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Путинг
26 млрд на президентскую кампанию. Монополия одного кандидата и игра в поддавки других.
Нужны ли россиянам такие выборы?
Мозговая атака
и ЧК'ЧК

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Как стало известно «ПО», в Индустри
альном рне Перми сразу две участковые
избирательные комиссии не включили в
состав представителей от партии КПРФ.

Чужие среди своих
Светлана ЛЕВИЧЕВА, член комиссии
с правом решающего голоса от партии
КПРФ, работала на прошлых выборах в
УИК № 2930, где победил кандидат Влади
мир ЖУКОВ, на тот момент гендиректор
ООО «ЛУКОЙЛПНОС»: «У них уже срабо
танная команда – все бывшие или настоящие
работники ПНОСа. Меня не приглашали ни на
одно заседание комиссии. Уже с утра в день
голосования члены комиссии подписывали пус
тые протоколы. Я отказалась это делать».
На этот раз Светлана Левичева реши
ла снова бороться за честные выборы. На
писала заявление о своем участии в ко
миссии, официального отказа не получи
ла, но в состав УИК ее не включили.
Точно такая же история в УИК № 2943,
уже хорошо известной всей стране. Ро
лик «НеСекретно» об участке, где нака
нуне дня голосования подписывали про
токолы, стал поводом для разбирательства
в Следственном комитете РФ. Напом
ним, о нарушении закона заявила член
УИК с правом решающего голоса от
партии КПРФ Татьяна ВЕДЕРНИКОВА.
По ее словам, все члены комиссии также
хорошо сработались. Они – бывшие или
настоящие работники ОАО «Минераль
ные удобрения». Победил в округе Генна
дий ШИЛОВ, бывший директор завода.
Конечно, избиркомы не хотят видеть в
своих рядах тех, кто может публично пре
сечь попытки фальсификации. И если бы
не громкие скандалы на прошлых выбо
рах, мы бы и не узнали, что они «всегда
так делают».

Междусобойчик
Членов избиркомов могут выдвигать
вышестоящие комиссии, партии (пред

ставителей парламентских должно быть
не менее 50%), муниципальные обра
зования, трудовые коллективы и т.д.
Территориальная комиссия формирует
участковые, назначает председателя.
Почти во всех комиссиях – председа
тель, его заместитель и секретарь пред
ставляют «Единую Россию», именно
они имеют самый большой доступ к
информации. Это похоже на междусо
бойчик, когда люди годами, по 56 кам
паний работают, что называется, бок о
бок. Проводят любые решения в инте
ресах правящей партии или отдельных
кандидатов.
Олег КУЛИКОВ, депутат Госдумы
(фракция КПРФ):
– Очень трудно бороться с «единорос
сами», а их большинство в комиссии. На
пример, в краевой избирательной комис
сии 12 человек, 11 из них имеют одну точ
ку зрения и проводят любые решения.
Примерно такая же ситуация по всем дру
гим комиссиям, 40% их состава – из «Еди
ной России», а другие 40 – аффилирова
ны ей. Они получают финансовую под
держку или какието другие преферен
ции от власти.

Евгений КОЛЮШИН, член Центриз
биркома:
– Мы считаем, что несамостоятель
ность комиссий подрывает доверие к вы
борам. Компартия вышла с предложени
ем, чтобы в руководстве избиркомов были
представители от разных партий.
А пока члены комиссии, даже с пра
вом решающего голоса, абсолютно бес
правны. Их могут в любой момент выста
вить за дверь, если большинство примет
решение, что они мешают.
Эксдепутат ЗС Владимир ГРЕБЕ
НЮК пытается найти правду в суде:
– У нас были подвозы на автобусах
«Камкабеля», голосование по открепи
тельным и без них. Дело рассматривается
в Дзержинском суде, но сейчас теризбир
ком ходатайствует, чтобы его передали в
краевой суд.
По словам Владимира Гребенюка, ре
зультаты голосования уже не отменят, но
он хочет, чтобы привлекли к ответствен
ности председателей избиркомов, кото
рые устроили вакханалию. Тем не менее,
даже в самых «прославившихся» комис
сиях никто не отстранен от работы. И те
перь готовятся к новым выборам.

На последнем митинге на Болотной
площади журналист Леонид ПАРФЕНОВ
заметил, что нельзя держать народ за «деда
Пахома с печки», которому говорят в но
востях, что премьер ушел на один день в
отпуск и занимается агитацией. По за
кону он должен был уйти в отпуск на все
время предвыборной кампании или снять
с себя полномочия. Вместо этого он за
крыл собой 80% информационного эфир
ного времени, разъезжает по стране как
премьерминистр и занимается агитаци
ей. Но на это уже никто не обращает вни
мания, потому что знаем: «волшебник Чу
ров» (Владимир ЧУРОВ, председатель
ЦИК РФ – прим. ред.) найдет объясне
ние всему. Хотя трудно не испытывать
раздражения от засилья одного кандида
та и практически отсутствия агитации за
других.
Но Пермский край регион в этом
смысле непростой – «Единая Россия» ста
бильно набирает меньше голосов, чем хо
телось бы, и неизвестно, как пройдет 4
марта. Премьер сам приехал в Пермь, в
день, когда вся страна вышла на митин
ги. Встретился со спортсменами, пообе
щал построить 10 хоккейных коробок.
Выслал летучую команду министров, они
тоже чегото пообещали. Кроме того,
профсоюзы проводят «путинги», пригла
шают артистов. Надежда БАБКИНА, на
пример, выдает агитацию за народные гу
лянья.
Местный штаб тоже не отстает. Ин
формацию о его деятельности собирает
Чрезвычайная комиссия «Честный кон
троль», созданная по инициативе членов
«Совета 24 декабря», чтобы оперативно
реагировать на нарушения закона о вы
борах. В ЧК вошли Виталий КОВИН, Де
нис ГАЛИЦКИЙ, Игорь АВЕРКИЕВ, Ми
хаил МИХАЙЛОВ. Они уже собрали улов
из газет «Местное время», «Дела сердеч
ные» и брошюры «Миронов для чайни
ков». Все материалы агитируют за Пути
на и настраивают против других канди
датов, при этом не содержат необходи
мых выходных данных.
Окончание на стр. 5
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Чьи в лесу шишки?
Как стало известно «НеСекретно», на участке Черняевского
лесопарка («легких» города), расположенном на пересечении шоссе
Космонавтов и ул. Малкова, собираются построить три многоэтаж"
ных дома: в 15, 19 и 24 этажа. В данный момент вдоль дороги по ул.
Малкова уже раскопали землю и тянут коммуникации.
Данный участок ранее был в собственности компании «Перм"
облунивермаг"Инвест», аффилированной губернатору Олегу ЧИР
КУНОВУ.
На настоящий момент участок принадлежит компании ООО
«Парма"КС Финанс» – дочке ООО «Интера"Сервис».
Генеральный директор ООО «Парма"КС Финанс» Ваган АВА
КЯН. Он уже построил элитный жилой комплекс «Виктория». Об
истинной «начинке» элитных жилых комплексов «ПО» писал в
№ 26 (525) от 2.07.2011. Ваган Авакян является учредителем управ"
ляющей компании ООО «Виктория"Сервис» в Перми и ООО «Ком"
Стрин"Регион» в Москве.
Подробности – в следующем номере.

Последний подозреваемый по УстьЧерной
объявлен в розыск
Михаил ЛИМОНОВ, последний подозреваемый в преступле"
нии, произошедшем в п. Усть"Черная Гайнского р"на, объявлен в
федеральный розыск.
Напомним, СУ СК РФ по Пермскому краю продолжает рас"
следование уголовного дела по факту смерти жителя Усть"Черной
Олега БЫЧКОВА. Обвиняются трое бывших бойцов отряда особо"
го назначения регионального управления МВД и шестеро их зна"
комых.
Также непосредственное участие в совершении преступления
принимал, по версии следствия, житель Перми 24"летний Михаил
Лимонов. Расследование уголовного дела продолжается.
Командир пермского ОМОНа полковник Сергей ГАБА и еще
ряд руководителей получили от главы ГУ МВД по Пермскому краю
дисциплинарные взыскания. После этого ЧП по указанию главы
МВД РФ Рашида НУРГАЛИЕВА в Пермский край для изучения
ситуации выехали сотрудники центрального аппарата МВД. Вско"
ре выговоры получили еще ряд руководителей. Когда министр
Нургалиев в сентябре 2011 года с рабочим визитом посещал Пермь,
он остановился на этой теме подробно и попросил главу ГУ МВД
по Пермскому краю генерала Юрия ВАЛЯЕВА разобраться и доло"
жить ему о том, как такое могло произойти.

Чиновники морят голодом
бездомных детей и стариков
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татья
на МАРГОЛИНА посетила «Центр социальной адаптации Пер"
ми». Центр расположен в м/р Крохалево по адресу ул. Таборская,
22а, в здании бывшего детского сада. Учреждение находится в ве"
дении Агентства по управлению социальными службами Перм"
ского края, предназначено для приюта людей, попавших в труд"
ную жизненную ситуацию. Около 90 человек, из них 5 семей с 7"ю
несовершеннолетними детьми, а также пятеро тяжелобольных
живут в невыносимых условиях. Антисанитария, нерегулярная
уборка, пищевые отходы вовремя не утилизируются. В помещени"
ях грязь, строительный мусор, стены разбиты. Мебели мало, да и
та убогая. До недавнего времени в комнатах было холодно, не выше
15 градусов. В новогодние праздники люди замерзали в помеще"
ниях, засыпая в верхней одежде под старыми одеялами.
Отдельная тема – горячее питание. Люди жалуются на скуд"
ность и однообразие пищи. Татьяна Марголина убедилась, что од"
норазовое горячее питание, предусмотренное государственным
стандартом, не соответствует рекомендациям ВОЗ. В меню, кроме
каш и вегетарианского супа, ничего нет.
Данная ситуация возникла после спешного переезда учрежде"
ния с одного места на другое. Ранее оно располагалось в Кировс"
ком районе, по ул. Машинистов, 43. Помещение долгое время ре"
монтировалось, и когда наконец было приведено в божеский вид,
здание было передано в муниципальную собственность. Взамен
учреждение получило помещение бывшего детского сада в разби"
том состоянии.
Переезжали в декабре, накануне Нового года. Мамочки с деть"
ми, больные старики, сорванные с насиженных мест, испытали
шок, когда заехали в холодное, не отремонтированное помеще"
ние. Немудрено, что после переезда пятерых постояльцев пришлось
похоронить.
Татьяна Марголина считает, что по фактам смертей необходи"
мо провести служебную и прокурорскую проверки.

читайте в интернет газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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На острие
земельного вопроса
Глава муниципального образования Дмитрий Маркелов
уверен в своей невиновности.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

24 февраля Пермский крае"
вой суд вынесет приговор главе
Краснокамского муниципально"
го района Дмитрию МАРКЕЛО
ВУ, который обвиняется в полу"
чении взятки в крупном размере
(п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Во вре"
мя предварительного следствия
он не давал никаких показаний,
заявив, что все скажет на суде.

Свои интересы
Еще в январе 2011 года в пра"
воохранительные органы обра"
тилась и. о. председателя коми"
тета имущественных отношений
районной администрации Крас"
нокамского района Олеся НО
МОКОНОВА. В заявлении гово"
рилось, что Маркелов в июле
2010 года получил половину взят"
ки (200 тыс. руб.), которая яко"
бы предназначалась за издание
им распоряжений о предоставле"
нии в аренду на 10 лет трех смеж"
ных земельных участков по 2,5
тыс. кв. метров для индивидуаль"
ного садоводства. Участки рас"
положены на территории Майс"
кого сельского поселения, на
берегу Сюзьвы. Также было ука"
зано, что вторая половина взят"
ки будет передана Маркелову в
январе 2011 года.
Кроме этого, до сведения си"
ловиков было доведено, что ра"
нее Маркелов дал своим подчи"
ненным указание «интересные»
участки у реки «просто так» не
выделять. По этому же принци"
пу он, видимо, и решил «выде"
лить» указанные три участка,
когда к нему обратились граж"
дане через посредника. Получа"
телем одного из участков явля"
лась Татьяна ФОМКИНА, со"
трудница той же администрации.
Взятка должна была передавать"
ся через посредника, также тру"
дившегося в администрации.
Схема выделения участков и
их дальнейшего использования
была простой: Маркелов своим
постановлением отдавал участки
в аренду подставным людям, а те
должны были совершить переус"
тупку прав аренды в пользу дру"
гих лиц.

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz.ru

Теперь новости региона можно узнать в online– режиме на сайте
WWW.PERMOBOZ.RU. Постоянные обновления новостей
в течение дня позволяют оценить полную информационную картину
произошедших событий.
ИЗВЕЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «СВС» извещает, что с
12 января 2012 года приказом генерального директора аннулированы
все ранее выданные предприятием доверенности, в том числе и с пра.
вом передоверия.

На другой земле
На основании полученной
информации был разработан це"
лый комплекс оперативных ме"
роприятий. И 21 января 2011 года
при получении второй половины
взятки чиновник был задержан
следователями краевого СУ СКР
и оперативниками ОРЧ БЭП (к)
ГУВД по Пермскому краю. В тот

же день краевым СУ СКР в от"
ношении Маркелова было воз"
буждено уголовное дело.
«Единственное, что он сказал
при задержании, – что эти день"
ги он получил в долг», – пояснил
следователь по особо важным де"
лам Алексей АНДРИАНОВ. Гла"
ва Маркелов был водворен в ИВС
(Пермь).
22 января Краснокамский го"
родской суд избрал для Марке"
лова в качестве меры пресечения
заключение под стражу. 18 марта
тот же суд продлил срок содер"
жания под стражей на два меся"
ца, удовлетворив тем самым хо"
датайство следователя. Однако
адвокат Маркелова подал касса"
ционную жалобу в Пермский
краевой суд, и 29 марта он был
отпущен под залог в 5 млн руб.
1 апреля по ходатайству сле"
дователя суд отстранил Марке"
лова от занимаемой должности.

Прокурор
настаиваетÖ
Прокурор Руслан ИБРАГИ
МОВ считает, что вина Дмитрия
Маркелова полностью доказана,
и требует наказания – 9 лет ли"
шения свободы в колонии стро"
гого режима. Помимо этого, по
мнению гособвинителя, с Мар"
келова должен быть взыскан
штраф 500 тыс. руб. Также в до"
ход государства должна быть пе"
речислена половина первой ча"
сти взятки. Вторая часть (200
тыс. руб.), на которой он и был
«взят», конфискована в пользу
государства.
«Кроме этого, я попросил суд
лишить Маркелова права зани"
мать должности, связанные с го"
сударственной и муниципальной
службой, сроком на три года», –
сообщил «ПО» прокурор.
Супруги Фомкины, от кото"
рых, по мнению следствия, гла"

ва администрации получил взят"
ку, обвиняются в даче взятки.
Прокурор считает, что к ним в
качестве меры наказания при"
меним штраф 200 тыс. руб.

´Одним махом двух
зайцев убивахомª
Однако противоположная
сторона полностью настаивает на
своей невиновности. Адвокат
Маркелова Андрей ПЕСТОВ на"
деется на оправдательный при"
говор.
По его мнению, все это было
подстроено Олесей Номоконовой
– той, кто написал заявление в
правоохранительные органы.
Андрей Пестов: «К концу 2010
года она уже имела взыскания по
службе и боялась быть уволенной.
Раздавала земельные участки сво!
им родственникам, знакомым (все
это есть в материалах дела), эти
документы Маркелов не визировал
– она относила их на подпись к
другому его заместителю – Ната
лье БЕЛОСЛУДЦЕВОЙ… А 21 ян!
варя 2011 года Маркелов собирал!
ся в командировку в Москву, все это
знали и приносили ему деньги в долг.
То, что ему предстояла очень
важная командировка, все знали,
– мой подзащитный ехал решать
вопрос о системе водоснабжения
Краснокамска – тогда эта про!
блема встала очень остро. Он на!
стаивал на том, чтобы решением
проблемы стали нытвенские под!
земные источники, в то время как
губернатор Олег ЧИРКУНОВ вы!
ступал за Чусовской водозабор. А
это далеко и дорого».
В завершение судебного про"
цесса Дмитрию Маркелову было
предоставлено последнее слово.
Он сказал, что всю жизнь про"
жил в Краснокамске и ничего
плохого для города не делал. «На!
деюсь, что суд примет законное
решение», – сказал он.
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Будет вам и белка,
будет и свисток
Сенатор от Пермского края Александр Починок встретился
с главными редакторами пермских СМИ.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
Полная версия на www.nesekretno.ru

Выражение «будет вам и бел"
ка, будет и свисток» используют,
когда хотят отвязаться от надоев"
шего просителя – в смысле, по"
годи, не ной, всё будет. Не знаю,
читал ли Плещеева сенатор По"
чинок, но могу предположить от"
вет: «Прочту, посмотрю, изучу, всё
будет…»
Он успел поработать и депута"
том, и налоговиком, и министром,
и сенатором, ко всему прочему
преподаватель, профессор. Поэто"
му на разные вопросы отвечали
его разные ипостаси, вернее, лов"
ко уходили от ответов.
Политически"чиновничья
жизнь сделала его абсолютно брон"
зовым. Единственное, что, выда"
вало человека"Починка, это речь.
Во"первых, забавным жаргоном
вроде «возюкаются», «бредятина»,
«мой машин» (про свой автомо"
биль под окнами Дома журналис"
тов). Во"вторых, скоростью речи:
там, где он сомневался и путался,
старался говорить очень быстро и
глотал слова.

Зачет.
Профессор Починок
«Это не просто пресс"конфе"
ренция, – предупредила органи"
затор, – это встреча с сенатором,
чтобы не только вы его услыша"
ли, но и он вас. Пусть у нас губер"
натор неинформированный, так
хоть сенатор будет информирован"
ный».
Но Починок, назначенный
Олегом ЧИРКУНОВЫМ, сразу
дал понять, что он проинформи"
рован тем, кто его назначил, и
объявил о наступлении в Перми
постиндустриальной экономики.
Журналисты должны были, по
задумке сенатора, проникнуть"
ся его экономической риторикой
и отвязаться от руководства ре"
гиона с вопросами – почему в
крае нет Стратегии социально"
экономического развития. Вер"
нее, она есть, но настолько сы"
рая, что новый председатель кра"
евого правительства Михаил
АНТОНОВ взял еще почти год на
ее доработку.
«Очень сложно описать пра"
вильное направление, еще слож"
нее двигаться по нему», – сказал
Починок, оправдывая губернато"
ра и правительство региона, уже
восемь лет живущего с мыслью,
что Стратегия «нужна».
Объяснять отсутствие осново"
полагающего документа сложно"
стью его разработки как минимум
странно. За столько лет можно
было написать.
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Лимон, лимонад
и логика
«Вам не кажется, что в крае
управленческие решения прини"
маются очень медленно?» – спро"
сили сенатора. «То, что по многим
пунктам отстали, – это факт. Но
вспомните Дейла КАРНЕГИ: из
лимона сделайте лимонад. Отста"
ли – значит, есть возможность
посмотреть, как сделано у других,
и сделать лучше», – с оптимизмом
заявил книголюб"Починок.
Сенатору тут же привели при"
меры того, что есть у других, и чего
нет в Пермском крае: ни в луч"
шем, ни в худшем вариантах, про"
сто нет. Нет нового аэропорта, нет
железнодорожного и речного вок"
залов.
Тут включился Починок"ро"
дом"из"Челябинска, который ра"
достно вспомнил про тамошний
«гигантский» вокзал, про площадь
перед ним, «оснащенную всем,
чем только можно». Он бы и даль"
ше описывал «отличный» вокзал,
но вовремя остановился: «…прав"
да, там есть несколько ляпов».
Утешение было слабым. Никако"
го «лимонада из лимонов» в Перм"
ском крае не получается.
«Время упущено и с проектом
аэропорта. Надо было делать рань!
ше, чем Кольцово. Они перехватили
поток и неплохо работают», –
признал сенатор. Видимо, теперь
Пермь может взять только разма"
хом, и тогда «придут 2"3 миллиона
пассажиров, и другие компании
придут». Куда придут, откуда и за"
чем, непонятно, просто «по логи"
ке» должны прийти. Точно так же,
«по логике», должна работать льго"
та по налогу на прибыль, действу"
ющая в регионе.

Бабочки в животе,
лампочки в голове
Политик"Починок сделал
круглые глаза, когда ему сообщи"

ли о 30 млрд руб., которые потерял
бюджет Пермского края за время
действия льготы: «Я посмотрю. Но
по логике – льгота должна рабо"
тать».
«Да, инвесторы должны прий"
ти, но не идут – заметили журна"
листы». «О! Тут у вас уже советс"
кое мышление! – воскликнул ли"
берал"Починок, чем очень напом"
нил губернатора Кировской обла"
сти Никиту БЕЛЫХ, который
призывал лампочки в подъездах
вкручивать, сверкая глазами так,
будто лампочки у него в голове.
«Никто никуда не пойдет сам,
вы вступаете в конкуренцию со всем
земным шаром. У меня коллега по
Парламентской ассамблее Европы –
известный английский лорд – пред!
ставлял угольные районы Велико!
британии. Он говорит: Саш, я привез
320 предприятий. Мы мотались по
всему шару, уговаривали, заманива!
ли. Так вот: гоняться надо за инвес!
торами, уговаривать!» – распалил"
ся сенатор. Видно было, что опыт
английского знакомца его вооду"
шевляет. Но тут же немного сник,
вспомнив российские реалии:
«Приходили инвесторы – им землю
не могут найти кучу лет, им условия
согласительные всякие!разные ста!
вят. Так нельзя, так не играют».
«Это вы про Икею?» – спро"
сили журналисты.
«Много приходило, таких исто!
рий я уже наслушался, – совсем
было загрустил Починок, но,
вспомнив про лампочки в голове,
ожил, – значит, нужно сделать так,
чтобы оставались здесь и закрепля!
лись. Вы «Икею» упомянули. Везде, где
«Икея» пришла, у нее прекрасные до!
ходы – в Ростове, в Адыгее».

Космополит и село
Дети Александра Починка ро"
дились за границей: один ребенок
в Вашингтоне, другой в Нью"Йор"
ке. «Дешевле, чем в Москве, по"
лучилось», – пояснил он и тут же
заверил, что его дети – граждане
России. Сенатор вообще дал по"
нять, что он космополит: сыпал
примерами успеха разных конти"
нентов, стран, городов. На приме"
ре Сингапура и Гонконга расска"
зывал о прекрасном будущем
Перми.
«Мы это уже слышали не раз –
от губернатора, – сказали жур"
налисты. – Давайте о Вас погово!
рим. Вы стали депутатом Меченс!
кого сельского поселения Кишертс!
кого района. Вы объясняли людям,
что используете их доверие, чтобы
стать сенатором?»
Депутат"Починок не расте"
рялся: «Я познакомился с каждым
избирателем во всех четырех дерев!
нях. Поздоровался за руку, дал ви!
зитку». Теперь благодетель"Почи"
нок собирается открыть там свою
приемную.

О Бетховене, допобразовании
и Дне открытых дверей
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 17 февраля.
Леонид ОБУХОВ, доцент кафедры новейшей истории России исто
рико политологического факультета ПГНИУ, научный руководитель
Мемориального музея «Пермь 36»:
– Принято решение, что в 2013 году опера
Бетховена «Фиделио» вновь будет исполнена
на территории бывшего ГУЛАГа. Это очень
хорошо. Почему только в 2013"м? Потому что
раньше не успеть: есть финансовые и органи"
зационные проблемы. На этот раз опера про"
звучит на языке оригинала – немецком. Ко"
нечно, далеко не все люди его знают, но во
время спектакля будет даваться перевод, что"
бы понимать, о чем речь в тот или иной мо"
мент.
Замечательно и то, что в этом году в
«Пермь"36» установят памятник узникам по"
литических лагерей. Эскизы будущего памятника разработал изве"
стный российский художник Борис МЕССЕРЕР. Но эскизы для
памятника разрабатывал и Рудольф ВЕДЕНЕЕВ, пермский скульп"
тор, тоже известный. Знаю, что в этом плане Веденеев очень акти"
вен, он сам пострадал, был осужден, репрессирован. Но я не видел
эскизы ни того, ни другого, поэтому не могу их прокомментировать.
Вячеслав ДИМОВ, руководитель информационной службы гимна
зии им. С. П. Дягилева:
– Для меня значимым событием стало
совещание 16 февраля у Надежды КОЧУ
РОВОЙ, замглавы администрации Перми.
На совещании был протокольно поставлен
вопрос о заключении трехстороннего дого"
вора между Дягилевской гимназией, депар"
таментом образования и подрядчиком ООО
«Капиталъ», который построит новое зда"
ние гимназии. В этом случае Раиса ЗОБА
ЧЕВА, директор гимназии, и попечительс"
кий совет гимназии смогут контролировать
процесс строительства. Проект такого до"
говора должен разработать департамент до
25 февраля.
Отмечу следующее: электронная система учета услуг допол"
нительного образования детей – позор на всю Россию! Сколько
миллионов потрачено! Вместо того чтобы платить деньги учите"
лям за дополнительное образование, миллионы рублей спускают
на новшества, которые до сих пор толком не работают. У нас в
гимназии стоит такой терминал, который обслуживается за наш
счет, как и в других учебных заведениях: платим за электриче"
ство, интернет"трафик. Нагрузка на сети и без того большая, иног"
да приходится ждать по полтора часа, когда «сети нет». Ребенок
должен прийти за 30 минут до занятия и «отметиться». Дети часто
теряют эти карты. В идеале – надо назначать дежурного, который
бы выполнял эту работу. И он будет тратить на это не меньше
полутора часов.
Из"за беспорядочного выбора детьми кружков могут постра"
дать фонд оплаты труда педагогов, их социальные гарантии. Мы в
Дягилевской гимназии постоянно контролируем этот вопрос. Ус"
пехи каждого нашего ребенка складываются не только из школь"
ных оценок, но и из успехов в дополнительном образовании. По"
этому нам чрезвычайно важно как работает вся система.
Лариса БЕЛОВА, доцент кафедры общего языкознания ПГПУ:
– Значимой оказалась вся неделя. Во"
первых, возобновились занятия по практи"
ческой журналистике, во"вторых, готовит"
ся День открытых дверей 19 февраля. Фил"
фак ждет тех, кому интересны язык и лите"
ратура, классическое филологическое на"
следие и его современное состояние, кто
жаждет насыщенной студенческой жизни,
реализации творческих идей. В"третьих, сту"
денты филфака активно готовятся к Студен"
ческой весне. Свежих идей и номеров не"
мало. Последние годы мы привлекали ре"
жиссера, но в этом году ребята решили все
сделать сами: и режиссировать концерт, и ставить номера. В праз"
днике участвуют чаще всего студенты 1"3 курсов, потому что стар"
шекурсники в это время проходят учебную практику в школах.
В"четвертых, на факультете началась подготовка к традицион"
ному в нашем вузе военно"патриотическому слету «Таежный ге"
рой», в этом году он посвящен 1150"летию российской государ"
ственности и называется «Виват, Россия!».
Кроме того, сейчас в ПГПУ проходит XIII фестиваль мини"
спектаклей «Мое педагогическое кредо». Отборочный тур уже про"
шел. 5 марта в заключительном этапе примут участие победители
одноименных факультетских фестивалей.
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О Б Р А З О В А Н И Е

Полицейский надзор
И.о. начальника межмуниципального отдела МВД России
«Чернушинский» обратился в суд с заявлением об установле"
нии административного надзора за 32"летним монтажником тех"
нологических трубопроводов ООО «Пермнефтестрой» Ренатом
Туктаровым. После освобождения из мест лишения свободы в
прошлом году ранее неоднократно судимый за тяжкие преступ"
ления и склонный к употреблению наркотических средств муж"
чина успел совершить два административных правонарушения,
посягающих на общественный порядок и общественную безо"
пасность.
Чернушинский районный суд просьбу полицейского удов"
летворил, установив за Туктаровым административный надзор
сроком на 2 года. Ему запрещено находиться в ночное время
(22.00"06.00) вне места жительства, а также выезжать за преде"
лы Чернушинского района без уведомления участкового упол"
номоченного полиции. В первый понедельник каждого месяца
он обязан являться для регистрации в местный полицейский
участок.

Из пушек по галкам
Экс"главе Комаровского сельского поселения (Осинский
р"н), бывшему председателю Совета депутатов муниципального
образования «Комаровское сельское поселение» Василию Галоч
кину увеличили срок пребывания в исправительной колонии на
два месяца.
В июле 2011 года Осинский районный суд признал его винов"
ным в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в
мошенничестве, и лишил свободы на 3 года 4 месяца. Также с
осужденного постановили взыскать в пользу Комаровского сельс"
кого поселения в счет возмещения материального ущерба свыше
1,3 млн руб.
Вина главы в том, что он нарушил устав муниципального обра"
зования, продал здание общежития в Лесном, которое являлось
муниципальной собственностью. Жильцы, естественно, лишились
места проживания, а покупатель разобрал «покупку» на стройма"
териалы. Аналогичным образом поступил он и со зданием бывшей
столовой в Песьянке. А еще положил себе в карман 32 тыс. руб.,
которые были уплачены за аренду здания в Комарово, принадле"
жащего сельскому поселению.
За две недели до нового года Осинский районный суд вынес
ему еще один приговор: за превышение должностных полномочий
и служебный подлог его осудили уже на 5 лет лишения свободы.
Летом 2009 года он помог знакомому предпринимателю получить
разрешение на заготовку и рубку леса в обход установленных за"
коном правил. В итоге на территории Крыловского участкового
лесничества было незаконно нарублено и заготовлено более 1,5
тыс. кубометров древесины.
Адвокат и осужденный просили декабрьский приговор отме"
нить. Гособвинитель был иного мнения. Пермский краевой суд
приговор изменил. Было исключено, в частности, осуждение Га"
лочкина по ст. «Служебный подлог». Естественно, изменился и
срок заключения (сократился до 3,5 лет).
Должности, связанные с организационно"распорядительными
и хозяйственно"административными функциями в муниципаль"
ных, государственных учреждениях Галочкин не сможет занимать
2 года 8 месяцев.

Не убивал!
Пермяку Вадиму Востокову будет выплачена компенсация мо"
рального вреда в сумме 200 тыс. руб. В августе 2009 года его
задержали и взяли под стражу по подозрению в убийстве. В октяб"
ре меру пресечения изменили на залог в 500 тыс. руб., а в декабре
уголовное преследование прекратили за отсутствием в его дей"
ствиях состава преступления. За незаконные действия истец про"
сил взыскать с министерства финансов 1 млн руб., но Ленинский
районный суд сократил требуемую сумму в 5 раз.

Штраф за донос
Уинский районный суд оштрафовал 33"летнюю безработную
Ольгу Софьину на 5 тыс. руб. за заведомо ложный донос.
Летом прошлого года женщина заявила оперуполномоченному
ОУР ОВД по Уинскому муниципальному району, что из ее дома в с.
Суда был похищен сотовый телефон «Самсунг», золотые серьги,
цепочка и крестик, а также 7 тыс. руб. Сообщение было внесено в
протокол принятия устного заявления о преступлении. Однако в
процессе предварительного расследования этот факт объективно"
го подтверждения не нашел.
В суде Софьина обвинение в ложном доносе не признала, од"
нако вина подсудимой была подтверждена объяснениями свиде"
телей.

Материалы рубрики подготовил
МИХАИЛ АНТОНОВ
О Б РАТ Н А Я

читайте на www.nesekretno.ru

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212;03;71. E;mail: permoboz@permoboz.ru

Бойся ИАЦа!
Ведомство Людмилы Гаджиевой понесет наказание
за нарушение антимонопольного законодательства.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Департамент образования
Перми (руководитель Людмила
ГАДЖИЕВА) и муниципальное
автономное образовательное уч"
реждение дополнительного обра"
зования взрослых «Информаци"
онно"аналитический центр»
(ИАЦ) Перми нарушили антимо"
нопольное законодательство.

20 млн на 20 дней
В конце 2010 года департа"
ментом в ИАЦ были переданы де"
нежные средства в размере
24 270,50 тыс. руб. для создания
электронной системы учета услуг
допобразования детей. По итогам
некоего «квалификационного от"
бора» бюджетные деньги получил
подрядчик, уже состоявший с
ИАЦ в договорных отношениях,
– ООО «Фреш». Критерии отбора
изначально создавали этому хо"
зяйствующему субъекту преиму"
щественные условия. В течение
20 дней компания «Фреш» «осво"
ила» двадцать с лишним милли"
онов рублей, то есть – по 1 млн
руб. в день.
УФАС по Пермскому краю
вынес решение о нарушении де"
партаментом и ИАЦ ФЗ «О защи"
те конкуренции». Антимонополь"
ный орган обязал департамент об"
разования и ИАЦ прекратить рас"
ходование бюджетных средств без
соблюдения закона.
Департамент образования
Перми и ИАЦ обратились в арбит"
ражный суд с заявлением о при"
знании недействительными реше"
ний Пермского УФАС России.
Они были не согласны с тем, что
нарушили антимонопольное зако"
нодательство.
Судебное разбирательство
было отложено до февраля, так
как заявители подали ходатайство
о мирном урегулировании спора с
УФАС. Владислав РУДАКОВ, ве"
дущий специалист"эксперт отде"
ла контроля органов власти Перм"
ского УФАС, рассказал, что, не"
смотря на ходатайства, УФАС не
меняет свою позицию и будет на"
стаивать на нарушении департа"
ментом и ИАЦ антимонопольно"
го законодательства.
Однако 16 февраля заявители
и вовсе отозвали свои иски. Такой
«ход конем» не кажется странным.
По всей видимости, ведомству Гад"
жиевой совсем не хочется огласки
истории с расходованием 20 млн
за 20 дней «своей» фирмой.

В краевом УФАС «ПО» пояс"
нили, что отказ от иска со сторо"
ны департамента и ИАЦ означает
полное и безоговорочное призна"
ние всех фактов решения УФАС,
в том числе касающихся «непро"
зрачных» механизмов расходова"
ния бюджетных средств. Сейчас
будет решаться вопрос о возбуж"
дении административного произ"
водства, по результатам его рас"
смотрения будет назначен штраф.
По поводу эффективности
бюджетных трат Владислав Руда"
ков ответил: «Администрация гу!
бернатора как заявитель по анти!
монопольному делу вправе направить
материалы для проверки всех уста!
новленных фактов в правоохрани!
тельные органы».
Судья Арбитражного суда вы"
несла определение о прекраще"
нии дела. А все материалы будут
переданы в краевую прокуратуру,
а там их по подведомственности
передадут в прокуратуру Перми.

С горем пополам
Что представляет собой элек"
тронная система учета услуг до"
полнительного образования? Ребе"
нок, записавшийся в муниципаль"
ный кружок, получает личную
электронную карту. Приходя на
занятия, дети отмечают свое по"
сещение, поднеся карту к считы"
вающему устройству терминала.
Реализация новой системы
учета таких услуг началась еще в
2010 году. Но тогда это был пилот"
ный проект, в котором участвова"
ли 3 учреждения. Повсеместно
система была введена в 2011"м.
Галина СОСНИНА, директор
Центра детского творчества «Дет"
ство»: «У нас, как и в других учреж!
дениях, есть и стационарные, и пе!
реносные терминалы. Переносных

около 10 штук, выглядят они, как
трубки мобильного телефона. Пе!
реносные нужны педагогам, ко!
торые работают с детьми вне
стен центра, в школах».
Удобна или нет в целом такая
система – вопрос спорный. Не"
которые руководители центров
детского творчества откровенно
выражают недовольство систе"
мой. Терминалы – дополнитель"
ная нагрузка и для педагогов, и
для детей. Дети теряют электрон"
ные карты, оставляют дома. Боль"
ше всего потерь осенью, после
летних каникул. Педагогам в воз"
расте иногда тяжело привыкнуть
к новшествам. Были случаи, ког"
да с непривычки они просто за"
бывали достать из сумки перенос"
ной терминал.
Как отмечает Светлана СОЛО
МИНИНА, директор Центра дет"
ского творчества «Луч», термина"
лы, особенно переносные, часто
ломаются. Хорошо, что ремонт
оплачивает департамент.
Ирина ШУРМИНА, главный
специалист отдела дополнитель"
ного образования и воспитания
департамента образования Перми,
рассказала, что в 2011 году ремонт
терминалов и изготовление новых
карт осуществлялось за счет де"
партамента. Недовольство новой
системой связано с возможными
поломками.
В этом году изменения могут
коснуться самой системы, пото"
му что расписание педагогов, ин"
формация по учебному плану ме"
няется, и из"за этого возникают
сложности. В будущем планиру"
ется ввести новую систему конт"
роля образования в детские музы"
кальные школы, в спортивные
учреждения. А это значит, грядут
новые траты бюджетных милли"
онов. По закону или нет будут их
тратить?

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

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

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212@03@71
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Один за себя
и все за одного
Краевой парламент раздал очередные должности
губернаторским протеже и принял несколько важных
законопроектов.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

На третьем пленарном заседа"
нии депутаты выбирали первого
вице"спикера парламента, пред"
седателя краевого правительства
и представителя в Совет федера"
ции. Первым делом поддержали
кандидатуру Михаила АНТОНО
ВА, предложенную Олегом ЧИР
КУНОВЫМ на пост председате"
ля правительства Пермского края.
Большинство было «за».

Пришелец2
Михаил Антонов еще загодя
предпринял «чёс» по комитетам и
заседаниям фракций, где стара"
тельно производил «первое впечат"
ление». Хотя уроженца Москвы в
крае знают давно. С Олегом Чир"
куновым и Юрием ТРУТНЕВЫМ
его связывают деловые отноше"
ния еще с 1995 года. В апреле 2004
года Антонов был назначен вице"
губернатором по развитию АПК
(«ПО» № 1 (552) от 14.01.2012).
По словам руководителя фрак"
ции КПРФ Геннадия КУЗЬМИЦ
КОГО, коммунисты пытались по"
нять стратегию работы правитель"
ства и Антонова как руководите"
ля. И выяснили, что никакой про"
граммы работы нет. На отсутствие
конкретных целей и задач нового
премьера обратил внимание и де"
путат Алексей БУРНАШОВ.
Вадим ЧЕБЫКИН озвучил
следующую мысль: «Нет смысла
выбирать нового председателя пра!
вительства – губернатор Чиркунов
обещает скоро сложить полномо!
чия. Придет новый губернатор, ко!
торый начнет набирать свою ко!
манду. Вот тогда и будем выбирать
председателя».
Помимо выборов председате"
ля депутаты делегировали в Совет
федерации Игоря ШУБИНА, ко"
торый разделит прошлогоднюю
должность с Александром ПО
ЧИНКОМ, назначенным в феде"
ральный парламент лично Чирку"
новым.
На должность первого замес"
тителя председателя Заксобрания
Валерия СУХИХ был избран Игорь
ПАПКОВ – со второго раза выст"
рел не получился холостым.

Фонды ñ селу
Были приняты изменения в
закон «О дорожном фонде Перм"
ского края». Теперь средства бу"
дут направляться на кредиты и
формирование муниципальных
дорожных фондов. В соответствии
с целевыми программами будут
субсидии местным бюджетам на

Михаил Антонов – еще одно назначение «уходящего» губернатора

строительство, капремонт и содер"
жание автодорог. Кроме того, из
дорожного фонда будет финанси"
роваться и проектирование дорог,
в том числе сельских, а также ре"
монт дворовых территорий много"
квартирных домов.
Алексей ЧИБИСОВ, член ко"
митета по бюджетной политике:
«Оцениваю изменения как положи!
тельные – появляется три допол!
нительных направления: не менее
5% фонда уходит на строитель!
ство и ремонт сельских дорог, не
менее 5% – на межмуниципальные
и межпоселковые дороги и не менее
5% – на ремонт внутрикварталь!
ных проездов. Каждые 5% – это
350 млн. Таким образом, при рас!
пределении средств в территории
края дополнительно уйдет 600 млн
руб. в 2012!м и порядка 750 млн в
2013!м – именно на дорожное
строительство и капитальный ре!
монт дорог».
Сколько рублей действитель"
но «закатают» в асфальт, а сколь"
ко осядет в карманах, – посчита"
ем по факту.

´Зажелтыйª бунт
И.о. министра развития пред"
принимательства и торговли Кон
стантин ПЬЯНКОВ сообщил, что
бизнес"сообщество на совещании
в правительстве высказалось про"
тив введения обязательного цве"
тового оформления с 1 января 2013
года. Как заявил Пьянков, одного
года мало на перекраску, к тому
же предприниматели обеспокое"
ны и дополнительными финансо"
выми затратами.
Мнения депутатов раздели"
лись. Юрий ЕЛОХОВ заявил, что
необходимость перекрашивания
намеренно затянет исполнение
закона. Его поддержала Елена
ГИЛЯЗОВА, заявив, что для клас"
са такси «вип» желтый цвет вооб"
ще не применим. Резко против
высказался Алексей Бурнашов, он
предложил воздержаться от ново"
введений и «дать закону порабо"

тать». Бурнашова поддержал Алек
сандр ФЛЕГИНСКИЙ: «Затраты
на перекраску вполне приемлемые:
перекраска одной машины стоит не
80 тыс. руб., как указано в законе,
а 20!30. Можно вообще применить
оклейку пленкой – это обойдется в
15 тыс. Года на это более чем дос!
таточно».
В итоге закон о такси остался
без изменений: депутаты проголо"
совали против инициативы губер"
натора не перекрашивать маши"
ны в желтый цвет.
Примечательно, что в городе
на данный момент только маши"
ны «Альфа"такси» желтого цвета.

Детская подачка
Среди законопроектов, имею"
щих долгосрочные последствия,
следует отметить принятый во
втором чтении закон о региональ"
ном материнском капитале. Заяв"
ление на получение господдерж"
ки в размере 100 тыс. руб. за тре"
тьего и каждого последующего
ребенка можно подать до 31 де"
кабря 2013 года, а реализация за"
кона продлена до 30 июня 2016"
го. Действие закона распростра"
няется только на детей, рожден"
ных в 2011"2013 годах. Госпомощь
будет выдана в виде сертифика"
та, который нужно использовать
в течение полугода с момента по"
лучения. Сертификат выдают
только на детей, достигших двух"
летнего возраста.
Сами многодетные родители,
например Ирина ЕРМАКОВА,
высказываются против подобно"
го видения федерального закона:
«Неужели многодетные семьи по!
чувствуют помощь от этих 100
тыс. руб.? Возмущает и тот факт,
что можно потратить их только
на улучшение жилищных условий –
ни на оздоровление детей, ни на обу!
чение».
Поскольку закон не решает
ничьих проблем, есть реальные
опасения, что работать он не бу"
дет.
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Путинг
Окончание. Начало на стр. 1

Напомним, учредитель газеты «Местное время» – компания
ООО «ЭКС"интернешнл», аффилированная Олегу ЧИРКУНОВУ.
Игорь Аверкиев рассказал про газету «Дела сердечные» – о дея"
тельности руководителя штаба Владимира ПУТИНА в Пермском крае
Сергея СУХАНОВА, часть материалов посвящена самому кандида"
ту. Сергей Суханов отметился и тем, что провел встречу со школьни"
ками и учителями гимназии № 11. Показал фильм о своей работе, а
потом призвал детей и взрослых голосовать за Путина.
Руководитель представительства Ассоциации «Голос» Виталий
КОВИН сообщил, что сигналы поступили из пермской больницы,
где главный врач пообещал сотрудникам два дня отпуска, если они
правильно проголосуют. По этому факту ЧК"ЧК добилась проверки
в краевом минздраве.
Социальные службы опять направили своих сотрудников по до"
мам, чтобы люди писали заявления о голосовании на дому. При этом
спрашивают, а за кого будете голосовать? Напомним, что инициати"
ва голосовать на дому должна принадлежать самому избирателю, и
проведение опросов недопустимо. Сейчас ЧК"ЧК занята провер"
кой избиркомов, созданных на предприятиях. Например, участок
появился на «Камкабеле».
Виталий Ковин: «По закону избирательные участки могут созда!
ваться таким образом, но в исключительных случаях, а эти исключи!
тельные случаи требуют исключительных обоснований. Мы хотели бы
узнать, зачем этим предприятиям понадобились участки».
Активисты ждут сообщений от пермяков на горячую линию:
2"155"999.
Медиа"группа «Пермский обозреватель» стала деловым партне"
ром Ассоциации «Голос». Мы будем совместно реагировать на нару"
шения, проводить журналистские расследования.

Наблюдатели против вебкамер
На установку веб"камер в избиркомах потрачено 13 млрд руб. из
федерального бюджета. Исполнитель работ – ОАО «Ростелеком».
Еще столько же налогоплательщики заплатили за сами выборы.
Алексей ЧЕРНЫХ, экс кандидат в депутаты краевого парламен
та, юрист:
– Это не даст никакого контроля за законностью, это инстру!
мент для того, чтобы успокоить общественный протест. Деньги уй!
дут в песок, а заберут их у самых бедных слоев общества.
Уверен, что в первом туре все будет решено. Единственное, люди,
которые будут это делать, – могут действовать грубо, и тогда по!
падутся на различного рода манипуляциях. Если это произойдет, то
можно судиться, но в Европе, – судиться в России бесполезно.
Владимир ГРЕБЕНЮК: «Почему мы должны платить за то, что
они не могут заставить избиркомы соблюдать закон? Ведь их тоже
содержат налогоплательщики, почему они должны оплачивать еще и
веб!камеры, чтобы следить за членами избиркомов? Это полный бред.
В Пермском крае 1879 участков. На 1602 будет вестись он"лайн
трансляция без звука. На 40 участках, которые находятся на режим"
ных объектах (тюрьмы, военные части и т.д.), не будет камер. Кста"
ти, участок на «Камкабеле» в их числе. Действительно, и зачем его
там открыли?
На остальных участках из"за технических проблем будет осу"
ществляться только запись процесса, а трансляции не будет.
Возникает вопрос, как потом истребовать информацию у «Рос"
телекома». Евгений КОЛЮШИН предположил, может, они ее про"
давать будут? В Пермском филиале компании нам пояснили, что
информация будет храниться в центре обработки данных «Ростеле"
кома» в течение года после выборов. И будет предоставляться по
требованию избиркомов.
Чтобы смотреть трансляцию в Интернете, нужно зарегистриро"
ваться на сайте веб"выборов до 3 марта. Один человек сможет кон"
тролировать не более 30 участков. Но те, кто доверяют только себе,
регистрируются в качестве наблюдателей на другом сайте – Росвы"
боры, созданном сторонниками Алексея НАВАЛЬНОГО (уже 14 500
чел., 131 – из Пермского края). В наблюдатели записались те, кто
выходил на Болотную, площадь академика Сахарова, митинговал в
городах страны. Они уверены, что нужно сделать последнюю по"
пытку, иначе – зачем было это пробуждение?
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «СтандартНафта» (617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1)
информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по сле.
дующим объектам: «Обустройство участка пробной эксплуатации Дубовогорского
н.м.», «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин на
Дубовогорском н.м.». Данный объект располагается в Куединском р.не Пермского
края.
Целью намечаемой деятельности является строительство разведочных и экс.
плуатационных скважин, обустройство объектов Дубовогорского н.м.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с
20.02.2012 по 20.03.2012. Предварительные варианты материалов по оценке воз.
действия на окружающую среду по объектам «Обустройство участка пробной экс.
плуатации Дубовогорского н.м.», а также технические задания по оценке воздей.
ствия на окружающую среду будут доступны с 20.02.2012 по 20.03.2012.
Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду организу.
ет администрация Куединского района.
Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение 30
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 617473, Перм;
ский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1, тел. 8;34;271;33;887
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Брюзжание рынка
Нельзя сказать, что жилье подорожало. Просто рынок ворчит, из@за того что не развивается.
ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Новостройки, особенно элит"
ные, в Перми не пользуются спро"
сом. Да и строят в Перми очень
немного. Поэтому спрос на вто"
ричку растет, и продавцы жилья
не преминули воспользоваться
этим. В результате цена предло"
жения выросла.

В ценовых лидерах ñ
´вторичкаª в центре
В сегменте жилой недвижи"
мости по"прежнему наблюдается
приоритетный спрос на жилье
эконом"класса – небольшие пло"
щади и стоимость не более 1 млн
700 тыс. руб. При этом, по дан"
ным Группы компаний «Перс"
пектива», за 2011 год произошел
рост на 11% цены квадратного
метра вторичного жилья, сейчас
его средняя стоимость составля"
ет 46,8 тыс. руб. По словам Ста
нислава ЦВИРКО, директора де"
партамента жилой недвижимос"

город, Боровики: «По сути, на их
развитие повлиял кризис, и это
одна из позитивных составляю!
щих, потому что застройщики
обратили внимание на те площад!
ки, которые были не столь доро!

Рынок первичной жилой недвижимости
ассортиментом не отличается. Либо
доступно, но далеко, либо в центре,
но втридорога. Конкуренции нет, поэтому
цена и растет.
ти компании «Перспектива»,
одна из возможных причин – от"
ложенный спрос, так как в 2000
и 2010 годах спрос на эконом"жи"
лье был ниже. В сфере новостро"
ек также отмечен рост 5,9%, сред"
няя стоимость квадратного метра
составляет 40 тыс. руб. И по це"
нам на вторичное жилье, и на но"
востройки лидирует Ленинский
р"н Перми, где стоимость квад"
ратного метра выше средней на
35 и 20% соответственно.
Станислав Цвирко отметил
развитие новых микрорайонов,
начавшееся в пик кризиса 2008
года. В 2011 году сформировались
такие микрорайоны, как Новый

гостоящими. Соответственно,
эти площадки были освоены, и сей!
час уже сформировались новые
жилые микрорайоны, которые со!
стоят из новостроек. На сегод!
няшний день они оборудованы дет!
скими площадками, парковками.
Крупные населенные пункты
(Добрянка, Березники, Красно!
камск, Полазна) также рассмат!
ривались девелоперскими структу!
рами, там осуществлялись крупные
инвестиционные проекты. И прак!
тически во всех подобных городах
появились новостройки».
На сегодня застройщикам вы"
дано более 50 разрешений на стро"
ительство жилых домов – по пло"

щади это более 1 млн кв. метров.
Но больше половины выданных
разрешений пока не реализуют"
ся. Крупные застройщики заня"
ли выжидательную позицию,
смотрят на конъюнктуру рынка и
пока не строят. Но, по словам
Станислава Цвирко, потенциал
есть, выделены площадки, и если
будет позитивно развиваться эко"
номика, площадки будут осваи"
ваться.

За 130 миллионов?!
Не нужно!

резкая поляризация спроса: по"
мимо элитного жилья, высоким
спросом пользуется и жилье эко"
ном"класса. Наиболее эффек"
тивно реализуются размежеван"
ные земельные участки с подве"
денными к ним коммуникация"
ми. Но при этом за прошедший
год не было сдано ни одного по"
селка с развитой инфраструкту"
рой.

Коллизии торговли
В Перми, по данным компа"

Как сообщила Надежда ШЕ
ЛОМЕНЦЕВА, директор депар"
тамента загородной недвижимо"
сти компании «Перспектива»,
спрос на дома премиум"класса в
Перми вырос. Количество таких
предложений также возросло.
Связано это с тем, что собствен"
ники меняют место жительства.
Но даже для покупки элитного
жилья в Перми существует пре"
дел стоимости – 30 млн руб. Най"
ти клиентов на недвижимость
свыше этой стоимости очень
сложно, а предложения есть аж
до 130 млн руб.
Кроме того, на рынке загород"
ной недвижимости произошла

нии «Перспектива», доля инвес"
тиций в торговую недвижимость
выросла с 4 до 36%. Но в связи с
тем, что новых коммерческих
площадок в городе почти нет,
большинство сделок проходило
на рынке вторичной недвижимо"
сти. При этом, как сообщил Игорь
ГОЛУБЕВ, директор департамен"
та коммерческой недвижимости
компании «Перспектива», коли"
чество покупателей было в разы
больше, чем количество тех
объектов, которые бы устраива"
ли данных инвесторов.
Дело в том, что у покупателей
коммерческой недвижимости
(для организации торговых пло"
щадок) в приоритете площади,
расположенные на первом этаже
домов магистральных улиц, с от"
дельным входом. А таких площа"
дей все меньше и меньше. При
появлении предложения на рын"
ке вторичной недвижимости та"
кая площадь покупается или
арендуется сразу, строительство
же новой недвижимости с таки"
ми возможностями практически
не ведется.
Прогнозируя цены на недви"
жимость в 2012 году, представи"
тели «Перспективы» отметили,
что рост цен будет сопоставим с
темпами годовой инфляции:
«Итоги президентских выборов
2012 года уже не являются загад!
кой для иностранных и российских
инвесторов, поэтому сюрпризов в
этой сфере не будет», – отметили
эксперты компании.

*

Ситуация на рынке многоквартирного жилья Перми в начале 2012 года *
За последнюю неделю января прирост сред"
ней стоимости метра на рынке многоквартир"
ного жилья составил 1%. В итоге за январь при"
рост в сегменте новостроек составил +3,08%,
на вторичном рынке – 2,45%.
На рынке первичного жилья увеличение
стоимости кв. метра вызвано ростом цен на
более ликвидные новостройки, а также нали"
чием в базе пермской мультилистинговой сис"
темы большого количества сданных домов или
домов на завершающей стадии строительства.
На вторичном рынке рост обусловлен при"
сутствием в базе большинства дорогих объек"
тов, поскольку на протяжении 2011 года с рын"
ка вымывались квартиры по более низким це"
нам, а новыми предложениями рынок вторич"
ного жилья наполняется неохотно. Также рост
цен в данный период подогревают приближа"
ющиеся выборы президента РФ.

*
*
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К О М М Е Н Т А Р И И
Алексей АГАФОНОВ, ведущий специалист по продажам ООО
«Пермское агентство недвижимости»:
– Рост цен на вторичное жилье, скорее всего, связан с отсут"
ствием полноценного предложения по рынку первичного жилья.
На каком"то этапе количество вводимого жилья резко снизилось,
это было связано с общей экономической ситуацией в стране,
кризис коснулся и этой отрасли. И из заявленного объема зе"
мельных участков по разрешению на строительство, выданному
администрацией города, реально в стройку вошла только треть
предприятий. В связи с этим, предложение по первичному жи"
лью было существенно ограничено. По Перми объем вводимого в
эксплуатацию жилья в 2008 году был порядка 800 тыс. кв. метров,
на сегодняшний день – только 350. Поэтому рынок вторичного
жилья начал резко расти в цене. Но на сегодняшний момент су"
ществует много новых проектов, которые находятся на разных
этапах строительства, поэтому, я думаю, что через год, а может
быть, даже и ранее объем вводимого жилья вырастет, и, соответ"
ственно, неравенство между рынками первичного и вторичного
жилья станет менее выраженной.
Конечно, на рынке первичного жилья есть определенные рис"
ки, связанные с разными схемами привлечения денежных
средств для застройщиков: кто"то реализует проекты с помощью
долевого участия, кто"то по договорам паенакопления, кто"то пред"
лагает договоры инвестирования, вексельные схемы. Но люди
все же не боятся покупать квартиры, они ждут. Но когда их ожи"
дание исчерпано, и созревает какое"то решение, они участвуют
и в долевом, и в паевом строительстве.
Наибольшим спросом пользуется жилье эконом"сегмента, ко"
торое либо находится в отдалении, либо имеет небольшую пло"
щадь. Это связано с конъюнктурой рынка в отношении различ"
ных кредитных организаций: средний пермяк может себе позво"
лить ипотечные продукты в среднем от 1,5 до 2 млн руб.
Жилье бизнес"класса также достаточно серьезно востребова"
но на сегодняшний момент.

*

Дарья РОЖКОВА, руководитель
аналитического центра «Медиана»:
– Рост цен в сегменте ново"
строек действительно наблюдался
в I полугодии 2011 года. За январь"
июль 2011 года средняя стоимость
квадратного метра в пермских но"
востройках выросла на 6,5%. При"
чина роста – повышение количе"
ства инвестиционных сделок, ко"
торые подогревали спрос на пер"
вичное жилье. Рынок же вторич"
ной жилой недвижимости в этот
период демонстрировал хоть и по"
ложительную, но весьма умерен"
ную динамику. Так, за январь"
июль 2011 года средняя стоимость
квадратного метра на вторичном
рынке выросла на 2,7%.
Во II полугодии слух о второй
волне кризиса моментально внес
изменения в рынок недвижимос"
ти. Из"за снижения инвестицион"
ной привлекательности нового
строительства застройщики пере"
стали повышать цены, и в этот пе"
риод цены в сегменте новостроек
практически не менялись, и даже
снизились на 0,36%.
В приоритете стал спрос на вто"
ричное жилье. Соответственно, из"
за увеличения спроса произошло
существенное сокращение объема
предложения на вторичном рынке
в конце года.
Продавцы недвижимости, в
свою очередь, на волне повышен"
ного спроса поднимали цены на
вторичное жилье: за август"де"
кабрь 2011 года «вторичка» подо"
рожала на 6,49%. Для сравнения,
за весь 2010 год прирост на пермс"
кое вторичное жилье составил все"
го 2,3%.
На повышение цен на первич"
ную недвижимость, прежде всего,
влияет готовность и спрос на
объект, исходя из которых сам за"
стройщик определяет цену. Чем
степень готовности выше, тем сто"
имость больше, так же и со спро"
сом. Разумеется, и риэлторы зак"
ладывают свои проценты в сто"
имость предложения, но в случае
с новостройками их влияние ми"
нимально. Касательно рынка вто"
ричного жилья – риэлторы здесь
имеют гораздо больше возможнос"
тей.

Ценовая ситуация на рынке жилой
недвижимости (начало 2012 г.) *

*

*

* По информации Аналитического центра «Медиана»

Алексей СУСЛОВ, инженер строитель с 35 летним стажем:
– Если говорить о загородной недвижимости, конкретно о ее
строительстве, – изначально цена зависит от земли, вложений в
эту землю, ее месторасположения, от того, насколько эта земля
благоустроена. С другой стороны – от цены на стройматериалы.
Допустим, лес летом, во время лесных пожаров, стоит намного
больше, чем зимой. Сейчас цена резко упала, но к марту опять
возрастет.
Рынок элитного жилья сейчас большой популярностью не
пользуется. Пример тому – коттеджный поселок «Лукоморье» в
районе Полазны, где построили шикарные дома, но заломили
цены. И другой случай – года два тому назад там же был сделан
коттеджный поселок «Лесная сказка». Подвели сети, сделали,
согласно генплану, лесосводку, огородили поселок, сделали об"
щий водозабор с водонапорной башней с соблюдением всех са"
нитарных норм, заасфальтировали дороги. Оставили на участках
площадки под дома. Клиент, желающий приобрести участок, ви"
дит, что все коммуникации подведены, у него есть и электриче"
ство, и водопровод, и канализация, подъездная дорога. И покупа"
ет этот участок по оптимальной цене, так как никаких домин,
неизвестно как и кем построенных, на нем нет, то есть цена не
завышена.
Юлия КОНЕВА, риэлтор агентства недвижимости «Надежда»:
– Конечно же, спрос более высок на вторичное жилье, пото"
му что его покупка безопасней покупки жилья в новостройке.
Дело в том, что обманутые дольщики, и люди вообще, боятся по"
купать жилье в новостройках, покупают, только если 70"80% по"
строено. В новостройках на начальном этапе строительства, ко"
нечно, привлекает очень низкая цена – можно продать свою «дву"
шку» и купить «трешку». Но ведь не факт, что этот дом вообще
достроится. И люди не хотят годами ждать, переживать, они по"
купают то, что надежнее. В нашем агентстве мы сразу предуп"
реждаем, что, если клиент хочет купить жилье в новостройке, он
рискует.
В то же время, покупая в новостройке, люди часто надеются
на престижность застройщика, думают, что он точно не может
обанкротиться. Может. Замораживают счета из"за долгов, дома
сдаются, но жильцы не заселяются. Так произошло, например, с
домом № 40 по ул. Делегатской, застройщиком которого была
компания «Транк». Дом был достроен, но «Сбербанк» наложил
арест на счета из"за долгов «Транка», люди не получили свое жи"
лье. Те, кто покупал там квартиры через агентства, свои деньги
отсудить смогли, а те, кто покупал напрямую у застройщика, ос"
тались и без денег, и без жилья. Со «вторичкой», разумеется, та"
ких проблем не возникает.
Рост цен происходит из"за того, что идет мощное сокращение
предложения. Чем выше конкуренция, тем ниже цена. А у нас в
Перми конкуренции нет вообще. Например, сдали хороший дом,
жилье в нем раскупили, осталась одна квартира – конечно, цена
на нее будет завышена. И люди будут покупать, переплачивая
миллионы, потому что хотят квартиру именно в этом доме. А если
бы в этом доме продавалось хотя бы 5 квартир, возник бы торг,
цена бы сразу упала. Но выбора нет.
Также бытует мнение, что цена растет из"за того, что завыша"
ют ее риэлторы. Но это не так. Можно сравнить цены застройщи"
ков и наши – они одинаковые. Дело в том, что комиссионные
риэлторам платят застройщики – чем быстрее риэлторы продадут
площади, тем скорее дом будет сдан, что, конечно же, выгодно
сказывается на их репутации.
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Форум средней руки
Как московские ´художникиª рисовали портрет российского предпринимателя.
ждает гендиректор ООО «Авиа"
центр» Сергей ОВЕШКОВ. – В ус"
ловиях кризиса налог на прибыль
– величина непостоянная, она мо"
жет быть, может не быть. Посто"
янная прибыль только у компа"
ний, которые занимают монополь"
ное положение. Они повышают
цены каждый месяц. Например,
последние битвы из"за повыше"
ния цен на топливо: цена на ди"
зельное топливо теперь сравня"
лась с ценой бензина. Монополь"
ное положение, постоянный
спрос, ничего изобретать не надо,
увеличиваешь цену – получаешь
все. А предприятие, которое ра"
ботает в условиях высокой кон"
куренции, не может позволить
себе повысить цены. У них и при"
были нет.
Эти льготы абсолютно не на"

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

В Перми прошел Форум сред"
него класса, организованный
Пермской торгово"промышленной
палатой (ПТПП) и общественной
организацией «Российское управ"
ленческое сообщество президент"
ской программы подготовки управ"
ленческих кадров» (РУС). На Фо"
рум съехались предприниматели,
которых по тем или иным крите"
риям можно отнести к среднему
классу.

Посмотрите
за ворота
Прибывшая из Москвы ко"
манда управленцев средней руки
пыталась сумбурно и невнятно
представить свою теорию средне"
го класса. Передавая микрофон
друг другу, они делились заранее
заготовленными идеями и случай"
ными мыслями. Так, гендиректор
компании NAUMEN Кирилл ВАР
ЛАМОВ говорил о том, что в Рос"
сии нельзя определять средний
класс по уровню доходов: «Это
люди, – пояснял он, – к которым
идут за советом, своеобразные экс"
перты, уважаемые члены сооб"
ществ». И привел уже ставший
хрестоматийным пример сельской
учительницы, к которой все селя"
не идут за советом.
Гендиректор R&I group Юний
ДАВЫДОВ призвал обратиться к
известному индексу «Биг"Мака».
Неофициальный индекс бигмака
используют для соотношения об"
менных курсов различных валют.
Давыдов предложил причислять
человека к среднему классу по
количеству бигмаков, которое он
может позволить себе в месяц.
Другое его образное сравнение
было связано с Левшой: «Современ!
ный Левша не рассчитывает на по!
мощь государства, а начинает что!
то делать сам. Двигает им жела!
ние заработать бабла, в результа!
те этого желания возникают изме!
нения в подъезде, доме, стране».
Идея преобразования всего, что
за воротами собственного дома, и
была лейтмотивом встречи. Сложи"
лось впечатление, что единствен"
ным критерием принадлежности к
среднему классу является граждан"

Гендиректор R&I group Юний Давыдов считает, что современным
Левшой двигает желание заработать бабла

ская активность и общественная
деятельность. Модератор встречи,
председатель РУС Георгий БЕЛО
ЗЕРОВ, не раз обращал внимание
именно на идею активного влия"
ния среднего класса на окружаю"
щую среду. Впрочем, не все с этой
идеей были согласны.
«Государство хочет, чтобы сред"
ний класс был активен, – возму"
щался директор Краснокамского
РМЗ Дмитрий ТЕПЛОВ. – Это его
хотелки. Мы пытаемся найти у нас
тот средний класс, который есть в
Америке или Европе. Вот когда
уровень развития нашей страны
дойдет до их уровня, тогда и сред"
ний класс будет таким же разви"
тым.
Если исходить из реальных
данных, по которым средняя зар"
плата в России 22 тыс. руб., то по"
лучающие такую зарплату, навер"
ное, и являются сейчас средним
классом. Проблема в том, что их
далеко не большинство, в то время
как в Америке – процентов 80 на"
селения. У нас же средняя прослой"
ка гораздо меньше, чем в разви"
тых странах».

Чужой бизнес
Средний класс использовал бы
свои ресурсы для решения проблем
«за воротами», не будь у него мно"
жества своих забот. Поэтому лю"
бые концептуальные рассуждения

Господдержка малого предпринимательства (МП)
должна выражаться в:

Опрос на сайте Пермской торгово.промышленной палаты

разбиваются о проблемы бизнеса.
Опрос на портале «Малый биз"
нес Пермского края» показал, что
наиболее серьезными проблемами
по"прежнему остаются нехватка
оборотных средств, высокие нало"
ги (при действующих льготах на
прибыль и имущество), отсутствие
защиты предпринимателя, недо"
статочная господдержка, высокие
риски.
В Прикамье риски связаны с
невнятной политикой местной
власти в отношении малого и сред"
него бизнеса, непрозрачными пра"
вилами игры. Очевидно, что чинов"
никам бизнес, если он не связан с
их личным кошельком, просто не
нужен, а интересы конечных по"
требителей вообще не являются
предметом разговора.
В свое время в этом убедился
Станислав МАКРУШИН, дирек"
тор Центра производственной и
сельскохозяйственной коопера"
ции Пермского края компании
ДАРСА: «Переработка твердых
бытовых отходов – вопрос для
России актуальный. Но так как
утилизация мусора – бизнес кри"
минализированный, то этот воп"
рос не сдвигается с мертвой точ"
ки. Пока самая верхушка регио"
на не возьмется поддерживать
проект переработки ТБО, то все
начинания бесполезны.
Письмо с описанием проекта
мы отправляли в администрацию
губернатора, побывали в мини"
стерстве промышленности… В
министерстве ЖКХ в кулуарных
беседах признались, что ничего
не решают и не могут решить…
Для начала инвестору было
необходимо письменное подтвер"
ждение администрации губерна"
тора заинтересованности в про"
екте. Инвестор был готов за свой
счет (100 млн евро) построить в
Перми завод по переработке ТБО.
В итоге город получил бы деше"
вое электричество и тепло. Один
такой завод осветит и обогреет
весь город! При этом себестои"
мость одного киловатта состави"
ла бы 30 копеек. Но это затраги"
вает интересы отдельных струк"
тур, у которых мощное лобби и
сильный, непробиваемый адми"

Инвестор был готов за свой счет
(100 млн евро) построить в Перми завод
по переработке ТБО. В итоге город получил
бы дешевое электричество и тепло.
Подобные проекты успешно реализуются
в центральной части России,
а в Пермском крае, видимо, нет проблем
ни с мусором, ни с дешевыми
для населения ресурсами
нистративный ресурс. Подобные
проекты успешно реализуются в
центральной части России, а в
Пермском крае, видимо, нет про"
блем ни с мусором, ни с дешевы"
ми для населения ресурсами».

Льготы никому
не нужны
Другой бич малого предприни"
мательства – неграмотные органи"
зация и управление в сфере его
поддержки. Притчей во языцех
стали льготы по налогу на прибыль
и имущество, которые существу"
ют в регионе с 2006 года.
В прошлом году с инициативой
отмены льготной ставки налога на
прибыль выступил тогда еще де"
путат Законодательного собрания
Андрей АГИШЕВ. Его расчеты по"
казали, что за все время действия
льготы бюджет края потерял более
30 млрд руб.
В принципе, снижение нало"
гов должно было стимулировать к
приходу инвестиций в регион, от"
крытию новых производств. А ос"
вободившиеся средства предпри"
ниматели могли бы направить на
модернизацию производства, улуч"
шение условий труда и т.д. Что и
происходит в других регионах, где
налоговую льготу получают только
те, кто представляет свой инвес"
тиционный план. У нас же налого"
вую льготу получают абсолютно все
предприятия. Зачем же тогда пред"
принимателю сэкономленные
средства направлять на инноваци"
онную деятельность?
«Льготная ставка налога на
прибыль неактуальна, – подтвер"

правлены на поддержку малого и
среднего бизнеса. Да и крупному
бизнесу эти льготы не нужны. В
условиях, когда большие пред"
приятия получают значительные
скидки на энергоресурсы, гово"
рить о налоговых льготах не име"
ет смысла».
«Цена на газ в России в 6 раз
меньше мировых цен, и для неко"
торых компаний дешевле, чем для
обычных потребителей, – говорит
гендиректор компании «Госплан»
Василий БЕЛЯЕВ (Екатеринбург).
– Для крупных корпораций цена
на электроэнергию в разы дешев"
ле. Вот и получается, что эти нало"
говые льготы, по сравнению с низ"
кой стоимостью ресурсов, просто
копейки, и они несущественны
для компаний.
Одновременно с этим из"за
льгот на ресурсы теряется смысл
инновационных проектов, кото"
рые, как правило, направлены на
снижение себестоимости и повы"
шение конкурентоспособности
продукции. Предприниматель мог
бы обойтись вообще без этих льгот.
По сути, они не нужны».
Таким образом, по мнению са"
мих же предпринимателей, льгот"
ные ставки по налогам несуще"
ственны для крупного бизнеса,
не помогают малому и среднему,
и даже наносят ущерб бюджету
региона. В то время как потерян"
ных 30 млрд было бы вполне дос"
таточно, чтобы оказать суще"
ственную поддержку малому биз"
несу. А пока современный Лев"
ша, не надеясь на поддержку го"
сударства, пытается «заработать
бабла» и войти в средний класс
России. Пожелаем ему успеха!
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В решении каких вопросов текущей деятельности
вы испытываете наиболее серьезные проблемы?
Поиск оборотных средств
Уплата налогов
Набор квалифицированных кадров
Преодоление административных барьеров
Правовая незащищенность
Аренда помещений
Нехватка навыков ведения бизнеса

читайте на www.nesekretno.ru
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Была бы программа,
а казна выдержит
Правительство края спешит получить деньги федерального
бюджета. Но гарантий, что деньги будут освоены с умом, ñ нет.

Ведение бухгалтерии и отчетности
Организация сбыта
Инвестиции
Взаимодействие
с контролирующими органами
Уплата процентов по кредитам

Данные сплошного наблюдения Росстата за деятельностью малого и среднего
предпринимательства в 2010 году*

Приобретение необходимого оборудования
Возврат кредитов
Получение лицензий
Приобретение сырья и материалов
Неплатежи, ненадежность партнеров
Другое

Опрос на портале малого бизнеса Пермского края

К О М М Е Н Т А Р И Й
На вопросы о том, как в инвестицион"
ных проектах нужно учитывать интересы ме"
стного бизнеса, ответил Георгий БЕЛОЗЕ
РОВ.
– Можно предположить, что креатив и по
тенциал среднего класса незаменимы в инвести
ционном бизнесе – просто потому, что монопо
листам инновации неинтересны, они востребо
ваны только в условиях высокой конкуренции.
В то же время инновационный бизнес высоко
рискованный уже на этапе проектов. Участие
государства в госкорпорациях может быть га
рантией от рисков?
– Оно может быть как гарантией от рисков, так и создателем
этих рисков. Очевидно одно: госкомпании должны выступать за"
казчиками по разработке продуктов, которые может разрабаты"
вать в том числе и креативный средний класс, что и происходит в
развитых экономиках.
– Почему же государство уходит из госкомпаний?
– Потому что этого левиафана – государство – пора перево"
дить на рельсы экономики, отвечающей современным вызовам:
транспарентность, разукрупнение, конкуренция. Уход госкомпа"
ний – единственный способ быть конкурентоспособными и за"
нять место в глобальной экономике.
– Тогда каким образом государство сможет защитить интересы
налогоплательщиков, на чьи деньги и были созданы корпорации?
– Формируя спрос на инновации. В большинстве стран госу"
дарство формирует спрос хотя бы в военных технологиях. А твор"
ческие люди, разработчики могут реализовать свой потенциал на
условиях конкуренции, ориентируясь на этот спрос.
– Если в госкомпании придет частный инвестор, нет ли опасности
ухода технологий за рубеж?
– Надо создавать такие рынки, которые привлекут чужие тех"
нологии и помогут нашим технологиям завоевать другие рынки.
Невозможно бесконечно закрываться.
– Ваши впечатления от реализации инвестпроектов в Пермском
крае?
– По всей стране реализация таких проектов оставляет желать
лучшего. Пожалуй, Калуга имеет более передовой опыт, но и там
есть к чему стремиться. Нужно наращивать среду, которая создаст
условия для местного бизнеса, который привлечет инвестиции. А
создавать среду сразу для инвесторов, это значит игнорировать ин"
тересы местного бизнеса. В такой ситуации на выгоды рассчиты"
вать не приходится.

´Льготная ставка налога на прибыль
неактуальна, ñ считает гендиректор
ООО ´Авиацентрª Сергей ОВЕШКОВ. ñ
В условиях кризиса налог на
прибыль ñ величина непостоянная,
она может быть, может не быть.
Постоянная прибыль только у
компаний, которые занимают
монопольное положениеª

*Опубликовано: «Экономика и жизнь» № 3 (9419) 2012.

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

На третьем пленарном заседа"
нии нового состава Законодатель"
ного собрания депутатам предста"
вили Концепцию долгосрочной
целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринима"
тельства в Пермском крае на 2012"
2014 годы».

Приоритеты
не обозначены
Ранее, в ходе своего доклада
на комитете по экономическому
развитию и налогам, и.о. министра
развития предпринимательства и
торговли Константин ПЬЯНКОВ
привел отличия новой программы
от предыдущей.
Во"первых, это новый подход
в прямой финансовой поддержке
через передачу мероприятий на
уровень муниципалитетов. «Дале"
ко не все предприниматели смо"
гут доехать до Перми», – посето"
вал и.о. министра.
Во"вторых, министерство пла"
нирует еще больше привлечь к
участию банки, лизинговые ком"
пании и микрофинансовые орга"
низации.
В планах обеспечить грантами
1600 получателей, привлечь к биз"
несу 10 тыс. молодых участников,
обучить 12 тыс. предпринимате"
лей, выдать 1 тыс. микрозаймов,

кредитов на 2 млрд руб., направить
1 млрд руб. на компенсации по ли"
зингам, 500 млн руб. на компенса"
ции по кредитной ставке.
Впрочем, практика показыва"
ет, что гладко бывает только на
бумаге. Вот и у депутатов возник"
ли вопросы. Первый был связан с
выделением отраслевых приори"
тетов. Оказалось, разработчики
программы не планировали их
выделять, делегировав эти полно"
мочия муниципалитетам. Возник
интерес и к отражению в програм"
ме инновационного предпринима"
тельства. Однако и инновацион"
ному бизнесу также не посвяще"
но ни одного пункта, он, по сло"
вам Константина Пьянкова, будет
рассматриваться в рамках гранто"
вой поддержки.
Ранее были пожелания к и.о.
министра и у Общественной па"
латы. Еще в августе прошлого года
члены палаты обращали внима"
ние минторга на то, что в сфере
жилищно"коммунального хозяй"
ства доля малого бизнеса очень
мала. Но, как мы уже поняли,
сфера ЖКХ как отрасль также не
удостоилась особого внимания.
Впрочем, Константин Юрье"
вич заверил депутатов, что поже"
лания предпринимателей и обще"
ственных организаций при рабо"
те над программой были учтены.

Всем ñ значит никому
А что же общественность? При
обсуждении концепции звучали и

такие оценки: программа – при"
манка для средств федерального
бюджета. Программа есть просто
потому, что это условие для софи"
нансирования. Кроме того, по сло"
вам экспертов, деньги, которые
выделяются, дают незначитель"
ный эффект – и деньги неболь"
шие, и форма организации остав"
ляет желать лучшего, когда транш
из федерального бюджета прихо"
дит лишь под конец года.
Не все согласны с самим под"
ходом в поддержке предпринима"
телей.
– Я за точечные меры, кото!
рые должны решать конкретные
социальные проблемы, – говорит
исполнительный директор Обще"
ства развития предприниматель"
ских инициатив Денис ГАЛИЦ
КИЙ. – Нельзя помогать малому
бизнесу в целом, так как это иска!
жает конкурентную среду. Надо
помогать или отдельным террито!
риям, например любому бизнесу в
отдаленных поселках, или отдель!
ным социальным функциям, напри!
мер передвижным пунктам быто!
вого обслуживания (химчистка и
пр.) для сельской местности, так
как есть социальный заказ на вы!
равнивание жизни на селе и в горо!
дах (а некоторые бытовые услуги
на селе малорентабельны без под!
держки государства), или отдель!
ным социальным группам, например
помощь одиноким мамам и много!
детным семьям для организации
надомной работы.
Окончание на стр. 10
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Была бы
программа, а
казна выдержит

СВЯЗЬ

Все на минград!
Нашелся виновник проблем городских окраин, оказавшихся
без света.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Окончание. Начало на стр. 9

В общем, помощь не должна быть самоцелью, иначе те, кто по!
лучают доступ к помощи, оказываются в привилегированном поло!
жении по сравнению с теми, кто ее не получает. А предоставить ее
всем – это деньги на ветер, лучше просто налоги снизить.
Тем не менее, программу приняли сразу в двух чтениях, иначе
можно опоздать с софинансированием из федерального бюджета.

Деньги есть, а про чью честь?
Финансирование программы бюджету края обойдется в 569 млн
руб. Это позволит привлечь на условиях софинансирования 1 млрд
86 млн федеральных средств. Из внебюджетных источников ждут
223,3 млн руб. Всего же потребность финансирования определяет"
ся в объеме 1 млрд 887 млн руб.
Но не стоит испытывать излишнего оптимизма. Ведь одной из
серьезных проблем реализации программы остается неосвоение
бюджета. Так, по данным Контрольно"счетной палаты, за 9 меся"
цев прошлого года средства были освоены всего на 31,4%. А к
концу года возник остаток в размере 89 млн руб., из которых 64
млн – федеральные средства, 25 млн руб. – краевые.
Куда же пойдет этот остаток? Оказывается, на достройку биз"
нес"инкубаторов в Чусовом и Соликамске – на закупку оборудо"
вания. Остальные средства пойдут на субсидии предпринимате"
лям и проведение исследовательских работ пермским филиалом
Высшей школы экономики.
Этот остаток и.о. министра пообещал освоить до конца III квар"
тала, что не устроило депутатов. Комитет поручил Константину
Пьянкову отчитаться об освоении средств по пересекающимся с
новой программой статьям до 1 июля. Отчитаться, может, и успеет,
а вот освоить средства с пользой и результатом – вряд ли.

В прошлом номере «ПО»
вышло расследование «Тьма
тьмущая», посвященное слож"
ной ситуации с подключением к
электрическим сетям в поселках
Новобродовский и Налимиха.
Администрация Перми ответила
на запрос «ПО» в отношении
этой ситуации.
Как следует из ответа, в Но"
вобродовском всего 2000 участ"
ков, запланированных для осво"
ения. Участков, выделенных для
освоения, – 1330, из них осво"
енных – 800. Имеют технологи"
ческое присоединение – 455 до"
мов (135 – подключены к част"
ным трансформаторным под"
станциям, 320 – к муни"
ципальным). Всего в
поселке проживает
около 850 чел.
В Налимихе
1500 участков, зап"
ланированных для
индивидуального жи"
лищного строитель"
ства. Количество домов, в
которых уже проживают жи"
тели, – 600. Домов, которые го"
товы подключиться к сетям элек"
троснабжения, – 230. Прожива"
ет около 2500 чел.

Поселку о
ª тольк
´светит рамма
рог
инвестп

Программная пятерка
Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в
2012"2014 годах предусматривает пять направлений:
1. Создание мотивов для развития бизнеса (проведение кон"
курсов предпринимателей, обучающие программы по основам пред"
принимательской деятельности среди молодежи, исследования по
наличию влияния административных барьеров для осуществления
предпринимательской деятельности).
2. Развитие инфраструктуры поддержки МСП. Создание сети
территориальных межрайонных центров поддержки предприни"
мательства.
3. Повышение компетенции субъектов МСП. Системные и
программные мероприятия повышения квалификации.
4. Обеспечение доступности финансово"кредитного ресурса.
Гранты на начало своего дела, компенсация процентной ставки по
кредитам, лизинговым платежам. Пополнение уставного капита"
ла Пермского гарантийного фонда для возможности предоставле"
ния поручительств по кредитам. Пополнение уставного капитала
Пермского центра развития предпринимательства в целях разви"
тия микрофинансирования.
5. Удовлетворение потребностей субъектов МСП в информа"
ции. Модернизация портала g2b. Системное проведение исследо"
вательских работ на тему малого предпринимательства. Финанси"
рование ЕвроИнфоЦентра.
(из доклада и.о. министра развития предпринимательства и тор!
говли Константина Пьянкова)

Вот так эффективность!
На том же заседании комитета по экономической политике и
налогам 15 февраля депутаты слушали доклад и.о. министра про"
мышленности, инноваций и науки Пермского края Ксении НОВИ
КОВОЙ о ходе выполнения мероприятий по развитию лесопромыш"
ленного комплекса на территории Пермского края за 2011 год.
По словам Новиковой, в отрасль было привлечено инвестиций
около 5 млрд руб. При этом создано 1440 рабочих мест. Несложно
подсчитать, что на создание одного рабочего места пришлось бо"
лее 3 млн руб. инвестиций. Есть, чем гордиться!
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Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru

Обращения ушли
Новобродовским жителям
некуда подавать заявки на под"
ключение к электросетям за 550
руб., как положено по закону. В
администрации Перми настаи"
вают на том, что виновник сло"
жившейся ситуации – компа"
ния МРСК Урала. ОАО «МРСК
Урала», не желая инвестировать
в развитие электроснабжения
поселка, без объяснения при"
чин, в одностороннем порядке
расторгло договор аренды сетей
электроснабжения в отношении
объектов п. Новобродовский,
поскольку срок окупаемости
необходимых вложений занял
бы значительное время, – сле"
дует из официального ответа.
Как пояснили «НеСекретно»
в МРСК Урала, администрация
Перми не обращается в мини"
стерство градостроительства
Пермского края с предложени"
ем о включении Новобродовско"
го в инвестиционную програм"
му сетевой компании. Такие ин"
вестпрограммы утверждает мин"
град.
Но как следует из официаль"
ного ответа мэрии, «администра"
ция Перми неоднократно обра"
щалась в министерство градо"
строительства и развития инфра"
структуры Пермского края как
в орган, утверждающий инвес"
тиционные программы в сфере
электроснабжения, о включении
в инвестиционную программу
сетевых организаций мероприя"
тий по строительству объектов
электроснабжения в п. Новобро"

довский». Видимо, эти обраще"
ния до минграда не дошли. По"
чему?
«ПО» отправил очередной
запрос, уже в министерство.

Арендаторов будут
искать в 2013м
На вопрос, почему не про"
водится конкурс на аренду или
продажу сетей в Новобродовс"
ком, пресс"служба администра"
ции Перми ответила, что мэрия
не имела возможности передать
сети п. Новобродовский в арен"
ду ввиду отсутствия регистра"
ции права муниципальной соб"
ственности на часть объектов
имущественного комплекса
Новобродовского (сети 0,4 и 10
кВ). Данные сети были выяв"
лены в качестве бесхозяйного
имущества. За период с 2010 по
февраль 2012 года силами му"
ниципального казенного уч"
реждения «Содержание объек"
тов инженерной инфраструкту"
ры» (МКУ «СОИИ») устранено
более 40 неисправностей на се"
тях поселка, из них 8 в 2012
году.
На проведение работ по уст"
ранению аварийных ситуаций,
проведение технического обслу"
живания существующих систем
электроснабжения, подготовку
охранной зоны ЛЭП в 2010"2011
году затрачено 863 тыс. руб. В
2012"м (за январь"февраль) –
около 60 тыс. руб.
После проведения всех необ"
ходимых работ по оформлению
права собственности на указан"
ные объекты, в том числе техни"
ческой инвентаризации, плани"
руется передать в аренду указан"
ные сети в 2013 году.

Возьми, боже,
что нам негоже
19 февраля 2008 года между
администрацией Кировского
района и ООО «Лукойл"Энерго"
сети» заключено соглашение о
реализации инвестиционного
проекта строительства сетей
электроснабжения Налимихи с
ориентировочным объемом ин"
вестиций 33 млн руб. В августе
2011 года построенные объекты
электроснабжения введены в
эксплуатацию.
Выдано около 350 техничес"
ких условий (ТУ) на технологи"
ческое присоединение индиви"
дуальных жилых домов к пост"
роенным электрическим сетям.
С 16 августа 2011"го ООО «Лу"
койл"Энергосети» начало осу"
ществлять поставку электро"
энергии потребителям Налими"
хи в 200 домов.
По причине низкой рента"
бельности ООО «Лукойл"Энер"
госети» передали построенные
ими сети электроснабжения
ОАО «МРСК Урала». Теперь за
светом жителям нужно идти в
МРСК Урала.

Что делать?
По поводу того, что же делать
жителям в Новобродовском,
официальный ответ полностью
подтвердил телефонный ком"
ментарий начальника управле"
ния развития коммунальной ин"
фраструктуры Алексея СРИП
КИНА. Жители могут, отвечает
администрация, либо заплатить
70 тыс. руб. неким «частникам»,
появившимся в поселке и пост"
роившим трансформаторные
подстанции, или ждать 2013
года, когда муниципалитет най"
дет арендатора.
Вероятно, эффективнее все"
го владельцам и арендаторам
участков в Новобродовском ата"
ковать минград с пожеланиями
включить строительство сетей в
поселке в инвестпрограмму.
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∑ На электронную систему допобразования потрачено 24 млн руб.
∑ Жителям окраин Перми надо атаковать минград
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Слаженно играть
В Перми может появиться новый факультет ñ
консерваторский.

Теплое местечко
Но смена названий – только первый шаг
на пути грандиозного проекта. Как стало
известно, пермский минкульт всерьез на"
мерен открыть в Перми консерваторию.
Слухи об этом давно будоражили музыкаль"
ную общественность. Так, глава региона в
своем блоге недавно сообщил, что летом в
Перми будет проходить запись симфоничес"
кого оркестра под управлением Теодора КУ
РЕНТЗИСА. Немецкие специалисты прове"
рили акустику нескольких помещений и
пришли к выводу, что лучший – актовый зал
сельхозакадемии, бывшей Мариинской
гимназии. Если вопрос с помещением ре"
шится положительно, то музыканты будут
работать в этом зале.
Студентов же и преподавателей ПГСХА
переведут на Липовую гору, в студенческий
городок, который начали строить еще в со"
ветское время, да так и не закончили. Как
пояснили в самой академии, здесь должно
быть развернуто строительство общежитий,
новых учебных корпусов, агротехпарка,
студклуба и закрытых спортивных площа"
док. К слову сказать, самого плана пока еще
нет и в помине.
Но и это еще не все. В качестве второй
базы для консерватории рассматривается
Пермский филиал Национального исследо"
вательского университета «Высшая школа
экономики». В вузе подтвердили это сооб"
щение, но считают, что вслух об этом гово"
рить пока рано, поскольку окончательного
решения нет. Оно должно быть принято в
течение месяца.

Расконсервация мечты
«Краю нужна консерватория, нужно зда!
ние рядом с театром. Благодаря наличию у
нас великолепного оркестра MusicAeterna, про!
блема с педагогами уже решена. Создание кон!
серватории – реальность», – считает губер"
натор.
Создание консерватории было одним из
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Результат не имеет
значения
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

условий, которые год назад выдвинул Тео"
дор Курентзис, когда нанимался на работу в
Пермь.
– Вижу певцов, которые ко мне прихо!
дят, – они подготовлены плохо. Занимаюсь с
ними, чтобы привести в порядок. Это каса!
ется и звезд, которые не получили правильно!
го образования. Вы можете представить себе,
что в Перми будут работать необразованные
врачи? Умрет половина города. А почему му!
зыканты не должны быть образованы? – счи"
тает худрук оперного театра. – Моя мечта –
чтобы через 20 лет театр мог укомплекто!
вать два оркестра только из местных жите!
лей. Я привез лучших из лучших педагогов в
Европе. С ними мы и должны сотрудничать,
чтобы вырастить следующее поколение музы!
кантов.

Мыльный пузырь
О будущем несуществующего пока кон"
серваторского факультета в высоких кругах
молчат. Создается впечатление, что факуль"
тет будет существовать параллельно консер"
ватории, так как переводить преподавате"
лей в «консу» Курентзис не собирается. Не
тот уровень.
– Консерватория – очередной мыльный
пузырь МИЛЬГРАМА, ГЕЛЬМАНА и Курен!
тзиса. Они говорят, что здесь никого и ни!
чего нет, а мы давно занимаемся по консер!
ваторской программе. Но наших педагогов
пытаются принизить. А ведь наши выпуск!
ники – в лучших театрах страны, многие –
лауреаты престижных конкурсов. Но поли!
тика оперного театра такова, что наши
выпускники ему не нужны. Приглашаются
далеко не лучшие певцы из Москвы и Пите!
ра, которые не смогли там устроиться.
Поэтому и ведут они себя как временщики,
и уровень театра невысок.
Спектакли – не ниже «санитарных» норм,
но большого искусства там нет. Сейчас это
печальное зрелище по сравнению с тем, что
было, – говорит доцент кафедры вокального
пения ПГИИКа, заслуженная артистка РФ
Ирина КОТЕЛЬНИКОВА.
Что касается рядовых пермяков, то со"
здание нового факультета их мало тревожит
– на фоне бесконечного числа житейских
проблем. Разве что шутят иногда: «это мес"
то, где делают консервы?».

6 марта пермский «Амкар» прини"
мает на своем поле самарские «Кры"
лья Советов», соседа по турнирной таб"
лице. Это будет игра 33"го тура третье"
го круга чемпионата России по футбо"
лу среди команд Премьер"лиги. У обе"
их команд по 31 очку.
Сейчас «Амкар» находится в Тур"
ции, где проводит свой третий учеб"
но"тренировочный сбор. В Анталье
«красно"черные» проведут четыре
спарринга – 18,19, 24 и 25 февраля. В
первом матче амкаровцы могут встре"
титься с ФК «Ягодина» (Сербия). Ин"
формации о других соперниках пер"
мяков пока нет.

Игры на сборах
На первом сборе в родной для глав"
ного тренера пермяков Миодрага БО
ЖОВИЧА Черногории (с 10 по 23 ян"
варя) его подшефные провели два мат"
ча. Они с одинаковым счетом 2:1 обыг"
рали два местных клуба – «Грбаль» и
«Сутьеску».
Пребывание на Кипре, где прошел
второй сбор «красно"черных» с 27 ян"
варя по 10 февраля, выдалось более
напряженным. «Амкар» сначала обыг"
рал клуб из Чехии «Виктория"Жиж"
ков» (2:0), свел вничью матч против
своего географического соседа «Урал»
из Cвердловской области со счетом 1:1.
Уступил чешскому клубу «Слован Ли"
берец» (1:3) и «Мордовии» из Саранс"
ка (1:2). Этот клуб сейчас занимает вто"
рое место в Футбольной национальной
лиге (Первый дивизион), уступая лишь
владикавказской «Алании».
Наставник пермяков Миодраг Бо"
жович пока доволен игрой своих фут"
болистов.
– Главное, это проверка состава,
результат имеет второстепенное зна!
чение, – пояснил он.

Покинули клуб
Полузащитники «Амкара» Андрей
СЕКРЕТОВ и Йосип КНЕЖЕВИЧ на
правах аренды перешли в другие клу"
бы. Первый проведет завершающую
часть чемпионата России 2011/12 в
команде ФНЛ «Газовик» (Оренбург), а
второй до конца этого года будет защи"
щать цвета казахстанского «Кайрата»
из Алматы.
Завершился срок аренды в нашей

команде полузащитника Артура ВА
ЛИКАЕВА. Он вернулся в московский
«Спартак» и, возможно, будет в даль"
нейшем выступать за клуб «Шинник»
(Ярославль).
Другой полузащитник «Амкара»
Игорь ПАДЕРИН отправился на про"
смотр в казахстанский клуб «Ордаба"
сы» (Шымкент).
Полузащитник Константин ВАСИ
ЛЬЕВ получил приглашение высту"
пить за сборную Эстонии, которая 29
февраля в Лос"Анджелесе (США) про"
ведет товарищескую встречу с коман"
дой Сальвадора.

Новички ´Амкараª
В то же время «Амкар» пополнился
тремя новичками. Первым из них стал
31"летний вратарь Роман ГЕРУС. Ра"
нее голкипер выступал за «Черномо"
рец» из Новороссийска, «Луч"Энер"
гию» (Владивосток), «Ростов» (Ростов"
на"Дону) и «Локомотив» из Астаны (Ка"
захстан). Последнее время играл за
брянское «Динамо». Всего в Премьер"
лиге он провел 93 матча. Контракт с
Романом рассчитан на два с полови"
ной года, то есть до конца следующего
сезона.
Вторым новичком стал одногодок
Геруса нападающий Мартин ЯКУБКО
из Чехии. Он хорошо известен россий"
ским любителям футбола, так как так"
же выступал в российской Премьер"
лиге, в разное время играя за подмос"
ковные «Сатурн» и «Химки», столич"
ные «Москву» и «Динамо». Перед пе"
реездом в Пермь защищал цвета праж"
ской «Дуклы». Контракт с ним, как
сообщили в «Амкаре», рассчитан на
полтора года.
Ранее новый контракт до 2015 года
с «Амкаром» подписал Михаил СМИР
НОВ. В этом сезоне он провел за «ос"
нову» четыре матча.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Авакян Ваган – с. 2
Аверкиев Игорь – с. 1
Агишев Андрей – 8
Антонов Михаил – с. 3,5
Бабкина Надежда – с. 1
Белова Лариса – с. 3
Белозеров Георгий – с. 8,9
Белых Никита – с. 3
Беляев Василий – с. 8
Божович Миодраг – с. 11

У

Близится завершающий этап чемпионата
страны по футболу.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Он объединит специальности и направ"
ления подготовки профессиональных музы"
кантов в стенах Пермского института искус"
ства и культуры. Планируется, что набор
учащихся на новый факультет состоится уже
летом.
В вузе говорят, что создание самостоя"
тельного факультета произойдет за счет ча"
стичной реорганизации структуры ПГИиКа.
Консерваторский факультет выделится из
состава нынешнего факультета искусств, на
котором уже обучают по консерваторским
программам. Но большинство педагогов счи"
тает, что выделение нового факультета –
лишь «смена вывески», чтобы привлечь боль"
ше абитуриентов.

Л

Бурнашов Алексей – с. 5
Бычин Владимир – с. 12
Валяев Юрий – с. 2
Варламов Кирилл – с. 8
Веденеев Рудольф – с. 3
Ведерникова Татьяна – с. 1
Габа Сергей – с. 2
Гаджиева Людмила – с. 4
Галицкий Денис – с. 1,9
Гельман Марат – с. 11

Гилязова Елена – с. 5
Голубев Игорь – с. 6
Гребенюк Владимир – с. 1,5
Давыдов Юний – с. 8
Димов Вячеслав – с. 3
Елохов Юрий – с. 5
Жуков Владимир – с. 1
Зобачева Раиса – с. 3
Ибрагимов Руслан – с. 3
Карнеги Дейл – с. 3

Ковин Виталий – с. 1,5
Колюшин Евгений – с. 1,5
Кочурова Надежда – с. 3
Кузьмицкий Геннадий – с. 5
Куликов Олег – с. 1
Курентзис Теодор – с. 11
Лимонов Михаил – с. 2
Макрушин Станислав – с. 8
Марголина Татьяна – с. 2
Маркелов Дмитрий – с. 3

Мессерер Борис – с. 3
Мильграм Борис – с. 11
Михайлов Михаил – с. 1
Навальный Алексей – с. 5
Новикова Ксения – с. 10
Номоконова Олеся – с. 3
Нургалиев Рашид – с. 2
Обухов Леонид – с. 3
Овешков Сергей – с. 8,9
Папков Игорь – с. 5
Парфенов Леонид – с. 1
Починок Александр – с. 3,5

Путин Владимир – с. 5
Пьянков Константин – с. 5,9
Рожкова Дарья – с. 6
Рудаков Владислав – с. 4
Скрипкин Алексей – с. 9
Солин Сергей – с. 12
Соломинина Светлана – с. 4
Соснина Галина – с. 4
Суханов Сергей – с. 5
Сухих Валерий – с. 5
Теплов Дмитрий – с. 8
Трутнев Юрий – с. 5

Флегинский Александр – с. 5
Фомкина Татьяна – с. 3
Цвирко Станислав – с. 6
Чебыкин Вадим – с. 5
Черных Алексей – с. 5
Чибисов Алексей – с. 5
Чиркунов Олег – с. 2,3,5
Чуров Владимир – с. 1
Шеломенцева Надежда – с. 6
Шилов Геннадий – с. 1
Шубин Игорь – с. 5
Шурмина Ирина – с. 4
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∑ Зависимое независимое телевидение
∑ Последний подозреваемый по Усть)Черной объявлен в розыск
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Генеральская охота
Охотиться в заказниках запрещено законом. А кому закон не писан?
условия за время подготовки но
вых фото изменились.
Было сделано все, чтобы за
путать следы, ведущие к высо
копоставленному охотнику, ради
незаконного развлечения кото
рого все и затевалось.

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Запрет на охоту на «особо ох
раняемой природной террито
рии», которой является любой за
казник, – абсолютен. Разрешен
только отстрел трех «в» – волков,
воронов и ворон, и то только спе
циально назначенному человеку
– егерю. Но против высокопо
ставленной «охотки» не попрешь,
и здесь уже в права вступают дру
гие три «в» – воровство, вранье и
варварство.
В феврале прошлого года в
Уинском заказнике регионально
го значения егерь Владимир БЫ
ЧИН обнаружил следы неправо
мерного отстрела кабанов. Подоб
ные происшествия случались и
ранее, но проблем с выявлением
виновных обычно не возникало.
Так и на этот раз: по факту неза
конной охоты Бычин обратился в
местное отделение тогда еще ми
лиции.

Какие люди!
Милиция активно взялась за
расследование, с места преступ
ления были изъяты гильзы от пат
ронов, пустые бутылки изпод
горячительного. Быстро были
найдены и подозреваемые.
По информации, добытой
уинской милицией, группа лиц,
нарушивших неприкосновен
ность территории заказника, со
стояла из 10 человек. Фигуриру
ют два депутата Чернушки и два
крупных чернушинских коммер
санта.
В своих показаниях они сооб
щили, что отстрел кабанов велся
на законных основаниях, при
наличии лицензий, хотя, разуме
ется, никакая лицензия права на
отстрел зверей в заказнике не
дает. Также они рассказали о том,
что разрешил им охоту в заказни
ке Сергей КОРОВКИН – второй
егерь, работающий здесь уже два
года, – но тот от объяснений от
казывается.
По словам Владимира Бычи
на, эти депутаты и коммерсанты
и раньше браконьерствовали в
заказнике, но от наказания ухо
дили: «На месте охоты были най

Не ваше дело!

дены гильзы. Они об этом както
узнали, обратились в милицию, ска
зали, что ранили зверя на терри
тории соседнего охотхозяйства. А
умирать лось пошел в заказник. При
этом предъявили лицензию на от
стрел в охотхозяйстве.
Закон не запрещает подранка
с территории заказника забрать,
это не противоречит правилам
охоты. Но, вопервых, гильзы
были найдены именно в заказнике,
да и лицензия у них на сеголетка –
особь до года, а добыт взрослый
лось. Но следы замело снегом до
того, как милиция прибыла на ме
сто. Шкуру тоже не сфотогра
фировали».
Среди подозреваемых и жи
тель Калиновки Александр ПАР
ШАКОВ, выступавший во время
незаконной охоты в роли провод
ника, знатока звериных троп.
Именно Паршаков в своих пока
заниях и сообщил об остальных
подозреваемых, в том числе и о
том, что остальные члены груп
пы были из Перми.
На этом этапе следствие спот
кнулось – фамилии и регалии
пермских подозреваемых ясно
давали понять, что расследование
продолжать не стоит, так как сре
ди подозреваемых обозначилась
крупная фигура – пермский ге
нерал МВД.

Слиться с толпой
На месте преступления при
первом обыске были найдены
три стреляные гильзы, две из ко
торых были определены как
гильзы от патронов калибра 308
(7,62x51 мм). Такие патроны
очень распространены, они ис
пользуются для 40% нарезного
оружия. Но третья гильза, най
денная на месте преступления,
вызвала много споров – редкий
калибр 9x51 мм используется для
дорогостоящего импортного ору
жия, приобрести которое средне
статистический охотниклюби
тель не может. Такой калибр ис
пользуется также для отече
ственных карабинов «Тигр», но
система выбрасывания у него
другая. Гильза же, найденная на
месте преступления, имеет ха
рактерный для импортного ору
жия овальный след от выбрасы
вателя.
Само собой, если оружие
редкое, найти его владельца го
раздо проще – в распоряжении
милиции/полиции есть реестр
всего оружия, зарегистрирован
ного на кого бы то ни было. Это
практически как свои фамилию
и инициалы на пуле поставить.
Располагая в качестве вещ
дока гильзой от патрона распро

страненного калибра, найти ее
владельца гораздо сложнее. По
этому, когда владельца оружия
необходимо скрыть, проще все
го подменить броское веще
ственное доказательство на то,
которое значительно расширит
круг его предполагаемых вла
дельцев.
По словам Владимира Бычи
на, именно так и поступили в
уинской милиции: «Когда я за
шел узнать, какие данные получе
ны при экспертизе вещественных
доказательств, обнаружил, что
гильзы подменены. Экспертизу
«прошли» отнюдь не те гильзы,
что были найдены в лесу. Гильза
9x51 подменена на гильзу 7,62x51
– от наиболее распространенных
патронов, я сам такими пользу
юсь. След от выбрасывания из ру
жья на подложной гильзе был сде
лан, судя по всему, зубилом, так
как не существует оружия, ос
тавляющего такой след от выб
роса на данной гильзе».
Были не только подложены
вещественные доказательства,
но и сфабрикованы документы,
– говорит егерь. На фотографи
ях с места преступления, сделан
ных при изъятии гильз, снежный
покров был одного характера, на
тех, что сейчас лежат в материа
лах дела, – другого, погодные

Следствие было приостанов
лено до выявления лица, «под
лежащего привлечению в каче
стве обвиняемого». Владимир
Бычин был лишен доступа к ма
териалам дела в связи с тем, что
внезапно потерпевшим(!) был
объявлен Сергей СОЛИН, на
чальник Госинспекции по охра
не и использованию объектов
животного мира Пермского края.
Связаться с Солиным не уда
лось, сотрудники инспекции по
обещали дать комментарий на
следующей неделе, когда их на
чальник вернется из команди
ровки.
Некоторое время назад еге
рю Бычину позвонил участко
вый, спрашивал, к кому тот об
ращался, с кем разговаривал о
деле, – якобы для того, чтобы
возобновить дело. Но доверия
к правоохранительным орга
нам у Бычина не осталось, он
связывает этот звонок с жела
нием получить информацию,
чтобы половчее скрыть пре
ступление.
Особенно поражает причина,
по которой дело было приоста
новлено: выявлены подозревае
мые, осталось только заставить
возместить государственному
охотничьему фонду ущерб, кото
рый, к слову, небольшой – по
рядка 52 тыс. руб.
Если дело не возобновят, уже
через два месяца оно будет за
крыто в связи с истечением сро
ка давности. И абсолютно все по
дозреваемые выйдут сухими из
воды.
…А тем временем егерю, ко
торый решил бороться за спра
ведливость, вынесено уже 4 вы
говора. Еще один – и увольне
ние. Более того, работодатель
уже несколько месяцев лишает
егеря положенной премии.
Вот и вся борьба с браконь
ерством!
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