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Рельсовое дело
´единороссаª

Третий
пошел!

«Город сердца» не могут
достроить из�за
некомпетентности

Дело главы «Дорстройтранс»
Юрия Колчанова передано в суд

Результат
отрицательный

´Просто я работаю
волшебником...ª

Президент РФ подписал
третий антимонопольный
пакет законов

Выборы стали испытанием
для всех

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Депутат Тульской областной думы
Владислав СУХОРУЧЕНКОВ, помогав�
ший в период выборов КПРФ в Перми,
был избит в ночь с 29 на 30 ноября. Изби�
ты были и его помощник Владислав АБ�
РАМОВ и охранник – сотрудник группы
предприятий «Альфа». О том нападении
«ПО» подробно писал в № 48 от 2 декабря.

Об угрозах в полиции
не слышали?

У Владислава Сухорученкова нет в
Перми ни коммерческих интересов, ни
знакомых, желающих его смерти. Может
нападение на него быть связано с его пред�
выборной деятельностью? Конечно, мо�
жет. А ведь до нападения Сухорученкову
звонили с угрозами, мало того – за ним
велась слежка. Но и это еще не все – сле�
дившие были задержаны 25 ноября. Мо�
гут быть связаны угрозы, слежка и те, кто
следил за ним, с нападением? Конечно,
могут.

Однако логической связи полицейс�
кие не хотят замечать. И на сегодняшний
день активно ведется следствие только по
заявлениям задержанных по подозрению
в слежке за Сухорученковым… Якобы их,
задержанных, простого таксиста и его
пассажира, ни за что ни про что задержа�
ли сотрудники охранного предприятия
«Альфа», тем самым превысив свои слу�
жебные полномочия.

Если вы скажете кому�нибудь сегод�
ня «Я тебя убью», а на следующий день
этого кого�нибудь действительно убьют,
вы сразу же окажетесь в числе подозре�
ваемых, по крайней мере, у вас спросят,
с чем были связаны ваши угрозы.

Владиславу Сухорученкову заявили по
телефону, что его и его команду «перело�
мают», а потом их действительно «пере�
ломали»: группа молодых людей поджи�
дала его на пятом этаже дома, где он сни�
мал квартиру. Битами и дубинками их
били, пока охраннику не удалось выта�
щить служебное оружие и выстрелить в
воздух. У телохранителя сотрясение моз�

га, рваные раны головы, у Сухорученко�
ва сломан нос, у его помощника гемато�
мы, рваные раны, повреждена рука.

И что – нашли полицейские того, кто
звонил и угрожал? Выявили его причаст�
ность к нападению? Выяснили, кто иници�
аторы и организаторы цепи событий?  Нет.

О слежке в полиции
не знали?

У пермских правоохранительных ор�
ганов (в том числе и ФСБ) есть заявле�
ния от Сухорученкова по поводу угроз и
слежки. Но не волнует следствие неза�
конно осуществлявшаяся слежка! Вол�
нует только один момент, связанный с
задержанием преследователей: не превы�
сили ли сотрудники охранного предпри�
ятия при задержании свои полномочия?
Не пострадали ли те, кто следил за Сухо�
рученковым? Причем нагло и вызываю�
ще следил...

Судите сами: 9 ноября Сухорученко�
ву поступили первые угрозы по телефо�
ну. Он обратился в охранное предприя�

тие «Альфа» за помощью. 12 ноября к
нему был приставлен персональный ох�
ранник. Опытный телохранитель тут же
заметил слежку и сообщил о ней руко�
водству группы предприятий. Автомобиль
«Шевроле» (г.н. У 510 ХН) неотступно
следовал за автомобилем Сухорученко�
ва, куда бы тот ни ехал: в штаб, на обед,
на встречу… Зарегистрирован автомобиль
оказался на имя Рахизы Гайсиной, мате�
ри Рустама ГАЙСИНА, который и был
задержан позже, 25 ноября. А до 25 нояб�
ря слежка велась беспрерывно. И на этой
машине «Шевроле» преследователи ез�
дили за Сухорученковым, и на автомо�
билях без номеров… Машины менялись,
но «хвост» оставался.

25 ноября «Шевроле» просто «повис на
бампере» автомобиля Сухорученкова.

В Перми есть система видеонаблюде�
ния «Безопасный город», так вот, по на�
шим данным, эта система зафиксирова�
ла порядка 15 совпадений движения ав�
томобиля Сухорученкова и «Шевроле»,
следующего за ним.

На одном из перекрестков Сухоручен�
ков вышел из машины и сфотографиро�
вал преследователя на сотовый телефон.

В ответ водитель «Шевроле» демонстра�
тивно провел рукой по горлу, как бы пе�
ререзая его. После этого автомобиль сме�
нился, и теперь за Сухорученковым уже
ехал «Фольксваген» (г.н. А 630 РВ). Води�
тель этого автомобиля преследовал Сухо�
рученкова, показывал непристойные же�
сты угрожающего характера, пытался
«подрезать» автомобиль с тульским депу�
татом.

Сухорученкову было предложено не�
медленно прибыть в офис ГП «Альфа». Он
приехал, а машина�слежка – приехала за
ним. Ситуация была оценена как крити�
ческая. Угрожающие жесты, циничная и
очевидная слежка, а до этого конкретные
угрозы по телефону… Как еще можно
было оценить эту ситуацию? Можно ли
было ожидать от таких преследователей
покушения на жизнь? Конечно, да.

Учредителем «Альфы» Игорем ГРИН�
БЕРГОМ было принято решение о том,
чтобы блокировать автомобиль и вызвать
полицию. Автомобиль блокировали, води�
теля предупредили, что вызвана полиция,
нужно ее дождаться. На это преследовав�
ший Сухорученкова засуетился, позвонил
кому�то, сказал в телефон: «Меня пойма�
ли», «они вызывают милицию», после за�
суетился еще больше, надавил на педаль
«газа», двигатель машины взревел... По�
том он резко распахнул дверь и резко дви�
нулся вперед.

Так как его правая рука была на бед�
ре, Игорь Гринберг решил, что, возмож�
но, водитель потянулся за оружием. Мог�
ло оно быть у человека, осуществляюще�
го слежку? Конечно, да.

Естественно, после этого учредитель
ГП «Альфа» задержал разбушевавшегося
водителя «Фольксвагена», и тот был дос�
тавлен в офис «Альфы» дожидаться при�
езда сотрудников полиции. Полицейским
он позже представился – Максим НУЖ�
НЫЙ (кстати, несколько лет уже нахо�
дится в розыске по поводу уклонения от
военной службы, но в военкомат полицей�
ские почему�то не обратились…).

В это время подъехала еще одна маши�
на, «Киа Соренто» (г.н. А 553 МВ, принад�
лежит Рустаму Гайсину). Из машины выш�
ли двое мужчин, один из них, как выясни�
лось позже, отец задержанного водителя –
Игорь Нужный, а второй – Рустам Гайсин.

 Окончание на стр. 6 

Двойные стандарты
Почему полиция отказывается видеть связь между слежкой за начальником предвыборного штаба
КПРФ в Перми и нападением на него?
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Назначен новый полпред в ПФО
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ о назначе�

нии Михаила БАБИЧА полномочным представителем президента
в Приволжском федеральном округе.

Напомним, этот пост стал вакантным с того момента, когда
предыдущий полпред – Григорий РАПОТА – перешел на долж�
ность госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии. Про�
изошло это еще в конце ноября.

Суд признал незаконность действий мэрии
в квартале ДКЖ

Дзержинский райсуд Перми отказал администрации города в
принудительном выкупе жилого помещения под планируемое раз�
витие застроенных территорий у ДКЖ, сообщает в своем блоге
пермский правозащитник Денис ГАЛИЦКИЙ. Напомним, в рам�
ках реализации проекта «идеальный пермский квартал» муници�
палитет приступил к изъятию жилых помещений в связи с их вет�
хостью и аварийностью.

«Муниципалитет издал постановление об изъятии жилых поме�
щений, а не земельных участков. Сделано это было для снижения
затрат (не платить за землю). Оформление прав жильцов на земель�
ные участки всячески тормозилось, поэтому значительную часть
жителей удалось выселить с минимальными выплатами (~ 400 тыс.
руб. за комнату)», – пишет Галицкий. Этих выплат не хватит на
жилье даже в отдаленных районах города – таких, как Левшино.

Однако, как сообщает Галицкий, Надежде Поляковой, чей дом
стоит по ул. Энгельса, неимоверными усилиями удалось офор�
мить права на земельный участок, что и привело к отказу в прину�
дительном выкупе муниципалитетом ее жилья за «смешные день�
ги». Вчера стала известна мотивировка решения суда – поводом к
отказу стало именно нарушение законодательства, согласно кото�
рому требуется изымать именно земельный участок.

Денис Галицкий сообщил «НеСекретно»: «Всегда сначала изы�
мается земля, а потом постройки на ней. Для изъятия земли адми�
нистрации необходимо было издать постановление об ее изъятии,
потом ее размежевать и сформировать земельные участки, гаран�
тирующие каждому жителю достойную компенсацию. То, что мэ�
рия пыталась сделать сейчас, – это незаконно».

По мнению правозащитника, последствий судебного решения
два: 1) решение может повлиять на желание участвовать 20 декаб�
ря в аукционе по развитию застроенных территорий в районе ДКЖ;
2) подобные решения поставят под сомнение модель создания «ком�
фортного города» путем тотального сноса существующей застрой�
ки (цена вопроса сильно возрастет).

Администрация намерена обжаловать решение в краевом суде.
Но недавно «НеСекретно» стало известно о положительном реше�
нии краевого суда в адрес еще одного жителя ДКЖ, Вадима Коро�
бицына. Краевой суд постановил выплатить ему компенсацию и
за жилье, и за землю.

Не быть ´культурной столицеª без газа
На заседании комитета по экономическому развитию замес�

титель главы администрации Сергей ЮЖАКОВ рассказал о серь�
езных поправках в бюджет в связи с новым проектом газифика�
ции районов частной застройки Перми. Будет подключено к газо�
проводу 6,5 тыс. домохозяйств. На исполнение программы в 2012�
2015 годах требуется 1,63 млрд руб., 201 млн из них – от компании
«Уралгазсервис», остальное из городского бюджета.

Обсуждение главного вопроса депутатов – почему столь серь�
езные поправки, требующие больших расходов, выносятся на ко�
митет после принятия бюджета в первом чтении – затянулось по�
чти на час. Южаков и Чугарина убеждали думцев, что газифика�
ция просто необходима – и без нее Перми не стать культурной
столицей.

Председатель комитета Арсен БОЛКВАДЗЕ зачитал замечания
КСП по поводу проекта: аудиторов счетной палаты удивило, поче�
му в Перми для осуществления проекта решили использовать толь�
ко городской бюджет. В Кирове, например, расходы (2,111 млрд)
разделили: городской бюджет – 61 млн, областной – 300 млн, ОАО
«Кировоблгаз» – 1,5 млрд, предприятия и организации – 300 млн и
жители города – 50 млн.

По словам Елены Чугариной, на газификацию 6,5 тыс. домов
уйдут более 800 тыс. руб., предусмотренных на ремонт школ, дет�
ских садов и многострадальных дорог. Также будет уменьшено
финансирование строительства крематория.

Депутат Сергей БОЛОГОВ спросил, во все ли дома поступит
газ, много ли домохозяйств располагает всеми условиями для
этого?

Южаков оправдывался, что малоимущим, инвалидам и вете�
ранам будут выделены субсидии (400 получателей). А как же ос�
тальные? Кроме того, – недоумевали депутаты, – концепция пре�
дусматривает лишь магистральный газопровод и ответвления до
дома. Прокладывать трубы в доме и ставить оборудование соб�
ственники должны сами.

Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Одно сплошное ЧП
Суд продолжил допрос свиде�

телей со стороны обвинения.
Свои показания вновь давала
бывший бухгалтер «Хромой лоша�
ди» Ирина ДРОБЫШЕВСКАЯ.
По ее словам, на работу в кафе
она устроилась в мае 2003 года.
Буквально сразу же последовала
оговорка, что организации «Хро�
мая лошадь» не существует. Были
два ЧП – ЧП ЧУГИНА и ЧП
БЕЛКАНОВА. Первое ЧП было
создано для реализации продук�
тов кухни. Сама Татьяна Чугина
трудилась тут же – была заведу�
ющей производством. Через ЧП
Белканова осуществляли свою
деятельность бары кафе. Лицен�
зия на торговлю спиртным была
оформлена именно на это ЧП.
Светлана БЕЛКАНОВА являлась
бухгалтером клуба, но вскоре
после прихода нового бухгалтера
ушла.

Г�жа Дробышевская поясни�
ла, что оба ЧП были созданы
лишь для оформления людей и
движения денежных средств. В
обоих ЧП были трудоустроены
люди, но назвать их количество
свидетель затруднилась.

Как рассказала г�жа Дробы�
шевская, непременным услови�
ем принятия ее на работу было
требование зарегистрироваться в
качестве индивидуального пред�
принимателя. Это ей сказали на
первом же собеседовании Алек,
сандр ТИТЛЯНОВ и Константин
МРЫХИН. Позже ее познако�
мили с Анатолием ЗАКОМ, также
являвшимся учредителем клуба.

После ухода г�жи Белкановой,
в июле 2003 года было зарегист�
рировано ИП Дробышевская И.Н.
Вскоре ликвидировалось и ЧП
Чугина. Практически все опера�
ции осуществлялись через новое
ИП. Однако в скором времени в
законодательстве произошли из�
менения, и получить лицензию на
торговлю алкогольными напитка�
ми индивидуальный предприни�
матель уже не мог. Для этого в на�
чале 2006 года было зарегистри�
ровано ООО «Пышка». Его учре�
дителем выступила Светлана ЕФ,
РЕМОВА (исполнительный ди�
ректор клуба), а г�жа Дробышев�
ская числилась главным бухгал�
тером. Помимо этого, г�жа Ефре�
мова была директором в ИП Дро�
бышевская. На суде свидетель по�
яснила: это было сделано, чтобы и
ей, и Ефремовой шли отчисления
в пенсионный фонд. Теперь все
движения средств осуществля�
лись через ИП Дробышевская и
ООО «Пышка».

Также существовал и ЧП Тит�
лянов. Договор на аренду поме�

щения клуба был заключен имен�
но с этим ЧП.

Кроме этого, существовало
еще одно ЧП – ЧП ЧУЧУЛИН.
Поясним, что Петр Чучулин был
знакомым г�на Мрыхина. «Мы
пользовались его ЧП по специаль�
ной договоренности с ним и еже�
месячно оплачивали ему его услугу,
– пояснила свидетельница. –
Какая сумма была вначале, я не
помню, но в последнее время она
составляла 3 тыс. руб. в месяц. Но
печати всех ЧП хранились у меня».

Она пояснила, что договор на
установку противопожарной сиг�
нализации был заключен с ней –
с ИП Дробышевская.

«Руководила всей деятельнос�
тью ЧП г�жа Ефремова, – гово�
рит Дробышевская. – Но она при
этом выполняла указания учреди�
телей. Они и контролировали весь
процесс, в том числе и поступле�
ние денежных средств. И я, и Еф�
ремова были наемными работни�
ками. Все вложенные средства
были учредителей, мы своих
средств в предприятие не вклады�
вали. Все, что делалось, делалось
по указанию учредителей».

Деньги, картыÖ
Схема распределения прибы�

ли, по словам свидетельницы,
была такова. Исполнительному
директору клуба Светлане Ефре�
мовой выплачивалась премия в
размере 5% от суммы. Далее ос�
тавшаяся сумма делилась между
тремя соучредителями: Зак полу�
чал 50%, Титлянов и Мрыхин –
по 25% от прибыли. Именно та�
кая схема была обрисована г�же
Дробышевской с первых дней ее
работы в заведении. Об этом ей
сказали учредители, но кто имен�
но, она не помнит. Сначала она
считала и сама выдавала каждо�
му причитающуюся ему сумму.
Иногда один из учредителей мог
получить деньги за себя и за ос�
тальных, но в этом случае в доку�
ментах обязательно указывалось,
кто и за кого получил. «А потом
люди подходили ко мне сами и оз�
вучивали свои суммы, а я им выда�
вала деньги», – говорит бывший

бухгалтер.
Она пояснила, как обстояли

дела и с расходами на клуб. Ког�
да требовался ремонт, то ей гово�
рили, какую сумму отложить.
Если отложенных денег не хва�
тало, то учредители вносили свои
средства. Г�жа Дробышевская
пояснила, что, в частности, так
поступал Зак. Он вносил недо�
стающую сумму, а после ремонта
говорил, чтобы эту сумму ему вы�
дали. Вложенные им деньги воз�
вращались помимо его основной
доли.

Немного рассказала г�жа
Дробышевская и о так называе�
мых клубных картах. Она сооб�
щила, что существовали золотые
и серебряные карты клуба «Хро�
мая лошадь». Владельцы золотых
карт имели право на 10%�ную
скидку, серебряных – на 7%�ную.
Клубные карты, по ее словам,
выдавали Титлянов и Ефремова.
Расплачивались по ним следую�
щим образом: изначально офици�
ант интересовался, имеется ли у
посетителя клубная карта. Если
имелась, то персонал заносил
данные в компьютер с учетом
этой скидки. Дробышевская по�
мнит, что был некий г�н Патов,
владелец клубной карты. Его
скидка составляла 21%. «Почему
это так, мне неизвестно», – ска�
зала она.

Кроме этого, были ситуации,
когда часть какого�то банкета ос�
тавалась неоплаченной. В этом
случае подходили Зак или другие
учредители и говорили, что это
нормальная ситуация, и просили
занести это на их счет.

Когда готовился номер
В рассмотрении дела вновь

объявлен перерыв. 13 декабря, во
время заседания г*ну Заку стало хуже,
и он попросил вызвать скорую по*
мощь. Врачи, осмотревшие подсуди*
мого, рекомендовали прервать засе*
дание. На следующий день на засе*
дании была зачитана справка из мед*
части СИЗО, в которой говорилось,
что по состоянию здоровья г*н Зак не
может быть этапирован в суд. Кроме
этого сообщалось, что ему рекомен*
довано лечение в больнице.

Суд объявил перерыв до 26 де*
кабря.

´Хромая лошадьª
на троих
Анатолию Заку предназначалась половина прибыли клуба.

∑ Дело по мастер#плану пытаются направить на доследование
∑ Суд по перинатальному центру начнется 20 декабря

 читайте на www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 50 (549) 17 декабря 2011  страница 3

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

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

Митинги, молочная кухня
и бензовозы
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 16 декабря.

Константин СИТНИКОВ, организатор Пермского интернет,те,
левидения, представитель общественного движения «Суть времени»:

– Главные события прошедшей недели
– это, несомненно, уличные акции протес�
та. Формальным поводом назван протест
против массовых нарушений на выборах.
Фактические же причины – вал проблем,
не решаемых нынешней системой. Дегра�
дация последних 20 лет выводит людей из
терпения.

На этой неделе в Москве открылась фо�
товыставка «20 лет без СССР». На ней пред�
ставлены фотографии более чем 2 тыс. че�
ловек, которые одновременно в разных кон�
цах страны запечатлели на снимках резуль�

таты разрухи последних 20 лет. Люди видят эти результаты и про�
сыпаются. Пробуждающиеся люди не должны стать тараном, с
помощью которого наши недруги начнут доламывать то, что оста�
лось после развала СССР. Для этого необходимо перенаправить
их энергию на постоянную конструктивную работу по решению
конкретных вопросов и проблем. Самоорганизация людей долж�
на стать основой создания новых общественных движений и орга�
низаций, способных мыслить конструктивно и действовать со�
зидательно.

Сейчас наступило небольшое затишье. Но это всего лишь от�
лив перед неизбежным социально�политическим цунами.

Алена РОМАШОВА, логопед:
– Больше всего поразило и возмутило

издание приказа о том, что продукция детс�
кой молочной кухни будет выдаваться де�
тям после года только из малоимущих семей.
Услышала об этом в коридоре поликлиники
и, честно говоря, подумала, что это шутка.
Ведь такого не может быть! А на приеме у
педиатра мне отказали в выдаче рецепта –
сказали, что вчера вышел такой указ.

Моему ребенку чуть больше года, и ре�
цепты выдавать нам больше не будут. Ребе�
нок – аллергик, ему подходит кисломолоч�
ная продукция только с кухни, и нас этого

лишили! Придется покупать, а это еще один пункт расходов.
Позор губернатору, которого выбирал не народ, а «свои». Этим

«своим» молочная кухня не нужна, а деньги, которые они сэко�
номили на нас, пойдут, видимо, на их личные нужды. Мы и так
получали мизер!

Очевидно, чтобы получить от государства помощь, нужно быть
малоимущим. Если мы в этой помощи нуждаемся – нам всем
такими нужно стать?

Вячеслав ВАРАНКИН, руководитель отдела развития интернет,
портала «Пермский мост»:

– Прошедшая неделя подарила нам не�
сколько новостей, которые могут остаться
в памяти если не на всю жизнь, то на год
точно. Самая главная – это, конечно, воз�
вращение Ксюши КИСЕЛЕВОЙ домой. В
этом возвращении – плотный концентрат
человеческой любви и теплоты. Напомню,
пермяки собрали для лечения девочки в Гер�
мании более 300 тысяч евро. И Ксюше уда�
лось справиться с раком. Фантастический
случай, показавший, что мы – не амебы, а
нормальное общество, живое, верящее и,
главное, желающее делать добро.

Второе событие, которое хотелось бы выделить, – политичес�
кое, общее для всех – итоги выборов. «Единая Россия» прошла,
вытеснив в Прикамье большинство ярких оппозиционеров. Не�
смотря на то, что за «ЕР» проголосовали меньше 40%, партии Пу�
тина удалось провести большое количество одномандатников в
региональный парламент. Зато в воскресенье услышали детский,
еще не ломаный голос гражданского общества…

А в четверг на территории АЗС вспыхнули пять бензовозов.
Это – без комментариев, мы же в Перми живем.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

На минувшей неделе стало из�
вестно, что очередное «важное
дело» губернатора – возводимый
за бюджетные деньги, в том числе
федеральные, центр сердечно�со�
судистой хирургии – не получил
положительного заключения инс�
пекции Госстройнадзора.

Отрицательный,
но не критический
«Акт отрицательный. Объект

пока не соответствует требовани�
ям технических регламентов и про�
ектной документации. Нарушений
много», – резюмировала в своем
блоге начальник Инспекции госу�
дарственного строительного надзо�
ра Пермского края Ольга АНТИ,
ПОВА.

Таким образом, последний
срок сдачи – 1 декабря 2011 года
– вновь оказался несбыточным.
Напомним, строить центр начали
в 2007 году, первый срок сдачи
объекта был 15 декабря 2008 года,
однако из�за недобросовестности
подрядчика («Пермдорстрой»)
было сорвано исполнение условий
контракта, а работы выполнены
частично. Строительство прерва�
ли, а здание… законсервировали
31 декабря 2010 года. В феврале
2011 стройка возобновилась, гу�
бернатор Олег ЧИРКУНОВ назвал
срок, когда будет произведена пер�
вая операция на сердце, – сен�
тябрь 2011 года.

Если сложить все вместе, то
получится, что медицинский центр
строится уже 5 лет, а он до сих пор
не готов!

Ольга Антипова ответила на
запрос «ПО», в котором касатель�
но обнаруженных недоделок отде�
лалась общими фразами: «Обнару�
женные нарушения относятся к
разным видам работ. Некоторые
работы на момент проверки не за�
вершены. Насколько изменится срок
сдачи объекта в эксплуатацию, за�
висит от усилий заказчика и под�
рядных организаций».

Дальше – самое интересное:
«Вручение отрицательного акта не
является чем�то критическим.
Фактически инспекция выдает от�
рицательный акт примерно в 30%
случаев»… Вот так, в Багдаде все
спокойно.

Миллиарды
для криворуких

Изначально на кардиоцентр
было запланировано потратить по

1 млрд из краевой и федеральной
казны. Через несколько лет стро�
ительства были выявлены нару�
шения, в результате которых рас�
ходы увеличились. В июле 2011
года центр был готов примерно на
60%, а общие затраты составили…
более 1,6 млрд руб. Причем неэф�
фективными затратами аудиторы
Контрольно�счетной палаты при�
знали почти миллиард бюджетных
рублей.

За 2011 год на «Город сердца»
из запланированных 195 млн 256
тыс. руб. на 10 октября 2011 года
было истрачено лишь 443 тыс. –
0,2%.

Сами работы выполнялись на
редкость безалаберно. Чего стоит
только один случай – с канализа�
ционными трубами в стерильном
помещении. Сергей Суханов выс�
казался тогда категорично: «Мною
обнаружено вопиющее нарушение
всех санитарно�гигиенических норм
и здравого смысла. Согласно проек�
ту, канализационные трубы для фе�
кальных стоков проведены через по�
мещение для стерилизации хирурги�
ческих инструментов и белья – это
же надо додуматься!»

Трубы были плохо закреплены
и при механическом воздействии
начинали шататься.

Согласно сентябрьскому от�
чету министра градостроитель�
ства края Алексея ХРАПКОВА,
трубы переместили и герметич�
но закрыли.

Некомпетентность
как диагноз

Депутат Законодательного со�
брания Вадим ЧЕБЫКИН, после�
довательно курирующий стройку
центра, прокомментировал кор�
респонденту «ПО» ситуацию:
«Плохо и грустно, что великий врач�
хирург Сергей СУХАНОВ вынужден
сегодня заниматься не своим делом

– устранением строительных не�
доделок. Грубо говоря, Суханов пол�
дня оперирует, а полдня – бегает
по стройке, заставляя строителей
работать «из�под палки».

В то время, когда губернатор
Чиркунов пеняет на «федералов», я
могу точно заявить, что пробле�
ма со сдачей центра в эксплуата�
цию – следствие тотальной неком�
петентности краевого правитель�
ства. Вопросы изначально были не
по типовым модулям, которые фи�
нансировались из федерального
бюджета, а по техническому эта�
жу, который был в сфере ответ�
ственности края и лично Олега
Чиркунова. Поэтому мы с коллега�
ми из группы «Солидарность» и го�
лосовали против переназначения
Чиркунова. И я намерен в следую�
щем созыве продолжить доби�
ваться его отставки.

Недоделки связаны и со слож�
ными гидрогеологическими услови�
ями в Камской долине – они не со�
ответствуют никаким инженер�
но�техническим нормативам.
Если уже сейчас возникли слож�
ности с получением разрешения
Госстройнадзора, то что нач�
нется, когда придет время полу�
чать лицензию на оказание меди�
цинской помощи?..

Такими темпами центр будет
готов к апрелю�маю 2012 года, а
ведь появление центра увеличит про�
пускную способность пациентов –
Суханов уже создал целую команду
врачей, которые оперируют на от�
крытом сердце».

Сам Сергей Суханов, главный
кардиохирург края, директор бу�
дущего федерального центра сер�
дечно�сосудистой хирургии, об�
щаться с корреспондентами «ПО»
категорически отказался: «Я не
стану давать комментариев – гу�
бернатор будет недоволен»…

Чего испугался Суханов, ра�
нее бесстрашно клеймивший тех,
кто строит «локтями вперед», –
неизвестно.

О Б С Т А Н О В К А

Результат
отрицательный
Федеральный центр сердечно#сосудистой хирургии
в Камской долине не могут достроить из#за
некомпетентности краевой администрации.

∑ С нового года РЖД повышает цены
∑ Начался судебный процесс над бандой налетчиков

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
Б Е З З А К О Н И Е

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Медведев:
Хочу без лишних каламбуров
Признаться вам в избытке

чувств:
Я вас люблю, волшебник Чуров!

Чуров (скромно):
Я не волшебник, я учусь…

Дмитрий Быков

В Пермском филиале Инсти�
тута философии и права УрО РАН
по исследованию политических
институтов и процессов состоял�
ся круглый стол по итогам прошед�
ших выборов. В нем приняли уча�
стие политологи, представители
партий, крайизбиркома, журна�
листы.

Как становятся
инвалидами

Координатор регионального
офиса ассоциации «Голос» Вита,
лий КОВИН обратил внимание на
то, что одним из главных отличий
кампании стало невероятно боль�
шое число голосований по откре�
пительным удостоверениям (в
Перми их было 11 569). Также зна�
чительно выросло общее число
избирателей, которые голосовали
вне помещения (в Перми – 13 243)
по спискам, а не по личному за�
явлению, как того требует закон.
Активное участие в подготовке
списков приняли пермские служ�
бы социальной защиты. Проверя�
ли списки участковые комиссии,
у которых нет таких полномочий.
В результате, избирателей запи�
сывали в группу «инвалидов» или
«немощных стариков», а потом
они приходили на участки здоро�
вые и дееспособные.

Практика голосования вне по�
мещения недопустима и противо�
речит закону, – заявили экспер�
ты. Также недопустимо участие в
этом процессе социальных служб
и иных государственных органов.

Это не ваша победа
Почти у всех представителей

оппозиционных партий оказались
схожие ощущения от пермской
кампании. Особенно запомнился
массовый «подвоз» избирателей в
интересах кандидатов от «ЕдРо».
«Великое переселение какое�то», –
недоумевала на итоговой пресс�
конференции председатель КИК
Тамара САЙДАКОВА.

Автобусы были зафиксирова�
ны во всех районах краевой сто�
лицы. Как правило, в них были
работники предприятий, напря�
мую или косвенно связанные с
баллотировавшимися на данной
территории кандидатами по спис�
ку «ЕР». То есть за одномандатни�
ков голосовали по открепитель�
ным, что запрещено.

Также жители сообщали о ма�
шинах с полицейскими, которых

подвозили к участкам, где была
низкая явка, за 5�10 минут до за�
крытия. Но, в общем, так никто и
не понял, зачем понадобились эти
«карусели», – на результатах го�
лосования это практически не
сказалось. При этом репутацион�
но, например «Камкабель», чьи
автобусы видели все, сильно по�
страдал.

Депутат ЗС Пермского края от
КПРФ Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ
предположил, что таким образом
регулировались результаты голо�
сования по другим партиям. «А
может, сидели диспетчеры и на�
правляли: один автобус туда, три
сюда», – шутили участники встре�
чи.

Кроме голосования по откре�
пительным, на уже прославив�
шемся участке № 3108 на Цент�
ральном рынке 1629 человек про�
голосовали по заявлениям.

Галина СЛАУТИНА, член
партии «Яблоко»: «Мы заранее
знали, что будет происходить на
этом участке, поэтому кинули туда
все силы. Там должны были пропус�
тить от 4 до 6 тыс. избирателей.
Только благодаря совместным уси�
лиям наблюдателей от всех партий
мы не позволили это сделать».

В одном из округов края боль�
шая группа добровольцев вместе с
казаками весь день дежурили око�
ло участков. Их главной целью
было – не пропустить подвозов. И
они это сделали! Это была, дей�
ствительно, борьба с «Единой Рос�
сией», причем всенародная. Поэто�
му, что касается хороших резуль�
татов голосования по другим парти�
ям, политолог Александр ПАХОЛ,
КОВ заметил: «Это не ваша победа.
Люди готовы были голосовать хоть
за «кота в мешке», главное – про�
тив «ЕдРо» и Путина».

´Справедливыйª
Луканин

В основном, региональные от�
деления партий строили свою аги�
тацию на тех же тезисах, что заяв�
ляли федеральные лидеры. Изве�
стно, что «Справедливая Россия»
позиционирует себя борцом за
ЖКХ. Депутат Госдумы Галина
ХОВАНСКАЯ сделала для граж�

дан страны больше, чем все депу�
таты вместе взятые, – можно было
бы доверять партии. В Пермском
крае удручающее положение в
жилищной сфере. Казалось бы,
для «справороссов» поле непаха�
ное работы, но кто ее в данном
случае должен проводить? Лидер
списка Алексей ЛУКАНИН? –
бизнес�партнер губернатора и
бывшего мэра Игоря ШУБИНА.
В 2008 году он помогал «осваивать»
федеральные средства, выделен�
ные на капремонт домов, – 60 млн
руб. где�то потерялись. Он и его
сотоварищи получили в управле�
ние большую часть жилого фонда
Перми (см. «ПО» www.permoboz.ru/
txt.php?n=8586).

Население, оказавшееся в «лу�
канинских» УК, не может защи�
тить свои права. Регион при ак�
тивном содействии местных вла�
стей и РЭК отдан на растерзание
монстрам�монополистам: пермя�
ки переплачивают за тепло и дру�
гие услуги в 2 и более раз по срав�
нению с другими субъектами. По�
этому было столь удивительным
искреннее возмущение Луканина
по поводу безобразий на выборах:
«Есть члены комиссии, которые в
этих фальсификациях участвуют,
их много – несколько тысяч по
краю. Думаю, что те, кто все это
устроил, не очень хорошо себя чув�
ствуют. Все ли у них в ладу с совес�
тью? Тот, кто все это глобально
организовал, должен задуматься о
здоровье нации. Что мы хотим по�
строить в стране, где население
надломлено, не может высказать
свое мнение? Эту практику пороч�
ную надо прекращать».

Растекаться мыслью по древу
«справороссу» долго не дали. При�
сутствующие переключились на
позорную роль журналистов на
этих выборах. Как известно, в этом
году произошло чрезвычайное со�
бытие. Большинство СМИ края
отказались участвовать в агита�
ции, в том числе и пермские теле�
каналы «Ветта» и «Рифей». Перм�
ским региональным Союзом жур�
налистов было сделано заявление
о том, что прошло негласное ука�
зание «сверху» не размещать ма�
териалы об участниках предвы�
борной кампании. Добиться этого
было легко, так как крупные
СМИ обслуживают власть по хо�

рошим контрактам, и, оценив
прибыль от агитации, не стали
рисковать. В результате жители
слышали и видели только «едино�
россов».

Олег ПОДВИНЦЕВ, полито,
лог: «На наш взгляд, происходящее
ведет к деградации и развращению
журналистского сообщества».

Также эксперты отметили, что
в обмане участвовали педагоги и
представители ТОСов.

Андрей СОЛОДНИКОВ, член
КПРФ: «Может быть, поэтому
мэр Игорь САПКО обещал в следую�
щем году в два раза увеличить фи�
нансирование ТОСов?»

Белая ворона
Геннадий Кузьмицкий оценил

победу пермских коммунистов,
заявив, что такого раньше не было:
«В Перми мы набрали 96 тыс. голо�
сов, по территории – почти 110
тыс. Такого никогда не было. Всего
коммунистов 1450  человек, осталь�
ные – сторонники».

Но главное, что волновало
присутствующих в связи с КПРФ,
– это то, почему Константин ОКУ,
НЕВ остался без мандата.

Галина Слаутина: «Я знаю, что
предприниматели, средний класс,
шли голосовать за него – целыми
подъездами».

Алексей ГРИБАНОВ, член
партии «Справедливая Россия»:
«Это на совести коммунистов, по�
тому что, действительно, многие
ради Окунева голосовали за КПРФ».

Даже представитель крайиз�
биркома не выдержал: «Как вы
ответите перед своим коммунис�
тическим электоратом на следую�
щих выборах, если не дадите ман�
дат Окуневу?»

Геннадий Кузьмицкий: «Если го�
ворить о 5�м округе, то не надо
было из�за агитационных матери�
алов подвергать себя риску быть
снятым. По 9�му округу он неслу�
чайно попал в список. Была задача
Павлу МАКАРОВУ пройти как од�
номандатнику, и Окуневу бы дос�
тался мандат. Эта задача тоже
не была выполнена. А сейчас возни�
кают вопросы… Но они могли во�
обще не возникнуть – было сто спо�
собов, чтобы эту ситуацию не до�
пустить».

Александр Пахолков: «Было
сразу понятно, что Окуневу ман�
дат не достанется. Дело не только
в том, что у него есть такой «за�
мечательный друг», как Фирдус
Алиев (руководитель администра�
ции губернатора), но и в том, что
коммунистам Окунев не нужен. Он
активный, яркий, агрессивный. Им
не нужна «фракция Окунева» в ЗС».

То есть Окуневу надо было
сидеть «тише воды, ниже травы»,
как сами пермские коммунисты.
Но, во�первых, его сняли не за
предвыборную кампанию, а за
долгую и плодотворную работу в
парламенте, во�вторых, не агити�
руй он так активно за КПРФ, се�
годня у них не было бы победы с
результатом в 20%. В итоге, мы
получили парламент, где «едино�
россы» безыдейные, «справорос�
сы» – не настоящие, коммунис�
ты безликие. Каждый сам за себя
и за свой карман.

Метод Шпилькина
Ассоциация «Голос» сделала

заявление о том, что «выборы де�
путатов Госдумы не были свобод�
ными и справедливыми, не отве�
чали требованиям российского
законодательства и международ�
ным избирательным стандартам».
Главный пример – Москва. Там,
при однородности электората,
разница в голосовании за «ЕР»
была от 22 до 67%. Такие различия
могут быть обусловлены только
массовыми фальсификациями, –
отмечают эксперты.

После грянувших митингов
власть как будто испугалась и за�
ставила ЦИК провести публич�
ное обсуждение итогов голосова�
ния в прямом эфире. Вне повест�
ки заседания прозвучал вопрос об
отставке председателя ЦИК Вла,
димира ЧУРОВА. Проголосовали
– большинство «против». А люди
на улице как раз были «за». «Вол�
шебство» Чурова было развенча�
но сразу.

Мы знаем, что нас обманули,
но на сколько голосов? Назвать
цифры смог Сергей ШПИЛЬ,
КИН. Он оценил масштабы вбро�
са на основе статистического ана�
лиза данных по всем участкам.

Методика Шпилькина, со�
зданная еще в 2007 году и выдер�
жавшая критику специалистов,
хорошо выявляет тот тип фальси�
фикаций, при котором происхо�
дит одновременное увеличение
показателя явки и результата од�
ной из партий или кандидата. Это
не только прямые вбросы, но и
«круизное голосование», перепи�
сывание протокола с увеличени�
ем результата партии за счет
уменьшения числа не явившихся
избирателей. Именно такие нару�
шения преобладают на российс�
ких выборах. Так вот, последний
подсчет Шпилькина говорит о том,
что «нормальных» голосов за «ЕР»
было 16,2 млн, а не 30,9 млн. То
есть большинство мандатов полу�
чено исключительно за счет фаль�
сификаций.

´Просто я работаю волшебником...ª
Прошедшие выборы стали испытанием для всех. Голоса подсчитаны, но общество только начинает
делать выводы о партиях, политтехнологах, журналистах.

∑ Задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве
∑ Повсеместные нарушения закона о торговле и защите конкуренции

 читайте на www.nesekretno.ru
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Согласие заказывали?
Известный блогер Античиркунов

вновь разоблачает губернатора Перм�
ского края Олега ЧИРКУНОВА. На этот
раз губернатор, как тот самый «госпо�
дин соврамши», решил «прихвастнуть»
положительным отношением пермяков
к культурным революциям, против ко�
торых то и дело проходят протестные
акции и возникают возмущенные ком�
ментарии.

В Wordpress г�н Чиркунов опублико�
вал результаты некоего телефонного
опроса пермяков, проведенного с 5 по
8 декабря. За это время сотрудники ис�
следовательского центра «Технологии
социального согласия» обзвонили ты�
сячу пермяков (объем выборки). Резуль�
таты ошеломляют: из тысячи человек
9,7% посещали фестиваль «Белые ночи»
1 раз, 13,1% – несколько раз. А понра�
вился он 44,6% опрошенных. «По рас�
сказам друзей понравился?» – удивляет�
ся Античиркунов и резонно замечает:
«Социология, она, конечно, служанка ре�
жима, но до явных нестыковок доходить
негоже...»

Был в опросе и такой смешной во�
прос: «Для вас лично имеет значение, что
Пермь стала известна по всему миру?».

В соседнем Екатеринбурге и то еди�
ницы знают про какую�то «культурную
возню» в Перми. Какой уж там мир...

Почти 40% из опрошенной тысячи
вдруг «хорошо» относятся к «красным че�
ловечкам», «обгрызенному яблоку», бук�
ве «П» за 8 млн руб. и даже к так и не
освещенным разбитым остановкам.

Античиркунов срывает маски со
странной социологии: центр «Технологии
социального согласия» во главе с дирек�
тором Алексеем МЕЗРИНЫМ (в свое вре�
мя имел долю в ООО «Агентство СВОИ»)
всего за полгода «активной» деятельнос�
ти сумел обслужить администрацию края
более чем на 20 млн руб.!

Читатели блога отреагировали на си�
туацию в комментариях.

Alex_Tatarkin: «Есть подозрение, что
звонят они сотрудникам администрации».

mushka_7: «Интересно: чем больше
врешь, тем больше за это денег, или тари�
фы единые, независимо от степени вранья?»

Степень вранья
Сдается нам, что все�таки действует

принцип соразмерности. Например, в

2008 году за проведение мониторинга
«Взаимоотношения традиционно прожи�
вающего населения с представителями
новых этнических диаспор в Карагайс�
ком, Верещагинском, Большесосновском
районах» «Технологиям» заплатили
100 тыс. рублей. А в 2010 году за «Прове�
дение «полевых» работ социологического
исследования по анализу общественно�
политической ситуации и оценке деятель�
ности органов власти в отдельных терри�
ториях края» – аж 1 млн 650 тыс.! Почув�
ствуйте разницу!

Мало того, что на «культурную рево�
люцию» тратятся немалые бюджетные
деньги (только из городского бюджета на
«Белые ночи» в прошлом году 100 млн),
так пермякам еще внушают (за бюджет�
ные же деньги), что им это понравилось.
А в доказательство приводят результаты
подобных, не выдерживающих критики,
опросов (проведенных опять же за бюд�
жетный счет).

Троечники
Чиркунов опубликовал еще один соц�

опрос, в котором поучаствовали 700 чело�
век из Перми и 6 тыс. из края. Опрос про�
веден в ноябре 2011 года и касается оцен�
ки благоустройства Пермского края и
миграционных настроений. На этот раз
Чиркунов учел промах, и контору, ответ�
ственную за опрос, не указал.

Оценка благоустройства города далась
пермякам нелегко. «Плохо» заслужили:
наличие урн, автопарковки, качество
уборки пешеходных зон и дорог. На «сред�
не» пермяки оценили больше всего пара�
метров. У нас «средние»: дороги, размет�
ка и архитектурное оформление скверов
и парков.

Несмотря на все это, мотивами пере�
езда для большинства пермяков стали
низкие зарплаты. Из�за этого складыва�
ется ощущение, что разным группам лю�
дей давали оценить разные параметры
опроса. Читатели блога тоже заметили
нестыковки:

raionka: «Если опрос касается Перми,
то при чем тут 6000 человек в крае? А 700
респондентов в городе – это, видимо, в зда�
ниях на Ленина�Куйбышева�Коммунисти�
ческой набралось».

Жаль, что еще один важный параметр
– «наличие и качество общественных ту�
алетов» – не был включен в опросы. Ви�
димо, из�за очевидности оценки.

ПОЛИТИКА
П Р О Е К Т

∑ Депутат избил инвалида
∑ ´Уралкалийª приобрел ценных бумаг на $130,2 млн

 читайте на www.nesekretno.ru

Служанка режима
Губернатору Чиркунову совсем не везет с Интер#
нетом: то счетчик голосования нечаянно подкрутит,
то опросы опубликует, которым веры нет.

А В А Т А Р

Трамвайное беспутье
На рассмотрение рабочей группой

было внесено 152 поправки, которые
предварительно оценили эксперты и со�
гласительная комиссия, созданная по
итогам первого чтения бюджета. Напом�
ним, бюджет города не был принят в пер�
вом чтении в связи с тем, что большин�
ство депутатов проголосовало «против».
Думцы возмутились отсутствию в глав�
ном городском документе внятного обо�
снования расходов.

Большинство рассмотренных попра�
вок носили технический характер и
были приняты практически «не глядя».
Однако некоторые поправки вызвали
обсуждение ввиду своей финансовой
объемности. Например, поправки, вне�
сенные контрольно�счетной палатой
(КСП) Перми о сокращении расходов в
части аудита пассажирского и транспорт�
ного потоков (для расчета тарифа на про�
езд) – так как у администрации до сих
пор нет методологии расчетов. Была
принята и поправка, касающаяся эко�
номии бюджета на ремонте трамвайных
путей. Ирина СОЛАРЕВА, председатель
КСП Перми, заявила, что от 77 млн руб.,
выделенных на эту цель, следует оста�
вить только 32, а оставшиеся 45 потра�
тить на ремонт учреждений социальной
направленности – детские сады и шко�
лы. «В прошлом году по данной статье не
было истрачено ни копейки, потому что
не было готовой нормативной базы. Эта
база не готова до сих пор. К тому же,
Горэлектротранс на ремонт путей никог�
да не тратил более 20 млн рублей», –
объяснила Соларева.

Начальник департамента дорог и транс�
порта Максим ЗАВАРЗИН возмутился вне�
сенной поправке, аргументируя тем, что
трамвайные пути – это те же дороги, и на�
ходятся в плохом состоянии, нельзя их не
ремонтировать только из�за недоработок
нормативной части. Однако большинство
все же поддержало урезание средств.

Туалеты для китайцев
В четверг заседание рабочей группы

продолжилось. Депутаты гордумы рассмот�
рели еще целый ряд поправок. Была при�

нята поправка о газификации частных рай�
онов Перми. Будет подключено к газопро�
воду 6,5 тыс. домохозяйств. На исполне�
ние программы в 2012�2015 годах требует�
ся 1,63 млрд руб., 201 млн – финансирова�
ние от компании «Уралгазсервис», осталь�
ное из городского бюджета. Причем в уго�
ду данной инициативе будут опять же уре�
заны некоторые статьи бюджета: ремонт
школ, детских садов и т.д. Все пробелы
администрация надеется восполнить из
привлеченных в будущем средств из фон�
да софинансирования расходов. «То есть
сняли реальные деньги, залезли в виртуаль�
ные расходы», – отметил первый зампред
думы Аркадий КАЦ.

Одной из самых горячо обсуждаемых
стала поправка от администрации Перми,
касающаяся программы «Пермь – куль�
турная столица Европы». В 2012 году на
финансирование этой программы запла�
нировано 136 млн руб. Как пояснила зам�
главы администрации города Надежда КО,
ЧУРОВА, в эту сумму входит строитель�
ство фестивального городка для «Белых
ночей», обустройство «Пермского Арбата»,
а также «Арт�резиденции» художников на
ул. Орджоникидзе.

Депутата Марию БАТУЕВУ больше
всего интересовало, построят ли в городе
на второй год проведения «Белых ночей»
стационарные туалеты. Кочурова сообщи�
ла, что стационарные туалеты входят в план
реконструкции эспланады, а пока придет�
ся довольствоваться временными.

Юрий УТКИН заявил, что на строитель�
ство туалетов нет времени, и выдвинул ре�
волюционное предложение «договориться
с близлежащими общепитами, чтобы они
адекватно реагировали». Уткин рассказал
присутствующим леденящую кровь исто�
рию о том, как во время «Белых ночей» он
попал в ужасное положение перед делега�
цией китайцев, которым негде было спра�
вить нужду. «Это был позор, – признался
Уткин. – Слава богу, в гостинице «Прика�
мье» нашлось недавно открывшееся кафе,
хозяева которого адекватно отреагировали
на нашу проблему». В результате этой исто�
рии ни один китаец не пострадал.

Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Меж двух чтений
Рабочая группа всю неделю вносила поправки
в проект бюджета города. Не обошлось
без курьезов.

Даже Аркадий Кац признал бессмысленность «виртуальных» расходов
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НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

В Перми прошла пресс�кон�
ференция по результатам рабо�
ты оперативно�розыскной части
собственной безопасности (ОРЧ
СБ) ГУ МВД по Пермскому
краю. Итоги подводил началь�
ник ОРЧ СБ майор полиции Ев,
гений ИВАНОВ.

Полиция в полиции
18 декабря части собственной

безопасности исполнится 16 лет.
«На наше ведомство в мо�

мент основания – в 1995 году –
была возложена задача предотв�
ратить проникновение в правоох�
ранительные органы лиц, пресле�
дующих противоправные цели, и
пресечь нарушения закона со сто�
роны сотрудников правоохрани�
тельных органов. Ведомство со�
здавали на базе инспекций по лич�
ному составу. В состав ОСБ вош�
ли 3 отдела: информационно�ана�
литический, оперативно�розыск�
ной и служебных проверок», –
рассказал журналистам Евге�
ний Иванов.

Стоит ли напоминать, како�
ва была обстановка в то время –
«лихие 90�е». Однако тот факт,
что спустя 16 лет необходимость
в подобном подразделении не от�
пала, говорит сам за себя.

Как сообщил Иванов, в сис�
теме МВД России ОРЧ СБ пред�
ставляет собой специальную
службу, деятельность которой
направлена на очищение ОВД от
всякого рода предателей интере�
сов службы.

«Критерием отбора для рабо�
ты в отделе является, в первую
очередь, опыт практической ра�
боты в оперативно�следственных
подразделениях не менее 5 лет.
Средний стаж у наших сотрудни�

СОЦИУМ
К Р И М И Н А Л

Соблазни
инспектора!
Майор полиции Евгений Иванов рассказал, в чем кроется
секрет неистребимости коррупции в рядах МВД и как с ней
бороться.

∑ Главный Дед Мороз России вручил Волшебный посох коллеге из Перми
∑ Мораторий на приватизацию подвалов хотят отменить

 читайте на www.nesekretno.ru

ков – 12 лет, так
что это все опытные
люди», – заключил
Иванов.

Всего за 2011 год ОРЧ СБ
раскрыто 57 преступлений, в том
числе 2 факта превышения слу�
жебных полномочий (руко�при�
кладство во время допросов). За
аналогичный период прошлого
года преступлений было 61.

«Даже одно выявленное нами
преступление – ЧП для гарнизо�
на. Так что 57 – это уже много,
– резюмировал Иванов. – Мы ве�
дем наблюдение за психологичес�
ким настроем сотрудников».

ОРЧ СБ также занимается
охраной прав сотрудников внут�
ренних дел и юридической по�
мощью, например, посягатель�
ствами на жизнь и здоровье,
связанными с исполнением слу�
жебных обязанностей, и т.д. На
данный момент под государ�
ственной защитой находятся
четыре сотрудника полиции и
члены их семей.

Предложение
рождает спрос

Основными задачами отдела
собственной безопасности явля�
ются выявление, предупрежде�
ние и пресечение правонаруше�
ний и преступлений, проведе�
ние служебных проверок, свя�
занных с должностными про�
ступками и нарушением закон�
ности. Большая часть преступ�
лений, совершенных сотрудни�
ками, по признанию самого
Иванова, – коррупционной на�
правленности.

Например, старший лейте�
нант Марина КОЛОБОВА за ма�
хинации с банковскими карта�
ми, на которые приходило де�
нежное обеспечение для сотруд�
ников, была осуждена на 4 года

Большая часть

преступлений

сотрудников ОВД ñ

коррупционные

условно. Общая сумма, которая
была похищена стараниями Ко�
лобовой, составила 3 млн руб.

Или дело о незаконных вы�
рубках в Березниках – рассле�
дование еще не окончено, но
ряду сотрудников уже предъяв�
лены обвинения.

Журналисты просили назвать
дела, которые увенчались реаль�
ными сроками, но Иванов за�
явил, что не помнит соответству�
ющую статистику, однако согла�
сился назвать самую большую
взятку, выявленную подконт�
рольным ему отделом, – 19 тыс.
руб. за «общее покровительство»
(т.е. «крышевание»).

На вопрос, что же побуждает
сотрудников МВД идти на пре�
ступления, в том числе корруп�
ционного характера, Иванов за�
явил: «Это связано с низкими зар�
платами. Хотелось бы отдельно
отметить, что 80% правонару�
шений, совершенных полицейски�
ми, носят несистемный, сиюми�
нутный характер. Например,
взятка сотрудникам ГИБДД. Со�
блазн возникает из�за того, что
граждане предлагают, а инспек�
торы не отказываются.

Среди ГИБДД также боль�
ше всего фактов служебного
подлога».

Именно работой на улице и
постоянным общением с граж�
данами Иванов объяснил высо�
кий уровень коррупционности в
ГИБДД. Но заверил, что есть на�
дежда на улучшение статисти�
ки: «Гласность о подобных фак�
тах производит большой профи�
лактический эффект. Замалчивая
нелицеприятные поступки со�
трудников МВД, мы сами себе
роем яму».

Двойные стандарты
 Окончание. Начало на стр. 1

Последний сказал, что он пассажир, потерял своего «частного
извозчика», с которым якобы договорился здесь встретиться. А
отец Максима Нужного разговаривал с сотрудниками полиции и,
что удивительно, не забежал в офис «Альфы», требуя освободить
сына… Почему?

Руководство полиции приехало чуть ли не в полном составе.
Как стало известно от сотрудников полиции, поднял руководите�
лей начальник полиции Пермского края Михаил ДАВЫДОВ.

Приехали ответственный от руководства отдела полиции № 6
ДУБРОВИН, начальник ОП № 6 РОДИОНОВ, его зам ШИЛОВ,
из службы ЛРР ГУ МВД по Пермскому краю – Николай ХАБА,
РОВ, начальник управления по организации оперативно�розыск�
ной деятельности ГУ МВД по Пермскому краю ВЛАСОВ, из го�
родского управления – УСОВ и замначальника горУВД ТЕРЕН,
ТЬЕВ…

Их волновала слежка за Сухорученковым? Нет. Их интересо�
вали действия сотрудников «Альфы» при задержании подозревае�
мых в слежке…

…А в ночь нападения на Сухорученкова – депутата, спецсубъ�
екта – на место происшествия приехали рядовые сотрудники,
никакого начальства там не было…

«Таксист» важнее депутата? Задержание «таксиста» важнее
организованного кровавого нападения?

Откуда растет хвост
Конечно, важнее, если учесть, что с телефона Рустама Гайси�

на производилось множество звонков на телефон коммутатора ад�
министрации губернатора Пермского края (8�902�827�16�100), а
также на номера телефонов Игоря Нужного, отца задержанного
«уклониста» Максима. И после этого полиция может верить вы�
думкам Гайсина и Нужного, что ранее они не были знакомы, что
Гайсин просто «машину поймал»?

По данным наших источников, деятельность Сухорученкова
вызвала крайнее волнение у руководителя администрации губер�
натора Фирдуса АЛИЕВА и его помощника Р. ГОТОУЛЛИНА (быв�
шего сотрудника силовых структур Удмуртии). Ну, а результаты
выборов подтвердили, что эти волнения были не напрасны.

Нам, если честно, даже немного жаль следователя, которому
приходится расследовать странную версию задержания охранни�
ками «Альфы» какого�то таксиста… У следователя, по нашим дан�
ным, даже видео нет, на котором четко было бы видно машину, ее
номеров, людей, принимавших участие в задержании.

Скорее всего, если бы следователю позволили действовать са�
мостоятельно и по всем правилам, уже были бы опрошены и Гай�
син, и Нужный, особенно по поводу их возможной связи с напа�
давшими на Сухорученкова. Были бы установлены все звонки с
их телефонов и на их телефоны, все возможные связи… И логи�
ческая цепочка «угрозы�слежка�нападение» не прервалась бы.

´Люди4молнииª
Но жестокое нападение на начальника предвыборного штаба

из политически�заказного превращается в бытовое. Якобы в од�
ном из баров города (в котором Сухорученков не был) начальник
предвыборного штаба КПРФ приставал к какой�то девушке (ко�
торая позже в полиции его не опознала).

29 ноября эта девушка якобы гуляла по ул. Революции (напро�
тив магазина «Берег»), разглядела Сухорученкова на переднем
сиденье проезжающего по средней дамбе автомобиля (Сухоручен�
ков всегда ездит на заднем сиденье). Девушка сказала об этом
своим знакомым, один из которых якобы ее молодой человек; мо�
лодой человек вспылил, сказал, что сейчас он «доберется» до Су�
хорученкова. Девушка попыталась его отговорить… Но они пробе�
жали 500 метров быстрее машины с Сухорученковым, добежали
до его дома и успели даже забежать на пятый этаж быстрее лифта.

Вам верится в существование «людей�молний»? Увидеть ма�
шину, поговорить с девушкой, обогнать машину, взлететь именно
на пятый этаж… Ах, да, по дороге, видимо, еще и биты успеть
купить.

Позже эти биты были найдены следователями в сугробах по
соседству.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ В ГЕНПРОКУРАТУРУ И МВД РФ

Игорь Гринберг, учредитель группы охранных предприятий «АльB
фа»: «…Считаю нужным дополнить, что вижу прямую непосредственную
связь между 1) угрозами Сухорученкову по телефону; 2) слежкой и пре*
следованием машины Сухорученкова с 12 по 25 ноября 2011 года; 3) на*
падением на Сухорученкова 29 ноября неких Чеботару, Мамедова, Фо*
миных, Гарика Нерсесяна и других неустановленных лиц с целью убий*
ства или причинения тяжких телесных повреждений.

…Считаю, что руководство ГУ МВД по Пермскому краю сознательно,
по указке администрации губернатора Пермского края, предпринимает
все усилия, чтобы «спустить на тормозах» дело по подготовке и осуществ*
лению нападения на Сухорученкова В. Н.».

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е
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ЭКОНОМИКА
Р Е Ф О Р М А

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Новые поправки дают допол�
нительные полномочия ФАС Рос�
сии и ужесточают санкции в от�
ношении участников рынка. Ру�
ководитель Пермского УФАС Рос�
сии Дмитрий МАХОНИН расска�
зал о самых существенных изме�
нениях.

Монополисты
бывают разные

В связи с внесением поправок
в ФЗ «О защите конкуренции»,
хозяйствующим субъектом, зло�
употребляющим доминирующим
положением, может быть призна�
но и физическое лицо. «Принадле�
жит трансформаторная подстан�
ция физическому лицу – к нему
можно сейчас будет применить
нормы антимонопольного законо�
дательства», – привел пример
Дмитрий Махонин. Предполага�
ется, что принятие и практичес�
кое применение новых норм бу�
дет способствовать развитию кон�
куренции на товарных рынках и
более эффективному пресечению
монополистической деятельности
хозяйствующих субъектов.

В связи с поправками в закон
«О естественных монополиях», во�
доканалы отнесены к таковым.
«Раньше, как это ни странно, мы не
могли «Новогор�Прикамье» считать
естественной монополией, нужны
были лишние административные
действия по доказательству этого»,
– пояснил руководитель Перм�
ского УФАС. Сейчас антимоно�
польному органу потребуется мень�
ше времени, чтобы восстановить
права физических или юридичес�
ких лиц, если, например, «Ново�
гор» отказывает им в заключении
договора.

Законодательные изменения
уточнили требования к антикон�
курентным соглашениям и согла�
сованным действиям. Сейчас не
нужно будет доказывать согласо�
ванность действий, если имеется
аффилированность компаний,
если одна компания владеет дру�
гой, и они, сговорившись, уста�
новили завышенную цену или
иным образом нарушили закон. В
Перми прекрасный пример таких
компаний – это «Пермская сете�
вая компания», владеет которой
ТГК�9.

Штрафы
для заговорщиков
Ужесточено наказание за сго�

вор: если раньше сумма штрафа
составляла от 1 до 15% оборота
компании, то сейчас будет от 1/
10 до 1/2 первоначальной стоимо�
сти лота. По мнению Дмитрия
Махонина, это положительное
изменение, ведь «каким будет на�
казание для фирмы, принявшей
участие в сговоре, если у нее устав�

ный капитал 10 тыс. руб. и нет
оборотов?»

Также Дмитрий Махонин при�
вел пример со сговором при стро�
ительстве обхода Полазны. Под�
рядчики за сговор были оштрафо�
ваны: «Пермавтодор» на 2 468 000
руб., «Уралсибспецстрой» – на
1 890 430 руб. (при цене контракта
– чуть больше 1 млрд руб.). Сей�
час штраф за такой сговор может
составить до 500 млн руб.

«Мы считаем, что это доста�
точно жесткая, но весомая и не�
обходимая мера, направленная на
нормальную организацию торгов,
так как проблемы здесь накопились
серьезные», – резюмировал Дмит�
рий Махонин.

Это уже не
´пальчиком грозитьª

Еще одна радостная, по сло�
вам Дмитрия Махонина, новость
связана с расширением профи�
лактических полномочий. Теперь
УФАС может направлять предос�
тережения хозяйствующим
субъектам, которые публично за�
явили о своем будущем поведении
на рынке, если это поведение
приведет к нарушению антимоно�
польного законодательства. На�
пример, в Перми «Покровский
хлеб» распространил публично и
официально информацию о пред�
стоящем подорожании продук�
ции. «Ну, и кинулись социально не�
защищенные слои населения хлеб
скупать, создавая панику на рынке.
Ничего хорошего, – вспомнил ру�
ководитель УФАС. – Так вот если
есть публичное заявление о поведе�
нии на рынке, и оно может повлечь
нарушения антимонопольного зако�
нодательства, то УФАС может
направить официальное предосте�
режение о недопустимости тако�
го поведения».

Еще одна новая мера – пре�
дупреждения. Если субъект, зани�

мающий доминирующее положе�
ние на рынке, необоснованно от�
казывает в заключении договора
либо навязывает невыгодные ус�
ловия, представители УФАС могут
отправить ему предупреждение.

Если хозяйствующий субъект
предупреждение примет и испра�
вится, то к нему применяется ам�
нистия. Если предупреждение
организация�нарушитель игнори�
рует, то ей же хуже. Официально
это будет считаться «отягчающим
вину обстоятельством».

Дмитрий Махонин: «Мы и сей�
час полулегально занимаемся этим
модераторством, когда речь идет,
например, об отказе в подключе�
нии к электрическим сетям, об
отказе в заключении договора на
поставку того же хлеба или неф�
тепродуктов. Без этих поставок
наш заявитель может уйти с рын�
ка или обанкротиться. Сейчас за�
кон нам позволил предупреждать
официально, чему я рад».

Эксперименты
над собой

Введен новый административ�
ный порядок для реализации гос�
имущества. Любое заинтересо�
ванное лицо, которое считает, что
его права нарушены, обращается
с жалобой в антимонопольный
орган. В течение семи рабочих
дней рассматривается жалоба. А
организатору торгов выдается
предписание о приостановлении
процедуры по размещению зака�
за. При этом предписании дого�
вор, который будет заключен, бу�
дет считаться ничтожной сделкой.

Раньше этот порядок распро�
странялся только в рамках дей�
ствия 94�го федерального закона
о госзакупках, сейчас распрост�
раняется на реализацию любого
имущества в РФ: земельные, лес�
ные и водные участки, недра,
конфискованный по исполни�

тельным производствам товар,
продажа чего�то государственны�
ми корпорациями, муниципаль�
ными предприятиями.

По словам руководителя перм�
ского УФАС, они понимают, что
это огромная нагрузка, но «с ней
надо будет справляться». «Это оче�
редной эксперимент, который мы
над собой ставим, такой же, ког�
да мы определили, что жалобы по
94�му ФЗ будем рассматривать в
течение пяти рабочих дней», –
сказал Дмитрий Махонин.

´Чем выше пост, тем
меньше наказаниеª

Законопроект предполагает
усиление контроля за действиями
чиновников – вплоть до дисква�
лификации сроком на три года.

Дмитрий Махонин обратил
внимание на трудности, с которы�
ми приходится сталкиваться спе�
циалистам ведомства в процессе
привлечения чиновников к адми�
нистративной ответственности.
«Например, по Дорошенко: суд ре�
шил, что Дорошенко не знал(!), что
он нарушает антимонопольное за�
конодательство», – выразил не�
доумение Дмитрий Махонин.

Напомним, претензии Перм�
ского УФАС России вызвал издан�
ный начальником департамента
дорог и транспорта Ростиславом
ДОРОШЕНКО приказ, который
свел процедуру распределения го�
родских автобусных маршрутов
фактически к единоличному ре�
шению главы департамента. По
мнению УФАС, Дорошенко нару�
шил закон «О защите конкурен�
ции». Выводы антимонопольного
органа были подтверждены реше�
нием Арбитражного суда Перм�
ского края, но Ленинский суд не
признал Дорошенко виновным в
совершении административного
правонарушения.

«К сожалению, у нас складыва�
ется следующая тенденция: чем
выше пост занимает должностное
лицо, нарушившее антимонопольное
законодательство, тем больше на�
ходится оснований для освобож�
дения этого лица от ответствен�
ности. Все это приводит к безна�
казанности и порождает еще боль�
ше нарушений закона», – проком�
ментировал Дмитрий Махонин.

Решение районного суда будет
обжаловано в Пермском краевом
суде.

Ростислав Дорошенко в дан�
ный момент возглавляет управле�
ние транспортного обслуживания
и связи министерства транспорта
Пермского края, с июня 2010 по
февраль 2011 года возглавлял де�
партамент дорог и транспорта ад�
министрации Перми.

Месяц назад Пермское УФАС
и представители департамента до�
рог и транспорта обсуждали про�
блему возобновления конкурсов.
Нынешний глава департамента
Денис ГВОЗДЕВ обещал, что кон�
курсы по распределению маршру�
тов будут объявлены до 1 декабря,

однако ни один конкурс до сих
пор не объявлен.

Еще один «пермский» пример
– попытка Пермского УФАС дис�
квалифицировать министра
транспорта Пермского края Еле,
ну ГРОМОВУ. Она трижды была
оштрафована, после чего ведом�
ство обратилось в суд с требова�
нием дисквалификации чиновни�
ка. Но в судах дело «застопори�
лось»…

Дмитрий Махонин: «Сейчас
даже не знаю, что райсуд придума�
ет. Тот же судья, кстати, отме�
нил все штрафы по комиссии управ�
ления автомобильных дорог, кото�
рая незаконно отклоняла юридичес�
ких лиц, желающих принять учас�
тие в конкурсе. Суд решил, что
штрафовать чиновников не надо,
так как они не являются государ�
ственными служащими».

Относительно трудностей в
работе руководитель УФАС пояс�
нил: «Это работа большая и посте�
пенная; мы ведем переговоры с Вер�
ховным судом, чтобы даны были
разъяснения нижестоящим судам».

Прозрачность
начинается в Интернете

В стране начинает функцио�
нировать общероссийский сайт
torgi.gov.ru, на котором с 1 января
2012 года будет размещаться ин�
формация о торгах на право вла�
дения или пользования государ�
ственным и муниципальным иму�
ществом, торгах ныа предостав�
ление земельных участков, лес�
ных участков, недр, на право зак�
лючения охотохозяйственных со�
глашений.

«Этот сайт уже работает.
Чтобы любое физическое или юри�
дическое лицо от Калининграда до
Владивостока видело, кто чем тор�
гует в РФ. Это приведет к разви�
тию конкуренции, формированию
рыночной цены и дальнейшему раз�
витию бизнеса», – отметил Дмит�
рий Махонин.

В условиях технического про�
гресса, как ни парадоксально,
деятельность ведомства не упро�
щается, а зачастую, наоборот, ус�
ложняется.

Дмитрий Махонин: «Любое раз�
витие экономики, развитие рынка
– это развитие конкуренции. Если
органы исполнительной власти не
предпринимают ничего для разви�
тия конкуренции, то как бы мы ни
старались, рынок будет монополи�
зирован.

Всегда привожу пример: Интер�
нет и связь дешевеют, поэтому
есть конкуренция. А топливо не де�
шевеет. Когда все рынки монополь�
ные, надо бегать и тушить пожар
– и там, и везде. И пока мы дока�
зательную базу соберем, пока при�
влечем к ответственности… –
сколько граждан пострадает! Они
же будут платить по этой цене.

Открытость – лучший помощ�
ник в борьбе со злоупотреблениями.
Дальше очень тяжело развивать�
ся, все это понимают».

Третий пошел!
Президент РФ подписал ´третий антимонопольный пакетª законов, предложенный ФАС России.
Реформа завершенаÖ и реформа началась.

∑ О. Подвинцев: ´Происходит деградация журналистского сообществаª
∑ Избирателей записали в инвалиды

 читайте на www.nesekretno.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
П Р А В О С У Д И Е

Основные условия договора энерB
госнабжения (договора куплиBпроB
дажи (поставки) электроэнергии)

1. Срок действия договора. Дого*
вор вступает в силу с момента его подпи*
сания и действует в течение срока, опре*
деленного соглашением сторон, а также
считается ежегодно продленным, если за
месяц до окончания срока действия дого*
вора ни от одной из сторон не последует
заявления об отказе от условий договора
или об их пересмотре.

2. Вид цены на электрическую
энергию. Стоимость электрической
энергии (мощности), поставляемой По*
ставщиком Потребителю по договору
энергоснабжения (купли*продажи (постав*
ки) электроэнергии, складывается из сле*
дующих составляющих:

* стоимость покупной электрической
энергии (мощности);

* стоимость оплаты мощности, рассчи*
танной в зависимости от выбранной цено*
вой категории;

* стоимость услуг по передаче (транс*
портировке) электрической энергии (если
поставка электроэнергии осуществляется
по договору энергоснабжения);

* сбытовая надбавка Поставщика;
* стоимость иных услуг, оказание кото*

рых является неотъемлемой частью про*
цесса снабжения электрической энергией
Потребителя.

Выбор Потребителем ценовой категории
для осуществления расчетов за электри*
ческую энергию (мощность) производит*
ся в порядке, предусмотренном действу*
ющим законодательством РФ.

Вид ценовой категории определяется в
соглашении о цене, которое является
неотъемлемой частью договора энерго*
снабжения (купли*продажи (поставки)
электроэнергии).

Поставка электрической энергии (мощ*
ности) Потребителю определяется в коли*
честве, установленном в Приложении № 1
к договору.

3. Форма оплаты. Потребитель оп*
лачивает Поставщику электрическую
энергию по прогнозной нерегулируемой
цене для данной категории потребителей

за потребленный объем электрической
энергии (мощности) в следующем поряд*
ке:

* 50% стоимости договорного объема
потребления электрической энергии
(мощности) в месяце, за который осуще*
ствляется оплата, вносится в срок до
15*го числа этого месяца;

* 50% стоимости договорного объема
потребления электрической энергии
(мощности) в месяце, за который осуще*
ствляется оплата, вносится в срок до
30*го числа этого месяца;

* фактически потребленная в истекшем
месяце электрическая энергия (мощ*
ность) с учетом средств, ранее внесенных
потребителями в качестве оплаты за элек*
трическую энергию (мощность) в расчет*
ном периоде, оплачивается в срок до
10*го числа месяца, следующего за ме*
сяцем, за который осуществляется опла*
та. В случае если объем фактического по*
требления электрической энергии (мощ*
ности) за расчетный период меньше дого*
ворного объема, излишне уплаченная сум*
ма зачитывается в счет платежа за следу*
ющий месяц, при условии отсутствия за*
долженности за предыдущие периоды.

4. Формы обеспечения исполнеB
ния обязательств сторон по договору,
ответственность сторон. В случае наруше*
ния Потребителем сроков оплаты потреб*
ленной электроэнергии Поставщик впра*
ве взыскать с Потребителя проценты за
пользование чужими денежными сред*
ствами в соответствии с действующим
законодательством РФ.

За неисполнение или ненадлежащее
исполнение Потребителем своих обяза*
тельств Поставщик вправе инициировать
ограничение подачи электрической энер*
гии (мощности) полностью или частично в
сроки и в порядке, установленные действу*
ющим законодательством РФ. Прекраще*
ние (ограничение) подачи электроэнергии
(мощности) Потребителю производится на
основании уведомления Поставщика:

* сетевой организацией или ТСО соглас*
но подаваемым Поставщиком заявок;

* Потребителем самостоятельно, в
срок, указанный в предупреждении Постав*

щика, путем снижения нагрузки и(или) от*
ключения отдельных электроустановок.

В случае если Потребитель (отдельные
объекты Потребителя) относится к катего*
рии потребителей, в отношении которых
частичное или полное ограничение режи*
ма потребления может привести к возник*
новению угрозы жизни и здоровью людей,
экологической безопасности либо безо*
пасности государства, а также в случае
если Потребитель относится к категории
потребителей, ограничение режима по*
требления которых ниже уровня аварийной
брони не допускается, в обязательном
порядке предоставляет Поставщику вели*
чины аварийной и технологической брони
в течение одного календарного месяца с
даты подписания договора (акт согласова*
ния аварийной и технологической брони).

Поставщик несет ответственность пе*
ред Потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств
по договору в соответствии с действую*
щим законодательством РФ.

5. Условия расторжения договоB
ра. Потребитель вправе досрочно растор*
гнуть настоящий договор, уведомив По*
ставщика в письменной форме не менее
чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения договора.

Односторонний отказ от исполнения
договора допускается только по основани*
ям, предусмотренным законом.

Изменение условий настоящего дого*
вора и дополнения к нему могут произво*
диться путем заключения дополнительных
соглашений, подписанных обеими сторо*
нами, в течение всего срока действия до*
говора.

В случае принятия после заключения
договора законов и(или) иных норматив*
ных правовых актов, устанавливающих
иные правила исполнения договоров или
содержащих иные правила деятельности
Поставщика, установленные такими доку*
ментами новые нормы обязательны для
Сторон с момента их вступления в силу,
если самими нормативными правовыми
актами не установлен иной срок.

6. Зона обслуживания. Точки по*
ставки потребителя по договору. Точки по*
ставки и перечень приборов учета опре*
деляются в приложении № 3 к договору.

7. Информация о деятельности
энергосбытовой компании. Обще*
ство с ограниченной ответственностью
«Региональная энергосбытовая компа*
ния», сокращенно ООО «РЭК».

1. Юридический адрес: 307170, Курская
область, г. Железногорск, ул. Гагарина, 28.

2. Почтовый адрес: 307170, Курская об*
ласть, г. Железногорск, ул. Ленина, 23, а/
я 30.

3. Номер контактного телефона, факс: 8
(47 148) 7*89*51.

4. Адрес электронной почты:
www.rek@zgtk.ru.

5. Регистрационные данные:
* Дата регистрации: 14 февраля 2006 г.,

регистрирующий орган: Межрайонная ин*
спекция ФНС России № 3 по Курской обла*
сти;

* Дата включения в Единый государ*
ственный реестр юридических лиц: 14 фев*
раля 2006 г.

6. Лицензия на осуществление деятель*
ности по продаже электрической энергии
гражданам № ПЭ*00*007428(Э), выдана
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору с 16
мая 2007 г. до 16 мая 2012 г. (в настоящее
время деятельность ООО «Региональная
энергосбытовая компания» лицензирова*
нию не подлежит).

8. Банковские реквизиты. Р/сч
40702810200520012384, Курский филиал
ОАО «Банк Москвы», кор/сч
30101810000000000728, ИНН 4633017746,
КПП 463301001, ОГРН 1064633003038,
БИК 043807728.

Д О К У М Е Н Т

PR

∑ Пикет против результатов выборов в Перми. Фоторепортаж 11 декабря
∑ В Перми могли взорваться 5 бензовозов

 cмотрите на www.nesekretno.ru

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Депутат подменил
рельсы

Судьба этого уголовного дела
необычна и берет свое начало еще
в 2008 году.

Именно тогда, 30 декабря,
было возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества в особо
крупном размере. Возбуждалось
дело еще в СУ СКП РФ по Перм�
скому краю. А этому, в свою
очередь, предшествовала провер�
ка, проведенная УБОП ГУВД по
Пермскому краю осенью 2008
года.

Оперативникам удалось выя�
вить интересные вещи. Так, в мае
2007 года между МУ «Пермьбла�
гоустройство» и ООО «Дорстрой�
транс» были заключены 2 муни�
ципальных контракта. Один из
них предусматривал выполнение
строительно�монтажных работ по
капитальному ремонту дорожно�
го полотна на ул. Мира – участок
от ул. 9 Мая до ул. Власова. Вто�
рой контракт предусматривал вы�
полнение строительно�монтаж�

ных работ по реконструкции трам�
вайных путей на той же ул. Мира,
но от ул. Заслонова до ул. Власова.
К контрактам была приложена
смета, а также график выполне�
ния работ.

Сроки в ходе исполнения кон�
тракта постоянно передвигались,
но все работы должны были завер�
шиться к декабрю 2007 года.

Представители заказчика под�
писали необходимые документы
о приемке работ. На их основании
фирме�подрядчику были переве�
дены денежные средства.

Как выявила проверка, вы�
полняя первый контракт по кап�
ремонту дорожного полотна, под�
рядчик не уложил железобетон�
ные плиты, кроме того, толщина
уровня асфальта не соответство�
вала гостам. И по второму контрак�
ту были выявлены грубейшие на�
рушения. Так, ООО «Дорстрой�
транс» должно было произвести
укладку новых рельсов марки
Т�62. Вместо этого были уложены
старогодние марки Р�65, что, со�
гласно СНИПу 2.05.09�90, в дан�
ном случае запрещено. Это были

железнодорожные рельсы – более
дешевые, менее качественные и
пользованные. И стыки в них
были не сварные, а сборные. Та�
ким образом, ООО «Дорстрой�
транс» причинил бюджету города
ущерб около 27 млн руб.

«Уголовное дело возбуждено
пока только по факту мошенни�
чества, а непосредственно винов�
ных лиц должно установить след�
ствие», – говорили в 2008 году в
краевом СУ СКП.

Директором ООО «Дорстрой�
транс» являлся Юрий КОЛЧА,
НОВ, в ту пору депутат Пермской
городской думы, состоящий в
«Единой России».

Сначала он допрашивался как
свидетель, но затем, по мере рас�
следования уголовного дела, при�
обрел статус подозреваемого. «В
мае 2011 года ему была избрана мера
пресечения, – говорит следователь
по особо важным делам краевого
СУ СКР Павел ЮРКИН. – Тогда
же, в мае, ему было предъявлено
обвинение».

Итак, г�н Колчанову было
предъявлено обвинение в мошен�
ничестве, совершенном в особо
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК
РФ).

Как удалось выявить след�
ствию, именно он давал указания

своим подчиненным вносить лож�
ные сведения в документацию.
Поэтому ложные сведения были
внесены в акты о приемке выпол�
ненных работ и в справки о сто�
имости выполненных работ, а так�
же и затрат. Объемы работ по этим
документам, как и их стоимость,
оказались завышенными.

Уголовное дело расследовано и
направлено в Ленинский район�
ный суд Перми.

Сам г�н Колчанов виновным
себя не считает.

Еще и налогиÖ
Уголовное дело еще расследо�

валось, как вдруг в отношении
г�на Колчанова возбуждают еще
одно – на этот раз по налогам. Он
подозревается в уклонении от уп�
латы налогов и сборов в особо
крупном размере. Это ст. 199, ч. 2
УК РФ.

По данным следствия, с 1 ян�
варя 2007 по 31 декабря 2008 года
г�н Колчанов заключил ряд фик�
тивных договоров с субподряд�
ными организациями. Это позво�
лило ему уклониться от уплаты
НДС и налога на прибыль.
Общая сумма составила более
43,7 млн руб.

Рельсовое дело ´единороссаª
Уголовное дело в отношении главы ´Дорстройтрансª Юрия Колчанова передано в суд.

# А по#моему, они
одинаковые, что

трамвайные, что ж/д...
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Ж И Л К О М Х О З

МАРИЯ  ПОПОВА

В здании по ул. Машинистов,
24 располагается пожарная часть
№ 58. А над ней – жилые кварти�
ры, и, как и в истории «Дома с
каланчой» («Кто спасет пожар�
ных?», «ПО» № 43 от 29 октября
2011), люди живут в невыноси�
мых условиях.

Квартиры эти были выданы по
ордерам в 60�х годах (здание по�
строено в 1958�м) как временное
жилье, но большинство владель�
цев так и не дождались постоян�
ного, несмотря на то, что состоят
на учете в администрации Перми
в качестве нуждающихся.

Михаил ПРОЗОРОВ прорабо�
тал в пожарной части 24 года. Тог�
да две семьи поселили в помеще�
нии на втором этаже, в котором не
было даже разделительных стен.
Жильцы сами сделали перегород�
ки. Из�за малой площади помеще�
ния пришлось сделать входы в
комнату и туалет через кухню, ко�
торая больше напоминает коридор,
так как в ней нет окна.

Жилое ñ нежилое
Пожарное депо, находящееся

на первом этаже, за последние
несколько лет сильно перестро�
или. Из�за постоянных переделок
здание стало проседать, стены
потрескались, пол пошел волна�
ми, наружная стена здания стала
промерзать и мокнуть.

В 2004 году сын Михаила
Сергей пытался через суд потре�
бовать от администрации города
выделить его семье пригодное для
жизни жилое помещение, а для
этого межведомственная комис�
сия, созданная ГУ МЧС по Перм�
скому краю, должна провести
проверку.

Проверка показала, что зда�
ние не может быть признано не�
пригодным для жилья и расселе�
но, так как не является жилым.
Суд признал такое заключение
незаконным и обязал создать но�
вую комиссию.

Новая проверка показала, что
кухня – это на самом деле кори�
дор, ведущий в туалет, а готовить
еду жители квартиры № 7 могут
на кухне пожарной части. Для
этого нужно: спуститься со вто�
рого этажа, выйти из дома, потом
за ворота, обойти забор пожарной
части и зайти с центрального вхо�
да через боксы с машинами… И
эту квартиру признали пригодной
для проживания!

Такое заключение подписали
только специалисты МЧС, экс�
перт Роспотребнадзора его подпи�
сывать отказалась и изложила
собственное мнение, что условия
проживания, в любом случае, не
соответствуют санитарному зако�
нодательству.

Дышите ñ не дышите
Кстати, о боксах. В депо от�

сутствует нормальная система
вентиляции, и весь запах, а с ним
и вредные вещества поднимают�
ся на второй этаж. В крови и ног�
тях у детей был обнаружен бен�
зол, толуол, тяжелые металлы.

Когда дочери Сергея Прозо�
рова было два года, у нее случил�
ся анафилактический шок из�за
того, что внизу что�то красили, но
жильцов об этом не предупреди�

ли. Не предупреждают и сейчас,
когда что�то красят, ремонтиру�
ют, заводят машины и заряжают
аккумуляторы.

Перекрытия дома деревян�
ные, а после того как убрали ста�
рые печи, дыры в полу капиталь�
но не заложили, и жизнь в квар�
тире стала просто невыносимой.

Нет такого дома!
В 2002 году, когда суды еще

только начинались, у дома нео�
жиданно поменялся адрес: вмес�
то ул. Машинистов, 20 стало 24.
Но жильцам ни слова не сказа�
ли. Паспорта они поменяли толь�
ко тогда, когда их документы в
различных учреждениях стали
называть поддельными. Извеще�
ния для принятия участия в голо�
совании жильцам дома тоже не
приходят. Даже скорая помощь не
всегда может найти злополучный
дом, когда кому�то плохо.

Домом никто не управляет –
ни ТСЖ, ни УК. Квитанции на
оплату все же приходили, но вот
номера счетов для перечисления
денег все время менялись. Жиль�
цы однажды спросили в Сбербан�
ке, что это за счета, и им ответи�
ли – для погашения кредитов.
Вскоре после этого квитанции
приходить перестали.

Пару лет назад электросчет�
чики, находящиеся в подъезде,
срезали, и жители теперь не пла�
тят за электричество.

Семья Прозоровых судится
более 11 лет, требуя переселить
их в нормальное жилье. Ответчи�
ки все время меняются, но воз и
ныне там.

В последнее время ходят слу�
хи о том, что здание хотят пере�
дать на баланс региональной про�
тивопожарной службы, но по за�
кону здание не должны переда�
вать с жильцами. Расселить их –
задача нынешнего балансодер�
жателя – ГУ МЧС по Пермско�
му краю, но он предпочитает упи�
раться в суде.

Коридор вместо
кухни
В Перми один и тот же дом может быть жилым и нежилым.

КОММЕНТАРИИ

Юрий МИХАЙЛОВ, заместитель министра общественной безо,
пасности Пермского края:

– Для 1�й пожарной части уже проектируется новое депо в Кам�
ской долине, в том числе для защиты от возможного пожара пери�
натального центра и «Города сердца». Были проблемы с выбором
участка, так как место возможного строительства находилось в зоне
затопления. Весной уже начнут забивать сваи, строительство дол�
жно завершиться в конце 2012 – начале 2013 года.

В общежитии «Дома с каланчой» (и на ул. Машинистов, 24 тоже
– прим. ред.) живут не только работники МЧС. Но здание феде�
ральное, и людей туда поселило именно это ведомство, поэтому и
расселять тоже должно МЧС.

По словам главы ГУ МЧС по Пермскому краю Олега ПОПОВА,
в историческом здании планируют разместить музей пожарного
дела, но федералы очень хотят от этого здания избавиться. Есть
соответствующее письмо от заместителя министра МЧС России
губернатору Олегу ЧИРКУНОВУ.

100 лучших
9 декабря в Концертном зале гостиницы
´Уралª состоялась 14#я церемония
награждения победителей
Всероссийского конкурса Программы
´100 лучших товаров России#2011ª.

Впервые велась прямая трансляция церемонии награждения в Интернете.
«100 лучших товаров России» – всероссийская программа, в рамках которой

проводится конкурс, основанная в 1998 году. Программа стимулирует предприятия и
организации к повышению качества и конкурентоспособности отечественной про*
дукции и услуг.

За годы существования конкурс приобрел всероссийский размах и стал одним
из важных явлений деловой жизни России. Сегодня все регионы страны считают
участие в нем делом престижа. Предприятия*лауреаты и дипломанты своими побе*
дами несут славу родному городу, области, краю.

Стремясь победить в престижном конкурсе, все участники движутся к одной цели
– повышению качества своей продукции. Предприятия соревнуются, а выигрывают,
прежде всего, потребители.

Основная цель проведения данных мероприятий – продвижение продукции перм*
ских товаропроизводителей как внутри регионального рынка, так и за пределами края,
улучшение качества предоставляемых населению услуг в сфере потребительского
рынка, а также формирование позитивного имиджа Пермского края. Поддержка сбы*
та продукции местных товаропроизводителей, в том числе победителей региональ*
ных и всероссийских конкурсов, на внутреннем рынке Пермского края представляет
собой содействие Министерства развития торговли и предпринимательства Перм*
ского края во «вхождении» на льготных условиях в торгово*розничные сети (регио*
нальные и федеральные) лауреатов и дипломантов конкурсов. Льготные условия
предполагают предоставление товаропроизводителям*победителям скидок на про*
ведение маркетинговых мероприятий (промоакций) и др. Продвижение продукции осу*
ществляется посредством заключения трехсторонних соглашений между Министер*
ством развития предпринимательства и торговли Пермского края, торгово*рознич*
ными сетями и товаропроизводителями.

Наш регион – активный участник данной программы.
32 наименования продукции предприятий края стали лауреатами, 46 – дипло*

мантами. Среди них есть и давно полюбившиеся жителям Прикамья продукты пита*
ния, и сложное техническое оборудование, и товары*новинки.

Предприятия, чья продукция стала лауреатом программы: ООО Агрофирма
«Труд», ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие», ОАО «Пермский мукомольный
завод», ОАО «Молкомбинат Кунгурский», ОАО «Птицефабрика Пермская», ИП Тара*
канова Л.А., пекарня «Новая Мельница», ОАО «Птицефабрика Пермская», ООО «Боль*
шое загарье», ОАО «Пермалко», Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал,
ОАО «Газмаш», ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», ООО «Произ*
водственно*коммерческая фирма «Кедр», Краснокамская бумажная фабрика*фи*
лиал ФГУП «Гознак», ООО «Прикамская гипсовая компания», ОАО «ПНППК», ООО
«ЛУКОЙЛ*Пермнефтеоргсинтез», ООО «Камский кабель», ОАО «Суксунский оптико*
механический завод», ЗАО «Сибур*Химпром», ОАО «Пермский завод силикатных
панелей», ОАО «Минеральные удобрения», ОАО «Чусовской металлургический за*
вод», ЗАО «Курорт Ключи», ЗАО «Пермтурист», ООО «Эксперт*Аудит», ООО «ЭРИС»,
ООО «Уральская энергетическая компания», ООО «Кредитконсалтинг».

Предприятия*победители получат право размещать знак конкурса «100 лучших
товаров» на упаковке своей продукции: дипломанты – серебряный, а лауреаты – зо*
лотой.

Всем предприятиям и организациям, чьи товары или услуги стали лауреатами и
дипломантами конкурса «Программы 100 лучших товаров России*2011», выданы
Почетные знаки «Отличник качества». Этими знаками по представлению руковод*
ства предприятий*участников программы награждается один работник из числа луч*
ших рабочих и инженерно*технического персонала предприятий. Руководители пред*
приятий вручат Почетные знаки «Отличник качества» в своих трудовых коллективах.

Р Е Й Т И Н Г

PR

ЕСЛИ ДРУГ ПОПАЛ В БЕДУ
Ваш автомобиль неисправен и не может добраться до сер�

виса или стоянки своим ходом?
Компания ООО «Альфа�такси» специально ввела но�

вую услугу ´АЛЬФА#ЭВАКУАТОРª на базе авто�
мобиля Hyundai для всех попавших  в затрудни�

тельную ситуацию.

Подробности по телефону диспетчера

ООО ´Альфа#таксиª: 220#30#30

∑ Валерий Полимонов возглавил СРО ´С.А.П.О.ª
∑ ЛУКОЙЛ хочет засудить Романа Юшкова

 читайте на www.nesekretno.ru

Да и зачем людям кухня? Без нее жить можно!
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ЭКОНОМИКА
Н О В О С Т И М А Л Ы Й  Б И З Н Е С

∑ Геннадия Кузьмицкого атаковали одним вопросом: ´Где Окунев?ª
∑ Дмитрий Махонин: ´Артемьеву надо памятник поставитьª

 cмотрите на www.nesekretno.ru

НАТАЛЬЯ   МЕДВЕДЕВА

Накурились?
Встреча состоялась в непри�

нужденной обстановке. За дело�
вым завтраком обсудили гряду�
щие изменения в федеральном
законодательстве «О вреде таба�
кокурения», по которым торговать
табачными изделиями будет раз�
решено в нестационарных объек�
тах площадью более 50 кв. м
(данный критерий выведен из
площади: если она меньше, то на
ней проще рекламировать и реа�
лизовывать продукцию несо�
вершеннолетним).

К тому же, предполагается,
что цена на сигареты будет ука�
зана в прайсе, по аналогии с
меню в кафе: без изображения
упаковки, прейскурант при этом
не должен лежать рядом с това�
ром, а выдаваться покупателю по
требованию. Таким образом, про�
дажа табачных изделий планиру�
ется для ориентированных поку�
пателей.

Кроме того, новым законода�
тельством запрещены всякие бо�
нусные программы и благотвори�
тельные акции от имени табач�
ных компаний.

Еще одним неотъемлемым
условием для запрета на торгов�
лю табаком является наличие про�
довольственных товаров в мага�
зине.

На прилавках
нет товара

Предприниматели также об�
молвились о том, что в недрах
Роспотребнадзора назревает за�
прет на продажу в нестационар�
ных объектах торговли продуктов
без вакуумной упаковки.

«Если у нас заберут табак, пиво
и товары без упаковки, тогда, мо�
жет, и схему размещения объек�
тов нестационарной торговли не
надо будет разрабатывать. Чет�
ко прослеживается упор на цветы,
газеты», – предположила Ната,
лья КОРОБЕЙНИКОВА, руково�
дитель комиссии по розничной
торговле Пермского регионально�
го отделения общественной орга�
низации предпринимателей «Опо�
ра России».

Схематично наметили
Между тем Ольга ЛЕЖНЕВА,

начальник отдела по развитию
потребительского рынка админи�
страции Перми, рассказала, что
разработка данной схемы, скорее
всего, будет передана в новый
департамент градостроительства и
архитектуры, который начнет
функционировать с 1 января. И
связано это с тем, что основным
препятствием для принятия пре�

жней схемы стали согласования
с городским департаментом зе�
мельных отношений и департа�
ментом планирования и внешне�
го благоустройства. В данной схе�
ме дислокации нестационарных
объектов (разрабатывалась город�
ским управлением по развитию
потребительского рынка) было
запланировано порядка 2,5 тыс.
объектов мелкорозничной торгов�
ли (цифра была рассчитана исхо�
дя из среднего норматива коли�
чества торговых площадей в го�
роде, притом, что сейчас в городе
действует порядка 1,8 тыс. таких
объектов).

«Прежде чем вынести схему на
утверждение депутатам Думы,
чиновники обязаны пропустить ее
через фильтр контрольных ве�
домств, который состоит из 19
структур (8 краевых, 8 городских
и 3 федеральных), – рассказал
«ПО» депутат Пермской городс�
кой думы Анатолий САКЛАКОВ.
– После того как документ про�
шел все согласования, в схеме ос�
талось 4 легитимных объекта. Это
нереально. Будем решать, как дей�
ствовать дальше».

Не удовлетворены такими
результатами согласования доку�
мента и в горадминистрации. Де�
легировать полномочия по разра�
ботке схемы в новый департа�
мент предполагается еще и по�
тому, что у данной структуры есть
доступ к мастер�плану. «Говорят,
что схема должна соответство�
вать мастер�плану, правилам зем�
лепользования и застройки, ка�
ким�то другим параметрам. Тор�
говлю мелкой розницей приводят в
соответствие этим требованиям.
Проблема еще и в том, что в го�
роде проходит процесс межевания.
Сейчас формируются планы по
планировке территорий, при свер�
ке этих планов и схемы оказыва�
ется, что в том или ином месте

объекты размещать нельзя», – го�
ворит Лежнева.

Хотя схема и разрабатывается
с учетом развития территории го�
рода, но выяснилось, что ни в ма�
стер�плане, ни в генплане неста�
ционарка вообще не предусмот�
рена, равно как и по правилам
землепользования и застройки.

А на ярмарке4то
пустоÖ

В то же время мастер�план
предполагает организацию мест
под ярмарки, а не под установку
отдельно стоящих объектов. Та�
кие ярмарки предусмотрены в
квартале ДКЖ, в квартале по ул.
Ленина,10, в 179�м квартале (бу�
дет построен вместо психиатри�
ческой клиники по ул. Револю�
ции).

На территории новых кварта�
лов предусматриваются площад�
ки для выездных ярмарок: днем
– торговля, а вечером – место для
прогулок.

Между тем выяснилось, что и
организация ярмарок в регионе,
жители которого не привыкли к
такой торговле, наталкивается на
трудности.

«Для ярмарок, на самом деле,
нужна инфраструктура, а у нас
ничего не создано для того, чтобы
привлечь фермера, не говоря уже о
предпринимателе. Нет инфра�
структуры, нет культуры таких
ярмарок», – размышляет Наталья
Коробейникова.

Как оказалось, данная про�
блема «выплыла» на центральном
рынке. Здесь уже в течение не�
скольких недель фермерам пред�
лагают торговые ряды под ярмар�
ку, но они не едут: покупатели
идут, но ни продавцов, ни товара
нет.

Завтрак по делу
Предприниматели обсудили перспективы нестационарной
торговли с руководителем отдела по развитию
потребительского рынка Пермской городской администрации.

´Уралкалийª приобретает ценные бумаги
Пресс�центр «Уралкалия» опубликовал отчет о реализации

программы выкупа акций и глобальных депозитарных расписок
(ГДР) ОАО «Уралкалий». ОАО «Уралкалий» сообщает, что в рам�
ках программы, объявленной 7 октября, с 5 декабря по 9 декабря
были совершены следующие сделки: 600 тыс. акций по средней
цене $6,83 и 10 тыс. ГДР по средней цене $33,62. Таким образом,
с начала действия программы приобретено ценных бумаг на сум�
му $130,2 млн.

У сельхозорганизаций Пермского края
проблемы со сбытом продукции

По данным Пермьстата, объемы отгрузки продукции растение�
водства собственного производства в крае значительно отстают от
уровня января�ноября 2010 года. За 11 месяцев крупными, средни�
ми и малыми сельскохозяйственными организациями реализовано
79,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (81,5%), в том чис�
ле 35,4 тыс. тонн пшеницы (95,6%), 24,4 тыс. тонн картофеля (80,1%)
и 6,3 тыс. тонн овощей (80,7%).

Увеличились объемы реализации молока (на 5,1%) и яиц (на
9,9%). А вот мяса и птицы отгружено на 1,6% меньше. Часть живот�
новодческой продукции остается нереализованной. 1 декабря на
остатках у крупных и средних сельскохозяйственных организаций
находилось 1,5 тыс. тонн мясопродуктов, 0,3 тыс. тонн молокопро�
дуктов и 6,3 млн штук яиц.

Мораторий на приватизацию подвалов
хотят отменить

Комитет по муниципальной собственности и земельным отно�
шениям собирается вынести на ближайшее пленарное заседание
гордумы вопрос о снятии моратория на приватизацию подвалов.

Запрет на приватизацию 105 подвалов был введен после того,
как сотни жителей Перми лишились доступа к инженерным сетям
собственных домов.

Как рассказала начальник департамента имущественных отно�
шений администрации Перми Людмила ТОЛМАЧЕВА, все подва�
лы были обследованы, в 87 помещениях инженерно�технических
коммуникаций не обнаружено. Теперь ничто не мешает приватизи�
ровать эти помещения. По словам чиновницы, во всех районных
администрациях были проведены совещания с участием заинтере�
сованных лиц: представителей УК, глав районов, депутатов горду�
мы, и можно считать, что проблемы больше не существует.

Подвальные помещения, являющиеся собственностью муници�
палитета, будут включены в прогнозный план приватизации 2012
года, ожидаемый доход от фактической продажи этих подвалов –
около 300 млн руб.

Напомним, судебные процессы по возврату подвалов в собствен�
ность жителей домов (особенно, если дом управляется ТСЖ) идут в
Перми до сих пор.

Конференция ´Безопасные опасные объектыª
20 декабря в Перми пройдет конференция «Безопасные опас�

ные объекты: новые условия обязательного страхования гражданс�
кой ответственности владельцев опасных объектов». Конференция
организована правительством Пермского края и НК «Межрегио�
нальная ассоциация страховщиков».

Как отмечают организаторы, тематика конференции выбрана
неслучайно. С 1 января 2012 года вступает в действие ФЗ «Об обя�
зательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас�
ном объекте». Закон существенно меняет условия страхования та�
кой ответственности – оно становится обязательным. Вводятся гра�
дации страхового возмещения в зависимости от численности лю�
дей, которым может быть причинен вред в результате аварии на
опасном объекте. Максимальная сумма страхового возмещения –
6,5 млрд руб.

С докладами выступят представители федеральных и краевых
министерств, федеральных надзорных органов, страхового сооб�
щества и бизнеса. Приглашены директора по экономике и фи�
нансам, директора по безопасности крупнейших пермских пред�
приятий.

Конференция пройдет на площадке Института механики сплош�
ных сред Уральского отделения РАН (ул. Академика Королева, 1).

новости  региона можно узнать

в onlineBрежиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ4ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

Теперь в ларек – только за шоколадками
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Р О Е К Т Т У Р Н И Р

В номере упомянуты следующие персоны:

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

«Очень интересно наблюдать, что совер�
шенно независимо от «культурной револю�
ции» и ее оппозиции в Перми происходят про�
цессы развития культурного пространства,
что небезразличные люди объединяются и
воплощают в жизнь свои мечты и добрые
желания, которые обязательно дадут
старт и другим проектам и мечтам», –
считает организатор фестиваля Полина
ДЫЛДИНА.

Возлюбленные рок4н4ролла
Фестиваль называется The Beatles Day.

Его история – история мечты. Ведь Beatles
– это уже не просто группа, не просто му�
зыка. Это легенда для современных музы�
кантов. Это символ свободы для миллионов
людей. Это бездонный источник вдохно�
вения для режиссеров, художников и ди�
зайнеров. По�настоящему прикоснуться к
творчеству The Beatles – значит узнать не�
повторимый источник вдохновения и
стремления к лучшему.

Организаторы надеются подарить всем
гостям и участникам заряд энергии для
творческих и личных свершений.

The Beatles Day состоится в феврале. В
рамках фестиваля пройдет несколько ме�
роприятий, которые никогда больше не по�
вторятся в Перми и которые в первый и
единственный раз дадут пермякам возмож�
ность прикоснуться к легенде мировой
музыки.

На одной из площадок города состоит�
ся концерт первого барабанщика The
Beatles Пита БЕСТА с его командой The
Pete Best Band.

В одной из пермских галерей будет орга�
низована фотовыставка Патти БОЙД, зна�
менитой английской модели, фотографа
(первой жены другого битла – Джорджа
ХАРРИСОНА), под названием «Патти
Бойд: возлюбленная рок�н�ролла».

В киноцентре «Премьер» пройдет клуб�

ный кинофестиваль «Кино и музыка», со�
стоящий из документальных и художе�
ственных фильмов, связанных с творче�
ством «великолепной четверки».

Также в рамках фестиваля будет реа�
лизован стрит�арт�проект: в Перми появит�
ся «Стена Битлз», а во время музыкально�
го конкурса лучшие пермские команды
посоревнуются за главный приз фестива�
ля за лучшее исполнение песен The
Beatles.

Мир рациональный
и абсурдный

– The Beatles Day был задуман почти
пять лет назад, я тогда оканчивала вуз, –
рассказывает Полина Дылдина. – Но тог�
да он был не более чем проектом. Мы даже
не думали, что он может осуществиться.

После вуза работала чиновником и виде�
ла, что в нашем городе культурные процес�
сы стартуют отнюдь не «снизу», не с идеи,
которая возникла среди творческих людей.
Но я видела и другое: любой проект может
осуществиться, если у тебя достаточно зна�
ний и навыков в менеджменте культурных
проектов или ты знаешь людей, которые мо�
гут помочь. Мир органов власти – это мир
Франца Кафки, и он столь же рационален,
сколь и абсурден. В такой среде нет места
мечтам.

Мечты и добрые дела должны зарож�
даться в свободной атмосфере, поэтому я
покинула кресло чиновника и сделала шаг к
своей мечте.

Сейчас в Совет фестиваля вошли из�
вестные в Перми люди: деятели культуры,
меломаны, поклонники группы и не толь�
ко. Это люди, неравнодушные к битлам, к
судьбе фестиваля The Beatles Day.

Организаторы обращаются ко всем
пермякам, кому эта тема столь же инте�
ресна и важна. Понятно, что фестивалю
необходима поддержка – и финансовая, и
любая другая. Но важно, чтобы пермяки
почувствовали, что и без поддержки влас�
ти или политических сил город на что�то
способен. А то, как правило, пермские
компании и организации ведут системную
работу по поддержке культурных проек�
тов лишь для укрепления своего имиджа
социально ответственных организаций.

Полина Дылдина: «Если мы организуем
в Перми концерт Пола МАККАРТНИ, то
Пермь точно станет культурной столицей
Европы».

Кстати, когда верстался номер, в Мос�
кве состоялся концерт великого битла. К
сожалению, Пермь в программу его евро�
пейского тура не входила. А вот Пит Бест
согласился.

Алиев Фирдус – с. 4,6,9
Антипова Ольга – с. 3
Бабич Михаил – с. 2
Батуева Мария – с. 5
Бест Пит – с. 11
Бойд Патти – с. 11
Болквадзе Арсен – с. 2
Бологов Сергей – с. 2
Галицкий Денис – с. 2

Гвоздев Денис – с. 7
Грибанов Алексей – с. 4
Громова Елена – с. 7
Давыдов Михаил – с. 6
Дорошенко Ростислав – с. 7
Ефремова Светлана – с. 2
Жебелев Дмитрий – с. 12
Заварзин Максим – с. 5
Зак Анатолий – с. 2

Иванов Евгений – с. 6
Кац Аркадий – с. 5
Киселева Ксения – с. 3,12
Ковин Виталий – с. 4
Колчанов Юрий – с. 8
Коробейникова Наталья – с. 10
Кочурова Надежда – с. 5
Кузьмицкий Геннадий – с. 4
Лежнева Ольга – с. 10

Ли Надежда – с. 12
Луканин Алексей – с. 4
Макаров Павел – с. 4
Маккартни Пол – с. 11
Махонин Дмитрий – с. 7
Медведев Дмитрий – с. 2,9
Мезрин Алексей – с. 5
Михайлов Юрий – с. 9
Мрыхин Константин – с. 2

Окунев Константин – с. 4
Пахолков Александр – с. 4
Подвинцев Олег – с. 4
Попов Александр – с. 11
Попов Олег – с. 9
Путин Владимир – с. 3
Рапота Григорий – с. 2
Сайдакова Тамара – с. 4,9
Саклаков Анатолий – с. 10

Слаутина Галина – с. 4
Соларева Ирина – с. 5
Спиридонов Евгений – с. 9
Суханов Сергей – с. 3
Сухорученков Владислав – с. 1
Толмачева Людмила – с. 10
Торчинский Вячеслав – с. 5
Уткин Юрий – с. 5
Харрисон Джордж – с. 11

Хованская Галина – с. 4
Храпков Алексей – с. 3
Чебыкин Вадим – с. 3
Чиркунов Олег – с. 3,5,9
Чугарина Елена – с. 2
Чуров Владимир – с. 4,9
Шпилькин Сергей – с. 4
Шубин Игорь – с. 4
Южаков Сергей – с. 2

В стремлении
к лучшему
Идет подготовка к музыкальному фестивалю,
посвященному The Beatles.

Нацелены на победу
В Екатеринбурге завершился ´Кубок Александра
Попова по плаваниюª.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Сильнейшие спортсмены, напряжен�
ная борьба и беспрецедентное количество
рекордов – такими запомнились гостям
турнира нынешние соревнования.

Юные пловцы превзошли все ожида�
ния своих наставников – 20 рекордов в
личных первенствах и эстафетах были об�
новлены, а это значит, что планка для уча�
стников следующего сезона снова повы�
силась. Организаторы отмечают, что при�
зыв Александра ПОПОВА больше трени�
роваться, совершенствовать свою техни�
ку, был услышан ребятами и напрямую
повлиял на итоги заплывов.

Новые участники ñ
новые результаты

Кубок состоялся в уральской столице
уже в четвертый раз. Количество участни�
ков соревнований в этом году тоже рекорд�
ное: 45 регионов России и ближнего зару�
бежья.

Новые участники определили и новые
результаты соревнований. Но неизменным
осталось лидерство Свердловской области
в командном первенстве (20 лучших ре�
зультатов команды и очки за эстафеты, 19
026 очков). На втором месте – команда
Новосибирской области, на третьем –
Красноярский край. Почетными кубками
также были награждены команды Еврей�
ской автономной области, Хакасии и Став�
ропольского края.

Было разыграно 28 индивидуальных
комплектов медалей и 5 комплектов в эс�
тафетах. Специальными дополнительны�
ми призами от Александра Попова тради�
ционно были поощрены победители на
дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.

Почетные гости Кубка, известные
спортсмены, которые приезжают поддер�
жать юную смену и поделиться своим опы�
том, в дни турнира старались дать ребятам
наиболее ценные советы. Владислав КУЛИ,
КОВ, серебряный и бронзовый призер
Олимпийских игр по плаванию, на встрече
с детьми подчеркнул, что самое важное –
овладение техникой, и он делится с плов�
цами всем, что знает и умеет.

Юрий ПРИЛУКОВ, шестикратный

чемпион мира, подписывая диплом Дмит,
рия ЛАПШИНА (Новосибирская обл., 1�е
место на дистанциях 50 и 100 м на спине
среди юношей), был по�настоящему оше�
ломлен результатами мальчика.

Первый серьезный шаг
Участие в турнире на призы Александ�

ра Попова для многих ребят становится
первым серьезным шагом в большом
спорте. По его словам, результаты IV Все�
российского турнира полностью оправда�
ли надежды организаторов.

– Главный результат для нас – это по�
вышение мастерства ребят, их победы и
развитие в плавании. Молодые спортсмены,
прошедшие школу Кубка, показывают от�
личные результаты в спорте. Некоторые из
них входят сегодня в состав российской сбор�
ной по плаванию, многие участники прошлых
лет продолжают карьеру в спорте.

Я горжусь тем, что наши ребята ста�
новятся все сильнее, ставят новые рекорды
и выполняют нормативы именно на наших
соревнованиях. В их успехе – и наш успех!

В следующем году в Екатеринбурге прой�
дет уже пятый Кубок, и мы готовим для
спортсменов, участников и гостей много
сюрпризов.

Хочу поблагодарить всех участников за
бескомпромиссную борьбу, волю к победе,
новые достижения и пожелать двигаться
только вперед, – сказал Александр Попов.

134е место пермяков
Спортсменам нашего края лидирую�

щих позиций занять не удалось, но коман�
да пермяков показала хорошие достиже�
ния.

Роман РОЧЕВ стал четвертым по ре�
зультатам заплывов среди юношей 200 м
вольным стилем (91 пловец) и 6�й на дис�
танции 100 м баттерфляем (среди 50 плов�
цов). Также четвертый результат на дис�
танции 200 м (комплексное плавание) по�
казал Сергей МЫРЗИН. Девятой среди 50
девушек в заплыве 50 м на спине пришла
Анастасия МИТРОХИНА.

По итогам оценки командного первен�
ства (20 лучших результатов команды и
очки за эстафеты, общее количество бал�
лов составило 17 026) команда Пермского
края – на 13�м месте из 54 команд.

∑ Артемий Лебедев хочет сделать из Комсомольского пр#та Пряничный
∑ ´Прикамьеª ñ единоличный лидер Высшей лиги

 читайте на www.nesekretno.ru
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Сеть магазинов «Добрыня»

Сайт проекта «Дедморозим»,
который организовали пермяки,
сообщает, что 14 декабря ночью
авиарейсом из Дюссельдорфа
вернулась домой маленькая
Ксюша КИСЕЛЕВА, на лечение
которой пермяки и жители дру�
гих регионов России собрали бо�
лее 300 тыс. евро.

Напомним, летом 2010 года у
Ксюши были обнаружены 2 вида
рака крови. Единственным шан�
сом на излечение была дорого�
стоящая операция по трансплан�
тации костного мозга.

В рамках затеи «Дедморозим:
исполни желание ребенка жить!»
были проведены десятки акций
в поддержку Ксюши. Среди них
– по четыре благотворительных
ярмарки и концерта, прошедших
в разных городах Пермского
края, детский фотопроект, марш
воздушных шариков.

Девочке нанесла визит певи�
ца Валерия, которая значитель�
ную сумму от вырученных на
своем концерте средств напра�
вила на лечение Ксюши.

Однако нашлись нелюди, ко�
торые решили заработать на
смертельной болезни ребенка:
4 мая 2011 года стало известно,
что со счета Ксюши украден
1 млн руб. Мошенницей оказа�
лась 40�летняя Ольга ВОЛОДИ�
НА, на счету которой уже были
12 эпизодов мошенничества.
Среди них были и случаи с тя�
желобольными детьми.

Несмотря на это, 9 июля
Ксюша отправилась на лечение
в Университетскую клинику
им. Г.  Гейне (Дюссельдорф,
Германия). Наиболее подходя�

щим по всем показателям до�
нором для девочки оказалась
ее мама – Екатерина КИСЕЛЕ�
ВА. Она была не полностью со�
вместима с дочкой, в связи с
этим потребовалось технологи�
чески более сложное лечение
и максимально интенсивный
уход в период реабилитации.
Из�за этого сумма для спасе�
ния жизни Ксюши увеличи�
лась на 100 тыс. евро.

В результате переговоров с
клиникой удалось убедить не�
мецких врачей не прерывать ле�
чение, пока идет сбор необходи�
мых средств, и 6�7 октября Ксю�
ше была проведена трансплан�
тация костного мозга. Как пока�
зал период реабилитации и все
необходимые проверки, она про�
шла успешно. Повторный ана�
лиз костного мозга 12 декабря
подтвердил, что клетки и ген,
вызывающие рак, у девочки не

обнаружены. Ксюшу выписали
из больницы, и утро 14 декабря
она уже встретила в Перми.

Если в течение ближайших
трех месяцев показатели сохра�
нятся на прежнем уровне, Ксю�
шу можно будет считать полнос�
тью здоровой. Чуть позже плани�
руется проведение дополнитель�
ного обследования ребенка в Гер�
мании, чтобы проконтролировать
процесс окончательного выздо�
ровления.

Окончательную калькуляцию
по своим услугам в Университет�
ской клинике им. Г. Гейне обе�
щают подготовить в течение не�
скольких недель после выписки
ребенка. Кстати, на днях фонд
«Подари жизнь» подтвердил воз�
можность оказания адресной по�
мощи на 50 тыс. евро. В результа�
те сумму, необходимую для пол�
ной оплаты лечения ребенка,
можно считать собранной.

Д Е Т С Т В О

ПЛЮСЫ VIP+ПОДПИСКИ
+ Доставка газеты курьером и по желанию может осуще�

ствляться в любой день, начиная с субботы (день выхода тира�
жа). Кроме того, вы можете указать точное время, в которое
хотели бы получать газету. Мы учтем ваши пожелания.

+ Газета доставляется на указанный адрес, либо лично в
руки подписчика, либо в соответствии с его указаниями. Если
адрес доставки изменится, просто сообщите нам об этом по
любому из указанных ниже телефонов.

Стоимость VIP+подписки
1 месяц – 60 руб. 6 месяцев – 360 руб.*

1 год – 720 руб.*
Оформить VIP�подписку можно в редакции

газеты по адресу: ул. Кирова, 39а (2 этаж), либо
позвонив по телефону.

*При оформлении подписки на срок от 6 месяцев вы полу�
чите подарок – красочный увлекательный сборник ´История

одного края. Краткий курс в обозрениях и политкомиксахª.

Тел./факс: (342) 210+82+26, 210+80+54
e+mail:vohmyanina@permoboz.ru

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!

VIP'подписка на
´Пермский обозревательª

´Пермский обозревательª ñ независимая газета,
при создании которой мы сделали акценты на том, что важно
нашим читателям, – своевременность, правдивость,
объективность.

Вы хотите знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хоти�
те первыми прочесть о том, что станет предметом всеобщего
обсуждения в ближайшую неделю?

Встреча Ксюши в аэропорту

Ксюша Киселева вернулась в Пермь здоровой!

Исполни мечту ребенка в Новый год

∑ Путин высказался за частичное возвращение прямых выборов губернаторов
∑ У сельхозорганизаций Пермского края проблемы со сбытом продукции

 читайте на www.nesekretno.ru

Проект «Дедморозим» предлагает всем желаю�
щим исполнить по одной мечте воспитанников дет�
ских домов.

Вступай в ряды Дедов Морозов и Снегуро�
чек! Это очень просто. Для этого нужно зай�
ти на сайт dedmorozim.ru и на главной
странице нажать ссылку «Стать Дедом
Морозом». На открывшейся странице
есть полная и понятная информация о
том, каким образом мож�
но стать Дедом Моро�
зом или Снегуроч�
кой. Здесь же на�
ходятся письма
Деду Морозу от
детей из детских
домов – в каждом
мечта, которая ждет своего
исполнения. Чтобы мечты малы�
шей быстрее сбылись, можно вы�
брать на сайте письмо и постараться
исполнить чье�то желание.

«Дедморозим» – затея с новогодними подарками
детям, оставшимся без попечения родителей. Она

придумана и реализуется силами обычных пермя�
ков. К ней не имеют отношения никакие органи�

зации, политики или государство. Соответ�
ственно, у нее есть только одна цель – осу�

ществить мечты как можно большего числа
детей, проживающих в приютах и детских

домах Пермского края.

´Горячая линияª 8 (342) 270+08+70
Координаторы «Дедморозим»:
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ
тел. 8 (342) 271�51�38
icq 358402272
e�mail: dmitry.zhebelev@dedmorozim.ru
Надежда ЛИ
тел. 8 (912) 888�78�11
icq 114814063
e�mail: nadie.li@dedmorozim.ru
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