что «на территории избиратель
ных участков, расположенных в Орджо
никидзевском районе, группа неустановлен
ных молодых лиц ходит по улицам района
и предлагает по 500 руб. за голосование за
Трутнева и Бурнашова. Также был орга
низован подвоз избирателей, проживающих
в Кунгуре и Перми, для голосования по от
крепительным удостоверениям. Сбор изби
рателей осуществлялся в день голосования
в 7.30 по адресу: г. Кунгур, ул. Нефтяни
ков, 2, где они получали оплату за голосо
вание. Вывозили избирателей автобусом с
г/н А958 ВВ».
Людей заманивали деньгами, поили
водкой, встречали на улице, провожали
до участков, заводили в кабинки. В МСЧ
№ 4 пациенты вообще не нашли себя в
списках избирателей. Видимо, за них уже
поставили галочки.
Позорное участие в фальсификации
приняли, к сожалению, и педагоги.

Итоги
Невозмутимая председатель краевой
избирательной комиссии Тамара САЙДА$
КОВА на подведении итогов выборов за
явила журналистам, что не считает эту
кампанию «грязной», так как нарушения
были, но это еще надо доказать. А в це
лом все прошло нормально.
Видимо, поэтому все партии, кроме
«ЕдРо», заявили о том, что будут оспари
вать итоги голосования.
Кандидаты также намерены подать
параллельные иски в суд. Хотя вряд ли в
России отменят результаты. Впрочем,
возможно, что такое требование выдви
нут международные организации, кото
рые также возмущены очевидной неле
гитимностью победы правящей партии.
Пермский край в день голосования
стал только отражением того, что проис
ходило по всей стране. Такой массовой
фальсификации выборов страна еще не
знала. Как выразился депутат Госдумы,
зампредседателя совета ГД по безопас
ности Геннадий ГУДКОВ: «Это смесь ис
терики с наглостью».
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Одумайтесь!
Константин Окунев ñ безусловный лидер выборной кампании, гроза ´чиркуновскойª власти,
обеспечивший коммунистам небывалую победу, ñ остался без мандата.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

«А у дельфина взрезано
брюхо винтом!
Выстрела в спину
не ожидает никто».
Вл. Высоцкий, «Парус»
Для него это была самая на
пряженная кампания за годы по
литической борьбы, но это стоило
того. На примере Окунева «чир
куновская» команда наглядно по
казала пермякам – она способна
на все.

Безумные человечки
Константин ОКУНЕВ: «Еще ле
том Чиркунов засылал ко мне «хо
доков». Они предлагали деньги на
проведение кампании, обещали, что
«расчистят» любой округ, – я по
лучу голоса и попаду в парламент.
Но для этого я должен был отка
заться от объединения с коммуни
стами».
Союз с коммунистами, дей
ствительно, был событием в по
литической жизни. Одна депутат
ская группа «Солидарность»,
пусть и с вполне харизматичны
ми лидерами, не могла сопротив
ляться безумному парламентско
му большинству, хотя и многое
удавалось. Другое дело – встать
под одни знамена с партией, ко

рам, тем заметней ощущалась па
ника в «команде». Популярность
Окунева, а значит и коммунистов,
росла как снежный ком. Огром
ный баннер, размещенный на
центральной площади города, рас
страивал жуликов и воров так же,
как красная тряпка быка. И тогда
Пермь узнала, что ребята находят

´Они думают, что если
в парламенте не станет Окунева,
то они будут жить спокойно
и хорошо. Но людей>то
не обманешь!ª
торая на федеральном уровне пе
реживает второе рождение. Это
серьезная угроза тем, кто довел
край до ручки и вцепился во
власть, как в золотую жилу. Оку
нев попал в списки, но зарегист
рировался и как одномандатник.
В отличие от «единороссов» (кото
рые понятия не имеют, что такое
работа на выборах, борьба за каж
дый голос избирателя, реальный,
а не дутый рейтинг доверия насе
ления) Окунев мог не переживать.
Ленинский район и Мотовилиха
уже давно – его территории. Со
всем не допустить до выборов из
за якобы недействительных под
писей, как в старые добрые вре
мена, не получилось. Но отмени
ли регистрацию изза пресловутых
«красных человечков» и других
позорных артобъектов города,
фото которых он использовал в
агитационных материалах. Район
ный, а затем, естественно, крае
вой суд Окунева сняли.

Жажда крови
Чем ближе дело шло к выбо

ся в том «нежном» возрасте, когда
без устали хочется рисовать не на
бумаге, а на обоях. Было бы любо
пытно посмотреть видео с камер
наружного наблюдения. Но, на
верное, сейчас его изучает поли
ция, которая скоро поймает и на
кажет ночных альпинистов. Даль
ше было уже не до смеха, когда
они без всякого цивилизованного
предупреждения хозяина начали
демонтировать щиты.
Константин Окунев: «Мой сын
проезжал мимо и увидел, что кто
то пытается сорвать плакаты. Он
заблокировал выезд машины с это
го места. Тогда к нему подошел не
известный мужчина и ударил его
монтировкой по руке. Как мне уда
лось выяснить, мои щиты снимали
по устному распоряжению замгла
вы администрации Надежды КО
ЧУРОВОЙ. Какое отношение она
имеет к благоустройству – непо
нятно. Работает какойто подряд
чик, без всякого договора. Правда,
потом на место привезли распоря
жение крайизбиркома за подписью
Тамары САЙДАКОВОЙ о том, что
в интересах партии «Единая Рос

сия» снимается наглядная агита
ция Константина Окунева».
Решения КИК в отношении
Окунева постоянно появлялись
ближе к полуночи. Так, газета
«Настоящие соседи» была зареги
стрирована в 17.00, а в 23.00 ее
признают незаконной агитацией.
И тут же полиция вскрывает чу
жие помещения, уносит 3 тысячи
экземпляров. Но всего их было 200
тысяч. Так что люди все равно уз
нали правду. И 2тысячный анти

Т

Р

И

Б

У

Н

чиркуновский митинг – подтвер
ждение тому, что население зна
ет, кому оно обязано своим бед
ственным положением.
Константин Окунев: «Они дума
ют, что если в парламенте не бу
дет Окунева, то они будут жить
спокойно и хорошо. Но людито ви
дят, что вокруг происходит. Их
больше не обманешь передачами по
телевизору».
Кстати, о телевизоре. Как
обычно, была подключена тяжелая
артиллерия в виде местного губер
наторского канала, где с утра до
вечера поливали Окунева грязью.
Он, кстати, уже выиграл суд по
клевете у нескольких изданий.
Как же надо было струхнуть, что
бы устроить такую травлю всего од
ному человеку!
Константин Окунев: «Чиркунов
в прямом эфире «Рифея» почти при
знался, что имеет отношение к
тому, что происходило. Он начал
говорить, что есть настоящие
коммунисты, а есть ненастоящие.
Как раз это и был один из аргумен
тов черных пиарщиков в отноше
нии меня».
Но, видимо, и это не действо
вало, – рейтинг «заказухи» уже
давно не тот, что раньше. И мень
ше, чем за неделю до дня голосо
вания, истерия достигла своего
апогея: власть опустилась до фи
зической расправы с неугодными.
Были жестоко избиты начальник
предвыборного штаба КПРФ Вла$
дислав СУХОРУЧЕНКОВ из
Тулы, его охранник и помощник.
Окунев поднимает СМИ, откры
то называет заказчиков преступ
лений, не думает о личной безо

пасности, но пытается спасти
КПРФ. Точно так же работает и в
день голосования, уже накануне
поднимая шумиху изза фальси
фикаций на участках.
И все – в копилку коммунис
тов, чья программа ему оказалась
близка, на чью поддержку – ради
благополучия пермяков! – он так
рассчитывал.

Контрольный выстрел
Коммунисты победили с ре
зультатом больше 20% – в отли
чие от 8% в прошлые выборы. Они
получили 7 мандатов, но для пер
мяков эта победа стала горькой.
Константин Окунев не проходит
в Законодательное собрание
Пермского края по спискам
КПРФ. Место в парламенте по
лучили Владимир КОРСУН, Ген$
надий КУЗЬМИЦКИЙ, Вадим
ЧЕБЫКИН, Павел МАКАРОВ,
Евгений ЖЕЛОБОВИЧ, Андрей
СТАРКОВ. То есть человек, вытя
нувший местное отделение из не
бытия, остался не у дел.
Без договоренностей с «ко
мандой» дело не обошлось. Толь
ко там смогли придумать этот
изощренный садизм. Ведь когда
бьют «они» – это честь для оппо
зиционера, а когда удар в спину
получаешь от товарищей – это
уже больно. Но главное, постра
дали пермяки, проголосовавшие
за КПРФ изза Окунева. Их об
мануло не только «ЕдРо», украв
шее голоса, но и коммунисты, не
пустившие их лидера в парла
мент.

А

Верните Окунева!
Обращение многодетных родителей Пермского края
к региональному и центральному комитетам КПРФ
Ни для кого не секрет, что
люди голосуют не за конкретную
партию, а за лидеров этой партии,
за тех людей, которым они дове
ряют, за которыми они готовы
идти. Именно так произошло в
Пермском крае.
Многочисленное объединение
многодетных родителей в процес
се разработки законопроекта «…о
выделении земельных участков»
общалось со многими депутатами
Законодательного собрания края.
Первым на наш призыв о помощи
откликнулся Константин Окунев,
который выступил в нашу защи
ту, что привлекло внимание депу
татов Законодательного собрания.
Мы, многодетные родители,
видя реальное отношение влас
тей к нашим проблемам, с осто
рожностью относимся к громким
словам и обещаниям. Однако при
общении с Окуневым мы увиде
ли реальную поддержку, этот че
ловек сумел завоевать наше до
верие.

Мы готовы поддержать его как
лидера, как человека с сильным
характером, человека, который
держит свое слово, и неважно,
баллотируется он от одномандат
ного округа, либо в составе какой
нибудь партии. Если его позиция
близка к позиции КПРФ, значит
нам по пути с этой партией. По
этому большинство многодетных
родителей отдали свои голоса за
КПРФ, поскольку Окунев чис
лился в ваших списках.
Не увидев его фамилии в
списке депутатов Законодатель
ного собрания шестого созыва, мы
в недоумении, и не знаем, как
расценить поступок – как досад
ное недоразумение или как обман
надежд избирателей, поддержав
ших КПРФ на выборах. Если это
досадное недоразумение, то Оку
неву немедленно будет выдан один
из двух свободных мандатов, в
противном случае мы расценива
ем такие действия как умышлен
ный обман избирателей, подры

вающий авторитет местных лиде
ров партии и авторитет партии в
целом.
И если это обман, то в боль
шей степени – обман избирате
лей. И если партия, которая, еще
не начав работать, уже злоупотре
била доверием избирателей, то та
кая партия не заслуживает нашей
поддержки на президентских вы
борах.
Мы верим, что КПРФ дей
ствует во благо российского наро
да, а значит, услышит наш голос и
даст право представлять партию
народным избранникам, которым
доверяют избиратели, и партия бу
дет представлена в Законодатель
ном собрании Пермского края до
стойными лидерами. И представ
лять голос народа будут те лиде
ры, которым доверяет этот народ.
Поскольку мы признаем сво
им лидером Окунева, очень ждем
появления его фамилии в списках
депутатов Законодательного со
брания.
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Константин Окунев: «Сейчас
коммунистам надо очень хоро
шо подумать, прежде чем де
лать какието шаги. У них по
явился шанс доказать пермякам,
что они действительно хотят
представлять их интересы. По
тому что, если они подведут
людей сейчас, то в следующий раз
получат опять свои 8%, и тогда
всю пермскую ячейку просто раз
гонят.
Пока еще не все решено. Но кто
сказал, что я вообще соглашусь на
их мандат, если они мне его пред
ложат? Кто сказал, что я хочу
иметь с этой властью чтото об
щее? Ведь я разговариваю с людь

денег разворовал в КомиПермяц
ком округе, и после этого не ме
няется ничего, то есть ли смысл
там находиться?
Но я не ухожу из политики, в
любом случае. Может быть, смо
гу сделать даже гораздо больше,
чем раньше!»

Что ждет страну
Константин Окунев: «Хочу
всем сказать: одумайтесь! Власть
загнала протест внутрь страны,
это большая ошибка. Нельзя у ки
пящего чайника зажимать и
крышку, и носик. Он взорвется.

´Я не ухожу из политики.
В любом случае, мне есть,
чем занятьсяª.
ми, и они не делят депутатов на
хороших и плохих. Они считают,
раз приняли такой закон, значит,
и ты за него голосовал.
В том парламенте я мало что
мог изменить. Когда я в течение
получаса доказываю депутатам с
цифрами в руках, кто и сколько

В стране нужно создавать ко
алиционное правительство, нужен
парламент, где будут возможны
дискуссии. Нужно объединяться с
левыми. Я против революции, но
всегда пытался доказать, что
нужно решать проблемы, а не за
малчивать.

Власть не чувствует, что ее
электорат уходит, а новое поко
ление их не приемлет. Путин се
годня понял, что на президентс
ких выборах он не победит без
фальсификаций. Но что тогда
начнется в стране? Все постра
дают. Поэтому, пока есть вре
мя, – надо делать выводы, надо
отпустить ситуацию, дать сво
боду, а не совершать очередные
глупости».

О будущем
Константин Окунев: «Мне есть
чем заняться. Нанесен серьезный
удар по бизнесу, теперь я должен
выйти из этого положения с наи
меньшими потерями. Меня не ви
дит семья, а у меня четверо де
тей. Младшему сыну всего 1,5 года.
Самый интересный возраст, и я
хочу принимать более активное
участие в его воспитании.
Хочу сказать жителям Перми
и Пермского края, чтобы они не
боялись высказывать свое мнение,
чтобы они принимали участие в
митингах, чтобы они ходили на
выборы. Ведь если бы явка была не
48, а 60%, то, возможно, «ЕР»
даже с фальсификациями не полу
чила бы этих голосов!»

´Это было бы предательствомª

Игорь АВЕРКИЕВ, председа$
тель Пермской гражданской па$
латы, – о политической надеж$
ности пермских коммунистов:
– Пермские коммунисты

раздумывают, отдавать ли один
из плавающих мандатов Кон
стантину Окуневу. Я бы на их
месте не особенно раздумывал.
Отказ Окуневу в плавающем
мандате стал бы беспрецеден
тным для Перми электораль
ным предательством и дискре
дитировал бы на ближайшие
годы любые коалиционные со
глашения с пермскими комму
нистами.
На прошлых выборах в За
конодательное собрание перм
ская КПРФ набрала 8% голосов,
а на этих выборах 20% – неве
роятный рост! И все понимают,

что в значительной степени
этим ростом коммунисты обяза
ны Константину Окуневу, его
электорату и тем протестным
пермякам, которых задело бес
пардонное отстранение Окуне
ва от выборов заговорщическим
тандемом ЧиркуноваГельмана.
Причем, голосуя за коммунис
тов изза Окунева, люди зачас
тую шли поперек собственных
идеологических предпочтений,
а это дорогого стоит. Поэтому,
если пермские коммунисты пре
дадут Константина Окунева,
вспышка местного антикомму
низма им гарантирована.

Дмитрий СТРОВСКИЙ:
´Общество начинает выходить из оцепененияª

Профессор Уральского феде$
рального университета им. Б.Н.
Ельцина, доктор политических
наук Дмитрий СТРОВСКИЙ про
комментировал «Пермскому
обозревателю» итоги выборов.
– Результаты минувших
выборов свидетельствуют о том,
что российское общество начи
нает постепенно выходить из
состояния оцепенения. Фор
мально на политической сцене
остались все те же игроки, но
роли между ними начинают ме
няться.
Общее число голосов за «ЕР»
уменьшилось более чем на 10%,
по сравнению с выборами 2007

года. Свердловская область в
этом отношении побила все ре
корды: «ЕР» здесь заняла второе
место, уступив первенство
«Справедливой России». При
этом количество голосов, подан
ных за «Яблоко», превысило 4%,
что также подтверждает обнов
ленную расстановку сил.
Но дело не только в цифрах.
Заметно, что накануне выборов
люди выражали открытое недо
вольство политикой «ЕР», об
суждая вопросы текущей жиз
ни в магазинных очередях, в
СМИ (чего прежде не наблюда
лось).
Очевидно, что если внутри
политический курс правитель
ства и дальше окажется без из
менений, можно ждать откры
тых конфликтов между обще
ством и властью. Жаль, что сама
власть оказывается не в состоя
нии предложить конструктив
ные пути выхода из сложившей
ся ситуации. Впрочем, она и не
пытается это делать.
Несмотря на названные
тенденции, «ЕР» все же полу
чила абсолютное большинство

в Госдуме. Поэтому проводи
мый нынешним правитель
ством курс после выборов не
изменится.
Руководство не нацелено на
дискуссионное обсуждение воп
росов, сознательно замалчивает
проблемные вопросы жизни об
щества, не готово к решитель
ным действиям по обузданию
коррупции и устранению дру
гих, понастоящему серьезных
для России проблем.
Заявления чиновников выс
шего уровня по этим темам – не
более чем бутафорские жесты.
По этой причине я не верю в ут
верждения гна Путина о том,
что только нынешняя власть мо
жет успешно реализовать нача
тые социальноэкономические
реформы.
Нынешняя власть, на мой
взгляд, – главный противник
понастоящему демократичес
ких перемен и модернизации
страны. Отсюда и продолжение
этого курса – посредством боль
шинства «ЕР» в Госдуме – ока
жется, без сомнения, пагубным
для России.

Николай ПОНОМАРЕВ, политтехнолог:
– Ходил на выборы, голосовал и призы
вал всех пойти. Но явка была низкая – 60%,
могло прийти и больше. Тогда бы и результа
ты были бы другие.
Трудно оценивать вброс и другие возмож
ные нарушения. Судя по всему, никаких дел
заведено не будет. Гн Медведев уже сказал,
что, как ему представляется, ролики в
«YouTube» – ненастоящие. Кто, интересно,
их делал?
Реально «ЕдРо» должно было получить в
целом по России столько, сколько в Перми,
– 35%. Разброс довольно большой, но не мо
гут же такие регионы, как Чукотка, где 28 тыс. человек, так резко
поменять результаты! Или, скажем, Северный Кавказ, там тоже
не так много народу. Но Кавказ не может не голосовать за действу
ющую власть, они получают большие деньги. Тут все налицо, и
аналитики уже все посчитали.
Некоторые порадовались, не понял, чему. Пишут: хорошо, что
власть смирилась. Вовсе она не смирилась, по большому счету.
Имею в виду «Единую Россию» – никаких послаблений не сдела
ли. Мы же знаем, как это происходило на местном уровне, знаем,
как «вычищались» поля по одномандатникам в Законодательное
собрание. Думаю, в других регионах было так же. Можно же было
«накидать» не 10, а 20%, но, видимо, есть предел, технологичес
кий в том числе. Если бы нам объявили, что «Единая Россия» на
брала 70%, – было бы просто нелепо.
Недавний митинг в Москве, хотя в столице только такие собы
тия и происходят, показался семечками. До власти не дошло. Не
знаю, чего они вообще ожидают, какие им надо сигналы. Радо
ваться нечему, если в ближайшее время не заведут уголовные дела
по нарушениям.
В Пермском крае противостояние между Юрием ТРУТНЕВЫМ
и Олегом ЧИРКУНОВЫМ ни на чем не сказалось. Они сами не
знают, что делают. Там, помоему, здравый смысл потерян. Выбо
ры показали, что не было необходимости устраивать балаган. Не
смотря ни на что, например, «Яблоко» так и не набрало 10%. Ско
рее всего, больше всего получили коммунисты, но пока выводы
рано делать. Владислав СУРКОВ заявил, что массового характера
фальсификации не было.
У власти есть теоретический шанс погасить волну, которая над
вигается, если они накажут участников фальсификаций. Можно
было бы и коррупционеров парочку наглядно наказать, но это не
сделано. Посмотрим, что будет дальше.
Выборы показали, что позиция Медведева ослабла. Некоторые
разделяют Путина и Медведева, сейчас это становится заметнее.
Результаты получены явно не те, которые ожидали. Лицо Влади
мира Владимировича не выражало никакой радости. Было стран
но смотреть, когда Медведев произносил речь, а Путин стоял в
стороне. Сейчас у Путина есть все основания (если он станет пре
зидентом) Медведева премьерминистром не ставить.
Можно спросить у оппозиционных партий: делают они чтото,
или просто языками болтают? Хотя – тоже изменение. Это раньше
они могли сказать, что их меньшинство.
В итоге можно сказать: произошло не самое плохое. В России
выбирают либо плохо, либо еще хуже. Значит, плохо – это хорошо.
Аллилуйю надо петь не власти, а самим себе, что хотя бы это смог
ли сделать. Если местные политические активисты будут прини
мать действенные меры, я к ним присоединюсь, но пока не вижу
никакой борьбы с фальсификацией.
Олеся СТЕПАНОВА, главный редактор газеты «АиФ в Туле»:
– Говорят, благородство – это готовность
действовать наперекор собственным инте
ресам. Вы часто встречали такое среди ком
мунистов или единороссов? Так чего ж стра
дать от утерянных иллюзий?
Да, безумно хотелось верить, что вмес
те с умницей Константином Окуневым,
ставшим коммунистическим знаменем на
этих выборах, удастся прижать распоясав
шихся единороссов и реально сделать что
то доброе, зримое, значимое. Однако исто
рически безнравственные коммунисты
подложили всем нам очередную свинью.
Ленивые, еле живые, нафталинные коммуняки, безграмотно
ведущие даже свою собственную агитационную работу, въеха
ли в Законодательное собрание на горбу Окунева и туляков. И
предали их.
Нынче корсуныкуликовы надеются, что чиркуновы пять лет
благодарно будут их за ухом чесать и допустят поближе к корруп
ционному корыту. Ребята забыли, что предателей не любит ник
то, ибо предавший раз, предаст вновь. Впрочем, бог им судья…
Вопрос в другом: что делать нам – не корсунамкуликовымчир
куновым?
Объединяться. Константин Николаевич, месяц на отдых от
предвыборных страстей, битв, разочарований, тотальной устало
сти, и – извольте вперед! Ведь не случайно во время этих выборов
родился лозунг «С окунистами Пермь победит!».
Люди отдавали голоса за малоинтересную им КПРФ, потому
что эту партию поддержали Вы. Это голоса ВАШИХ ЛЮДЕЙ.
Нынешняя беспрецедентная победа местной КПРФ – это
ВАША ПОБЕДА. В ВАС ВЕРЯТ. ВЫ НУЖНЫ. ВАС ЖДУТ. А зна
чит, с окунистами!

Пермский обозреватель № 49 (548) 10 декабря 2011

ВЫБОРЫ>2011
И

Т

О

Г

страница 8
∑ ´Хромая лошадьª: вторая годовщина трагедии
∑ Фоторепортаж о нарушениях с участка № 3108

cмотрите на www.nesekretno.ru

И

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края второго созыва
по одномандатным округам, Пермский край (первые два результата)

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов
Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва (Пермский край)

Число избирателей, принявших участие в выборах: 1 020 680 (48,10%).
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 1 019 579 (48,05%).

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов
Законодательного собрания Пермского края второго созыва

Число избирателей, принявших участие в выборах: 1 018 321 (48,01%).
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 1 017 027 (47,95%).
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Мы ждем перемен!
С новым ЗС главная проблема бюджета края ñ неэффективное использование средств ñ останется.
ниципальных образований составило
57,2%.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Окончание. Начало в «ПО»
№ 547 от 2 декабря 2011

Без развития

Пожинаем печальные
итоги года...
В прошлом номере мы начали рассказ
о том, что в крае последние семь лет фор
мируется какойто «подпольный» бюджет.
Доходную часть бюджета чиновники с
нас собирают с лихвой, а с расходной ча
стью в рамках целевых программ, соци
альных проектов и приоритетных направ
лений не справляются. Выходит, мы, на
логоплательщики, недополучаем из бюд
жета миллиарды рублей ежегодно.

Деньги не потрачены
В краевой закон «Об охране семьи, ма
теринства, отцовства и детства» в этом году
были внесены изменения. Появились но
вые категории льготополучателей: рабо
тающие беременные женщины и кормя
щие матери из малоимущих семей.
Деньги, предназначенные на едино
временные выплаты для них, освоены
только на 24% от плана. Освоено 4 млн
104 тыс. руб., не освоено 13 млн руб. При
чина опять же в неэффективной органи
зационной работе краевого правитель
ства: порядок назначения и выплат не был
своевременно подготовлен – приняли его
только 16 сентября!
Многие женщины ничего об этих по
ложенных им выплатах и не знали.

этого отдела «не дошел», корреспондент
уточнять не стала, но продолжила наста
ивать на том, что он все же есть.
Наталья Павли отправила назойливую
жительницу в теруправление минсоцраз
вития, там дали… нет, не пояснения, а те
лефон еще одного отдела!
Пособие работающим беременным
женщинам и кормящим матерям из мало
имущих семей составляет 1150 рублей.
Значит, если израсходовано 4 млн, посо
бие получили примерно 3,5 тысячи жен
щин… Как? Если о нем не знают в этих
бесконечных отделах…
В конце концов выяснилось, что в по
становлении правительства Пермского
края вкралась ошибка… О ней рассказа

Кто дал право краевому руководству
так бездарно распоряжаться бюджетными
деньгами, средствами налогоплательщиков?
В редакцию «ПО» обратилась житель
ница Кишертского района, в их местной
администрации, по ее словам, удивились
просьбе об единовременной выплате и по
яснили, что ничего о ней не слышали.

Почему? Да потому что!
Что там Кишерть! Корреспондент
«ПО», жительница Ленинского района
Перми, чтобы узнать про эти выплаты,
позвонила в администрацию Ленинского
района, там ей дали телефон одного отде
ла, а в том отделе телефон следующего, а
в следующем – телефон… отдела терри
ториального управления министерства со
циального развития края.
С представителем этого отдела Ната$
льей ПАВЛИ состоялся преинтересный
разговор.
– Мы ничего не знаем об этом. У нас
вот 129 рублей на ребенка в месяц – если
вы малоимущая, и 1800 рублей – по рож
дению ребенка, если вы малоимущая…
– Эти пособия были и в прошлом году.
Сейчас добавлены две новые категории
льготополучателей: работающие беремен
ные женщины и кормящие матери из ма
лоимущих семей. Закон уже вступил в
силу. Даже вот 4 млн рублей потрачено на
эти выплаты…
– Нет, до нас закон не дошел еще.
В каком смысле закон до работников

ла Лариса ИСТОМИНА, начальник отде
ла госсоцпомощи территориального уп
равления минсоцразвития края: «Дело в
том, что наши законодатели приняли по
становление, в котором один пункт про
тиворечит другому. Пособие положено ра
ботающим беременным женщинам из ма
лоимущих семей, в то же время пособие
положено (пункт 1.3) женщинам, не имею
щим права на пособие по беременности и
родам в соответствии со ст. 6 федерально
го закона от 19.05.1995 № 81 «О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим
детей», а это все работающие женщины…»
Выходит, мало того, что этот порядок
так долго принимали, так еще и приняли
с ошибками, которые не позволяют жен
щинам получать выплаты… Вот вам и не
эффективное расходование средств.

Край на краю
Особо тяжело приходится городам и
районам. В отличие от краевого бюджета
(в который последние годы доходов по
ступает больше, чем планируется), рай
онные бюджеты и бюджеты муниципаль
ных округов никак с получением доходов
не справляются.
За 9 месяцев текущего года хуже всех
справился Гремячинский муниципаль
ный район – 32,5% от плана поступило в
доходную часть местной казны. Полови

ну и чуть больше от запланированного
собрали Горнозаводский, Чусовской и Гу
бахинский районы.
Причем налоговые и неналоговые до
ходы исполнены на 7080%, планируемые
безвозмездные поступления пришли по
чти в полном объеме, федеральные день
ги районы и муниципалитеты получили
почти полностью… Так в чем же загвозд
ка?
В «крае», в чем же еще, вернее, в ру
ководстве региона, его бессистемной по
литике и подходе к расходованию средств.
Бюджеты территорий не справились с
доходными частями бюджетов в основном
изза того, что не пришли средства из ре
гионального фонда софинансирования
расходов (РФСР). В Березники из края
пришли субсидии в размере… 1% от пла
на. В Пермь – больше всего: 15,9% от зап
ланированных краевых денег.
Освоение средств РФСР на протяже
нии последних лет остается на низком
уровне, фактически финансируется
2030% от утвержденной в Законе о бюд
жете суммы.
Ежегодно на счетах краевого бюджета
остаются порядка 4 млрд руб.(!) из фонда.
И тем не менее объем фонда на 2011 год
был увеличен на 6 млрд, это может приве
сти к еще большему недоосвоению
средств, – пишут специалисты конт
рольносчетной палаты.
По расходованию средств города и веси
края брали пример с правительства регио
на – в среднем исполнение бюджетов му

Правительство не справляется с крае
вой инвестиционной программой регио
нального развития. По всем разделам про
граммы не исполнены расходы, заплани
рованные на 9 месяцев 2011 года. Наи
большее неисполнение по ДЦП «Пожар
ная безопасность» – истрачено всего 8%
от запланированных средств.
Анализ финансирования целевых про
грамм: исполнение составило 40% за де
вять месяцев этого года.
Самый низкий процент освоения сло
жился по программам «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пермс
ком крае в 20082011 годах» (33,3%), «Со
здание автоматизированной системы ве
дения государственного земельного када
стра и государственного учета объектов
недвижимости в Пермской области в
20032011 годах» (36,6%), «Развитие ту
ризма в Пермском крае в 20082012 го
дах)» (51,1%), «Семья и дети Пермского
края на 20072010 годы» (52,9%), «Про
филактика алкоголизма, наркомании и
токсикомании в Пермском крае на 2008
2011 годы» (54,4%).
Не финансировалась программа
«Энергосбережение и повышение энер
гетической эффективности» (участники
программы – администрация губернато
ра Пермского края, министерство ЖКХ,
министерство развития предприниматель
ства и торговли).
Не финансировалась программа «Ком
плексная реабилитация участников бое
вых действий и контртеррористических
операций, а также членов их семей, про
живающих на территории Пермского
края».

Преступления без наказания
Генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙ$
КА и глава Счетной Палаты Сергей СТЕ$
ПАШИН уже поднимали вопрос о введе
нии уголовной ответственности за неэф
фективное использование бюджетных
средств. Однако соответствующий зако
нопроект так и не был принят. Пока же
оказаться на скамье подсудимых госслу
жащие рискуют исключительно за неце
левую трату казенных денег. Низкий «ко
эффициент полезного действия» целых
министерств также ни административно,
ни уголовно не наказывается.

Фактическое исполнение программ
за счет средств краевого бюджета в отраслевом разрезе
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Свет в конце
ремонта

Раз, два, три ñ провал!
В Березниках 4 декабря произошло очередное, третье
по счету, проседание грунта.

Ремонт гимназии № 17 близится
к завершению?

Заштрихованная область – потенциально опасная зона

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

АННА СНЕГИНА

«ПО» регулярно освещал ситуа
цию, сложившуюся с гимназией
№ 17, расположенной в историчес
ком здании, – о том, как учителя,
родители и дети весной этого года
неоднократно выходили на митин
ги в поддержку любимой школы,
требуя окончания ее четырехлетне
го ремонта, а не закрытия.

В час по чайной ложке
Благодаря публикациям «ПО»,
а также слаженной работе руковод
ства гимназии, летом дело, нако
нец, сдвинулось с мертвой точки:
подрядчик был определен, ремонт
ные работы закипели. Но постоян
но случались какието проволочки.
В августе, после 2х месяцев ре
монта, выяснилось, что подрядчи
ку от заказчика – департамента об
разования Перми – не поступило
ни копейки в счет оплаты их услуг.
29 июля члены попечительского
совета встретились в ходе работы мо
бильной приемной президента РФ с
советником президента, председате
лем Совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и
правам человека Михаилом ФЕДО$
ТОВЫМ. Попечители потребовали,
чтобы чиновники, ответственные за
волокиту в течение 4 лет, понесли на
казание. Однако, как выразился тог
да член попечительского совета
Игорь ЖАВОРОНКОВ, сомнитель
но, что это произойдет.

Движемся к концу
1 сентября гимназия двери не от
крыла. Губернатор Олег ЧИРКУНОВ
называл срок окончания работ –
1 ноября. На дворе декабрь, но ито
ги до сих пор подводить рано.
Игорь Жаворонков рассказал
«ПО» о текущей ситуации с ремон
том:
–За прошедший месяц работы
выполнены. Конечно, изменения есть,

но не такие, как хотелось бы. К 9 де
кабря, как заявляла Людмила ГАД
ЖИЕВА (руководитель департамен
та образования администрации
Перми – прим. ред.), мы не откро
емся, разумеется. До окончания стро
ительных работ еще 2 месяца – это
в самом «шоколадном» случае, и еще
месяц на приемку. Тем не менее, до
сих пор нет обещанных департамен
том образования графиков окончания
ремонта и ввода здания в эксплуата
цию.
По словам попечителя, 16 декаб
ря руководство гимназии и попечи
тельский совет вновь встречаются с
Анатолием МАХОВИКОВЫМ, что
бы обсудить дальнейшие этапы ре
монта.
Жаворонков отметил, что, бла
годаря усилиям директора гимназии
Элеоноры ПАДЕЙ, департамент об
разования дополнительно выделил
гимназии деньги на хрустальные
люстры и кресла в актовый зал: «Эле
онора Николаевна не выходит со
стройки. Она сама заказала всю ме
бель».
Учебное оборудование (цена
контракта 396 780 руб.), стулья (252
840 руб.), мебель для обеденного зала
столовой и кухонной зоны кабине
та домоводства (464 235 руб.) по ито
гам конкурсов будет поставлять
«Уральская мебельная компания»,
школьную мебель (цена контракта
523 239 руб.) – ООО «СтройИнвест».
Кроме того, в сети появилось
объявление об аукционе на постав
ку кресел в актовый зал. Начальная
цена контракта 1 млн 300 тыс. руб.
Аукцион пройдет 12 декабря на
электронной торговой площадке
Сбербанка.
Элеонора Падей, в свою оче
редь, сообщила, что «дело всетаки
идет к концу»: «Строители собира
ются закончить работы к январю
2012 года. Если говорить о качестве,
то они справляются, как могут. Все
задержки связаны с невыполнением
властями своих обещаний: до сих пор
не прояснена ситуация с эвакуацион
ными выходами и прилегающим зе
мельным участком, на котором сей
час расположена автомобильная
стоянка».

О том, что в Березниках жить небезопас
но, березниковские СМИ говорят уже дав
но. Вот и голландские архитекторы, кото
рым предложили поучаствовать в создании
из Березников, Соликамска и Усолья еди
ного центра, заявили: учитывая состояние
окружающей среды, в Березниках жить
нельзя.

Город на рудниках
Первый и самый большой провал случил
ся в 2007 году. Под землю ушли железнодо
рожная ветка, часть города Березники и
объекты энергетиков. Всех жителей, попав
ших в зону риска развития провала, приня
лись срочно эвакуировать. Был построен
микрорайон Усольский2, на переселение
людей ушло более 10 млрд руб. из краевой и
городской казны. Комиссия, расследовав
шая причины аварии, пришла к выводу, что
причиной является совокупность геологичес
ких и технологических факторов, что явля
ется зоной ответственности ОАО «Уралкалий».
В результате компанию вынудили ком
пенсировать городскому и краевому бюдже
там 3,1 млрд руб. за переселение жителей Бе
резников и строительство 850метровой об
ходной железнодорожной ветки. Кроме того,
ОАО «РЖД» предъявило счет за строитель
ство 53километрового железнодорожного
участка, обходящего стороной все шахтные
поля «Уралкалия». В 2011 году компания рас
платилась по последнему иску. Общая сум
ма выплаченных «Уралкалием» штрафов по
этой аварии достигла 8,3 млрд руб.

Засыпали ´Малышаª
25 ноября 2010 года на железнодорожных
путях станции «Березники» образовался вто
рой провал. По неудачному стечению обсто
ятельств произошло это во время прохожде
ния по железной дороге товарного состава с
калийными удобрениями. Состав почти пол
ностью удалось спасти, но один вагон все

таки попал в провал.
В народе провал назвали «Малыш» – из
за небольших внешне размеров, но глубина
«малыша» огромна. Возникновение этого
провала парализовало движение поездов.
Было принято решение засыпать воронку
песчаногравийной смесью (ПГС). Подоб
ную воронку в России ликвидировали впер
вые. Работы начались 29 июля 2011 года и
закончились к 23 ноября. В воронку разме
ром 9600 кв. метров «вбухали» почти 1 млн
тонн ПГС.
Тем не менее, ученые Горного института
УрО РАН не намерены прекращать наблю
дения за местом бывшей промоины.

Рынок спокоен
Специалисты ОАО «Галургия» и Горного
института предупреждали о возможности но
вого проседания грунта – и оно произошло.
Третий провал случился 4 декабря 2011 года
севернее здания АБК БШСУ.
Аркадий ГРИНБЕРГ, генеральный дирек$
тор ОАО «Галургия»: «Провал произошел при
мерно в том районе, где мы и предполагали.
Возможность провала была предсказана на
шими специалистами еще 34 месяца назад.
Пока рано делать какието выводы, за ним
надо понаблюдать».
Станислав КЛЕЩЕВ, аналитик инвестде$
партамента «ВТБ 24»: «На акциях «Уралка
лия» этот провал никак не отразился, рынок
отреагировал нейтрально. Данное производ
ственное событие не задевает активы ком
пании. Основные потери «Уралкалий» уже по
нес во время ликвидаций последствий крупной
аварии в Березниках в 2007 году. Все расход
ные обязательства компания выплатила, в
том числе, и за перенос железной дороги».
На березниковских форумах новый про
вал уже окрестили «сестренкой Малыша».
Его размеры на момент образования соста
вили 15 на 10 м. Через два дня размеры во
ронки выросли до 22 на 30 метров. Расстоя
ние до ближайших жилых домов – 1,5 км, до
кольцевой автодороги – 500 м. Территория
охраняется, и доступ туда ограничен. Звучат
предположения, что новый провал ликвиди
руют так же, как и «Малыша», – засыпав.

´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 осуществля
ется 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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Исповедальность
поэта

Грамоты, что ли,
дать?

Прошел вечер памяти Николая Кинева.

Губернатор до сих пор не знает, как развивать
спорт в Пермском крае.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

23 июня 2011 года в Перми трагичес
ки погиб известный пермский писатель
и журналист Николай КИНЕВ. 7 декаб
ря в Доме журналиста собрались поэты,
журналисты, актеры и студенты коллед
жа искусств. Они читали его стихи и де
лились воспоминаниями.
К сожалению, он мало известен ши
рокому кругу читателей, да и среди фи
лологов его мало кто знает. Последняя
книга его стихов «Грань» вышла в 2007
году тиражом всего в 1 тыс. экземпля
ров. И мы решили восполнить этот про
бел. Жаль, что объем газеты не позволя
ет сказать о Николае Киневе больше.

Бог ñ это совесть
болящая
Лада КИНЕВА, дочь поэта:
– История его гибели покрыта какой
то тайной. Он жутко боялся числа 23. Он
родился 23 числа. 23 числа у нас полнос
тью сгорел дом. Тогда погибло все: книги,
архив, черновики, фотографии. Он был не
вероятно осторожным человеком. И как
он мог погибнуть… 22 июня переходил ули
цу по «зебре» в районе «тихого Компро
са». Было десять часов вечера… А в де
сять минут первого, 23 июня, он скончал
ся. Водитель, который мчался с бешеной
скоростью, не заметил его. Экспертиза
показала, что он был в состоянии нарко
тического опьянения.
Самое страшное то, что этот 24
летний молодой человек так перед нами и
не извинился. Если бы он сказал: «Прости
те, Христа ради», мы бы, наверное, по
няли его… На суд он приезжает в той же
самой машине. Прошло уже три заседа
ния. Следующее будет 27 декабря, и мы
надеемся, что на этот раз будет вынесе
но какоето решение.
Иван ЕЖИКОВ, журналист, эколог:
– Он мог погибнуть и раньше, когда в
Кишертском районе взорвались два газо
провода. Как журналист, он был на месте
событий, обгорел.
…Считал аномальную зону в Молебке
нормальной. Дело в том, что Пермский
край давно уже сам превратился в аномаль
ную зону с такими трагедиями. Хозяева
жизни думают, что строят рай на зем
ле… Он тогда сказал мне, что у земли не
рвы не выдержали. «Помирать мы все го
разды, а вот житьто затруднительно».
Жаль, что таких стихов мы больше
не услышим от него.
Татьяна ЧЕРЕПАНОВА, журналист:
– Он был собкором «Пермских ново
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стей» по Кишертскому району в начале
90х. Тогда у нас много было собкоров, а
сейчас – ни одного. Поэтому и жизнь
Пермского края у нас практически не от
ражается. Тогда мы верили, что можем
изменить жизнь к лучшему.
Федор ВОСТРИКОВ, поэт:
– У меня дома есть диванчик, на нем
переспали все пермские классики, в том
числе и Николай, когда приезжал в Пермь.
Мы читали стихи до рассвета, пели ро
мансы, которые он очень любил… Я хотел
бы передать диван в литературный му
зей, но музея у нас нет, и не будет, пока
такая шелупонь командует краем.
Юрий АСЛАНЬЯН, поэт:
– У него было желание рискнуть, прой
ти по грани. Но смерть такая же загад
ка, как и сама жизнь. И мы не знаем, что
нас ждет, что с нами будет. Вот вырас
ту, писал он в детстве, всех спасу. «Он
придет тебе на помощь, но и ты к нему
приди». Но нам спасти его не удалось. Он
жил в Кишерти, умер в Перми. И смерть
«привела к родимому погосту», «где Бог –
это свет в душе, где Бог – это совесть
болящая».
В Кишерти нельзя не быть писате
лем или поэтом, говорили его друзья, со
бравшиеся в тот вечер в Домжуре, «там
начало и конец пути», «там платья в не
забудках», «там такая природа, что не
воспевать ее нельзя».

Талант чеховской силы
Николай Кинев родился 23 мая
1942 года в с. Ключи Суксунского райо
на. После окончания ПГУ работал на за
воде «Коммунар», затем в областных и
районных газетах.
С 14 лет у Николая появились лите
ратурные публикации, и впоследствии
литературное творчество и журналисти
ка заполнили всю его жизнь. В 1964 году
был принят в Союз журналистов СССР,
а в 1989м вошел в состав Союза писа
телей.
У него вышло четыре книги повес
тей и рассказов и один поэтический
сборник. «Талант чеховской силы и глу
бины» – так отзывались о Николае Ге
оргиевиче его товарищи по писательс
кому труду.
Писательское сообщество высоко
ценило его творчество, и на вручении
Всероссийской премии МаминаСиби
ряка в 2004 году за книгу рассказов «Тот
мир, где жили мы с тобой», правдиво и
талантливо показывающую мир уральс
кой деревни, литераторы говорили о
притягательной правде и исповедально
сти его прозы, написанной добротным
русским языком, которого сейчас так не
хватает русской литературе.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В России отпраздновали столетие
Олимпийского комитета России. По это
му случаю краевое министерство по спорту
и физической культуре в срочном порядке
провело празднование. Самое интересное,
что поздравить олимпийских чемпионов,
призеров и участников Олимпиад пришел
губернатор Олег ЧИРКУНОВ, чего рань
ше за ним практически не наблюдалось.

Три ´идеи фиксª
– Пока мы находимся не в самом лучшем
положении, но у нас есть хороший потенци
ал. Мы – промышленный край. Но чтобы нор
мально развивалась промышленность, мы оп
ределили для себя три главных приоритет
ных направления. Прежде всего, это наука.
Второе – культура. Здесь есть темы спор
ные, но, как бы там ни было и кто бы там
что ни говорил, культура пошла вперед.
И третье – это та же культура, но толь
ко – физическая. Но я не знаю пока, как дви
гать ее вперед, – заявил Чиркунов.
После этого он наградил грамотами и
цветами первую участницу Олимпийских
игр от Пермской области легкоатлетку
Веру КУЗНЕЦОВУ (ЮГОВУ), которая
принимала участие в Олимпиаде в Мель
бурне (1956), затем олимпийских чемпи
онов гандболистов Льва ВОРОНИНА (Ат
ланта, 1996 и Сидней, 2000) и Александра
ТУЧКИНА (Сеул, 1988 и Сидней, 2000),
баскетболиста Александра БЕЛОВА (Мюн
хен, 1972).
О трех последних олимпиониках мож
но сказать, что к Прикамью они имеют от
ношение косвенное, так как чемпионами
стали, проживая в совершенно других го
родах. В Пермь же попали по приглаше
нию руководителей федераций – спасать
пермский спорт.
Пермских олимпийских чемпионов у
нас два: биатлонист Владимир АЛИКИН
(ЛейкПлэсид, 1980) и лыжник Михаил ДЕ$
ВЯТЬЯРОВ (Калгари, 1988). Обоих на це
ремонии не было.

Генералы на свадьбе
Среди других награжденных – при
зеры Олимпиад Любовь БРУЛЕТОВА
(дзюдо), Владимир СЕЛЬКОВ (плавание),
Светлана ВЫСОКОВА (коньки), участни
ки Олимпиад Александр БАШМИНОВ
(баскетбол), Юрий ВЕЛИКОРОДНЫХ
(легкая атлетика), Геннадий ПРОКО$
ПЕНКО (прыжки с трамплина), Андрей
РАЗИН (легкая атлетика), Ирина РОДИ$
НА (дзюдо) и Музахит ХАБИБУЛЛИН
(коньки).
Не забыты были и паралимпийцы Лю$
бовь ПАНИНЫХ, Ирина СЕЛИВАНОВА,
Надежда ЧИРКОВА, Александр ДЕГТЯН$
НИКОВ, Сергей ТИЩЕНКО, Виктор
ЮЖАНИНОВ.
За активное участие в Олимпийском
движении Благодарственными письмами
президента РФ были отмечены Юрий Ве
ликородных (вицепрезидент федерации
легкой атлетики Пермского края) и Вла$
димир НЕЛЮБИН (президент Клуба
спортивных единоборств «Пермские мед
веди», президент Союза спортивных фе
дераций Прикамья). Он же был отмечен и
благодарственным письмом губернатора
«За поддержку спорта».

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абрамов Владислав – с. 4
Аверкиев Игорь – с. 7
Алиев Фирдус – с. 1
Аликин Владимир – с. 11
Андреянов Сергей – с. 12
Асланьян Юрий – с. 11
Белов Александр – с. 11
Бессонов Алексей – с. 5
Бухвалов Николай – с. 12

Валяев Юрий – с. 4
Великородных Юрий – с. 11
Воронин Лев – с. 11
Востриков Федор – с. 11
Гаджиева Людмила – с. 10
Гельман Марат – с. 1
Голикова Татьяна – с. 3
Гончаров Игорь – с. 2
Горбунова Ирина – с. 5

Гребенюк Владимир – с. 5
Гринберг Аркадий – с. 10
Гудков Геннадий – с. 5
Девятьяров Михаил – с. 11
Ежиков Иван – с. 11
Жаворонков Игорь – с. 10
Желобович Евгений – с. 6
Кинев Николай – с. 11
Клещев Станислав – с. 10

Корсун Владимир – с. 6
Кочурова Надежда – с. 6
Кузнецова Вера – с. 11
Кузьмицкий Геннадий – с. 6
Макаров Павел – с. 6
Маховиков Анатолий – с. 10
Медведев Дмитрий – с. 7
Навальный Алексей – с. 1
Нелюбин Владимир – с. 11

Окунев Константин – с. 1,5,6,7
Останин Николай – с. 1
Падей Элеонора – с. 10
Пономарев Николай – с. 7
Попов Олег – с. 2
Путин Владимир – с. 7
Сайдакова Тамара – с. 7
Слаутина Галина – с. 5
Старков Андрей – с. 12

Степанова Олеся – с. 7
Степашин Сергей – с. 9
Стровский Дмитрий – с. 7
Сурков Владислав – с. 7
Сухих Валерий – с. 1,2
Сухорученков Владислав – с. 4,6
Троицкий Артемий – с. 1
Трутнев Юрий – с. 1,5,7
Тучкин Александр – с. 11

Федотов Михаил – с. 10
Чайка Юрий – с. 9
Чебыкин Вадим – с. 6
Черепанова Татьяна – с. 11
Чиркунов Олег – с. 1,2,5,7,10,11
Чуров Владимир – с. 5
Шендерович Виктор – с. 1
Яшин Илья – с. 1
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Единственный коммунист, которому удалось прорваться по
одномандатному округу, – Андрей СТАРКОВ. И то сейчас задей
ствуют весь административный ресурс, чтобы соперник Старко
ва Николай БУХВАЛОВ (друг Чиркунова) смог оспорить итоги
выборов по этому округу.
Так кто выбирал? Чье это волеизъявление? Точно не народа.

Похихикали над Трутневым
Олег Чиркунов, стоящий первым номером в списке «Единой
России», еще больше снизил ее и так падающий рейтинг. «Еди
нороссы»одномандатники стеснялись и не особо афишировали
свое отношение к «Единой России», и поэтому они прошли.
Вы видели фотографии хоть одного кандидата «ЕР» с Чирку
новым в обнимку? Нет. Это означало бы для кандидата одно –
полный провал. Настолько нелюбим губернатор населением ре
гиона.
Но как вальяжно и Чиркунов, и Сухих приписали себе побе
ду «медведей» на выборах в Законодательное собрание! Причем
Сухих прозрачно намекнул, что за федеральный список «Единой
России» отвечали не они, а министр Юрий Трутнев. Хотя Трутнев
на самом деле был единственным, кто дал «ЕдРу» в Перм
ском крае какойто искренний процент голосов. Но «шобла» (как
метко выразилась редактор тульской газеты про руководство пер
мского региона) всетаки не преминула плюнуть Трутневу вслед.
Противно очень, и очень знакомо. Это стиль команды Чир
кунова – выбрать жертву, затравить ее, а потом добивать.

Поизмывались над оппозицией
«Добивать» им пришлось Константина Окунева, который вы
тянул местное отделение КПРФ из аморфного состояния и обес
печил партии победу на избирательных участках в своем округе.
По всей видимости, местное отделение КПРФ договорилось
с губернатором, а те, кого Чиркунов в прямом эфире местной
телекомпании назвал «настоящими коммунистами» (видимо,
Сергей АНДРЕЯНОВ), договорились с Фирдусом Алиевым еще
раньше. И уже во время предвыборной кампании с их помощью
устранялся неугодный кандидат. Опять же, знакомый почерк –
чужими руками вершить подлости.
И сейчас все – и правозащитники, и журналисты, и избира
тели, и даже «Пермский обозреватель» – упрекнут коммунистов
в непорядочности, в том, что они «кинули» Окунева.
Коммунисты стерпят, потому что Чиркунову так выгодно –
от него удар отведен.
И дойдет до населения, что это гадкие мальчишки, которым
в детстве нравилось птичек мучить, только тогда, когда крест
станет непосилен для каждого…
СПРАВКА

Р

Полицейские избили компо
зитора Александра МАНОЦКОВА,
задержанного на Триумфальной
площади. Как рассказал Маноц
ков, его избивали в «специально
отведенном для этих целей темном
автозаке». Маноцков был весь в
крови, у него множественные
травмы. По свидетельству очевид
цев, на Триумфальной площади во
вторник полиция действовала с
особой жестокостью. Задержива
ли всех, кто попадался, в том чис
ле и журналистов. Корреспонден
та «Коммерсанта» Александра
ЧЕРНЫХ в автозаке избивали но
гами. «Когда я там оказался, омо
новец меня кинул на пол, встал на
меня ногами, начал на мне пры
гать», – рассказал Черных одно
му из интернетСМИ. Затем из
биения продолжились: один поли
цейский держал журналиста, дру
гой избивал.
По свидетельству журналист
ки «Новой газеты» Елены КОС(
ТЮЧЕНКО, «задержанных перед
посадкой в автобус били головой
об стенку». Сама Костюченко так
же была задержана. Она стала
свидетелем избиения 18 задер
жанных, один из них – Илья Кон
драшов – получил перелом носа.
Ему вызвали скорую, но все рав
но оставили в здании ОВД.
Лидеру молодежного движе
ния «Альтернатива» Олегу МЕЛЬ(
НИКОВУ повредили руку (подо
зрение на перелом кисти).

В Москву стянули
войска
Во вторник утром москвичи
были напуганы колоннами воен
ных грузовиков на улицах. По
официальным данным, были за
действованы 51,5 тыс. сотрудни
ков, в том числе 2 тыс. сотруд
ников внутренних войск. Вопрос
один – чего они так испугались?
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Из 60 мандатов Законодательного собрания 29 получили «едино.
россы» и самовыдвиженцы, присягнувшие губернатору, 1 – представи.
тель КПРФ – 26.летний Андрей Старков.
30 мандатов распределяются по результатам голосования за
партийные списки. Таким образом, «Единая Россия» получила 14 ман.
датов, КПРФ – 6, ЛДПР – 5, «Справедливая Россия» – 5.

«Мы теперь живем в другой
стране. Вся Россия, конечно, еще
не ощущает этого, но процесс уже
необратим, – написал один из
блогеров. – И Медведев, и Путин
приравняли свою легитимность к
легитимности избранной с грубей
шими нарушениями Думы. В этой
ситуации мы должны гордиться
той частью нашего народа, кото
рая не стерпела плевок в лицо, а
вышла на митинги».
Вдумайтесь, это был даже не
митинг оппозиции, собрались ты
сячи простых людей, не согласных
с тем, что их голоса украли. И по
лучается, что омоновцы избивали
свой же народ, пока еще мирно
выражающий недовольство.

ТелеВРИзор
А российское телевидение
тем временем окончательно до
казало, что сегодня оно является
не средством массовой информа
ции, а средством массовой про
паганды.
Политический обозреватель
«Коммерсантъ FM» Станислав
КУЧЕР выступил с обращением
к своим коллегам, в котором при
звал их «выбросить все «Тэфи»,
которые они получили за «лучшие
информационные программы»:

«Когда в центре двух столиц нашей
с вами пока общей Родины впервые
за десять лет выходят тысячи лю
дей, чтобы выразить отношение к
выборам, о которых в вашем эфире
вещает президент, а вы об этом –
ни слова, это непрофессионально.
Когда бьют и задерживают ваших
же коллег из центральных СМИ, а
вы молчите, – это я не о мораль
ной стороне, это не свинство –
это тоже непрофессионально.
Вы скрываете от миллионов
людей информацию, способную, как
минимум, повлиять на их настрое
ние. В эти дни вы позорите и себя,
и профессию. Никогда не поздно сно
ва почувствовать себя профессио
налом, и просто достойным чело
веком, а не марионеткой в не та
ких уже и ловких, явно дрожащих
руках».

Пикет в Перми
Пермяки собираются на пикет
против нечестных выборов завт
ра, 11 декабря. ВКонтакте органи
зована группа, в которой уже по
рядка 5 тыс. человек. Организо
вали группу молодые и активные
жители города.
10 декабря несогласные с ито
гами выборов пермяки выйдут в
одиночные пикеты.

Е

Игорь ГРИНБЕРГ,
учредитель ООО ´Медиагруппа ´Пермский обозревательª:
ñ Ничего нового, необычного не произошло. Подонки остались подонками,
трусы ñ трусами, герои ñ героями, лжецы ñ лжецами.
Идет процесс кристаллизации. Он идет всегда, просто сейчас чуть быстрее. Все
становится четче и яснее. Страх уходит. В людях просыпаются люди. Это главное.
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