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Копеечку не берегут
Администрация Перми не хочет пополнять бюджет, не собирает долги по арендной плате за землю.
А если ´прижмутª блогеры ñ идет в суд заведомо проигрыватьÖ
кв. м». Но про арендаторов осталь
ных квадратных метров гн Ярос
лавцев писать не стал. Нет, ну это
надо же! Время потратить, поду
мать, чтобы так вывернуться…

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Неэффективное использова
ние муниципальной земли долж
но, наверное, заинтересовать со
ответствующие органы. Надеем
ся, что эта статья будет рассмот
рена как официальное к этим
многочисленным органам обра
щение.

Пропадает
целый светÖ

Не нашли ñ
и потеряли
В мэрии как будто спохвати
лись – в Арбитражном суде Перм
ского края рассматривается сразу
несколько десятков исков о задол
женностях по арендной плате, о
взыскании незаконного обогаще
ния, связанного с использовани
ем городской земли без ее оплаты.
Что интересно – администра
ция по нескольким делам уже
проиграла. Не потому, что за зем
лю можно не платить, а потому, что
поздно спохватились департамен
ты и ведомства. Срок исковой дав
ности истекает, и долга как будто
и не было. Десятки миллионов руб
лей не достались бюджету города.
А ведь могли пригодиться…

А из этого окна
не видно ничего
16 марта состоится судебное
разбирательство по иску департа
мента земельных отношений ад
министрации города (ДЗО) к от
ветчику ЗАО «Гастроном Цент
ральный». Департамент в 2011
году вспомнил, что гастроном не
платил за аренду земли (участок
по адресу ул. Ленина, 34, площадь
1674,24 кв. м). Сумма иска – 3 млн
306 тыс. 995 руб.
По мнению пермского блоге
ра Максима Красных, написав

Для Валерия Сухих закроили землицы…

шего первым про эту ситуацию,
сумма долга гораздо больше, мил
лионов 15, но вряд ли чтото удаст
ся отсудить в бюджет города. Ведь
еще в 1998 году участок под зда
ниемпамятником XIX века был
отдан в аренду до 2013 года ЗАО
«Гастроном Центральный», и, по
всей видимости, арендных плате
жей не было все это время. По
крайней мере, в пермской мэрии
так и не смогли ответить на за
прос «ПО» о поступивших плате
жах за этот участок. По информа
ции Максима Красных, приложе
ние с планом участка к договору,
подписанному еще при мэре
СПРАВКА

«ПО»

По данным администрации
Перми, на 01.01.2012 количество
действующих договоров аренды на
земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, и
земельные участки, собственность
на которые не разграничена, со7
ставляет 5472. Площадь земель7
ных участков, находящихся в арен7
де, 16 764 719,7 кв. м.

Юрии ТРУТНЕВЕ, потерялось в
недрах администрации.
По словам блогера, в адми
нистрации еще много подобных
«забытых» договоров, которые
греют комуто сердце, комуто
душу, но бюджету Перми от это
го ни жарко ни холодно. «Про
блема в запредельном цинизме кон
кретного случая, – пишет Мак
сим Красных, – ведь невозмож
но забыть об участке площадью
1674,24 кв. м, расположенном
прямо напротив здания админис
трации города».
Оказывается, возможно. И мы
расскажем еще об одном – сосед
нем с гастрономом участке, кото
рый не хотят замечать из своих
окон чиновники мэрии.

Лирическое
отступление
Кстати, в суд департамент зе
мельных отношений обратился
после того, как появился пост
Максима Красных в «ЖЖ». Ин

тересное совпадение. Видимо, у
когото в администрации есть
время, чтобы читать блоги, но нет
времени, чтобы следить за напол
няемостью бюджета и своевре
менным поступлением арендных
платежей. Еще, правда, есть у
специалистов ДЗО время на «по
шутить», проявить, так сказать,
искрометное чувство юмора, на
пример, отвечая журналистам на
запросы. Мы поинтересовались о
судьбе участка по ул. Ленина, 34.
А ответил начальник ДЗО Андрей
ЯРОСЛАВЦЕВ только про «не
проблемную» часть участка по это
му адресу, предоставленную в
аренду ООО «ЛУКОЙЛПерм
нефтепродукт» (площадь 628,47
кв. м). Эти, наверное, и аренду
платят. Хотя тоже надо уточнить…
Представляем, как гн Ярос
лавцев порадовался своей наход
чивости! Прекрасно зная, что в суд
ДЗО обратился по поводу аренды
земли под гастрономом, ответить
журналистам про другую часть
участка и добавить, что «общая
площадь участка под зданием на
ул. Ленина, 34 составляет 2513,87

…а ему и горя нет! – как писал
Корней Чуковский об алчном
крокодиле, сожравшем солнце.
Свет не свет, а участок в цент
ре города точно пропадает. По ул.
Ленина, 30, за аптекой «Пермфар
мации», 900 кв. метров муници
пальной земли зимой заняты край
не важными сугробами, а летом
крайне важными бурьянами. Еще
имеется стратегически нужный
мусор, кирпичи, развалившиеся
стены когдато какихто скла
дов… Судьба участка крайне за
нимательна и символична для по
лучения представления о том, как
относятся к городскому добру в
мэрии.
В 1997 году мэр Трутнев под
писал постановление о разреше
нии тогда еще государственному
областному предприятию «Перм
фармация» производства проект
ноизыскательских работ (ПИР)
для строительства административ
ного здания с гостиницей на этом
участке. В апреле 1998 года срок
договора резервирования истек,
но в 2001м про участок вдруг
вспомнили и продлили срок ПИР
до конца 2002го. Причем на ос
новании дополнительного согла
шения к договору, заключенному
между управлением регулирова
ния земельных отношения адми
нистрации Перми и директором
ГОУП «Пермфармация» Валерием
СУХИХ (ныне председатель Зако
нодательного собрания Перм
ского края), за резервирование
должна была вноситься ежеквар
тальная плата. Вносилась? Никто
не ответил на этот вопрос…
Окончание на стр. 10

Пермский обозреватель № 10 (560) 10 марта 2012

страница 2
∑ Самые прозрачные выборы

АКТУАЛЬНО
C

О

Б

Ы

Т

И

Я

Погибли семь детей
Страшная трагедия произошла 9 марта в Кунгурском районе.
На пожаре в с. Моховое в цокольном этаже 4этажного дома об
наружены тела 9 погибших (2 взрослых и 7 детей). По данным ГУ
МЧС по Пермскому краю, погибли мужчина 1977 г.р., женщина
1980 г.р. (родители) и дети: пять мальчиков (1999, 2001, 2002, 2004,
2005 г.р.) и две девочки (2006 и 2008 г.р.). Восьмой ребенок, про
живающий с бабушкой, остался сиротой.
По указанию руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус
мотренного п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более
лиц, совершенное общеопасным способом). По первым резуль
татам осмотра места происшествия, причина пожара – поджог.
Предварительная версия: отец семейства совершил его от безыс
ходности – помощник пекаря не мог обеспечить семью. По сло
вам соседей, семья жила на пособие по инвалидности одного из
детей.
Меж тем, минсоцразвития края выделяет огромные деньги
на профилактику, выявление, учет и работу с такими семьями.
Недавно УФАС по Пермскому краю отменило конкурсы минсоц
развития на 1,3 млрд руб.

Поручения президента не исполнены
Руководитель департамента образования администрации Пер
ми Людмила ГАДЖИЕВА разместила в своем блоге на wordpress
недельный план работы: «Продолжаем рабочие встречи по ре
монту гимназии № 17. Запланирован выход Ростехнадзора на
объект».
В то же время член попечительского совета гимназии Игорь
ЖАВОРОНКОВ выразил сомнения по поводу целесообразности
выхода Ростехнадзора, поскольку здание гимназии далеко от за
вершения: «Я не беспокоил администрацию, хотел посмотреть, что
Аркадий КАЦ (зампред городской думы – прим. ред.) и Людмила
Гаджиева смогут сделать самостоятельно. Ростехнадзор обнару
жит недоделанную крышу, строительный мусор, некрашеные эва
куационные выходы и незаконченный ремонт в медкабинете».
Попечительский совет намерен вместе с директором Элеоно
рой ПАДЕЙ выработать дальнейшую стратегию: «Прошел год, как
мы митинговали в защиту гимназии. Может, пора снова митинго
вать? Ведь ни одно поручение президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА не
исполнено: ремонт не закончен, вопрос с землей так и не решен».

Нападение на дочь пиротехника
´Хромой лошадиª
Глава фирмы «Пироцвет» Сергей ДЕРБЕНЕВ сообщил «ПО»,
что в канун 8 Марта было совершено нападение на его дочь Тать
яну и ее друга Виталия: «Они с друзьями поехали в кафе «Восточ
ная сказка» (м/р Парковый). Не успели припарковаться, как из
стоявшей рядом машины выбежали несколько человек в масках
и, представившись сотрудниками силовых структур, силой вы
тащили их из машины. Потом запихнули их в свою машину и
отобрали телефоны. У Виталия еще отобрали деньги, примерно 3
тыс. руб. Татьяна просила показать служебные удостоверения,
но сделано этого не было. У Виталия постоянно спрашивали –
«Кто твой отец?». В конце концов, Татьяну выкинули из маши
ны, а Виталия увезли в лес (к санаторию «Энергетик»), избили и
уехали. Он позвонил друзьям и рассказал о происшедшем. Спус
тя какоето время друзья приехали и отвезли его в полицию».
Выяснением обстоятельств занимается отдел полиции № 2
(дислокация Индустриальный рн). Сам Дербенев отрицает, что
нападение связано с кафе или его бизнесом.

Летний ремонтострой
Утвержден перечень ремонта улиц на 2012 год:
1. ул. Уральская от ул. Парковая до ул. Р. Землячки
2. ул. Лянгасова от ул. Целинной до ул. Веденеева
3. ул. Самаркандская от ул. Глуховской до ул. Грибоедова
4. ул. Попова от ул. Пермской до ул. Екатерининской
5. ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Гальперина
6. ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса
7. ул. Малкова, правый поворот на ш. Космонавтов
8. ул. Коломенская от ул. Ижевская до ул. Пихтовой
9. ул. Плеханова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской
10. ул. Газеты «Звезда» от ул. Ленина до ул. Пушкина
11. ул. Толмачева от ул. Петропавловской до ул. Ленина
12. ш. Космонавтов от Гознака до ул. Качалова
13. ул. Боровая от ул. Папанинцев до ул. Энгельса
14. ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Чкалова
15. ш. Космонавтов от ул. Мильчакова до площади ЦКР
16. КамГЭС – ул. Набережная от ул. Репина до ул. Соликамская
17. ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ПНИТИ
18. ул. Монастырская от Перми I до ул. Окулова
19. ул. Якутская от развязки Сосновый бор до ул. Ветлужская
20. пешеходная лестница ост. «Промкомбинат»
21. подземный переход по ул. Уральской

Одним из знаковых объектов ремонтного сезона можно счи
тать отрезок ул. Коломенской (п. 8). Движение на этом участке
было закрыто с прошлого года в связи с аварийным состоянием
дамбы. Эта дорога является единственным прямым проездом меж
ду м/р Владимирский и Юбилейный и очень востребована авто
мобилистами. Планируется ремонт дорожного слоя и замена ком
муникаций.

 читайте в интернет газете «Пермские соседи»
(www.alpha.perm.ru/sosedi)

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Судиться ñ
пока не посветлеет
Продолжается противостояние жителей поселка
Новобродовского, УФАС и МРСК Урала.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

На этой неделе появится ре
шение Арбитражного суда Перм
ского края, которое даст надеж
ду жителям городских окраин на
то, что в их домах появится элек
тричество.

Вот тебе победа!
Наталья ТРУХИНА, житель
ница Новобродовского, одна из
первых вступила в неравную
борьбу с сетевой компанией. В
2009 году в МРСК Урала отказа
ли ей в техническом присоеди
нении к электросетям. Наталья
Трухина долго переписывалась с
сетевиками, а после обратилась
в УФАС. Антимонопольный орган
установил, что компания МРСК
Урала нарушает законодатель
ство, и выдал предписание о пре
кращении нарушений.
В МРСК Урала с УФАС не со
гласились и обратились в Арбит
ражный суд Пермского края. В
2010 году начался судебный про
цесс, который длился два года, и
МРСК Урала, и жители Новобро
довского, и УФАС, и админист
рация Перми ждали решений
суда.
Арбитражный суд решил, что
позиция УФАС обоснованна и за
конна. Суды апелляционной и
кассационной инстанций оста
вили в силе это решение. Таким
образом, компания МРСК Урала
должна была принять все меры
для заключения с Натальей Тру
хиной договора на технологичес
кое присоединение, то есть уст
ранить нарушение законодатель
ства.
В результате сетевики пред
ложили заключить договор, раз
уж она выиграла суды. Но цену в
договоре «нарисовали» – 260 тыс.
руб.! И срок на выполнение ме
роприятий указали – год. Тогда
как, в соответствии с Правилами
технологического присоедине
ния, утвержденными постановле
нием правительства РФ в 2004
году, стоимость подключения
абонентов, находящихся в 300
метровой зоне от ближайшего
столба с электрическими прово
дами, – 550 руб., а срок подклю
чения – полгода.

Но формальното исполнили
решение судов – устранили на
рушение антимонопольного зако
нодательства, приняли же меры
по подключению! А то, что появи
лось другое нарушение, так это,
мол, еще доказать надо.

Не опять, а снова
Наталья Трухина вновь обра
тилась в УФАС по Пермскому
краю, но даже там сначала ей по
мочь не могли. Пришлось писать
письма в Федеральную антимо
нопольную службу РФ, где
разъяснили, что правила есть
правила, и нарушать их нельзя.
Сказано же – за 550 руб. в тече
ние полугода, значит, за 550, а не
260 тысяч…
Кстати, из каких экономичес
ких характеристик сложились
эти 260 тысяч, в МРСК Урала так
и не пояснили.
Пермское УФАС России сно
ва признало сетевиков нарушив
шими закон. Компания МРСК
Урала вновь не согласилась и об
ратилась в суд с иском о призна
нии недействительными реше
ния и предписания УФАС.

Ушли, но остались
Мы уже писали («Висит груша
– нельзя скушать», «ПО» №556 от
11.02.2012), что МРСК Урала ушли
из Новобродовского, расторг
нув с администрацией Перми до
говор аренды сетей. Сетевики в
суде настаивали – раз теперь их
сетей (ни в собственности, ни в

КОММЕНТАРИИ

Комментарий МРСК Урала («Пермэнерго»):
– Главная проблема – отсутствие плана развития территории.
Застройка носит стихийный, хаотичный характер, что не позволяет
системно развивать инфраструктуру. Определяющую роль должна
играть администрация города.
На следующей неделе в министерстве градостроительства и раз
вития инфраструктуры Пермского края планируется провести со
вещание с участием представителей минграда, администрации
Перми и «Пермэнерго» по проблеме электроснабжения Новобро
довского.

аренде) в поселке нет, то и под
ключать они никого не должны.
Но по закону сетевая организа
ция, каковой является МРСК Ура
ла, должна подключать потреби
телей, тем более что рядом п. Ян
тарный, где сети МРСК есть.
29 февраля Арбитражный суд
Пермского края признал реше
ние Пермского УФАС России о
том, что ОАО «МРСК Урала» на
рушило закон «О защите конку
ренции», законным и обоснован
ным. Тем самым суд подтвердил,
что потребители электроэнергии
в Новобродовском вправе вос
пользоваться льготным порядком
оплаты услуг при присоединении
к электросетям.
На протяжении трех лет ОАО
«МРСК Урала» навязывает Ната
лье Трухиной невыгодные усло
вия технологического присоеди
нения.
По мнению Пермского
УФАС, потребители вправе при
соединяться к объектам электро
сетевого хозяйства на расстоянии
менее 300 метров (в городской
черте) за 550 руб. Льготный поря
док оплаты услуг должен приме
няться вне зависимости от того, в
чьей собственности находятся
электрические сети, к которым
подключается потребитель. Обя
занность урегулирования отно
шений с владельцем сетей, со
гласно п. 16.3 Правил технологи
ческого присоединения, лежит на
сетевой организации.
«Решение суда может изме
нить в лучшую сторону ситуацию
в Новобродовском, где в настоя
щее время МРСК Урала навязыва
ет потребителям подключение за
260 тыс. руб. Если нам удастся от
стоять свою позицию и в апелля
ционной инстанции, мы сможем
обязать сетевую организацию под
ключать потребителей за 550 руб.
Если компания не выполнит наших
предписаний, ей грозит крупный
штраф», – заявил начальник от
дела контроля локальных и есте
ственных монополий Пермского
УФАС России Андрей УЛЬЯНОВ
СКИЙ.
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Не дай Бог!

О Жириновском, Прохорове
и благотворительности

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах.
Какой ценой ñ все знают. Но оказалось, что это не самое
страшное.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Центральная избирательная
комиссия подвела окончатель
ные итоги выборов, заявив, что
это была одна из самых честных
кампаний. По мнению ЦИК, все
кандидаты имели доступ к СМИ,
провели множество дебатов, из
биратель мог получить всю необ
ходимую информацию и сделать
выбор. Подсчитали голоса тоже
правильно.

Это не агитация ñ
это хуже
Можно даже согласиться с
этим заключением, при условии,
что речь идет обо всех кандида
тах, кроме Владимира ПУТИНА.
Ведь он не кандидат, – на него
закон о выборах не распростра
нялся, в отпуск он не ушел, в де
батах не участвовал, – просто
приятно провел время в разъез
дах по стране, на концертах,
встречах с людьми, с ежедневным
освещением трудовых будней в
СМИ. ЦИК нарушений не уви
дел, избиркомы в регионах тоже.
В Пермском крае достойные
подчиненные Владимира ЧУРО
ВА (председатель ЦИК) за агита
цией Путина следили лично, в
прямом смысле слова. Под их
окнами повесили огромный бан
нер «Спортсмены Прикамья за
Путина», 700тысячным тиражом
распространяли газету «Местное
время», посвященную Путину, в
день голосования прямо у входа в
здание проводили митинги «про
тив оранжевой угрозы». Еще не
были известны результаты голо
сования, а декорации у Заксоб
рания для праздника победы Пу
тина уже строили.
Но если поступали жалобы от
активистов на вопиющие нару
шения закона, то крайизбирком
и краевой суд стояли насмерть:
это не агитация. И такая «неаги
тация» – по всей стране. Напри
мер, газета «Не дай Бог» – бес
платное приложение к «Аргумен
там и фактам». Те, кто ее прочи
тал, все еще моют руки. Об уров
не этой кампании, как всегда,
точно написал журналист и поэт
Дмитрий БЫКОВ: «Они дошли до
такой низости, которую уже не
разоблачают, – ее стараются иг
норировать для сохранения хоть
какихто иллюзий относительно
человеческой природы».
Действительно, это было что
то новое, переплюнувшее все из
вестные черные технологии. Чув
ствовалось, что на карту постав
лено все. Гуляли, как в последний
раз, причем за наши деньги. По
словам Геннадия ЗЮГАНОВА,
который не признал итоги выбо
ров, расходы Путина на эту кам
панию должны стать предметом
для отдельного разбирательства.
Но ведь он и кандидатом не был,

Члены избиркома не разглядели агитацию у себя под носом

а теперь вообще всенародно из
бранный президент, так что во
просов к нему нет, и в ближай
шие 6 лет не будет.

Герои спорта
Объединенный штаб наблю
дателей, подводя итоги выборов
в Пермском крае, заявил, что
больше всего нарушений проис
ходило при голосовании на дому.
По закону это делается исключи
тельно по инициативе самого из
бирателя или его доверенного
лица. Но у нас многие комиссии
составляли списки голосующих
на дому на основании данных,
предоставленных соцзащитой,
заявления подписывались одной
рукой или заполнялись на ком
пьютере. В Кукуштане – 50 заяв
лений одной рукой, в Куеде – 157,
в Добрянке тоже «эпидемия» –
десятки избирателей вдруг забо
лели и решили проголосовать на
дому. И так по всем поселениям
края.
В Ленинском районе Перми
члены комиссии взяли урны и
поехали по адресам, даже реестр
забыли составить. Только после
вмешательства наблюдателей не
в меру деятельный УИК остано
вился.
Уже традиционно не обо
шлось без подвозов. В Чайковс
кий министерством спорта на
«Фестиваль спорта» был органи
зован выезд около 600 чел. с от
крепительными удостоверения
ми. Наблюдателей на мероприя
тие не пустили, мотивировав
тем, что оно носит закрытый ха
рактер.
Вообще, пермские спортсме
ны, как никогда, отличились в
эту кампанию. Они пополнили
ряды бюджетников, которых уже
давно лишили права выбора. Они
встречались с Путиным на хок
кее, агитировали в СМИ, зажи
гали на митингах в день голосо
вания, отмечали победу после.
Что же делать, если «спортивных
побед в крае нет, отрасль разва
лена, чемпионы уезжают» (слова

известного пермского спортсме
на Владимира АЛИКИНА), вот и
приходится устанавливать такие
позорные рекорды.
Нарушений в день голосова
ния было много, но, в целом, все
отметили, что уровень работы из
биркомов вырос. И все благода
ря общественному контролю, на
блюдателям. В Перми, да и по
всей стране зародилось новое
явление: консолидация разных
сил для проведения «Честных
выборов».

Горько!
По оценкам экспертов, около
20% победителю всетаки наки
нули. Но для многих стал гораздо
более печальным тот факт, что
остальныето голоса он получил
честно. Оказалось, что можно бо
роться с фальсификациями, но
ничего не поделать с сознанием
людей, которые хотят, чтобы ими
попрежнему правили. Их гораз
до больше, чем мы думали. По
нятно, что своего лидера поддер
жало чиновничество, которое бо
ится потерять привилегии. Но по
чему за него поставили галочку
те, у кого ничего нет? Прозябая в
убогости, они и детям выбрали
эту «стабильность». Похоже на
мазохизм. Сегодня они праздну
ют победу, но над кем?
Те, кто сопротивлялся, выхо
дил на митинги, работал наблю
дателем, выбрал любого другого
кандидата, сделали главное –
одержали победу над собой, над
своим эгоизмом, ленью, мещан
ством, страхом. Впереди не так
много времени, чтобы завершить
начатое. Теперь МЫ должны ра
ботать, как «рабы на галерах»,
чтобы всетаки, пусть и спустя 6
лет, получить долгожданную сво
боду.
О президентских выборах,
«поисках врага» и ближайших
перспективах страны читайте на
«Пермских соседях» интервью
Дмитрия СТРОВСКОГО, профес
сора УРФУ им. Б.Н. Ельцина,
доктора политических наук.

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 9 марта.
Наталья МАЛЬЦЕВА, главный редактор газеты «Березниковс
кий рабочий»:
– В Америке изобрели новый способ про
изводства наночастиц. Я слежу за развитием
нанотехнологий. Раньше, когда мы были
детьми, сегодняшние изобретения казались
фантастикой.
Второе важное событие – выборы. Стра
на определилась на 6 лет.
Обратила внимание на новость, что Перм
ский арбитражный суд признал незаконны
ми конкурсы, проведенные министерством
социального развития. Минсоцразвития в
конце 2011 года объявило о проведении кон
курсов по обслуживанию на дому инвалидов
и пенсионеров. Цена контракта составляла больше 1 млрд руб. В
УФАС по Пермскому краю решили, что конкурсы были проведены
с нарушениями. Министерство социального развития должно слу
жить людям, но эта организация закрыта от людей. Закономерно,
когда информация о таких серьезных нарушениях выходит нару
жу и обращает на себя внимание.
В Березниках стала активно развиваться благотворительность.
Недавно в нашем городе люди собрали более 100 тыс. руб. на лече
ние девушки. Сумма была собрана при участии газеты «Березни
ковский рабочий». Девушка после перенесенной травмы позво
ночника не могла ходить, даже сидела с трудом. Но после опера
ции она уже встала на ноги и пришла к нам в редакцию. Девушка
передала оставшиеся после лечения деньги молодому человеку с
похожей травмой.
Александр БЛЮМИН, руководитель Пермского регионального
отделения Российского еврейского конгресса:
– Самое значимое событие для меня –
выборы президента России. Я ходил голосо
вать. Конечно же, в итогах выборов я не со
мневался. Но порадовало, что кандидат в пре
зиденты Михаил ПРОХОРОВ по количеству
голосов занял третье место после Владимира
ПУТИНА и набрал больше голосов, чем Вла
димир ЖИРИНОВСКИЙ. Учитывая то, как на
протяжении предвыборной кампании вел себя
лидер ЛДПР, уважения к себе он не вызвал.
Надеюсь, что в своей политике Владимир Пу
тин учтет массовые выступления оппозиции
и простого народа, вышедшего на митинги.
Ольга АЛЛИУЛОВА, врачгинеколог краевого Перинатального
центра:
– Выборы президента России для меня
были важным событием, наверно, как и для
всех россиян. Я ожидала, что победит Влади
мир Путин. Удивлена была тем, что Михаил
Прохоров занял только третье место. Ожида
ла, что он наберет больше голосов. Среди моих
знакомых за него голосовали многие.
Если говорить о профессиональной дея
тельности, то на этой неделе в Перинаталь
ный центр обратилось много пациенток. Все
врачи были перегружены работой. Перед
праздниками к нам всегда обращается мно
го женщин – это закономерность: так было
и перед Новым годом, и перед Днем защитника Отечества. Люди
боятся, что в праздники, когда больницы не работают, им понадо
бится медицинская помощь, поэтому заранее решают свои про
блемы со здоровьем.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Те же грабли, только больнее
Целевая программа поддержки малого бизнеса ñ на кону около 2 млрд рублей.
К О М М Е Н Т А Р И И
Андрей МАРКОВ, депутат Законодательного собрания, фракция
«Справедливая Россия»:
– Предыдущая программа довольно боль
шие суммы предназначала на бизнесинкуба
торы, и были большие ожидания от их внедре
ния. А теперь, помоему, деньги заморожены.
Я видел бизнесинкубатор в Казани – боль
шой, хороший проект в центре города. Пригла
сили достойную управляющую компанию, ко
торая создала новые рабочие места, способство
вала развитию инновационных технологий… А
у нас: долго строили – не достроили, выявились
ошибки в проектносметной документации. От
мечу и неэффективность управления.
Но мы оптимисты, надеюсь, что дальше это както будет рабо
тать. Мы предложили поправку, чтобы дальнейшее развитие биз
несинкубаторов было продекларировано. Эти объекты должны ра
ботать, мы должны видеть эффект. Другое дело, есть сомнения, что
денег, запланированных на завершение строительства, достаточно.
Практика показывает, что если стройка затягивается, то она удоро
жается. И возникает ощущение, что опять не достроим.
Необходимо инициировать участие бюджета в реализации про
ектов, их доработки, модернизации. Потому что самое простое для
правительства – отчитаться и положить отчет на полку.
Константин ПЬЯНКОВ, министр развития предпринимательства и
торговли Пермского края:
– Прошлые годы мы существовали в рам
ках определенной системы финансирования
программы, пытались ее усовершенствовать.
Гдето получилось лучше, гдето хуже. Я наме
рен сделать так, чтобы деньги в муниципали
теты пришли раньше, чем обычно, – летом.
Но есть один момент: если подписаны соот
ветствующие постановления, муниципалите
там ничто не мешает проводить конкурсы для
получения поддержки. Определили получате
лей, и с приходом средств остается чисто тех
ническая функция – перечислить деньги зая
вителям.
Мы соберем сотрудников муниципалитетов, отвечающих за ре
ализацию программы на местах, проговорим с ними формат рабо
ты; встретимся с представителями районов, где есть остаток средств
с прошлого года, и попросим их оперативно провести все меропри
ятия. Министерство заинтересовано уйти от ситуации неполного
освоения средств. К тому же, на этот счет есть четкое поручение
комитета по экономическому развитию и налогам.
Елена СНИГИРЕВА, начальник отдела экономики администрации
Кудымкарского района:
– Уже третий год работаем с программой
поддержки МСП, и третий год одни и те же
проблемы с софинансированием. Деньги из
бюджетов приходят в конце года, поэтому стра
дает качество исполнения мероприятий. В те
чение года мы могли бы уделить программе
больше времени, проинформировать и собрать
больше участников. А нам приходится за две
недели проводить конкурсные процедуры. И
два последних месяца все силы бросаем на
реализацию мероприятий только по этой про
грамме.
Сергей ВОРОБЬЕВ, начальник управления по вопросам потреби
тельского рынка и развития предпринимательства администрации Бе
резниковского городского поселения:
– Ситуация со средствами аналогичная:
деньги поступают в конце финансового года.
Однако большая часть программных меропри
ятий выполнена.
Самая затратная статья – субсидирование
начинающих предпринимателей, но все желав
шие поучаствовать прошли конкурсный отбор.
Кроме того, мы проводили мероприятия по
повышению квалификации: читали лекции по
инновациям и управлению издержками.
Не совсем устраивает та форма бизнесин
кубирования, которая применяется в крае. Мы
сформируем свои предложения и пошлем их в министерство. Там
уже на согласовании находится ряд наших проектов.
Считаю правильным, что в новой программе право определения
отраслевых приоритетов оставлено за муниципалитетами.

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

В Законодательном собрании
Пермского края прошло заседа
ние рабочей группы по утверж
дению долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства
в Пермском крае на 2012
2014 годы». На февральском
пленарном собрании программа
прошла первое чтение, хотя ми
нистерство надеялось продви
нуть свою концепцию сразу в
двух чтениях.

На любимую мозоль
Концепция вызвала у депу
татов ряд вопросов, требующих
серьезной доработки. В резуль
тате ко второму чтению было
внесено 36 поправок, часть ко
торых – от фракции справорос
сов. Депутат Андрей МАРКОВ
высказал опасения, что бизнес
инкубаторы в Соликамске и Чу
совом не будут достроены в этом
году и не смогут полноценно
функционировать. Депутат внес
поправку, которая связана с
дальнейшей поддержкой бизнес
инкубаторов.
Строительство бизнесинку
баторов в Пермском крае было
предусмотрено предыдущей про
граммой, завершившейся в 2011
году. Однако бизнесинкубаторы
в Чусовом и Соликамске дост
роены не были. На завершение
их строительства направлены
остатки средств прошлого года.
Развитие бизнесинкубато
ров концепцией новой програм
мы не предусмотрено. Более
того, министр развития предпри
нимательства и торговли Перм
ского края Константин ПЬЯН
КОВ сообщил, что Пермский
край сегодня не готов их разви
вать, и пояснил, что предпола
гается поддерживать субъекты
МСП другими методами. Фи
нансировать строительство биз
несинкубаторов государство
больше не будет. Поддерживать
предпринимателей планируется
в частных бизнесинкубаторах.
Тем не менее, поправку
справороссов на заседании рабо
чей группы приняли. Эффектив
ность работы бизнесинкубато
ров в дальнейшем будут оцени
вать по количеству созданных
рабочих мест и содействию по
явлению новых субъектов МСП.
Сергей БОГУСЛАВСКИЙ, де
путат фракции «Единая Россия»:
«В концепции должны быть про
писаны задачи, методы решения
и риски. В 3м разделе нет оценки
задач, вариантов их решения,
иначе говоря – что произойдет,
если они не будут выполнены. Свя
зано ли это с непрофессионализ
мом разработчиков, трудно ска
зать. Если есть определенные тре
бования к ее оформлению, их надо
придерживаться».
На рабочей группе вновь был
поднят вопрос отраслевых при
оритетов. Депутат Богуславский

Бизнесинкубатор в Чусовом больше никому не нужен?

сослался на то, что средств для
поддержки предпринимателей
выделяется недостаточно, поэто
му надо определить приоритеты
по отраслям. Министр Пьянков
возразил: проблемы во всех от
раслях одинаковые. По его сло
вам, концепцией предусмотрена
работа по основным «болевым»
точкам. А отраслевую принад
лежность должны определять
органы местного самоуправле
ния. С министром согласилась
Елена ГИЛЯЗОВА и ряд других
депутатов. В результате поправ
ка не прошла.

Деньги ходят
пешком
Реализация предыдущей
программы выявила серьезные
организационные проблемы.
Председатель правительства
края Михаил АНТОНОВ, ком
ментируя неисполнение про
граммного бюджета, ссылается
на запоздалый транш федераль
ных средств. Ладно, у федераль
ных денег путь неблизкий. Но
ведь и краевые деньги пришли в
районы лишь в октябре! Поэто
му там не удалось реализовать
программные мероприятия в
полном объеме.
Хотя некоторые муниципали
теты ухищряются потратить
деньги с пользой. Например, Ку
дымкарский район прошлогод
ний бюджет освоил на 100%. Но
для этого все силы пришлось
бросить только на программные
мероприятия. В этом году район
уже начал осваивать собствен
ные средства, не дожидаясь
внешних траншей.
КСП рекомендовала мини
стерству развития предпринима
тельства «предусматривать пере
числение межбюджетных транс
фертов (субсидий) муниципаль
ным районам (городским окру
гам) равномерно в течение фи
нансового года». В разговоре с
«ПО» Константин Пьянков по
обещал решить проблему по
ступления средств и сделать все

Фото с perm.ru

возможное, чтобы деньги при
шли в муниципалитеты хотя бы
летом.
Но проблемы неосвоения
средств связаны не только с позд
ними траншами. Специалисты
КСП указывают на концентра
цию значительных финансовых
ресурсов в министерстве разви
тия предпринимательства и тор
говли. Предпринимателям из
глубинки приходится ехать за
субсидиями в Пермь. Кроме того,
программноцелевой метод в ми
нистерстве считают единствен
но возможным, не предоставле
но иных вариантов поддержки
предпринимателей МСП (ис
пользуется всего 5 из 15ти пре
дусмотренных нормативными
актами края). Как следствие,
поддержкой охвачена мизерная
часть субъектов МСП.
К недочетам можно отнести
и то, что на востребованных
предпринимателями направле
ниях денег не хватает, они отвле
чены на непопулярные про
граммные мероприятия.
Сложность и в том, что к биз
несинкубаторам нет единых
критериев и требований – сколь
ко и какие услуги они должны
оказывать, на каких условиях от
бираются желающие получить
стартовую поддержку.
А когда правила игры непо
нятны, возрастают и коррупци
онные риски: предприниматели
получают субсидии и не откры
вают свое дело или тратят сред
ства на посторонние цели.
Министерство уже отправи
ло в суд два иска на возврат суб
сидий от предпринимателей, на
рушивших условия договора.
СПРАВКА

«ПО»

Финансирование программы
бюджету Пермского края обойдет(
ся в 569 млн руб. Это позволит
привлечь на условиях софинанси(
рования 1 млрд 86 млн федераль(
ных средств. Из внебюджетных ис(
точников ждут 223,3 млн руб. Все(
го же потребность финансирова(
ния программы определяется в
1 млрд 887, 2 млн руб.
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ГОВОРИЛ!

А для волка ñ кожура!
Бюджет ежегодно тратит большие деньги на поддержку культуры в крае, однако реальные дивиденды
все так же достаются Марату Гельману и компании.

Фото ИТАРТАСС

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Краевое государственное авто
номное учреждение Музей совре
менного искусства «PERMM» и
«Пермский центр развития дизай
на» – детища галериста Марата
ГЕЛЬМАНА – до сих пор не при
несли особой пользы. Однако с
момента своего открытия оба уч
реждения трясут бюджет Перм
ского края под предлогом разви
тия современного искусства и по
мощи молодым талантам.

Мартышка и очки
Автономное
учреждение
«Пермский центр развития дизай
на» (ПЦРД) было создано по ини
циативе губернатора.
В 2009 году для своих нужд
ПЦРД закупил оборудование на
21 млн руб. Сам производить центр
ничего не собирался, однако за
купил (без всяких конкурсов) на
бюджетные деньги широкофор
матный принтер, режущий плот
тер, принтер для прямой печати на

Никто так и не понял, почему Речной вокзал достался Гельману

– Сегодня мы решаем с минторгом
данную ситуацию».
То есть дорогостоящее обору
дование, купленное на средства
федерального и краевого бюдже
тов, простаивает более двух лет, в
то время как еще не придумана
стратегия его эффективного ис
пользования? Мы в очередной раз
обращаемся к надзорным орга

Какой нормальный предприниматель,
имея на руках некие картинки
и прототипы, захочет иметь долг
перед банком?
ткани, принтер для печати 3D
моделей и прочие технические
изыски.
Мы спросили в ПЦРД, приго
дились ли им все эти замыслова
тые приборы. Ответа нам не при
слали.
И.о. исполнительного директо
ра ПЦРД Андрей НАГИБИН со
общил, что данное оборудование
было закуплено для студии по со
зданию неких прототипов – в по
мощь малому и среднему предпри
нимательству: «Проект был со
здан на базе ПЦРД. Он на 38% фи
нансировался министерством
торговли и предпринимательства
и на 62% из федерального бюдже
та. Студия будет за счет своих
специалистов и средств помогать
начинающим предпринимателям в
первоначальных расчетах, созда
нии документации и прототипа
продукции. После этого предпри
ниматель должен взять ссуду в
банке и создать новые рабочие
места».
Хочется спросить гна Наги
бина – а какой нормальный пред
приниматель, имея на руках не
кие картинки и прототипы, захо
чет иметь долг перед банком?
Однако Андрей Нагибин счи
тает, что это была бы реальная по
мощь малому бизнесу, правда,
если бы не одно «но»: в центре до
сих пор нет понимания, как пре
поднести эту идею предпринима
телям. «Никто не хочет создавать
новые рабочие места, все хотят
заработать больше за счет уже
имеющихся ресурсов, – заявил он.

дением, они имеют право устанав
ливать свой порядок на закупку
товаров, выполнение работ, ока
зание услуг, в отличие от порядка,
установленного ФЗ № 94 о госза
казе.
Краевая счетная палата (КСП)
не раз представляла отчеты, в ко
торых перечисляла нарушения,
допущенные музеем в финансо

вой сфере. Писал об этом не
однократно и «ПО».
Однако до сих пор ни город
ская, ни краевая прокуратура
не отреагировали должным об
разом.
Согласно отчету КСП за 2011
год, в музее современного искус
ства работает 34 человека, сред
няя зарплата 35 тыс. руб. – вы

росла с 2009 года в два раза. Все
го на оплату работникам
«PERMM» в 2011 году из бюдже
та выделено 14 млн руб. В то же
время месячная зарплата работ
ников краевых музеев при всех
надбавках составила 10 тыс. руб.
Говорить о равных условиях для
всех участников культурной дея
тельности не приходится, что и
подчеркивает в своем отчете
КСП.
Есть и другие странности. Ус
лугами музея современного ис
кусства за 2011 год воспользова
лись чуть более 110 тыс. чел. При
средней сумме билета в 80 руб.
доход учреждения почемуто со
ставил 7,7 млн руб.
Кроме того, в ведении
PERMM находится недвижимое
имущество площадью в 6773,2 кв.
м, общая балансовая стоимость
которого 16,8 млн руб. Насколь
ко эффективно используется го
сударственное имущество музе
ем – тот еще вопрос.
Почему не сдать его в аренду
или не продать? Эффективнее,
наверное, была бы даже концес
сия, так полюбившаяся пермс
ким властям…

Список оборудования ПЦРД (фрагмент, всего на 21 млн руб.)

нам, хранящим гробовое молча
ние, – прокуратура, ау!

Услуга
по наращиванию
объемов
В Пермском крае до сих пор
отсутствует нормативный право
вой акт, определяющий принци
пы государственной культурной
политики и устанавливающий
критерии эффективности. В ре
зультате реализация региональ
ной политики в сфере культуры
осуществляется разрозненно, в
рамках принятых бюджетных обя
зательств на год, посредством на
ращивания объемов финансиро
вания сферы. Три года подряд
краевое правительство наращива
ло объемы: в 2009м – 1,2 млрд
руб., в 2010м – 1,7 млрд, в 2011м
– 2,4 млрд руб.
Министерство
культуры
Пермского края тогда еще воз
главлял Николай НОВИЧКОВ,
ныне курирующий на федераль
ном уровне пермский проект
«Культурный альянс». Есть мне
ние, что Новичкова отправили
туда от греха подальше – слиш
ком много претензий накопилось
к сфере культуры за время его ра
боты.
Контролировать доходы и рас
ходы музея «PERMM», находяще
гося под покровительством Гель
мана, протеже губернатора, как
показывает практика, не в силах
никто. Будучи автономным учреж

Из отчета КГАУ ´Музей современного искусстваª
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Вот, новый поворотÖ
´Пермдорстройª все еще надеется на крупный госзаказ, но дорожный рынок в состоянии передела.

Фото В. Нохрина

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Руководство компании ОАО
«Пермдорстрой» не согласно с
результатами конкурса на строи
тельство путепровода с подхода
ми II очереди Восточного обхода
Перми. Подряд достался компа
нии из Сургута.

Дорожный миллиард
Напомним, министерство
транспорта провело конкурс по
строительству путепровода с под
ходами II очереди Восточного об
хода (918 км). Начальная цена
контракта составляла 1 млрд
677,4 млн руб.
В конкурсе участвовали 3 ком
пании: ОАО «Пермдорстрой»,
ОАО «ХантыМансийскдорст
рой» (Сургут) и ЗАО «АБЗСтрой»
(СанктПетербург).
Наиболее важным критерием
оценки заявки являлись сроки
поставки услуги, которые у всех
трех заявок одинаковы, – 13,5 ме
сяцев.
Второе место по значимости
занимала стоимость. «Пермдорст
рой» назначил цену своей работы
в 1 млрд 341 млн 984 тыс. 500 руб.
(на 20% меньше первоначальной
стоимости), хантымансийская –
1 млрд 660 млн 303 тыс. 938 руб.
(на 1% меньше). «АБЗСтрой»
сбросила с начальной цены лишь
1 рубль.
Павел ЧУМАКОВ, генераль
ный директор ОАО «Пермдорст
рой», считает, что питерцам, «ско
рее всего, победу на торгах по
обещали», так как здравым смыс
лом не объяснить такую «боль
шую» скидку.
Согласно расчетам, рейтинг
«Пермдорстроя» по критерию
цены составлял 19,9 балла, рей
тинг «ХантыМансийскдорстроя»
– 1,02 балла.
По критерию опыта работ
компаний наибольшее количе
ство баллов набрал «ХантыМан
сийскдорстрой», предоставив
ший документацию о выполнен
ных работах на 25 млрд 160 млн
288, 99 тыс. руб. (25 баллов). Пер
мяки заявили о подрядах, выпол
ненных на 10 млрд 238 млн 12 тыс.
руб. (10 баллов). «АБЗСтрой» пре
доставил документацию всего на
5 млрд.

Субъективная оценка
Руководство «Пермдорстроя»

Заветная мечта гендиректора «Пермдорстроя»

считает, что действия госзаказчи
ка (министерства транспорта
края) по проведению конкурса и
созданию комиссии содержат су
щественные нарушения законо
дательства в сфере размещения
заказов и обратилось с жалобой
по поводу результатов конкурса
в УФАС края. По словам руково
дителя пермской антимонополь
ной службы Дмитрия МАХОНИ
НА, жалобу направили в ФАС
РФ, потому что у регионального
УФАС нет полномочий рассмат
ривать жалобы по контрактам,
стоимость которых превышает
1 млрд руб.
ФАС РФ не усмотрела нару
шений в деятельности краевого
минтранса. Но в компании сомне
ваются в объективности комис
сии. Оценивая участников кон
курса по качественному показа
телю, члены комиссии, по мне
нию руководства «Пермдорст
роя», должны были учесть опыт
компаний по аналогичным видам
работ.
Павел Чумаков: «У «Ханты
Мансийскдорстроя» опыт работ
составляет 25 160 288, 99 тыс.
руб. Мы посмотрели на их сайте,
что за последние 5 лет компания
выполнила работы всего на 15
млрд руб. В опыт работ для кон
курса каждая организация долж
на была включать объекты имен
но I категории. Если из списка
подрядов компании выбрать ана
логичные объекты, то опыт по
лучится – 6 млрд 648 млн 183 тыс.
руб. Это еще меньше, чем у нас».
По результатам конкурса раз
ница в баллах пермяков и ханты
мансийцев составила 0,36 балла.
Павел Чумаков отмечает, что
если бы «Пермдорстрой» выиграл
конкурс, бюджет края заплатил

бы за строительство II очереди
Восточного обхода меньше на 318
млн.
Порядок оценки одного из
подкритериев, считают в «Перм
дорстрое», основан на субъектив
ном подходе членов комиссии.
Подкритерий назывался «Описа
ние выполняемых работ в соот
ветствии с требованиями прило
жения СНиП 3.01.0185 «Органи
зация строительного производ
ства». Порядок выполнения работ
(описание выполняемых работ
«Не обосновано – от 0 до 15 бал
лов», «Обосновано – 1675 бал
лов») не раскрывал участникам
размещения заказа критерии
«обоснованности» и «необосно
ванности» описания выполняе
мых работ.
Гендиректор «Пермдорстроя»
добавляет, что по этому критерию
«Пермдорстрою» поставили 35
баллов, в то время как «Ханты
Мансийскдорстрой» получил 50.
Оценки эти он считает субъек
тивными. Перед голосованием
члены комиссии должны были
прочесть описание работ, которое
составляли в каждой компании
для строительства II очереди Во
сточного обхода. Но сотрудники
«Пермдорстроя», присутствовав
шие при оглашении заявок ком
паний, сказали, что у хантыман
сийской компании наличие опи
сания работ даже не было озву
чено. Свои предположения в
«Пермдорстрое» готовы подтвер
дить видеозаписью.

Павел Чумаков полон решимости

дорстроя» обратилось в краевое
министерство транспорта.
Павел Чумаков: «После подве
дения торгов я беседовал с Еленой
ГРОМОВОЙ. Она приняла к сведе
нию. Никаких обещаний не давала.
У нее есть время предпринять даль
нейшие шаги».
Генеральный директор компа
нии хочет, чтобы минтранс собрал
комиссию по размещению зака
зов на поставки товаров в полном
составе (8 человек). После отме
ны результатов конкурса комис
сия проголосовала бы заново.
Если результаты голосования
комиссии не будут отменены,
«Пермдорстрой» обратится в про
куратуру.
Павел Чумаков: «Прокурату
ра спросит членов комиссии, чем
они руководствовались, когда ста
вили баллы за описание работ, и
может проверить «ХантыМан
сийскдорстрой»: откуда этот
опыт работ в 25 млрд? Может
затребовать необходимую доку
ментацию и проверить, сколько на
самом деле составляет опыт –
25 или 6 млрд, как на сайте?»
Павел Чумаков заявил, что
если «истина не восторжествует»,
он будет расценивать победу в
конкурсе «ХантыМансийскдор
строя» как воровство из бюджета.

Пусть Громова
подумает

Выжить и жить

Считая работу комиссии
субъективной, руководство «Перм

«Пермдорстрой» активно бо
рется за право построить II оче

ОАО ´Пермавтодорª, финансовая информация

редь Восточного обхода. Экспер
ты «ПО» объясняют это непрос
тым финансовым положением
компании.
Павел Чумаков пояснил, что
если госзаказ отдадут в Сургут,
«Пермдорстрой» «все равно будет
жить». По словам руководства
компании, сейчас решаются во
просы реструктуризации долга
Сбербанку, который обратился в
суд с иском к «Пермавтодору» и
«Пермдорстрою», потребовав взыс
кать солидарно 138 193 414 руб.
по договорам 2008 и 2010 годов об
открытии невозобновляемой кре
дитной линии. Условия реструкту
ризации согласованы, но доку
менты еще не подписаны.
Напомним, ОАО «Пермдорст
рой» входит в Ucon Group Сергея
ПАНТЕЛЕЕВА, является одним из
крупнейших дорожных подрядчи
ков в регионе. Более подробная
информация о прибыли, выручке
и прочих показателях деятельно
сти «Пермдорстроя» и «Пермавто
дора», который также входит в
Ucon Group, – в таблицах.
Сейчас у «Пермдорстроя» дос
таточно долгов: задолженность
перед ООО «Цефей» составляет
31,128 млн руб., перед ООО «Урал
энергострой» – 1,548 млн руб.
ООО «Строймеханизация» обра
тилось с тремя исками о взыска
нии с «Пермавтодора» в совокуп
ности более 30 млн руб.
6 марта арбитражный суд
Пермского края отложил рас
смотрение иска о банкротстве
«Пермдорстроя» на 9 апреля. Ис
тец – ООО «Цефей» – ходатай
ствовал об отложении дела в свя
зи с урегулированием спора.
Кроме того, с аналогичным тре
бованием о банкротстве подряд
чика выступает ООО «Уралэнер
гострой».
Изъявил желание купить
«Пермдорстрой» Владимир НЕ
ЛЮБИН, председатель наблюда
тельного совета «Экопромбанка»,
депутат Законодательного собра
ния. Также Владимир Нелюбин
покупает и «Пермавтодор». Сдел
ка находится в завершающей ста
дии. Как подтвердил Павел Чу
маков, Владимир Нелюбин уже
«принимает во всем активное
участие».
Мнением о том, чем закон
чится борьба «Пермдорстроя» за
строительство путепровода II
очереди Восточного обхода, Па
вел Чумаков поделился с журна
листами на прессконференции:
«Большинство, с кем я общался по
этому поводу, считают, что стро
ить Восточный обход всетаки
будут хантымансийцы».

ОАО ´Пермдорстройª, финансовая информация
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Я З Ы К О М

Сердце губернатора
склонно к измене
Компании с армянскими корнями крепко врастают
в пермский асфальт.

Ц И Ф Р

Доли крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке услуг
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
автомобильных дорог в Пермском крае в 2008 году,
в стоимостном выражении (общий объем 7 670 587 086,6 руб.)

2009 год (общий объем 6 328 123 484,4 руб.)

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Конкуренции на рынке до
рожного строительства и ремон
та в Перми и Пермском крае не
наблюдается. Везде договоренно
сти, «заточенные» под определен
ных участников условия конкур
сов, «откаты», «отступные» и т.д.
И вроде, хозяйствующих субъек
тов немало (около 60 компаний,
по данным УФАС по Пермскому
краю), но большинство из них
«укладываются» в четырепять
крупных игроков, с выгодой для
себя поделивших рынок. Осталь
ным приходится принимать усло
вия игры. А в результате получа
ются ситуации, описанные в ста
тье «Если ты пьешь с ворами»
(«ПО» № 555 от 4.02.2012).
В связи с переводом торгов на
электронные площадки с этого
года специалисты УФАС по Перм
скому краю надеются на сниже
ние коррупции в сфере дорожно
го строительства, на снижение
количества сговоров, особенно
сговоров на торгах, когда компа
нии, подавшие заявку, получают
«отступные» – деньги за воздух…
В то же время, по данным ис
точников «ПО», цель армянских
компаний – взять до 70% дорож
ного рынка Прикамья.
Больше половины работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту автомо
бильных дорог еще в 2008 и 2009
годах выполняли компании хол
динга ЮКОН (депутата Законо
дательного собрания Пермского
края Сергея ПАНТЕЛЕЕВА). В со
вокупности доля структур, входя
щих в ЮКОН, по данным УФАС
по Пермскому краю, была
53,51%. Выходит, более полови
ны от 7 млрд 760 млн бюджетных
рублей, выделенных на строи
тельство и капремонт дорог, ос
ваивал этот холдинг. У второго по
величине
хозяйствующего
субъекта на этом рынке – ком
пании КТ «Пермская ДПМК»
(сейчас уже бывшего депутата
Пермской городской думы Сер
гея ТИТОВА) – доля составляла
10,15%.
За первые 6 месяцев «кризис
ного» 2009 года структурами, вхо
дящими в ЮКОН, освоено не ме

2010 год (общий объем 7 128 594 318,7 руб.)

О том, что компания Светланы Сарксян
не успеет отремонтировать дворы, «ПО» писал сразу

нее 4 млрд руб. бюджетных
средств. Общий объем денег, вы
деленных на строительство и
капремонт дорог в крае, был
6 млрд 328 млн руб.
Собственников у ЮКОНа
двое – жена Сергея Пантелеева
Людмила и бизнеспартнер Алек
сей ЧИКУНОВ.
Были слухи, что имел серьез
ное отношение к бизнесу Панте
леева губернатор Олег ЧИРКУ
НОВ. Но в 2008 году их путидо
роги разошлись, видимо, по само
му известному губернаторскому
принципу взаимодействия с биз
несом – «прошла любовь». Слухи
про «угасшие чувства» витали це
лый год, а в конце лета 2009го
Чиркунов написал у себя в блоге:
«Как объяснить, что к «Пермдор
строю» не имею отношения? Могу
просто сказать правду – не имею.
Но проблема есть. В дорожной от
расли постоянно возникает моно
полия. Важно сейчас привести ре
ального конкурента, чем и занима
емся». И уже в 2009 году губерна
тор привел в Пермь очередного
варяга, ЗАО «Высококачествен
ные автомобильные дороги» (ЗАО
«ВАД», СанктПетербург), они и
получили подряд на строительство
последнего участка магистрали
Стахановская–Ива с выходом на
Восточный обход Перми на
2,2 млрд руб.
В 2010 году 86% финансов
рынка дорожного строительства

поделили компании ЮКОН
(правда, в два раза потерявшие
свои позиции по сравнению с
2009 годом), «Пермская ДПМК»,
«варяг» ЗАО «ВАД» и СКФ АТМ,
директор Айк АВЕТИСЯН.
В 2011 году выяснилось, что
неиспользованные остатки кра
евых бюджетных средств сложи
лись в сумме 1 млрд 103 млн руб.
Многие объекты стали «перехо
дящими» с 2010го и на этот год.
Неосвоение огромных сумм
вызвало недоумение специалис
тов Контрольносчетной палаты
(КСП) Пермского края. «Недоде
ланными» оказались: переход ул.
Стахановская–Ива – 22 млн
руб., обход Полазны – 70 млн,
автодорога Пермь–Березники –
29 млн, Восточный обход Перми
(II очередь) – 969 млн руб.
В 2011 же году КТ «Пермская
ДПМК» решилась на самобанк
ротство, объявила суду о своей
финансовой несостоятельности.
А компания «Северный альянс»
получила самый крупный «дво
ровый заказ» в Перми – ремонт
дворовых проездов на 600 млн
руб. Компания принадлежит де
путату Законодательного собра
ния Пермского края Владимиру
ХОЗЯШЕВУ и Светлане САРК
СЯН, супруге Вагаршака САРК
СЯНА, с которым прогуливает
ся по набережной Камы Анато
лий МАХОВИКОВ, ситименед
жер Перми…

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиа6группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале осуще
ствляется 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.vestnik6gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212603671

Доли крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке услуг
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
автомобильных дорог в Пермском крае в 2008 году,
в натуральном выражении (общий объем 2,87576 кв. км)

2009 год (общий объем 1,71069 кв. км)

2010 год (общий объем 1,56882 кв. км)

Из таблиц видно, что перечень компанийлидеров по объемам ра
бот в стоимостном выражении и перечень лидеров по объемам работ
в натуральном выражении – различен.
Те компании, у кого наибольшие объемы в натуральном выражении,
осуществляют строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
автомобильных дорог IV категории с гравийным покрытием (булыж
ник) либо дорог V категории – профилированные дороги, не имеющие
твердого покрытия (проходящие по естественному грунту). А стоимость
одного кв. км таких дорог значительно ниже цены кв. км дороги с ас
фальтовым усовершенствованным покрытием.
Стоимость незавершенных работ в стоимостном выражении (руб.)
включается в год освоения этапа сданных работ, а объем проделанных
работ в натуральном выражении (кв. км) указывается в год полной сда
чи объекта.
Например, в 2008 году КТ «Пермская ДПМК» сдало объект – мостовой
переход через Егошиху в центре Перми, объем сданной работы
(II очередь) в 2008 году в стоимостном выражении составил 26 127 703 руб.,
а общая стоимость объекта 111 989 000 руб. Основные работы были
проведены в 2007 году. Объемы в натуральном выражении в полном
объеме включены в отчетность за 2008 год.
По материалам УФАС по Пермскому краю
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

БРиС, Транк и банк
Оказывается, на рынке строительства есть такие коварные схемы мошенничества, что потерпевшие
´завидуютª обманутым дольщикам.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

«Где не хватает жилья –
жулья, как нигде, хватает»
(Л. Сухоруков)
Ни поправки в законы, ни
обещания власти, ни уголовные
дела не могут решить в Перм
ском крае проблему обманутых
дольщиков. Люди попрежнему в
заложниках у кредиторов и за
стройщиков.

Обманутые
резервисты
В 2006 году на станции Фер
ма началось строительство 5
этажного жилого дома. Застрой
щик ООО «ПСК «БРиС» заклю
чал с покупателями договоры ре
зервирования, а после сдачи дома
должны были оформлять куплю
продажу. Люди заплатили за квар
тиры от 30 тыс. за кв. м и в 2008м
получили их в сыром виде.
Евгений ГРЕХОВ, покупатель:
«Дом сдали без сантехники, без
газовых плит, без внутренней от
делки, без линолеума, с обеспече
нием электроэнергией по времен
ной схеме, по постоянной дали
только в 2009м, а газ – вообще в
2010м».
Но люди, вдохновленные
приобретенным жильем, не уны
вали, не жалея сил и денег зани
мались отделкой. С небес на

ул. Горького, 5 (Пермь) и дом на станции Ферма: ситуации разные, результат один

ния в суде признан заключенным,
но договор куплипродажи я зак
лючить не могу. Суд Пермского
района и краевой на стороне Сбер
банка. Теперь нам предлагают
встать в реестр кредиторов, но
мы не сможем выиграть элект
ронные торги, наша квартира уй
дет с молотка, а мы останемся
без денег и без квартиры!»
Люди уверены – договоры
«БРиС» и Сбербанк разрабаты
вали совместно, но доказа
тельств этого сговора по стран
ной схеме нет. Оказалось, что у
обманутых резервистов прав
меньше, чем у дольщиков.

70*80% жилья строится за счет
дольщиков, а по использованию
ипотечных кредитов мы лидируем
в стране (конечно, социальное жилье
вообще не строится).
землю им пришлось спуститься,
когда стали оформлять докумен
ты. Выяснилось, что квартиры
находятся в залоге у Сбербанка.
Покупателей никто не поставил
в известность о том, что «БРиС»,
взявший кредит в Верхнемул
линском отделении Сбербанка,
заложил свою технику, землю,
все квартиры и нежилые поме
щения на первом этаже. После
сдачи дома часть имущества
была выкуплена, и люди офор
мили собственность, но 7 квар
тир не смогли это сделать. При
чина – застройщик объявлен
банкротом, а Сбербанк заявил,
что как кредитор не давал согла
сия на продажу этих квартир.
Евгений Грехов: «Я сам рабо
тал на стройке прорабом, и ви
дел, как приезжал представитель
банка, когда еще два этажа толь
ко были построены, и спрашивал:
ну как, квартиры продаются? А
теперь заявляют, что ничего не
знали. Мой договор резервирова

Анастасия
МАЛУНОВА,
юрист по гражданским делам:
«Договор резервирования – это
договор о намерениях. К сожале
нию, нет официальных доказа
тельств того, что Сбербанк знал
о действиях застройщика. 7 квар
тир остались у банка, разреше
ния на продажу не было, и у лю
дей нет правовых оснований,
чтобы оформить собственность.
Квартиры включены в конкурсную
массу, они их потеряют в любом
случае.
Покупателям надо было посо
ветоваться с юристами, чтобы
избежать такой ситуации.
Что касается банкротства
«БРиС», то у нас есть предпо
ложения, что оно было предна
меренным. Цена сделки по выво
ду имущества была сильно зани
жена».
В 2010 году вместо ООО
«ПСК «БРиС» появляется ООО
«БРиСстрой». То же руковод
ство в лице О. ТЮТИКОВА и С.
ОГОРОДНИКОВА находится в

том же арестованном офисе,
продолжают работать. Обману
тые покупатели заявляют, – на
их деньги построен не один кот
тедж, и требуют возбуждения
уголовного дела по факту мошен
ничества.
Нина ВАРАНКИНА, юрист по
уголовным делам: «Сейчас мате
риал проверки находится в ОБЭП,
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела в отношении О.
Тютикова. Задержка в том, что
банк и конкурсный управляющий
предоставили не все документы».

´Щербаковскийª лот
Если об этой истории Сбер
банка мало кто знает, то про
«Щербаковский квартал» на
слышан весь город. «ПО» в ста
тье «Сделка с дьяволом2, или
Попасть под «Транк» уже писал
о том, что на строительство трех
высоток в Орджоникидзевском
районе Сбербанк дал кредит бо
лее 400 млн руб.
В залоге земля и квартиры.
Уже традиционно – дольщики об
этом не знали, хотя в договорах
было четко указано, что обреме
нения нет. Тайное стало явным,
когда Сбербанк подал в суд на
«Транк», который не выполнил
свои обязательства. Люди оказа
лись в заложниках, им стали от
казывать в регистрации права
собственности.
«Транк» банкрот, квартиры
включены в конкурсную массу,
дольщики встали в реестр кре
диторов (поправки в ФЗ № 210
«О несостоятельности (банкрот
стве)» были приняты в августе
2011го), но и это сделать смог
ли не все. Оказалось, что перво
начально все квартиры были
проданы московским ПИФам, а
потом дольщикам. Большинство
квартир застройщик выкупил, а
29 так и остались дважды пере
проданными. У этих дольщиков
нет вообще никаких прав.
Лариса ЩЕЛУДЯКОВА, обма0

нутый дольщик: «Мы заплатили
1,5 млн за эту квартиру, но теперь
получается, что мы – никто. ПИФ
будет их продавать, у него дого
вор зарегистрирован. Мы бы мог
ли сейчас тоже вступить в ЖСК,
достроить дом, но для кого это
делать? Для ПИФа?»
Выяснилось, что сам залого
вый договор между «Транком» и
Сбербанком, заключенный в
2008 году, не был зарегистриро
ван, то есть, по сути, сделка яв
ляется ничтожной. Прокуратура
района проводила проверку по
факту мошенничества в отноше
нии директора «Транка» В. ГОР0
БУНОВА, были найдены призна
ки преступления. Документы
осенью 2011го отправили в от
дел полиции Ленинского района,
но, по информации дольщиков,
уголовное дело не возбуждено.
Между тем, у «Транка» на пра
вах аренды находился лакомый
кусочек в центре Перми, по ад
ресу ул. Ленина, 3335. Его не от
дают гимназии №17, там ничего
не строят, судьбу земли теперь
решает суд. Департамент земель
ных отношений попытался рас
торгнуть договор аренды, а
«Транк» подал встречный иск о
том, что одностороннее расторже
ние договора незаконно.
Но обманутым дольщикам
Щербаковского квартала от этих
споров ни жарко ни холодно. На
достройку третьего дома надо
было всего 810 млн, и людям обе
щали, что всетаки объект сдадут,
но после Нового года надежд не
осталось. Краевая власть в лице
и.о. министра градостроительства
и развития инфраструктуры Перм
ского края Алексея ХРАПКОВА не
придумала ничего лучше, как
предложить людям создать ЖСК
и достраивать за свой счет.
Юлия СОЛОВЬЕВА, обману0
тый дольщик: «До создания ЖСК
еще очень далеко. Сейчас встаем в
реестр кредиторов. Мы не знаем,
что получим в итоге, когда в оче
реди перед нами и банки, и ПИФы.
Многие люди еще на покупку бра

ли кредиты, в том же Сбербанке.
Так что он в двойном выигрыше.
Многие покупали на материнский
капитал – куда смотрел Пенси
онный фонд? Как вообще такой
недобросовестный застройщик
мог появиться?»
Для решения проблемы обма
нутых дольщиков правительство
края совместно с ОАО «Перм
ское агентство ипотечного жи
лищного кредитования» (ПА
ИЖК) и администрацией Перми
разработали специальную про
грамму. Дольщикам через арбит
ражный суд надо получить зе
мельные участки и достраивать
«незавершенку» с привлечением
новых застройщиков. Для этого
нужно получить ипотечные кре
диты, краевой бюджет на эти
цели выделил 300 млн руб. Пове
сить на шею еще один хомут –
такой выход предлагают власти
дольщикам, а жители региона
еще и оплачивают процветание
строительной мафии.

Власти подкинули
проблем
Обманывают дольщиков даже
на тех объектах, где само государ
ство в лице местной власти явля
ется заказчиком работ.
Дом № 5 по ул. Горького на
чали строить в 2000 году. Заказ
чик и застройщик – Пермский
театр оперы и балета. Часть зда
ния – общежитие для артистов,
остальные квартиры продали.
Дом должны были сдать в 2003м.
Прошло почти десять лет, а со
циальные обязательства так и не
выполнены.
Елена ПОМОГАЕВА, обману0
тый дольщик: «В 2005 году стало
очевидно, что денег на строи
тельство дома не хватило. Допол
нительные средства в размере
30 млн руб. выделялись лишь из кра
евого бюджета. Городской бюд
жет обещает выделить деньги
только на долю площадей квар
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Срок за землю
тир, строящихся для городской администрации. На сегодня бремя
этих расходов несут театр оперы и балета и частные инвесторы.
В ноябре 2011 года нас пригласил на прием губернатор Олег ЧИР
КУНОВ. В протоколе встречи зафиксирована директива губерна
тора заказчику строительств: сдать дом в эксплуатацию через
6 месяцев, то есть 13 мая 2012 года».
Ситуация с этим домом нестандартная. Заказчик строитель
ства – жив, и не банкрот. Договоры долевого участия заключены
таким образом, что никакое кредитование под них получено быть
не может. Поэтому никаких вариантов решения проблемы нет,
кроме одного – выделение бюджетных денег на завершение стро
ительства объекта. После чего люди смогли бы оформить право
собственности.

У нас Кац умный
Только в Перми около двух десятков компаний объявили себя
банкротами, не завершив строительство жилых домов. В 2010м
край сдал около 760 тыс. кв. м, а Свердловская область – 1 млн
760 тыс. А в 2011м цифры в Прикамье упали до 500 тыс. О том, что
регион – в аутсайдерах по показателям ввода нового жилья в экс
плуатацию, все знают. За это губернатору не раз давали по шапке.
Но недавно Олег Чиркунов у себя в блоге выложил мнение о стро
ительстве своего ближайшего эксперта Аркадия КАЦА (зампред
городской думы). Многообещающее начало статьи: «строительство
– не самоцель». Дальше рассуждения о том, что строим мы мало,
но, видимо, нам и не надо!
7080% жилья строится за счет дольщиков, а по использова
нию ипотечных кредитов мы лидируем в стране (конечно, соци
альное жилье вообще не строится). На серьезный анализ ситуа
ции на рынке пост не тянет, поэтому комментарии к статье соот
ветствующие:
Как можно сравнивать стоимость метра по городам, если
уровень дохода разнится в регионах до нескольких раз?
Хотелось бы прочитать не успокаивающий отчет типа «мы не
самые худшие в стране», а о том, что реально может предпринять
наша власть, чтобы о Пермском крае заговорили как о субъекте, где
жилищное строительство стало одним из приоритетов губернато
ра и муниципалитетов…
Олег, почему не используется 275ФЗ о целевом капитале? Это
дало бы возможность облегчить для населения бремя ипотеки и до
полнительно снизить стоимость жилья.
Зачем строить больше и продавать дешевле, если можно стро
ить меньше и дороже, и так купят.
В общем, надо бы както комплексно, по всем факторам. Мо
жет, вообще исследование заказать, масштабное, а не как всегда –
«Кац есть, он умный».
Основная причина низкого объема строительства жилья – кар
тельный сговор, строительная мафия чиновников.
КОММЕНТАРИИ

Комментарий ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанк России»:
– ООО «Проектностроительная компания «БРиС» получила
кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму свыше 95 млн руб. В
обеспечение возврата кредита застройщик передал в залог бан
ку площади в строящемся доме.
Без согласия банка ООО «ПСК «БРиС» реализовывало квар
тиры, находящиеся в залоге, гражданам. При этом ООО «ПСК
«БРиС» не ставил в известность покупателей квартир о том, что
квартиры находятся в залоге. Средства, вырученные от продажи
квартир, в банк не направлялись, а значит, залог квартир сохра
нялся.
На настоящий момент ООО «ПСК «БРиС» находится в про
цедуре банкротства. В ходе производства выяснилось, что учре
дители БРиСа заблаговременно до банкротства вывели значи
тельную часть активов из Общества. В очереди же кредиторов
находятся и банк, и покупатели квартир, и подрядчики застрой
щика.
ООО «Транк» получило кредит в ОАО «Сбербанк России». В
обеспечение договора права на строящиеся площади в указан
ных трех домах, а также земельный участок на ул. Щербакова,
43, на котором производилась застройка, ООО «Транк» передало
в залог Банку. «Транк», заключив договор долевого строитель
ства по конкретной квартире, должен был направлять выручен
ные деньги на погашение кредита, а Сбербанк в ответ давать
согласие на снятие залога с указанной квартиры.
Однако ООО «Транк», полностью использовав кредитные
ресурсы, практически не направило средств от реализации
квартир в домах, строительство которых финансировалось за
счет средств Сбербанка, для погашения кредита. При этом в
договорах долевого участия однозначно указывалась ложная
информация о том, что объекты не находятся в какихлибо
залогах.
В настоящий момент задолженность ООО «Транк» по данно
му кредитному договору составляет более 420 млн руб.

Дмитрий Маркелов считает свое дело сфабрикованным
и заказным. Семь лет строгого режима ñ таков приговор.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Судья Пермского краевого
суда Марлис ЗАЛЯЕВ огласил
приговор главе Краснокамского
муниципального района Дмит
рию МАРКЕЛОВУ, а также суп
ругам Татьяне и Андрею ФОМ
КИНЫМ.
Напомним, Маркелов обви
нялся в получении взятки в круп
ном размере. Во время предвари
тельного следствия он не давал
никаких показаний, заявив, что
все скажет на суде. Супруги
Фомкины обвинялись в даче взят
ки должностному лицу. Процесс
длился, в общей сложности, че
тыре месяца.

Преступление
Взятка предназначалась за
распоряжения о предоставлении
в аренду на 10 лет трех смежных
земельных участков (по 2,5 тыс.
кв. м) для ведения индивидуаль
ного садоводства. Участки были
расположены там же, в Красно
камском районе, на территории
Майского сельского поселения.
Один из участков был предназ
начен для Фомкиных. Сама Фом
кина трудилась в администрации
Краснокамского района.
Маркелов через посредника
сказал, что готов выделить учас
тки и оценил свои «услуги» в
400 тыс. руб. Посредником в этой
«операции» была и.о. председате
ля комитета имущественных от
ношений администрации района
Олеся НОМОКОНОВА, началь
ник Фомкиной. Она же позже и
обратилась в правоохранитель
ные органы.
При передаче денег Марке
лов был задержан сотрудниками
правоохранительных органов, но
сказал, что взял их в долг. В тот
же день краевым СУ СКР в от
ношении Маркелова было воз
буждено уголовное дело, а он сам
был водворен в ИВС.

Соизмеримо ли
наказание?
Суд признал Маркелова ви
новным в получении взятки и
приговорил его к семи годам ли
шения свободы в исправительной
колонии строгого режима, а так
же штрафу в 500 тыс. руб. Кроме
того, суд лишил его права зани
мать должности, связанные с го
сударственной и муниципальной
службой, сроком на два года.
Супругов Фомкиных суд при
знал виновными в даче взятки
должностному лицу. Андрей Фом
кин приговорен к штрафу 100
тыс. руб., Татьяна Фомкина –
175 тыс. руб.
Судья изменил меру пресече
ния для гна Маркелова и распо
рядился взять его под стражу в
зале суда. Перед тем как это было
сделано, Маркелов успел ска

«Земноводный» конфликт с грустным финалом

зать, что абсолютно не согласен с
приговором и намерен его обжа
ловать. По его мнению, дело –
заказное. «Это публичная порка,
чтобы другим было неповадно. И
это подтверждает тот факт, что
мое задержание было в 14.50,
деньги были пересчитаны в 17.00,
а в 15.30 уже по всем телекана
лам прошли сообщения, и назы
вали, сколько денег я якобы взял.
Откуда они узнали сумму?»
Также он добавил, что никог
да не использовал свое служеб
ное положение, а все имущество
было получено, еще когда он был
предпринимателем, и ни один
земельный участок он не полу
чил, будучи главой района.
Он рассказал, что родствен
ники Номоконовой получили
большое количество участков
вдоль федеральной трассы, но
тогда он не знал, что это ее род
ственники, поскольку они все под
разными фамилиями (брат, отчим,
мать). По его признанию, глаза
ему раскрыли только в конце де
кабря – и тогда же он вызвал
Номоконову к себе и сказал, что
она однозначно будет уволена. И
даже шли переговоры с челове
ком, которого он приглашал на
место Номоконовой. С ней встре
чался не только он, но и Наталья
БЕЛОСЛУДЦЕВА, и.о. главы
района.

Интересное
совпадение
Перед тем как попасть в
СИЗО за взятку, Маркелов успел
ответить на запрос депутата Зак
собрания Пермского края Вади
ма ЧЕБЫКИНА по поводу про
екта альтернативного водоснаб
жения Краснокамска.
За последние несколько лет в
городе происходили аварии на
водозаборе, что приводило к пол
ному отсутствию воды. Местную
воду и так можно использовать

лишь для технических нужд. От
сутствие питьевой воды на про
тяжении многих лет создало вы
сокую социальную напряжен
ность.
Для исправления ситуации
рассматривалось два варианта:
подача воды с подземных источ
ников Нытвы и с Чусовских очи
стных сооружений. Первый про
ект отстаивала администрация
Краснокамска, второй – прави
тельство края и администрация
губернатора Олега ЧИРКУНОВА.
Вариант краснокамцев дешевле
и быстрее, а вариант Чиркунова
предполагает использование
коммунального монополиста
«НовогорПрикамье».
Еще 10 лет назад на террито
рии Нытвенского района были
построены очистные сооруже
ния, отстойники для питьевой
воды, в пойме Нытвы пробурены
скважины, а от Краснокамска до
развилки Очер–Менделеево про
ложено около 30 км водопровод
ных труб диаметром 400 мм.
Сейчас всё заброшено и раз
воровывается.
С 2011 года над «нытвенским
проектом» собиралась работать
ИФ «КорпИнвест» – экспертная
группа по региональным проек
там и программам. Краснокамцы
пытались доказать, что реализа
ция этого проекта намного выгод
нее и дешевле. Более того, рас
смотрение заявки на «нытвенс
кий проект» от Краснокамского
района было назначено на конец
января 2011 года.
Точка в этой истории была
поставлена лишь в конце 2011 го
да. Было принято решение о во
доснабжении с чусовских соору
жений, о чем министр природ
ных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ
сообщил на совещании в Крас
нокамске.
Краснокамцы не сдавались, с
защитой «нытвенского» проекта
Маркелов должен был лететь в
Москву, но в этот день его взяли
за взятку.
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Меж тем из законодательства исчезло понятие «резервирова
ние». И в 2005 году, чтобы, видимо, всетаки сохранить участок за
компанией, аффилированной Валерию СУХИХ, администрация
Перми придумала выдать «Пермфармации» какоето задание на
разработку схемы межевания, но и по этому «заданию» срок истек
в 2006м. По сути, с 2006 года у ОАО «Пермфармация» отсутствуют
формальные основания пользоваться участком.
Однако в 2010м администрация Перми принимает постанов
ление «Об утверждении проекта планировки и проекта межева
ния территории кварталов…» И согласно этому постановлению зе
мельный участок по ул. Ленина, 30 площадью почти 900 кв. м «за
резервирован» за «Пермфармацией»!
«ПО» направил в мэрию запрос. Ответ удивил: «…в настоящее
время действующим законодательством не предусмотрена проце
дура резервирования и выдача разрешения на ПИР». А то мы не
знали!
Пришлось отправлять еще один запрос – как же так, ведь в
постановлении администрации 2010 года значится «зарезервиро
ван».
Ответ предполагали именно такой, какой получили: «техни
ческая ошибка»… Цитируем: «В постановление администрации
Перми от 09.04.2010 № 172 «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории кварталов № …87 … в Ленинс
ком районе Перми» были внесены ошибочные сведения о право
вом статусе участка по ул. Ленина, 30. Дело в том, что при состав
лении экспликации земельных участков произошла техническая
ошибка: в графе «Правоустанавливающий документ» был указан
документ, утративший силу. Будет проведена работа по внесению
соответствующих изменений».

Городская земля ñ
´заначкаª для Сухих
Уже не столько интересно, накажут ли когото за такую «тех
ническую» ошибку сроком в 2 года… Интересна дальнейшая судь
ба участка: аренда, продажа? Или так и будет простаивать земля?
По этому поводу нам в мэрии сообщили, что «окончательное реше
ние будет принято после определения правового статуса земель
ного участка на основе сведений, полученных из Управления фе
деральной регистрационной службы».
Какие сведения из Росреестра понадобились – совершенно
непонятно. Кадастровый номер участка известен, а какие еще све
дения нужны от Росреестра? «ПО» отправил и по этому поводу
запрос.
Хотя и без ответа понятно, что участок просто «держат про за
пас» для спикера Заксобрания Валерия Сухих. Нормальный под
ход! Городское имущество как «заначка»? И ведь даже иск (пусть и
для галочки) предъявить некому, не «Пермфармации» же, за кото
рой участок был зарезервирован «по технической ошибке».
Это эффективное использование земли в центре города? Пус
тырь с мусором и кирпичами?
Продолжение в следующем номере

НОВОСТИ С ДОСТАВКОЙ!
Подпишитесь на новости информацион
ноаналитического портала «НеСекретно»!
Ежедневно – самые актуальные обще
ственнополитические и экономичес
кие новости. Эксклюзивные коммен
тарии, видеосюжеты и фоторепортажи.
О многом не напишут другие СМИ и
не покажут по телевизору! Но сайт «НеСекретно» предоставит
правдивую, достоверную и полную информацию.
Есть вопросы к чиновникам, политикам, бизнесменам – об
ращайтесь на сайт «НеСекретно», мы поможем найти ответы.
Подписаться на новости «НеСекретно» очень просто: зай
дите на сайт www.nesekretno.ru, справа найдите строчку
´Подпискаª, напишите адрес своей электронной почты и –
готово! Вы будете в курсе всех событий Перми и Пермского
края.
Также присоединяйтесь к «НеСекретно» в социальных се
тях ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Живой Журнал.
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Пермь устремится
в Балезино
Сбывается вековая мечта пермяка ñ стать чутьчуть ближе
к удмуртскому полустанку.
ИВАН ВОРОБЬЕВ

Поддержка снизу придумок
федерального правительства, как
доказал министр природных ре
сурсов Юрий ТРУТНЕВ, это очень
даже хороший социальный лифт.
Опыт эксгубернатора, похоже,
оказался востребован – депутат
краевого Законодательного собра
ния Юрий БОРИСОВЕЦ вдруг
воспылал желанием реформиро
вать само пермское время. Жела
ние выглядит очень мудрым, если
рассматривать его в духе новых ве
яний в российском правительстве,
вдруг задумавшемся о сокраще
нии часовых поясов в стране.

Время не то
Ольга РОГОЖНИКОВА, тоже
депутат и одновременно кандидат
медицинских наук, изложила на
заседании рабочей группы крае
вого парламента свои аргументы
за перевод часов. Как медик она
приводила доводы о несоответ
ствии биоритмов человеческого
организма, заставляющих посто
янно адаптироваться к несвоевре
менной перемене дня и ночи, и
оттого страдать осложнениями за
болеваний, повышенной утомля
емостью и прочими физиологи
ческими недугами.
Проблема несоответствия перм
ского времени меридиональному
реально существует. По утвержде
нию декана географического фа
культета Пермского университе
та Александра ЗЫРЯНОВА, край
живет по времени красноярского
меридиана – на два часа больше
му, чем должно быть. Однако уче
ный был осторожен и предостерег
депутатов от быстрых решений,
предложив вначале провести ис
следование проблемы, понять воз
можную выгоду и ущерб от пере
хода в другой часовой пояс, и во
обще посоветовал, если и сдвигать
время, то всего на час к Москве.

Население как
главная печаль
Депутаты, кажется, огорчены
открывающимися перспектива
ми, а также тем, что 70% граждан
относятся к переводу стрелок от
рицательно. Отчего дальнейшее
обсуждение темы примерно напо
полам складывается из обсужде
ния необходимости чтото допол
нительно исследовать и необходи
мости развернуть массовую про
пагандистскую кампанию по
разъяснению скрытой мудрости
перевода часов.
Как образно высказался один
из депутатов: «Объединение Перм

Фото В. Бисерова
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смотрите на www.nesekretno.ru

Московское время – не признак столичной жизни

ской области с КомиПермяцким
округом нафиг никому не было
нужно. И если бы мы тогда не на
чали агитировать за референдум,
еще неизвестно, как бы пермяки
проголосовали...»
Идею вынесения вопроса о
переводе времени на референдум
депутаты не отвергли, но и энту
зиазма не выразили. «Население
боится реформ», – глубокомыс
ленно заявил гн Борисовец, но
отчего именно боится, благоразум
но не уточнил.

Обсудить
хоть чтонибудь
Разговор об астрономических
и медицинских нюансах плавно
перешел в... обсуждение того, как
правильно переименовать рабо
чую группу, поскольку «рабочая
группа для подготовки предложе
ния правительству Российской
Федерации о переводе Пермского
края из третьей часовой зоны во
вторую часовую зону», по мнению
депутатов, может напугать публи
ку. А выносить на обсуждение
публики, судя по всему, придется
– слишком уж много интересов
затрагивает предполагаемая ре
форма. Потому, закругляясь, чле
ны рабочей группы с пугающим
названием сошлись на том, чтобы
провести в ближайшее время круг
лый стол по проблемам перевода
времени и попросить у ЗС средств
на проведение необходимых ис
следований.

Дак чё, привыкнем!
Замечательно, что обсуждае
мая тема в интерпретации депу
татского корпуса опирается на
несоответствие времени мериди
ональному, медицинские основа
ния общего характера и на некое
гипотетическое удобство жить по
одному времени с Москвой. Со
циальные аспекты существова
ния в том или другом поясе авто

рами «временной» реформы даже
не поднимались.
А между тем переезд Перми в
московское время может стать
еще и причиной разрыва регио
нальных связей, в первую очередь
с соседними регионами – Башки
рией, Екатеринбургом, Челябин
ском. Пермь уже один раз искус
ственно оторвали от Урала, объе
динив не с Уральским, а Привол
жским федеральным округом, тем
самым заметно навредив местной
идентичности. С другой стороны
– переход на московское время
приблизит Пермь не к Москве, в
которой мы никому не интересны
со своими региональными тара
канами, а разве что к Балезино и
кезскому сыру.
В самом Балезино, кстати, пе
ремена времени не принесла ка
кихто долгожданных бонусов:
как выживала половина поселка
за счет торговли едой и настойка
ми у поездов, так и продолжает
выживать. А на вопрос о том, как
им живется по московскому вре
мени, отвечают просто: «Дак чё,
привыкли...»
Принудительный перевод
стрелок совсем не обязательно за
ставит пермяков жить по Моск
ве, а скорее вынудит жить сразу
по двум часам: привычка – вто
рая натура. Опыт такой в мире из
вестен. Китайские власти, напри
мер, ввели на всей территории
Китая один часовой пояс, однако
в западном городе Урумчи продол
жают существовать два времени:
официальное – пекинское, и бы
товое – урумчинское, по которо
му и живет город.
Соглашаясь с Александром
Зыряновым, нужно признать, что
проблема с поясным временем в
стране существует. Но решать ее
нужно на уровне всей страны, а
не методом частных инициатив в
отдельно взятых территориях. Так,
чтобы перевод стрелок был дей
ствительно упорядочением систе
мы часовых поясов, а не поводом
для пиара не в меру инициатив
ных персон.
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∑ Адвокат Зака сбежал из суда
∑ Пострадали близкие пиротехника ´Хромой лошадиª
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То, что осталось
от веры

В борьбе
за ´Братинуª

В Перми состоялось открытие мемориальной
доски Антону Чехову.

´МолотПрикамьеª стартовал в серии плейофф
Высшей хоккейной лиги.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Она располагается на здании быв
шего Дворянского собрания. Теперь
здесь Культурный центр ГУВД по Перм
скому краю. Ранее мемориальная дос
ка в память о посещении писателем
Перми располагалась на здании гости
ницы при Дворянском собрании, где он
останавливался. Но гостиницу снесли
лет сорок назад.
Новая мемориальная доска восста
новлена Пермским благотворительным
фондом им. доктора Федора Граля в рам
ках проектапобедителя городского
конкурса социально значимых проек
тов «Город – это мы».
Чехов дважды был в Перми: в апре
ле 1890 года проездом на остров Саха
лин и летом 1902 года по приглашению
мецената Саввы Морозова во Всеволо
доВильву.

Пермские хоккеисты по
итогам регулярного чемпиона
та заняли 7е место в конфе
ренции «Восток» Высшей хок
кейной лиги (ВХЛ). В первом
раунде плейофф (1/4 финала
конференции) наша команда
сыграла с нефтекамским «То
росом», занявшим 2е место.
Борьба в серии пойдет до трех
побед. 7 и 8 марта соперники
провели матчи в Нефтекамске.
11го и, если потребуется,
12 марта пройдут встречи в Пер
ми. А если дело дойдет до пятого поедин
ка – то он состоится 15 марта опять же в
Нефтекамске.

Воскресенский храм на Вознесенс
кой улице (ныне Луначарского) также
снесли, как и гостиницу, на стене ко
торой еще в 1954 году была установле
на мемориальная доска. Снесли все,
предав забвению пребывание Чехова в
Перми. Теперь вот восстановили.

Провинциальный город

Тени трех сестер

В одном из чеховских рассказов
юный герой говорит: «Сначала в
Пермь…», а тени «трех сестер Прозоро
вых стали неотъемлемой принадлежно
стью пермского культурного ландшаф
та» – по выражению местного филоло
га Владимира АБАШЕВА. Пьесу «Три
сестры» А. Чехов написал в 1900 году,
обронив в одном из писем А. Горькому,
что действие ее происходит в «провин
циальном городе вроде Перми».
Во время первого пребывания в
Перми Антон Павлович посетил Мото
вилиху, хотелось ему посмотреть изве
стный пушечный завод, пообщаться с
рабочими. Район этот и сегодня – рабо
чая окраина Перми, и живет здесь на
косогорах тот же местный народ, каким
его увидел Чехов более века назад.
«Здешние люди внушают приезжему
нечто вроде ужаса. Скуластые, лобас
тые, широкоплечие, с маленькими гла
зами, с громадными кулачищами. Ро
дятся они на местных чугунолитейных
заводах, и при рождении их присутству
ет не акушер, а механик» (чеховское
впечатление 1890 года от встречи с ра
бочими Мотовилихи).
Рядом с гостиницей при Дворянс
ком собрании была Воскресенская цер
ковь. Услышав церковный благовест,
Чехов с грустью атеистамедика, впи
тавшего черты известного тургеневского
персонажа, произнес: «…любовь к это
му звону – все, что осталось еще у меня
от веры».

Несколько лет назад на здании фар
мацевтического училища была откры
та еще одна мемориальная доска – сес
трам Циммерман. Ученые считают, что
именно они послужили прототипом трех
чеховских сестер. Смотрите сами: пер
вые буквы имен сестер Прозоровых и
сестер Циммерман совпадают: Оттилия
– Ольга, Маргарита – Маша, Эвелина
(Инна, как ее звали в семейном кругу)
– Ирина. Чехов умел изобразить нем
цев с русской душой (известна его тяга
ко всему немецкому, даже последние
слова перед смертью он произнес по
немецки: «Ich sterbe» – «Я умираю».
Судьба сестер Циммерман такова:
Оттилия Владимировна была в 1920 году
арестована большевиками и вскоре
умерла в тюремной больнице. Марга
рита Владимировна умерла в Перми в
1934 году, поработав сторожем кирхи. А
об Эвелине Владимировне, после ее
отъезда в Москву, больше ничего не из
вестно.
На Егошихинском кладбище, напо
минающем «сад как проходной двор»,
на лютеранском участке существует
«тропа трех сестер», и на ней плитаке
нотаф, символ памяти с именами ле
гендарных прототипов чеховской пье
сы. Память о сестрах Циммерман уве
ковечила их внучка Татьяна ДОРОШ,
член общества пермских немцев и еван
гелическолютеранской общины, а так
же благотворительного фонда им. Фе
дора Граля.

И

Н

Д

Е

К

Символ воли и победы
29 февраля под сводами УДС «Молот»
для болельщиков прозвучала финальная
сирена самого необычного чемпионата
ВХЛ за его пока не столь богатую исто
рию. «МолотПрикамье» обыграл безого
ворочного лидера ВХЛ конференции «Во
сток» – тюменский «Рубин» (3:1). Спра
ведливости ради надо сказать, что для обе
их команд этот матч абсолютно ничего не
решал.
Что касается самого регулярного чем
пионата, то 12 декабря, в самый разгар
первенства, в состав участников влились
«железнодорожники» из Ярославля (ко
манда «Локомотив», выступавшая в КХЛ,
разбилась в авиакатастрофе 7 сентября
2011 года). В результате подведение тур
нирных итогов на «Западе» было решено
исчислять в процентном соотношении на
бранных очков и сыгранных матчей. Так
молодой «Локомотив» сумел занять в за
падной конференции 3е место.
И вот теперь сезон ВХЛ переходит в
самую яркую, захватывающую и беском
промиссную свою часть – плейофф.
Пары сформированы, тренерские штабы
проводят последнюю подготовку, и уже 7
марта 16 команд скрестили клюшки в
борьбе за «Братину». Название у трофея
под стать самим хоккейным баталиям.
«Братина» – это чаша, из которой пили
воины перед битвой. Она символизирует
силу, волю к победе и дух единства. Со
гласитесь, все это можно смело относить
и к хоккейным дружинам. Сам же тро
фей весит без малого 19 кг.
Но, думается, для тех, кто поднимет
его над своей головой в конце финаль
ной серии, путь к нему окажется куда тя
желее.

С такими болельщиками, да не выиграть?!

Боевой настрой
«Торос», пожалуй, самая неудобная
команда для пермяков. В прошлом сезо
не, например, они не выиграли у нефте
камцев ни одного матча, включая и плей
офф. В этом сезоне дела у «молотобой
цев» шли лучше, они даже сумели один
раз выиграть (29 ноября 2011 года). Побе
дить пермяков не помогли даже великие
Максим СУШИНСКИЙ и Олег ТВЕРДО!
ВСКИЙ.
Тогда главный тренер пермяков Алек!
сандр ГУЛЯВЦЕВ на послематчевой
прессконференции отметил, что просил
своих ребят играть активнее, готовясь к
противоборству с соперником, в составе
которого две звезды мирового уровня. А
главный тренер «Тороса» посетовал, что
после четвертой игры на выезде просто не
хватило сил.
6 марта «МолотПрикамье» отправился
в Нефтекамск. Перед отъездом наставник
«молотобойцев» Александр Гулявцев дал не
большое интервью пермским журналистам:
– Настроение боевое. После матча с
«Рубином» команда хорошо поработала,
главным образом над тактическими дей
ствиями.
С «Торосом» старые счеты, ведь сколь
ко раз в плейофф встречались, и всё «То
рос» побеждал. Так что ребятам самим себе
есть что доказать. Думаю, серия будет ин
тересной.
В плейофф на первом плане – дисципли
на, выполнение игрового задания, потому
что в матчах на выбывание каждая ошиб
ка может стать фатальной. Не нужно ис
кать слабые места у соперников. Нужно
просто выходить на площадку и биться.
Нужно понимать, что до этого были бои, а
теперь война. Тут уж игроки должны от
давать всё, и тогда будет результат.
Нам остается лишь пожелать успеха
«молотобойцам.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Богуславский Сергей – с. 4
Абашев Владимир – с. 11
Борисовец Юрий – с. 10
Аверкиев Игорь – с. 12
Быков Дмитрий – с. 3
Аветисян Айк – с. 7
Воробьев Сергей – с. 4
Аликин Владимир – с. 3
Гаджиева Людмила – с. 2
Алиуллова Ольга – с. 3
Галицкий Денис – с. 12
Андреев Дмитрий – с. 12
Гельман Марат – с. 5
Антонов Михаил – с. 4
Гилязова Елена – с. 4
Бабкина Надежда – с. 12
Белослудцева Наталья – с. 9 Громова Елена – с. 6
Гулявцев Александр – с. 11
Бессонов Алексей – с. 12

Дербенев Сергей – с. 2
Мальцева Наталья – с. 3
Дорош Татьяна – с. 11
Маркелов Дмитрий – с. 9
Жаворонков Игорь – с. 2
Марков Андрей – с. 4
Жириновский Владимир – с. 3 Маховиков Анатолий – с. 7,12
Заляев Марлис – с. 9
Махонин Дмитрий – с. 6
Зырянов Александр – с. 10
Медведев Дмитрий – с. 2
Зюганов Геннадий – с. 3,12
Мельник Наталья – с. 12
Ибрагимов Руслан – с. 8
Нагибин Андрей – с. 5
Кац Аркадий – с. 2,9
Нелюбин Владимир – с. 6
Королева Наташа – с. 12
Новичков Николай – с. 5

Номоконова Олеся – с. 9
Окунев Константин – с. 12
Падей Элеонора – с. 2
Пантелеев Сергей – с. 6,7
Прохоров Михаил – с. 3
Путин Владимир – с. 3,12
Пьянков Константин – с. 4
Рогожникова Ольга – с. 10
Сапко Игорь – с. 12
Сарксян Вагаршак – с. 7

Сарксян Светлана – с. 7
Снигирева Елена – с. 4
Стровский Дмитрий – с. 3
Сухих Валерий – с. 1, 10
Титов Сергей – с. 7
Толкачев Константин – с. 12
Трутнев Юрий – с. 1,9,10
Ульяновский Андрей – с. 2
Уткин Юрий – с. 12
Хозяшев Владимир – с. 7

Храпков Алексей – с. 8
Чебыкин Вадим – с. 9
Чикунов Алексей – с. 7
Чиркунов Олег – с. 5,7,9
Чумаков Павел – с. 6
Чуров Владимир – с. 3
Ярославцев Андрей – с. 1
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∑ Мать Алексея Пастухова добилась возбуждения уголовного дела
∑ Коррупция изначально заложена в госзаказ
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Желтые тюльпаны
В Перми прошли митинг и путинг.

Подкрепились гречневой кашей для борьбы с «оранжевой угрозой»

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

«Знаешь ты сам, как жесток
Этот прозрачный намек»
Из песни «Желтые тюльпаны»
Под оглушающую музыку
проходил у Законодательного со
брания митинг в поддержку Вла
димира ПУТИНА. По традиции
путингов, он замаскирован под
праздник – встречу весны. К чему
эта маскировка, учитывая триум
фальный результат Путина? Ве
роятно, как и в случае с концер
том Надежды БАБКИНОЙ, для
вовлечения в политическую ак
цию ничего не подозревающих
людей.

Приятель Светы
из Иваново
Установленная справа от
крыльца Заксобрания сцена была
украшена в зеленожелтых тонах.
Неслись пламенные поздрави
тельные речи попеременно то в
адрес женщин – в преддверии

8 Марта, то в адрес всех пермяков.
Гвоздем программы стала певица
Наташа КОРОЛЕВА с песней
«Желтые тюльпаны». Среди участ
ников действа были жующий жвач
ку мэр Перми Игорь САПКО, зам
пред гордумы Юрий УТКИН в кур
тке психоделической расцветки
(на фото вверху), глава админист
рации Анатолий МАХОВИКОВ и де
путат Наталья МЕЛЬНИК.
Неподалеку от сцены распо
ложилась полевая кухня с греч
невой кашей с хлебом и чаем.
Митинг собрал примерно 2
тыс. человек, однако, как вы
яснила съемочная группа «Не
Секретно», большинство из них
– работники городской и крае
вой администрации, которых
отпустили с работы на час рань
ше, предложив посетить «праз
днование».
Также значительную часть
составили свезенные на автобу
сах сторонники Путина – в ос
новном, молодежь. Они смея
лись, курили, держали плакаты
«Путин рулит, все путем!» и уп
летали гречневую кашу.
Худощавый студент лицея
№ 3 Владимир ЗАНЬКО, получа

ющий образование станочника
широкого профиля, поразил нас
глубиной своих оценочных суж
дений: «Тут проходит митинг в
честь победы Путина. Я за него
голосовал. Он для России много чё
сделал... Если выберут Жириновс'
кого – сразу будет война».
Конкретных заслуг путинско
го режима Владимир назвать не
смог: «Не знаю, чё он сделал хоро'
шего, но знаю, что с ним все будет
лучше». Понимаем Вас, Влади
мир, мы уже стали «более лучше
одеваться».
Пенсионерка Светлана КУ
ДИНОВА сообщила, что пришла
сюда сама. «Победу Путина я счи'
таю главным событием в нашей
жизни! – отрапортовала она. – Я
голосовала за Владимира Путина,
потому что это самый лучший че'
ловек и лучший руководитель».
Ветеран войны Анатолий
Викторович, покидавший ми
тинг, рассказал, что сюда его за
манили под предлогом угощения
кашей и горячительными напит
ками. Узнав, что митинг – в под
держку Путина, ветеран поспе
шил покинуть мероприятие. «Я
голосовал за Геннадия ЗЮГАНОВА.

Мне нравится его программа – зо'
лотая программа! У Путина про'
грамма мне не понравилась».

Герои оппозиционного
фронта
В то же время, возле Памят
ника единства фронта и тыла,
проходил митинг оппозиции, по
размаху и тематике разительно
отличающийся от первого.
Собравшихся у памятника
было раз в 6 меньше, порядка 300
человек, но зато все пришли доб
ровольно и осознанно. Присут
ствовали Денис ГАЛИЦКИЙ,
Игорь АВЕРКИЕВ, Константин
ОКУНЕВ, Дмитрий АНДРЕЕВ
(блогер tipograf – прим. ред.) и
многие другие.
Всех поразил своим выступ
лением Алексей БЕССОНОВ,
пермский оппозиционер и ком
мунист, обычно громогласно об
личающий власть и обещающий
всех расстрелять. «Нас ждут тя'
желые времена. Давайте объеди'
няться и держаться дружно», –
призвал Бессонов. Собравшиеся

ответили аплодисментами.
Пермский оппозиционер
Константин ТОЛКАЧЕВ расска
зал, что митинг посвящен резуль
татам выборов, что «Совет 24 де
кабря» завершил свою деятель
ность, но Пермское городское
собрание продолжит работать. По
мнению Толкачева, в предвыбор
ный период было намеренно со
здано впечатление, что альтерна
тивы Путину нет: «На это сыгра'
ло законодательство и деятель'
ность Центризбиркома, который
не давал регистрироваться оппо'
зиционным кандидатам, а также
сама предвыборная кампания, ко'
торая в средствах массовой ин'
формации была выстроена таким
образом, чтобы промыть мозг
всем, особенно пенсионерам. В ре'
зультате пенсионеры, наиболее
дисциплинированный электорат,
голосовали за Путина».
Действительно, протестные
митинги соответствующим обра
зом освещали в СМИ, на экра
нах оппозиционеры представали
«оранжевой угрозой». И люди по
слушно испугались ее и послуш
но поверили телевизору, выбрав…
«желтые тюльпаны».

Несистемная оппозиция намерена продолжить борьбу с системой
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