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БЛАТные
солдаты ушли
от наказания
Дело в отношении солдат,
избивших у Красных казарм
подростка, прекращено
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Терпение
лопнет

Пермяки платят за ЖКУ больше,
чем жители соседних регионов!
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´Вам это
не положено!ª

Как суды заставляют
чиновников работать
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Не шерше не ля не фам,
или Не ищите женщину. Дело о нападении на начальника штаба КПРФ Владислава Сухорученкова
направят в суд. За что будут судить обвиняемых?
Версия, озвученная полицией: за на"
чальником штаба ездили обычные такси"
сты. Зачем ездили? Опять вопрос без от"
вета. Вопиющее бездействие начальника,
УФСБ по Пермскому краю и краевого ГУ
МВД и привело к печальному инциденту
– нападению в лифте. Ведь его можно
было предотвратить.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Дело о нападении на Владислава СУ
ХОРУЧЕНКОВА направят в суд в апреле.
Об этом сообщил начальник ГСУ ГУ МВД
по Пермскому краю генерал"майор юс"
тиции Андрей ОСТАНИН.
«Версия, которая выдвигалась подозре
ваемыми с самого начала, – о мести за
женщину, подтвердилась, – сообщил он. –
Да, были сомнения, но, в конце концов, под
твердилась. А версия, что это был заказ –
нападение на политиков, не подтвердилась».
На самом деле, по данным наших ис"
точников, версия «шерше ля фам» не под"
твердилась, но в том, что подоплека со"
бытий политическая – не признаются ни"
когда ни подозреваемые (половина из ко"
торых уже сбежала), ни сотрудники орга"
нов, ни тем более – сами заказчики.
Напомним, преступление было совер"
шено в ночь на 30 ноября 2011 года, в
подъезде дома по ул. Революции, 2. На
площадке 5"го этажа молодые люди, воо"
руженные битами, избили Сухорученко"
ва, его помощника Владислава АБРАМО
ВА и сотрудника ОП «Альфа». Охраннику
удалось достать пистолет и выстрелить
вверх, после чего нападавшие разбежа"
лись. Всем троим были нанесены серьез"
ные телесные повреждения, они были до"
ставлены в отделение нейротравмы (ул.
Никулина, 10).

В бегахÖ
Уголовное дело, возбужденное по ста"
тье «разбой», расследуется в ГУ МВД по
Пермскому краю. Задержаны были трое
граждан РФ – Алексей ФОМИНЫХ, Ев
гений ЧУБОТАРУ и Вусал ВИТАДИ оглы
МАМЕДОВ. Следователи установили, что
к нападению причастен и еще один – Га
рик НЕРСЕСЯН. Однако по повесткам
следователей он не являлся, а его родите"
ли пояснили, что не знают, где он нахо"
дится, вроде где"то на заработках. В де"
кабре 2011 года он был объявлен в феде"
ральный розыск. Следствие обращалось
в суд с ходатайством о заключении Чубо"
тару и Мамедова под стражу, но суд оста"
вил их под подпиской о невыезде.

Откуда таксисты?

В начале марта пропал и Мамедов, и
все попытки его найти не увенчались ус"
пехом.
Следствие планирует предъявить окон"
чательное обвинение Фоминых и Чубо"
тару и передать дело в суд. В отношении
Мамедова и Нерсесяна планируется вы"
делить дело в отдельное производство.
Генерал Останин заявил, что офици"
альная версия верна – подозреваемые
заступились за знакомую. Она случайно
увидела его в машине (тонированной! –
прим. ред.), узнала, и рассказала подозре"
ваемым, что он якобы нехорошо вел себя
с ней в кафе. Молодые люди, прихватив
биты (не расстаются с ними, что ли, ни"
когда?), побежали в дом, где снимал квар"
тиру г"н Сухорученков. Так хотели засту"
питься за девушку, что обогнали и авто"
мобиль, и лифт, и стали спокойно ждать
«злодея» на нужном этаже…
«Эксперимент проводили – можно ли
прибежать на этаж раньше лифта, – рас"
сказал г"н Останин. – Оказалось, можно,
даже лифт ждать пришлось».
А откуда нападавшие знали, на какой
именно этаж бежать, если, по их же сло"
вам, они видели этих людей впервые?

Перед тем как
Владислав Сухорученков приехал в
Пермь из Тулы помогать КПРФ на выбо"
рах в Заксобрание края и Госдуму. По его
словам, ему доводилось сталкиваться с
разным давлением, но с таким беспреде"
лом, какой партия"конкурент устроила в
Перми, еще нет. Сначала изымали тира"
жи агитационных газет, снимали неугод"
ных кандидатов. За три недели до выбо"
ров позвонили с угрозами физической
расправы.
Тогда же за Сухорученковым началась
слежка на четырех автомобилях, которые
сменяли друг друга.
Владислав Сухорученков: «Слежка была
совершенно откровенной: никто не прятал
ся, нас активно фотографировали, за нами
постоянно следовали машины… Я написал
заявления и об угрозах, и о слежке. Началь
ник УФСБ по Пермскому краю обещал при
нять меры. Дело было передано в полицию,
потом в райотдел, оттуда участковому, ко
торый мне и позвонил спустя десять дней(!)
и сказал, что он и будет заниматься этим
делом. Тогда я обратился в ОП «Альфа» с
просьбой о помощи».

А теперь, к слову о «таксистах». Один
из автомобилей («Шевроле Авео») принад"
лежит родственнику Рустама ГАЙСИНА,
который имеет отношение к нескольким
частным охранным агентствам («АТ"
ЛАНТ», «АТЛАНТ"Урал», «АТЛАНТ"
Пермь»).
Автомобиль следовал за машиной с
Сухорученковым каждый день, на рассто"
янии нескольких авто. Потом сменился
на «фольксваген».
Не зная, как быть, и опасаясь за свою
жизнь, Сухорученков в сопровождении
охранников отправился в офис «Альфы».
Машина слежки – за ним. Сотрудники
«Альфы» вызвали полицию и блокирова"
ли автомобиль. Водитель занервничал,
попытался выехать, тогда охранники из"
влекли его и пассажира из машины, дос"
тавили в офис до приезда полиции.
Приехавшие полицейские стали оп"
рашивать задержанных. Ими оказались
тот самый Рустам Гайсин и Максим
НУЖНЫЙ.
Через некоторое время в офис «Аль"
фы» приехали полицейские всех уровней.
Стало понятно, что дело о слежке за Су"
хорученковым хотят замять. Задержан"
ных, опросив, отпустили с миром.
Кстати, у задержанного Гайсина со"
трудником полиции был просмотрен те"
лефон: обнаружено множество звонков по
номеру 8"908"27"16"100 (администрация
губернатора Пермского края)… Коммен"
тарии здесь излишни.
Еще в январе корреспондент «ПО»
поинтересовался у генерала Останина –
зачем они «ищут женщину», если за чело"
веком длительное время следили? «А по
чему вы считаете, что следили? – ответил
он. – Может, комуто просто его пальто
понравилось?»
Вот так.
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∑ Марголина, помоги!
∑ В Перми продолжается голодовка жителей общежития
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Несправедливо в РоссииÖ
Cразу несколько членов пермского отделения «Справедливой
России» были исключены из партии: Юрий БУРЛЯКОВ, секре
тарь бюро регионального совета партии, Алексей ГРИБАНОВ, де
путат пермской гордумы, и Андрей МАРКОВ, депутат Заксобрания
края. Такое решение принял лидер регионального отделения Ога"
нес ОГАНЯН.
Как пояснил гн Грибанов, их исключили «за дискредитацию
партии» и использование партресурса для создания партии пенсио
неров. «Действительно, существует общественная организация «Рос
сийские пенсионеры за справедливость», но она была создана «Спра
ведливой Россией». О создании партии пенсионеров речи не шло.
Не вижу здесь повода для претензий со стороны руководства».
Пермское отделение подготовило письмо московскому руковод
ству – Сергею МИРОНОВУ и Николаю ЛЕВИЧЕВУ – с требовани
ем разобраться. 5 апреля состоялась встреча пермских справороссов
с партийным руководством, где каждая сторона озвучила свою точку
зрения. «Будем разбираться в ситуации и, надеюсь, примем правиль
ное, взвешенное решение», – пояснил гн Грибанов.
Оппозиционный политик, эксдепутат Законодательного собра
ния Константин ОКУНЕВ придерживается мнения, что происходя
щее в региональном отделении «СР» имеет параллели с происходя
щим в КПРФ и других региональных отделениях: «Это бич всей
российской политики. Лидеры хотят быть королями быдла, а не кон
курировать среди равных. Такие, как Оганян, просто «зачищают поля
ну», чтобы обезопасить свое место от посягательств более сильных
соперников».

Правила с исключениями
В Перми прошли первые публичные слушания по изменениям
правил землепользования и застройки. Основной вопрос, вынесен
ный на обсуждение перед жителями, связан с введением предель
ной высотности зданий. Согласно изменениям, в Перми вводятся
несколько зон: до 10,5; 13,5; 20 и 35 метров. Самыми высотными
микрорайонами останутся Садовый и Парковый. Зона до 20 мет
ров, к примеру, Комсомольский проспект, 10,5 метра – Заостровка.
Слушания в Дзержинском районе начал Олег ГОРЮНОВ, на
чальник Архитектурнопланировочного управления Перми. Затем
директор МАУ «Бюро городских проектов» Андрей ГОЛОВИН по
казал активным пенсионерам будущее города, связанное с разви
тием малоэтажного строительства. Жителям, безусловно, понрави
лось отсутствие машин во дворах. Головин пояснил, что машины
должны «уйти под землю».
Предусмотренные регламентом вопросы жителей нарушили
повестку слушания. Одним из первых был вопрос о статусе: какое
юридическое значение имеет обсуждение? «Закон предусматрива
ет, вот и проводим». Впрочем, все вопросы, пожелания и обращения
граждан пообещали внести в протокол и принять к сведению.
Жителей волновали вопросы о негативном влиянии промыш
ленных предприятий, находящихся в черте города, о варварской
застройке Балатовского парка, о продаже земельных участков в
районе ДКЖ вместе с оставшимися в домах жителями. Одним из
болезненных вопросов был снос ветхого жилья. Жители волновались,
что ограничение высотности отпугнет инвесторов, и расселение
просто прекратится. По этой же причине боятся потерять инвес
торов обманутые дольщики. Если вступят в силу ограничения, доль
щики не смогут построить необходимое количество квартир.
По окончании публичных слушаний изменения можно будет
внести до 1 июня. Впрочем, и после утверждения правил остается
возможность обратиться в комиссию с заявлением об изменении
высотности для определенного участка. По ранее выданным град
планам предусмотрена амнистия сроком до 18 месяцев. Таким об
разом, в обсуждаемых правилах обязательно будут исключения.

Кухня для голодовки
Жители общежития (б. Гагарина, 36) объявили голодовку. При
чиной стало принудительное вселение Лидии Корякиной, купив
шей комнату, ранее считавшуюся кухней. После того как 5 верх
них этажей 15этажного здания купил Ожгибесов А.А., кухня ста
ла офисом. Ожгибесов начал продавать помещения, и владелицей
кухникабинета стала Корякина. Новоявленная собственница об
ратилась в администрацию Мотовилихинского района, и те пере
вели нежилое помещение в жилое.
Жильцы общежития отстаивают свои имущественные права в
судах с 2006 года, когда их комнаты и общедомовые помещения –
лифты, лестницы, площадки и кухни – были проданы. Удалось
отстоять право на комнаты и приватизировать их. Но общедомо
вые помещения на 11, 12, 13 и 14 этажах как их собственность так
и не были зарегистрированы.
Лидия Корякина купила кухнюофис, так как она оказалась
ей по средствам – за 300 тыс. руб. Теперь жильцы пытаются отбить
помещение, устроив в ней голодовку и намереваясь идти до по
бедного, мол, «какая нам разница, если у нас кухню отобрали, –
все равно придется голодать». Ведь пожарные нормы запрещают
использование электроплит в комнатах.
Протестная акция транслируется онлайн. В кухне установле
ны две вебкамеры.
Когда верстался номер, события происходили следующие: Ко
рякина поменяла замок на дверях и закрыла голодающих в кухне
кабинете.
Напомним, когда жителям не давали приватизировать их ком
наты, они также устраивали акции протеста: перекрывали дорогу
на бульваре Гагарина (см. видеосюжет на «НеСекретно»).
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Другая Пермь
Две женщины на прошедшей неделе заявили о себе
в публичном пространстве.
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Пост Шостиной
Наталья ШОСТИНА отмети
ла свое 45летие. В тайном месте
под названием «Другая Пермь»,
в кругу друзей. Кстати, здесь она
оказалась потому, что резиденция
«Камвы» пережила пожар, унич
тоживший почти все, что было
накоплено командой единомыш
ленников.
Наталья Шостина разносто
ронне одаренный человек. Едва
ли не первой в Перми она заня
лась компьютерной графикой. И
до сих пор ей не изменяет вкус в
оформлении, логотипах, визуа
лизации своих проектов. «Ладош
ку» «Камвы» я дарю своим друзь
ям как образец и символ.
Шостина – одаренный педа
гог, долгое время она занималась
клубом «Крем», где учила подро
стков чувствовать свое тело, раз
вивать пластику.
Наталья – незаурядный хорео
граф, 10 лет исполнилось ее спек
таклю «Мимикрия», где впервые
визуализированы образы пермс
кого звериного стиля. На кадрах
из чудом сохранившегося после
пожара видео с записью спектак
ля можно увидеть, как именно у
наших предков рождались поэти
ческие образы верхнего, нижне
го и среднего мира: как в чреве
Лосихи созревает плод, как ор
наменты появляются из перепле
тения рук.
Ее театру одежды «Nota bene»
аплодировали не только в Перми,
но и в Крыму, Ленинграде, Моск
ве. Даже на швейной фабрике
«Кама» признали за 25летней де
вушкой право на рекламные по
казы и доверили делать ролики
своей продукции.
Наталья Шостина первен
ствовала и в искусстве видеокли
па. Уехав в Эстонию, работала
профессиональным фотографом,
став победительницей конкурса
на лучшую фотографию в респуб
лике.
Визуальная природа жизни,
понимаемая как отражение глу
бинного, подспудного, генети
ческого, привела к Наталью к эт
нике. Этнофутуристический фе
стиваль «Камва», этномода, заказ
и производство этносувениров,
международные симпозиумы и
конференции, посвященные
этой теме, вывели пермский зве
риный стиль в один из основных
брендов.
Вместе со своим соратником
пермским музыкантом, компози
тором и продюсером Эдуардом
Андрияновым Наталья произве
ла на свет уникальный продукт
– коллекцию традиционного
фольклора народов Прикамья. Он
записывался вживую в самых от
даленных уголках края.
Что же отличает Наталью от
тех, кто пытается ей подражать
или даже вытеснить из культур

Наталья Шостина и Татьяна Марголина

ного слоя? Ее проекты – вопло
щение целомудрия, отражение
чистоты ее помыслов. Ни грамма
крикливости, пошлости, вульгар
ности никогда нет ни в одном из
ее человеческих и творческих
проявлений. Свой Пост Наталья
Шостина держит.

Ценности жизни
На своем месте и Татьяна
МАРГОЛИНА – уполномочен
ный по правам человека в Перм
ском крае. 25 лет в управлении –
так она сама охарактеризовала
свою деятельность, избрав эту
дату как повод для почти юбилей
ного вечера, который состоялся в
рамках проекта «Пилорама. Про
должение». Токшоу называлось
«Неформально о главном», и это
вовсе не желание госчиновника
попробовать себя в качестве ве
дущей.
Вечер оказался негромким и
не пафосным: просто Татьяна
Марголина рассказала о себе. Та
тьяна Ивановна отметила три
важные вехи в жизни страны и
своей собственной. Первой ста
ло разоблачение культа личности
Сталина, второй – перестройка,
после которой она оказалась в
статусе безработной. И использо
вала эту возможность для полу
чения нового, психологического,
образования.
«Казалось, что волна измене
ний неотвратима…», и бывшему
партработнику пришлось пере
смотреть свои взгляды на жизнь.
Однако не настолько, чтоб не за
метить – идет еще одна волна из
менений. Их она связала с 2005
годом, когда социокультурные
программы, разработанные в том
числе и под ее руководством в го
роде и крае, стали сворачивать
ся. На смену команде едино
мышленников, отметила Татьяна
Ивановна, пришла технологи
ческая цепочка, задачи которой
далеки от интересов общества.
Пост уполномоченного по
правам человека Татьяна Марго
лина заняла в 2005м. Условно
говоря, вытесненная в официаль
ную оппозицию – по роду своих
занятий – социальная и право
вая защита населения. И первым
официальным делом нового ом

будсмена стало нарушение прав
в связи с монетизацией льгот –
когда пенсионеры перекрыли
улицу, а никто из властей, кото
рые обязаны реагировать по за
конодательству, к ним не вышел…
Совесть, справедливость,
ценности жизни – Татьяна Мар
голина в своем рассказе употреб
ляла именно эти понятия. На та
ком языке никто во власти уже
давно не говорит...

Пора движения
Две женщины своей жизнью
заявили о себе как авторитетные
персонажи существующей, а не
высасываемой из пальца пермс
кой истории. Делами, поисками,
личным опытом, широтой инте
ресов, своим значением. Каждая
из них – своеобразный ориентир,
метроном, задающий ритм дви
жения.
Одна – Марголина – вполне
губернатор, которого ждут.
Другая – Шостина – вполне
министр культуры.
Аргументы? Первое – обе ви
дят перспективу. Второе – спо
собны создавать команду и уп
равлять ей в самых сложных ус
ловиях. Третье – понимают
смысл и особенность места, где
живут.
Если бы идея развития Перм
ского края присутствовала у тех,
кто насылает нам губернаторов и
культуртрегеров, оно, развитие,
осуществлялось бы! Но вертикаль
обеспокоена только видимостью
деятельности, для которой не нуж
ны действия и личности – нужны
слова и взаимозаменяемые пеш
ки в многоходовой игре, цель ко
торой все что угодно, только не
созидание и продвижение вперед,
а напротив, охрана сложенного
ей, вертикалью, порядка вещей и
торможение неудержимого пото
ка жизни. Да, еще вполне мальту
зианское отношение к своему на
роду и отвлечение его на беско
нечные акции, прожектерство и
дутые ценности.
...Уже не хватает просто вме
няемости. Просто движения к до
стижению результата. Просто по
нятных целей и конкретных за
дач для общества в целом. Про
сто личностей.
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Гельман добрался
до Молебки

Простой ЦБК
Бумажники Краснокамска оказались заложниками
нового передела собственности. Виноваты москвичи
и ´дела Лужковаª.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Более двух месяцев простаи
вает градообразующее предпри
ятие – ЦБК «Кама». Пятьсот че
ловек отправлены в вынужден
ный отпуск.

Ждем ñ не дождемся
Ситуация вполне типичная –
отсутствие финансовых средств,
долги перед поставщиками ресур
сов. Как пояснили в ТГК9, пре
дыдущая и текущая задолжен
ность ЦБК составляет около
40 млн руб. Изза долгов энергетики
перевели предприятие на аварий
ную бронь – минимальную подачу
тепла. Энергетики не раз выходили
на предприятие с предложением
различных схем реструктуризации
долга, но бумажники не спешат до
говариваться.
Сами бумажники занимают
выжидательную позицию. Руко
водство комбината – такие же на
емные сотрудники – при всем
желании не может решить во
прос финансирования. Даже
взять банковский кредит, чтобы
закупить сырье и оплатить дол
ги, не в их полномочиях. Техно
логических же проблем, препят
ствующих выпуску бумаги, нет.
ОАО ЦБК «Кама» – один из
крупнейших активов ЗАО «Инве
стлеспром». Собственники реали
зуют на базе комбината инвести
ционный проект «LWCКама» по
выпуску легкой мелованной бума
ги. После серьезных капиталовло
жений (6 млрд руб.) и практически
перестройки некоторых цехов про
изводство удалось запустить в но
ябре 2011 года. Планируемый
объем выпуска в 86 тысяч тонн в
год должен заменить часть импор
та бумаги из Европы и Азии.
Производство открывали тор
жественно, с посещением перво
го лица края Олега ЧИРКУНО"
ВА, который отметил важность…
особо подчеркнул… обсудил во
просы… выразил заинтересован
ность и готовность.
И вот, проработав три месяца,
бумагоделательная машина № 7
встала. Собственно, средства,
если верить официальным пресс
релизам, чтобы ее вновь запус
тить, требуются, по сравнению с
инвестициями, не такие уж и
большие (стоимость средней мос
ковской квартиры). Однако дело
намного сложнее, чем просто
долг перед энергетиками, и свя
зано с очередным и привычным
российским переделом собствен
ности, который остался от луж
ковской империи.

Акции арестованы
Вопервых, ЗАО «Инвестлес
пром» фигурирует в уголовном
деле, возбужденном Следствен

Паны дерутся, а у холопов чубы трещат

ным департаментом МВД Рос
сии против бывшего президента
ОАО «Банк Москвы» Андрея БО"
РОДИНА и его первого замести
теля Дмитрия АКУЛИНИНА. На
сайте департамента сообщается:
«В ходе расследования установ
лено, что Акулинин и Бородин
использовали свои должностные
полномочия для осуществления
незаконных сделок по купле
продаже акций ЗАО «Инвестлес
пром», принадлежавшего ОАО
«Банк Москвы».
Так, в 2006 году акции круп
нейшего лесопромышленного
холдинга были проданы подкон
трольной банкирам компании –
ЗАО «Лесонавигатор» за симво
лические деньги – 1 акция оце
нивалась в 10 руб. Весь пакет ак
ций был продан за 10 тыс. руб.
Затем для приобретения активов
и увеличения стоимости акций
подозреваемые организовали
предоставление руководимым
ими банком крупных кредитов
для холдинга. Через год, в целях
сокрытия истинных владельцев,
акции еще раз перепродали ряду
оффшорных компаний, оценив
каждую в 15 руб.
Позднее ОАО «Банк Москвы»
под руководством Бородина и
Акулинина вновь приобрело
часть проданных акций холдин
га – 19,9%, но уже за 199 млн дол
ларов США».
Акции, находящиеся в офф
шорах, арестованы Тверским су
дом Москвы с запретом на право
пользования.

Кто тут собственник?
Вообще, у ЦБК «Кама» слож
ная структура собственников. Из
открытых источников известно,
что холдинг «Инвестлеспром»
был учрежден двумя дочерними
компаниями Банка Москвы:
«Имеджин» и «Прессмагнат».
Кроме холдинга «Инвестлес
пром», комбинат контролируется
ОАО «БПО «Печатники», 25,1%
акций которого, в свою очередь,
владеет правительство Москвы.
Кроме того, на контроль над «Ин
вестлеспромом» претендует Банк

ВТБ, который не без помощи сто
личного правительства активно
поглощает Банк Москвы. По ин
формации деловой газеты «Мар
кер», установив контроль над
Банком Москвы, ВТБ планиру
ет избавиться от непрофильных
активов, и в первую очередь от
«Инвестлеспрома».
Известно, что ЗАО «Инвест
леспром» имеет кредиторскую
задолженность в размере 40 млрд
руб. Изза того, что оборотные
средства уходят на погашение
займов, предприятия остаются
без финансов, не могут закупать
сырье и оплачивать поставку ре
сурсов. Так, 30 января в анало
гичной ситуации оказался при
надлежащий холдингу Сегежс
кий ЦБК. Глава Карелии Андрей
НЕЛИДОВ лично принялся ре
шать проблемы комбината, ведь
под угрозой замерзания оказался
город Сегежи (комбинат его отап
ливал). В результате договоренно
стей с банком ВТБ холдингу «Ин
вестлеспром» была открыта кре
дитная линия 400 млн руб. на во
зобновление деятельности Сегеж
ского ЦБК. С середины марта
комбинат работает.
На ЦБК «Кама» от помощи
краевой администрации не отка
зываются. Краевые власти обеща
ют оказать содействие. Как вид
но из блога министра промыш
ленности Ксении НОВИКОВОЙ,
удалось договориться о визите в
регион генерального директора
ЗАО «Инвестлеспром» Антона
ЗАВАЛКОВСКОГО.
Затягивать решение кризис
ной ситуации собственникам не
выгодно: чем быстрее будет запу
щено производство, тем быстрее
начнут окупаться инвестиции.
Но пока крупные владельцы иг
рают в свои финансовые игры, в
очередной раз распределяя акти
вы, социальная напряженность в
Краснокамске остается. Даже
если, согласно Трудовому кодек
су, сотрудникам оплачивают 2/3
средней заработной платы, нет
ничего хуже неопределенности.
Тем более работодатель и не обя
зан сообщать дату окончания вы
нужденного отпуска. Он обязан
лишь оплатить простой.

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 6 марта.
Елизавета СЕРЕБРОВА, председатель профкома Пермского му"
зыкального колледжа:
– Буря событий, связанных с передачей
здания колледжа консерватории, пока стих
ла. Студенты, которые подготовили откры
тое письмо «Пермский музыкальный кол
ледж подает сигнал SOS!», сейчас в ожида
нии обнадеживающих вестей. Инициативная
группа студентов, распространяющая инфор
мацию о письме, образовалась спонтанно.
Приятно удивило, что некоторые из них ока
зались активнее преподавателей и других со
трудников колледжа.
Другое важное событие – недавно вернул
ся с московского конкурса «BELLA VOCE»
Влад Куприянов, студент вокального отделения колледжа. Это XVIII
Международный студенческий конкурс вокалистов Лидии Абра
мовой. Влад Куприянов получил Первую премию. Кроме того, сту
денты отделения народных инструментов привезли призы с кон
курса в Екатеринбурге. Студенты колледжа постоянно участвуют
в разных конкурсах, возвращаются с победами, это подтверждает
высокий уровень нашего образования.
Николай СУББОТИН, директор Русской уфологической исследо"
вательской станции RUFORS:
– Идет подготовка к 4й общероссийской
конференции исследователей непознанного,
которая откроется 27 июля в Кишерти и про
должит работу в пермской аномальной зоне
Молебка. Первая конференция была прове
дена в 2005 году. Изначально инициатором
мероприятия была Русская уфологическая ис
следовательская станция RUFORS, но потом
мы стали проводить его совместно с админис
трацией Кишертского района и Русским клу
бом путешественников. Теперь это знаковое
событие для Пермского края. На конферен
ции приезжают интересные люди: была Ма"
рина ПОПОВИЧ, заслуженный летчикиспытатель, Игорь БУРЦЕВ,
директор Международного центра гоминологии, и другие.
В прошлом году на конференции мы проводили эксперимент
по созданию и испытанию георезонатора. Это каменный круглый
лабиринт, такие лабиринты можно увидеть на Кольском полуост
рове. Возможно, что их использовали для развития сверхспособно
стей человека. В этом году будем строить 2 лабиринта. Для экспе
римента нужны экстрасенсы, с ними сейчас ведем переговоры,
некоторые из них участвовали в программе «Битва экстрасенсов».
Количество туристов, посещающих Молебку, могло бы увели
чиваться, но сначала надо решить некоторые проблемы. Молебке
не хватает развитой инфраструктуры. Об этом мы постоянно ведем
диалог с властями. Когда сюда приезжают туристы, им даже негде
взять напрокат туристическое снаряжение. А еще надо гдето от
дохнуть, привести себя в порядок. Сначала надо организовать ин
фраструктуру, а потом обустраивать культурные объекты. У нас же
все наоборот: к примеру, летом по инициативе Музея современно
го искусства в Молебке установят памятник летающей тарелке.
Это немалые средства, но первостепенно ли строительство этого
объекта?
Константин СОБАКИН, руководитель проекта «Сеновал»:
– Занимаюсь продвижением торговой
марки «Сеновал» по продаже традиционных
ремесленных товаров. Начал работу прошлым
летом, принимал участие в фестивале «Бе
лые ночи», павильон «Сеновал» находился на
Пермской пешеходной улице. В этом году
тоже буду участвовать в фестивале.
У нас можно приобрести домашнюю ут
варь из бересты, гончарную посуду, изделия
из дерева – липы и березы. Наибольшим
спросом пользуется гончарная посуда.
Уверен, что данная сфера деятельности
очень актуальна и востребована горожанами.
Благодаря интерактивному этноконцепту мы возвращаем людей
из «синтетического» мира ширпотреба к нашим истокам, в мир
традиций и натуральной русской красоты.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212#03#71. E#mail: permoboz@permoboz.ru
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Б Е З З А К О Н И Е

Малые детки ñ
большие бедки

БЛАТные солдаты ушли
от наказания

Принятый в Перми порядок выдачи земли
многодетным нарушает Конституцию и
федеральное законодательство.

Уголовное дело в отношении солдат8срочников, избивших
несовершеннолетнего у Красных казарм, закрыто.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

С 1 мая начнется прием заявок
от многодетных семей на получе
ние земельных участков, и уже
известны основные требования.
Многодетные семьи ответили на
них возмущенным письмом в ад
рес мэра Перми Игоря САПКО и
главы администрации Анатолия
МАХОВИКОВА.

Ворох справок
Все члены семьи (за исключе
нием несовершеннолетних и усы
новленных) должны официально
проживать в регионе не менее пяти
лет.
Те семьи, в которых дети в воз
расте от 18 до 23 лет обучаются на
очном отделении в высшем или
среднем профессиональном заве
дении или проходят службу в ар
мии, тоже имеют право на получе
ние участка.
Очередь претендентов будет
формироваться по дате приобрете
ния статуса многодетной семьи, то
есть в зависимости от даты рожде
ния третьего ребенка.
Решение о предоставлении
многодетной семье земельного
участка органы местного самоуп
равления могут принимать в тече
ние 30 дней, но сам участок в рас
поряжение семьи поступит спустя
какоето время, но не позднее, чем
через 1 год.
К заявлению о предоставлении
в собственность земельного участ
ка необходимо приложить:
1) копии свидетельств о рож
дении всех несовершеннолетних
членов семьи;
2) копии паспортов граждани
на РФ всех совершеннолетних чле
нов семьи;
3) копии документов, подтвер
ждающих усыновление (удочере
ние) всех несовершеннолетних
членов семьи;
4) копию свидетельства о бра
ке – для супругов (не распростра
няется на неполную семью);
5) справку, подтверждающую
факт обучения в образовательном
учреждении на очной форме обу
чения, – для детей в возрасте до 23
лет, обучающихся в образователь
ных учреждениях по очной форме
обучения;
6) выписку из домовой или по
хозяйственной книги или справку
о регистрации членов многодетной
семьи по месту жительства;
7) справку о составе семьи;
8) справку из органов опеки и
попечительства, подтверждаю
щую, что родители не лишены ро
дительских прав;
9) справку из органов опеки и
попечительства, подтверждаю
щую, что в отношении усыновлен

ных (удочеренных) детей не отме
нено усыновление (удочерение).
Справку из опеки можно зака
зать по адресу: б. Гагарина, 10, каб.
713. Выдача справки происходит в
течение 7 дней.
Документы нужно подать в де
партамент земельных отношений
администрации Перми (ДЗО, ул.
Сибирская, 15).
Кроме того, семья не должна
иметь никакого другого участка в
собственности,
бессрочном
пользовании или на праве пожиз
ненного наследуемого владения.
Максимальный размер земель
ного участка – 0,25 га, минималь
ный – 0,10 га.

Учинили
фантазию!
Многодетные семьи Перми
считают, что их права и законные
интересы грубо нарушены приня
тым администрацией порядком
формирования очереди – по дате
получения статуса многодетных.
Они направили письмо городским
властям, в котором просят обратить
внимание на ситуацию. Пред
ставьте, вы встали в очередь, ва
шему третьему ребенку годик, а,
допустим, через полтора года, при
шла мама, у которой третьему ре
бенку семь лет, и «подвинула» вас
в очереди. Справедливо?
Тот факт, что очередь будет
формироваться по дате приобрете
ния статуса, грубо нарушает Кон
ституцию РФ и федеральное зако
нодательство.
Как справедливо отмечают
многодетные, смысл выдачи зем
ли в том, чтобы побудить семьи,
имеющие 2х детей, родить третье
го, семьи с тремя детьми – родить
четвертого, и т.д. А предлагаемый
пермскими «нормоделами» поря
док сводит на нет инициативу пре
зидента о стимулировании рожде
ния последующих детей, вводится
узаконенная дискриминация мно
годетных семей.
Из письма: «Пермские власти в
очередной раз хотят показать, что
им новые дети не нужны. Нет необ
ходимости строить роддома, ясли,
сады, больницы и школы, ведь если не
рождаются дети, то сокращаются
очереди в эти заведения, улучшают
ся показатели в отчетах. Таким об
разом, богатая фантазия пермских
чиновников – разработчиков поряд
ка сводит на нет идею президента,
сеет раздор среди самих многодет
ных семей и повышает социальную
напряженность в Перми.
Во всех регионах РФ, во всех му
ниципальных образованиях Перм
ского края очередность многодет
ных семей определяется датой по
дачи заявления, и только богатая
фантазия пермских чиновников вве
ла условие очередности по дате рож
дения».

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Старший следователькриминалист военно
го СО СК России по Пермскому гарнизону май
ор юстиции А. ШИРОКОВ спустя полгода рас
следования вынес постановление о прекращении
уголовного дела по факту хулиганства, а также
причинения травм Александру ДОБАРИНУ.

Курс молодого бойца
Напомним, все произошло 25 сентября 2011
года. 17летний Александр Добарин в тот вечер
вышел в магазин. Через некоторое время он пе
резвонил родным, пытаясь чтото невнятно
объяснить. Недослушав, отец побежал к нему:
«Подхожу к сыну и не могу понять, что случилось.
Весь рот в крови, руку протягивает – в ней зубы.
Говорить не может, только показывает на тони
рованный джип. Оттуда выходят три амбала, со
вершенно пьяных, и говорят: «Ну че, и этого от
дубасить?»
Через несколько секунд двое молодых лю
дей были обезврежены, а третий убежал. Пока
ждали скорую, появилась группа военнослужа
щих.
Александр Добарин: «Их было 1520 человек,
вместе с майором… В форме нараспашку, с рем
нями в руках… Мы 20 лет рядом с казармами
живем, для меня солдаты как родные, на моих
глазах каждый призыв… Я подумал, что чтото
случилось или они мне помочь хотят... Но когда
увидел в руках майора оружие – все понял».
Взвод прибежал спасать своих товарищей –
Д. Кошкаров, Ю. Гагарин и М. Коновалов оказа
лись военнослужащими по призыву филиала во
енной части № 63196.

Так бывает
Несколько месяцев Добарины боролись за
то, чтобы виновных привлекли к ответу, но дело
с самого начала было взято под особый конт
роль. Отказное постановление это только под
твердило. Документ, составленный следователем
А. Широковым, явился результатом давления на
свидетелей, волокиты, липовых медицинских
справок, дезинформации, которую распростра
няло ГУ МВД по Пермскому краю, называя слу
чившееся дракой, главным фигурантом которой
является отец несовершеннолетнего. Хотя есть
свидетельства еще одного пострадавшего – Де"
ниса СКОКА, приятеля Добарина. В тот злопо
лучный день он тоже оказался в магазине: «Сол
даты были пьяные. В магазине стоял Саша, и я
услышал, как они с ним начали разговаривать на
повышенных тонах. Я сказал ему – уходи, взял за
руку и вывел из магазина. Потом стоял на крыль
це, а эти ребята вышли. Я предложил поговорить
мирно, но в ответ мне сказали – хочешь полу
чить? И через секунду почувствовал удар в нос –
мне его сломали… Оборачиваюсь, и вижу, что у
Саши губы в крови. Он просто выходил из магази
на, и ему тоже попало. Избиение видели полицей
ские, которые сидели в «Соболе» и наблюдали за
происходящим. Нападавшие сели в джип и попы
тались скрыться, но врезались в другую машину.
Тут уже прибежал отец Саши.
В военной прокуратуре меня допрашивали пять
следователей, давили на меня. Я рассказал, как
было дело, но они заявили, что у них другая версия.
На допросе я чувствовал себя ужасно, и всё подпи
сал. Но теперь нанял адвоката и изменю показа
ния, так как дал их под принуждением».
Следователь А. Широков перелом носа
Д. Скока квалифицирует как легкий вред здо

ровью, полученный в результате того, что ктото
толкнул военнослужащего Коновалова в спину,
а он изза этого ударил головой Скока.
Следователя неоднократно обещали отстра
нить от дела, но он продолжал его вести посво
ему. Назначил экспертизу с применением по
лиграфа потерпевшему, при этом направил До
барина в частный кабинет, сообщив, что в го
сучреждении нет возможности провести такое
исследование. Добарины отказались и прошли
официальную экспертизу. Она показала, что по
страдавший говорит правду. Между тем, солда
там делал заключение частный эксперт.
Следователь Широков опирается на показа
ния подруг военнослужащих – С. Симоновой и
В. Ветошенко, сотрудников полиции С. Азанова
и Д. Лапшина, приводит данные судмедэкспер
тизы и квалифицирует вред здоровью Добарина
как легкий, так как он лечился не более 21 дня.
При этом в деле имеются документы, подтверж
дающие, что лечение длилось 46 дней. Подоб
ных нестыковок много, но следователь заклю
чает: хулиганских мотивов в действиях подозре
ваемых не было, поэтому и умысла причинить вред
здоровью Добарина и Скока – тоже. Кошкаров
ударил Добарина, действуя в состоянии необходи
мой самообороны!

Блатная рота
Конечно, родители будут обжаловать реше
ние. Информация отправлена Уполномоченно
му по правам ребенка в РФ Павлу АСТАХОВУ, в
федеральные СМИ. Борьба не окончена, но об
щество смогло еще раз убедиться – как легко
уйти от ответственности, имея влиятельных по
кровителей. Оно и понятно, простые смертные
не отдают долг родине на ул. Чернышевского,
проживая при этом на ул. Пушкина. Не катают
ся во время службы пьяные по городу на джипе,
не избивают безнаказанно мирных жителей. Те
самые влиятельные покровители могли бы пре
подать непутевым сынкам хороший урок, дав
правосудию свершиться, но они не дали им шан
са исправиться.
С другой стороны, речь может идти о так на
зываемой «чести мундира». Командиру части
надо любой ценой спасти свою репутацию и не
допустить, чтобы появились осужденные сол
даты. Почему вообще дело расследует военная
прокуратура, что за анахронизм, какая секрет
ность в наше время? Нужен суд общей юрис
дикции, но законы не меняют. К тому же старые
иллюзии – «солдат ребенка не обидит». Обидит,
и притом – безнаказанно.
Александр Добарин думал, что защитить сво
его сына легко. С помощью кулаков – да. С по
мощью закона – не удалось.
Александр ДОБАРИН, отец пострадавшего:
– Следственный отдел мотивирует свое ре
шение тем, что есть несогласования в показаниях
пострадавшей стороны и стороны подозреваемых.
Но они и не могут совпадать! Прямая задача сле
дователя – выяснить все обстоятельства дела,
но в данном случае та сторона несколько раз ме
няла показания, не неся при этом никакой ответ
ственности. Безнаказанность и наглость, кото
рую проявляют солдаты, – поражает. Избив мо
его сына, они требуют с меня 200 тысяч мораль
ного ущерба.
Павел МИКОВ, уполномоченный по правам
человека в Пермском крае, направил в адрес
военного прокурора Пермского гарнизона, ру
ководителя военного следственного отдела по
Пермскому гарнизону, а также руководителю
Главного военного следственного управления
письмо, в котором настаивает на отмене поста
новления о прекращении уголовного дела и про
ведении дополнительной проверки.
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Мусорить
разрешается

С Трафальгарскую
площадь

Население готово к цивилизованному сбору мусора,
в отличие от властей.
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Суд обязал чиновников следить
за чистотой вверенных им
территорий.
МИХАИЛ АНТОНОВ

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА
Усольский суд обязал администрацию Орлинского поселения
в течение года разработать и реализовать проект ликвидации не
санкционированных свалок на территории лесного фонда.
Решение вступило в законную силу 2 апреля. Это значит, что
к апрелю 2013го в лесах в границах поселения должно стать чище,
а дышать легче.

Грязно. Грязно в центре города
и на окраинах, горы мусора в Ба
латовском лесу и в лесах на вы
ездах из Перми. Несанкциониро
ванные свалки становятся бедой
поселений в крае. Как сделать
Пермский край чистым? Об этом
думали депутаты…

Дело до суда

Отсрочили борьбу
Концепция долгосрочной
целевой программы «Обращение
с отходами потребления на тер
ритории Пермского края на
20122016 годы» была принята в
первом чтении еще прошлым
созывом депутатов Законода
тельного собрания. Законопро
ект собирались доработать на
парламентском комитете, одна
ко после было принято решение
собрать рабочую группу. На этой
неделе заседание, наконец, со
стоялось.
Как отметили сами депутаты,
концепция необходима, по
скольку экологическая обстанов
ка остается крайне неблагополуч
ной. Это связано, по справедли
вому убеждению парламентари
ев, с недостаточным уровнем го
сударственного регулирования
отношений в сфере обращения с
отходами.
Реализация программы пред
полагает увеличение объемов ис
пользования мусора в качестве
вторсырья, привлечение инвес
тиций в развитие отрасли, обес
печение экологически безопас
ного хранения, переработки и
обезвреживания отходов, а также
ликвидацию и предотвращение
образования несанкционирован
ных свалок.
Об опасности свалок «ПО» уже
писал в № 4 (554) от 28.01.2012. Тог
да доктор технических наук, эко
лог, автор диссертации на тему
хранения и утилизации твердых
бытовых отходов (ТБО) Татьяна
СЕРЕДА обращала внимание на
огромную проблему необорудо
ванных мест захоронений отхо
дов. В таких несанкционирован
ных свалках не соблюдаются раз
меры санитарнозащитных зон.
Через грунтовые и поверхност
ные воды, почву и атмосферу за
грязняющие вещества попадают
обратно в городскую среду.
В ходе реализации програм
мы предполагается внедрить раз
дельный сбор мусора на всей тер
ритории Пермского края, прове
сти рекультивацию свалок отхо
дов. Запланировано строитель
ство крупных комплексов по пе
реработке ТБО и вторсырья, му
сороперегрузочных станций,

Не акция, а фикция!..

объектов сортировки и захороне
ния отходов.
Финансирование программы
будет осуществляться из краево
го и местного бюджета, а также
внебюджетных источников. Де
путаты решили рекомендовать
концепцию ко второму чтению
на апрельской пленарке. Одна
ко даже если большинство про
голосует положительно, концеп"
ция начнет внедряться только со
следующего года – на 2012 в кра"
евом бюджете на нее не предусмот"
рено ни копейки.

К людям ñ
по1свински
Эколог и правозащитник Ро"
ман ЮШКОВ считает, что сама
по себе концепция не принесет
пользы без соответствующих ша
гов власти: «Идея правильная, но
всетаки язык не поворачивается
хвалить власть. Городу и краю не
хватает последовательности и за
интересованности со стороны
властей в данном вопросе. Экспе
римент по раздельному сбору му
сора, проведенный в Перми в 2010
году, показал, что население гото
во к цивилизованному сбору мусо
ра. А власть опять отнеслась к
людям посвински. Урны стояли
набитые до отказа, потом и вовсе
исчезли».
Итоги эксперимента были
подведены еще в сентябре 2011
года учеными ПНИПУ. Экспери
мент по раздельному сбору отхо
дов показал, что население гото
во к участию в раздельном сборе
отходов и постепенно включает
ся в данный процесс. Данные
исследований показали, что
58,8% содержимого контейнера
для бумаги и картона и 86,4% со
держимого контейнера для плас
тика, стекла и металла является
сырьем для вторичной переработ
ки и могут быть использованы для
производства.
Глава администрации Перми
Сергей ЮЖАКОВ тогда обещал в

своем блоге, что состоится «серия
совещаний», где будут определе
ны пути дальнейшего развития
темы раздельного сбора и то, ка
ким образом распространить
опыт раздельного сбора на дру
гие районы города. Однако обе
щать – не значит жениться.

В суд с заявлением обратился Березниковский межрайонный
природоохранный прокурор. В октябре 2011 года прокуратура при
проверке установила обстоятельства, которые свидетельствова
ли о бездействии чиновников Орлинской администрации в осу
ществлении возложенных на них федеральным законодатель
ством полномочий.
В ходе судебного разбирательства природоохранный проку
рор представил доказательства, свидетельствующие о том, что на
территории лесного фонда сельского поселения расположено
6 несанкционированных свалок бытовых отходов. Общий размер
свалок, состоящих из бытовых отходов и мусора, приблизился к
1 гектару. Это сравнимо с Трафальгарской площадью в центре
Лондона.
Но до настоящего времени свалки не ликвидированы.

Чисто там, где не сорят
Мусорная коррупция
Роман Юшков считает, что
сфера вывоза и утилизации отхо
дов крайне коррупционна.
«В пермской мэрии давно соби
раются платить деньги не за вы
везенный мусор, а за тот мусор,
что ввезли на свалку, – так дела
ют во всех цивилизованных стра
нах. В нынешних условиях, когда
предпринимателю нужно платить
за право выгрузить мусор в специ
ализированном месте, большин
ство предпочитают вывалить му
сор в близлежащих лесах. Но ник
то – ни Игорь ШУБИН (бывший
мэр Перми), ни Аркадий КАЦ (ныне
депутат гордумы), ни Анатолий
МАХОВИКОВ (глава администра
ции Перми) – не приняли соответ
ствующее политическое решение,
поскольку эта сфера очень капита
лоемкая, там все четко распреде
лено», – считает эколог.
«ПО» писал и о бомбе замед
ленного действия – полигонах,
куда свозится большая часть от
ходов из Перми и близлежащих
населенных пунктов. Их в крае
44. Нагрузка, которую они ока
зывают на окружающую среду,
может привести к чрезвычайным
ситуациям. Согласно инструкци
ям, у каждого такого места скла
дирования должен быть защит
ный экран в основании, дренаж
ная система отвода фильтрата,
система сбора и отвода биогаза,
но на деле правила не соблюда
ются.
Есть выводы ученых, положи
тельные результаты эксперимен
тов и законодательные инициа
тивы. Выходит, общество готово
жить в чистоте, ему просто не
позволяют этого делать.

Глава Усольского муниципального района Геннадий ШЕХМА"
ТОВ еще летом прошлого года откровенно признавался, что рай
он испытывает серьезные трудности по утилизации твердых бы
товых отходов. По его мнению, их объем ежегодно составляет 20
25 тысяч кубометров только от населения района. В летний пери
од, когда население увеличивается в 1,52 раза за счет дачников,
садоводческих товариществ и отдыхающих, объем отходов уве
личивается ежемесячно до 33,5 тысячи кубометров.
Образовались свалки, естественно, не по щучьему велению.
Суд отметил, что возникли кучи мусора в лесу изза ненадлежа
щего исполнения чиновниками администрации своих полномо
чий по организации сбора и вывоза отходов.
Вполне допустимо, что коекто из чиновников не сидел сложа
руки и не ждал, когда «око государево» подаст на них в суд. Но
достаточно ли было принято эффективных мер? Много ли было
установлено контейнеров, которые обеспечивали бы потребнос
ти населения в сфере обращения с отходами на территории муни
ципального образования? А был ли налажен регулярный, систе
матический вывоз мусора? В конце концов, можно говорить и об
организации утилизации и переработки – это ведь тема местного
значения.

Пора работать!
В суде выяснилось, что разрешительные документы на места
размещения отходов отсутствуют. Следовательно, эти места скла
дирования являются не чем иным, как несанкционированными
свалками и, естественно, подлежат ликвидации.
Чиновники ссылались на то, что не доказан факт причинения
вреда окружающей среде в результате образования свалок. Но
этот несостоятельный аргумент был отклонен судом. Ведь сам
факт наличия в лесном массиве свалок бытовых отходов уже сви
детельствует о причинении вреда окружающей среде.
Усольский районный суд не принял во внимание доводы пред
ставителя ответчика о том, что заявленные требования не отно
сятся к полномочиям местного самоуправления. Как и то, что
администрацией поселения заключен договор с МКУП «Поли
гон» о вывозе твердых бытовых отходов. Не является основанием
для освобождения от ответственности и отсутствие финансиро
вания.
Пермский краевой суд поддержал суд первой инстанции: апел
ляционная жалоба администрации Орлинского поселения на ре
шение Усольского суда оставлена без удовлетворения.
Может, чиновники администрации всётаки знают, что де
лать, чтобы к весне будущего года в лесах поселения не было
свалок?
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Терпение лопнет
Пермяки платят за жилищно8коммунальные услуги больше, чем жители других регионов.
И продуктовая корзина в Прикамье дороже. А зарплаты и уровень жизни ниже, чем у соседей.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Почему мы платим за жилищ
нокоммунальные услуги больше,
чем в других регионах? Причин
несколько, основные – это моно
польные сговоры в сфере ЖКХ,
необъяснимая благожелатель
ность тарифообразующего органа
(Региональная энергетическая
комиссия, РЭК) к регулируемым
организациям и объяснимая ло
яльность краевых и городских
властей к этим же конторам.

Это не выводы,
а приговорÖ
…причем приговор жителям
Перми и края, которые обречены
покупать самую дорогую воду, са
мое дорогое тепло…
Напомним, Контрольносчет
ная палата (КСП) Пермского
края провела проверку деятель
ности РЭК по реализации единой
политики в сфере регулирования
тарифов. Что выяснили специа
листы КСП после почти года(!)
проверки? Что тарифы на все
жилищнокоммунальные услуги
в Прикамье необоснованно завы
шены. В результате пермяки пла
тят за все «хотелки», потери, кре
диты и пр. ресурсоснабжающих
компаний. Все включено в тариф.
При этом объем предоставляемых
услуг не растет, а снижается. Ка
чество не улучшается: и дело
даже не в том, что аварии и по
рывы как были, так и остались,
– дело в том, что объем потерь
воды и тепла растет! То ли сети
становятся все более дырявыми,
то ли данные о потерях, предос
тавляемые организациями, не со
ответствуют действительности.
Так или иначе – все эти потери
включаются в тариф, вместе с
«инвестиционными надбавками»
– это деньги пермяков, которые
монополисты должны тратить на
капитальный ремонт сетей, на
реконструкцию и модернизацию.
А если к этому добавить тот
беспредел, что умудряются устра
ивать и управляющие компании,
и чиновники, которые замешаны,
например, в расхищении средств
на капремонт домов, картина ста

новится и вовсе безрадостной.
О тарифах на воду читайте в
«ПО» № 11 (561) от 17.03.2012
(«РОГОВОН»). О тарифах на теп
ло – в «ПО» № 12 (562) от
24.03.2012 («Горячие парни»).
В этом номере обобщим полу
ченную информацию, сравним
тарифы Прикамья и других реги
онов и расскажем о неутешитель
ных прогнозах, сделанных специ
алистами КСП Пермского края.

Отличия и искать
не надо
Они очевидны. Посмотрите на
сравнительный анализ тарифов на
разные жилищнокоммунальные
услуги в Перми, Екатеринбурге,
Челябинске, Тюмени, Сургуте… В
Пермском крае дороже всё.
За вывоз твердых бытовых от
ходов (ТБО) (проще говоря, мусо
ра) пермская компания «Инвест
Пром» получает в три раза(!) боль
ше, чем «Спецавтобаза» в Екате
ринбурге (см. диаграммы). А зна
чит, пермяки платят за вывоз му
сора в три раза больше, чем ека
теринбуржцы. Причем ни Пермь,
ни Пермский край чище не стано
вятся. (Подробнее в статье «Мусо
рить разрешается» на стр. 5) Оче

видно, что эффективных управ
ленческих решений и методов ре
гулирования в этой сфере очень не
хватает.
Услуги водоснабжения и водо
отведения в 1,32 раза дороже, чем
в Екатеринбурге и Челябинске. В
Перми все «водные» сети и объек
ты инфраструктуры отданы моно
полисту – компании «Новогор
Прикамье». Отданы в 49летнюю
аренду. Сейчас ситименеджер
Перми Анатолий МАХОВИКОВ
обсуждает с «Новогором» переда
чу сетей и оборудования в концес
сию. По мнению разработчика
программы «Чистая вода» Влади"
мира АЛИКИНА, концессия (фор
ма государственночастного парт
нерства) – это наиболее приемле
мый на сегодняшний день вари
ант. Хотя многое будет зависеть от
размера концессионной платы, о
которой договорятся с «Нового
ром».
По мнению общественников,
занимающихся защитой прав по
требителей в сфере ЖКХ, у «Но
вогора» сети нужно отобрать, вер
нуть в муниципальную собствен
ность и проводить честные кон
курсы по обслуживанию сетей.
«Новогор» принадлежит КЭС
холдингу и управляется ОАО «Рос
сийские коммунальные системы»
(РКС).

Сравнительный анализ рейтинга ряда субъектов РФ

Продажные
схемы
КЭСхолдингу принадлежит и
ТГК9 (производитель тепловой
энергии), и «Пермская сетевая
компания» (ПСК), которая поку
пает тепло у ТГК9 и продает его
потребителям. ПСК, как и «Но
вогору», отданы городские сети.
Сам КЭСхолдинг принадлежит
олигарху Виктору ВЕКСЕЛЬБЕР"
ГУ и выведен в оффшор – учре
дитель кипрская компания
«Integrated Energy Systems
Limited». Представляете, дорогие
пермяки, сколько структур и ртов
мы кормим?
В результате изза этой «пе
репродажной» схемы ПСК пере
стала быть просто транспортиров
щиком, и ее тариф как энерго
снабжающей организации, по
сравнению с ее же транспортным
тарифом, увеличился, по данным
КСП, на 537%. В 2007 году у ПСК
тариф был 104 руб./Гкал (транс
портный тариф), а в 2008 году стал
615 руб./Гкал (теплоснабжение).
Чтото изменилось – технологии
работы, количество сетей, объе
мы услуг? Ничего.
…И даже на электрическую
энергию тарифы в Пермском
крае выше, чем у соседей. При
этом краевые чиновники говорят,
что у нас энергоизбыточный ре
гион.

Обжалованию
не подлежит?
ПРИМЕЧАНИЕ: Рейтинг рассчитывался по динамике (темпам роста, снижения) показателей в четырех сферах: здра;
воохранение, образование, жилищно;коммунальное хозяйство, организация государственного и муниципального
управления по трем направлениям деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ – результативности,
эффективности и оценке населением результатов деятельности органов власти, с учетом экспертной оценки право;
вых актов субъектов РФ.
При этом динамика показателей не учитывает уровень субъекта РФ в абсолютных показателях, по большинству из
которых Пермский край находится ниже среднероссийского уровня.

Статьи «ПО» о тарифах на
воду и тепло вызвали бурную ре
акцию читателей. «А почему мол
чат правоохранительные органы,
где прокуратура, где УФАС и про
чие контролирующие и караю
щие ведомства?» – звонят в ре
дакцию пермяки.
Гдегде… Как и все – платят

по завышенным тарифам, и ждут
неутешительных последствий…
Оценка социально"экономичес"
ких последствий для Пермского
края тарифного регулирования
дана аудиторами КСП. Согласно
ей, в 20082011 годах в Пермском
крае тарифы на основные услуги
ЖКХ были значительно выше,
чем в других субъектах Российс
кой Федерации. При этом только
в Пермском крае для предприя
тий всех организационноправо
вых форм предоставлялись льго
ты по налогу на прибыль в разме
ре 4%.
Рост тарифов является одной
из основных составляющих рос
та потребительских цен, так как
в структуре потребительских рас
ходов жилищнокоммунальные
услуги (электроэнергия, газ, теп
ло, вода) составляли в 20082011
годах от 10 до 14% (в зависимости
от уровня доходов потребителей).
В результате в Пермском крае
наблюдаются:
 одни из самих высоких тем
пов инфляции;
 наибольшее падение реаль
ных доходов населения;
 как следствие, в связи с не
обходимостью увеличения расхо
дов на ЖКУ, – сужение потреби
тельского рынка товаров и услуг
– падение оборота розничной
торговли;
 опережающий рост числа
убыточных организаций.
В итоге Пермский край по
важнейшим показателям, харак
теризующим уровень жизни на
селения и финансовые результа
ты деятельности организаций,
находится на одном из последних
мест среди рассматриваемых ре
гионов.
По данным Института регио
нальной информации, по итогам
2009 года Пермский край нахо
дился на 70 месте из 83 обследуе
мых субъектов РФ по показате
лю индекса качества жизни. И по
итогам IV квартала 2010 года и
I полугодия 2011го Пермский
край также находился на после
дних местах.
КСП проанализировала про
гноз роста цен и тарифов, закла
дываемый в основу проектов кра
евого бюджета на 20082012 годы.
По нему ежегодно рост цен на
ЖКУ опережает планируемый
уровень инфляции в регионе.
Ежегодно в заключениях на про
екты законов о бюджете Перм
ского края на очередной финан
совый год КСП ПК указывает на
этот факт, ведь это приводит к
тому, что фактический уровень
инфляции в крае из года в год
превышает прогнозируемый уро
вень. Это значит, что никакой ин
дексации зарплат и социальных
выплат не угнаться за рас
тущими тарифами! А еще это не
соответствие влияет на планиро
вание и исполнение бюджета
края.
Подробнее об этом
в следующем номере.
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Сравнительный анализ размера тарифов
На услуги водоснабжения без учета инвестиционных надбавок

На услуги водоотведения без учета инвестиционных надбавок

(с учетом НДС, руб./куб. м)
НОВОГОР, Пермь
Водоканал, Екатеринбург
МУП ПОВВ, Челябинск

(с учетом НДС, руб./куб. м)
НОВОГОР, Пермь
Водоканал, Екатеринбург
МУП ПОВВ, Челябинск

На электрическую энергию для населения,
проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами

На услуги по утилизации (захоронению) ТБО
(с учетом НДС, руб./т)

(в руб./кВтч с учетом НДС)
ИнвестПром, Пермь
Спецавтобаза, Екатеринбург

Пермский край
Свердловская область
Челябинская область

На тепловую энергию для потребителей,
оплачивающих производство тепловой энергии
в горячей воде (получающих тепловую энергию
на коллекторах производителей)

На тепловую энергию в горячей воде, поставляемую
для потребителей (оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии)
(без учета НДС, руб./Гкал)

(без учета НДС, руб./Гкал)

ОАО «ТГК&9», Пермь
ОАО «Фортум», Тюмень

ОАО «ТГК&9», Березники (БТЭЦ&2,4)
ОАО «Фортум», Тобольск

ПСК, Пермь
УТСК, Тобольск

УТСК, Тюмень
УТСК, Сургут

Пермский обозреватель № 14 (564) 7 апреля 2012

страница 8
∑ В 10 раз выросла статистика по жестокому обращению с детьми
∑ У убитого возле гипермаркета ´Семьяª мужчины осталось двое детей

РЕГИОН
К

О

Н

Ф

Л

И

К

читайте на www.nesekretno.ru
Т

У

Росреестр
способствует
безработице

И

Н

С

К

О

Е

Волокита
без тормозов
Дело об автобусном диверсанте никак
не передадут в суд.

Сотрудники МУП ´Верещагинское БТИª считают,
что Управление Росреестра по Пермскому краю
несправедливо и в нарушение законодательства
лишило их предприятие аккредитации.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

В августе 2011 года Комиссия при Уп
равлении Росреестра по Пермскому краю
отозвала аккредитацию у МУП «Вереща
гинское БТИ». Руководство предприятия
несогласно с решением Комиссии и ос
паривает его в краевом арбитражном суде.
Сейчас БТИ, имея обеспечительные меры,
работает в обычном режиме.
СПРАВКА

«ПО»

МУП «Верещагинское БТИ» ведет свою
историю с 1933 года. Учредитель предприя;
тия – администрация Верещагинского рай;
она. Предприятие создано для проведения
учетно;инвентаризационных работ и имеет
соответствующую аккредитацию. Раньше
предприятие успешно проходило плановые
проверки Управления Росреестра по Перм;
скому краю. Нарушений выявлено не было.
Перечень полномочий Росреестра и его
территориальных органов, в том числе Уп;
равления Росреестра по Пермскому краю,
определены постановлением правитель;
ства Российской Федерации № 457 «О Фе;
деральной службе государственной регист;
рации, кадастра и картографии». Перечень
полномочий Росреестра и его территори;
альных органов является исчерпывающим и
полномочий по проведению аккредитации
органов технической инвентаризации не
имеет.

Заседание Комиссии по аккредита
ции при Росреестре состоялось в августе
2011 года. На заседание пригласили пред
ставителей БТИ и администрации Вере
щагинского района. Рассматривали доку
менты, представленные по результатам
внеплановой проверки Росреестром. Как
выяснилось в ходе заседания, админист
рация Верещагинского района к заседа
нию подготовлена не была.
Ольга ЩЕРБАНЬ, юрист МУП «Вере"
щагинское БТИ»:
– На заседании Комиссии сотрудники
Управления Росреестра зачитали результа
ты проведенной проверки о якобы имеющих
ся у БТИ нарушениях законодательства.
При этом нам не дали ознакомиться с до
кументами. В нашей просьбе отложить
заседание, чтобы разобраться в ситуации
и подготовиться к заседанию, сотрудники
Росреестра отказали. Сложилось впечат
ление, что вопрос об отзыве аккредитации
был заранее решен.
Ирина ТЮТИКОВА, начальник юриди"
ческого отдела администрации Верещагин"
ского района:
– Администрация района как учреди
тель предприятия могла и сама предпри
нять меры в отношении подведомствен
ной организации. Однако Росреестр не уве
домил администрацию о результатах про
верки и на заседание пригласил в последний
момент.
Александр ДУДОРОВ, консультант от"
дела регулирования строительства мини"

стерства градостроительства и развития
инфраструктуры Пермского края, член
Комиссии по аккредитации при Управлении
Росреестра:
– У меня сложилось мнение, что Уп
равление Росреестра нарушило порядок
проведения проверки «Верещагинского
БТИ», предусмотренный ФЗ № 294 «О за
щите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля». Этот закон оп
ределяет государственные органы, на дея
тельность которых действие закона не
распространяется, регулирует порядок
проведения контрольнонадзорных меро
приятий. Росреестр в перечне этого зако
на отсутствует.
На заседании Комиссии сотрудники Рос
реестра сделали вывод о системности на
рушений, допущенных БТИ. Комиссия, как
и рабочая группа, не является следствен
ным органом, не имеет полномочий делать
выводы о системности нарушении. Считаю,
что по вине конкретного сотрудника «Ве
рещагинского БТИ» лишать аккредитации
юридическое лицо недопустимо.
Александр Дудоров отмечает, что ко
миссия обсуждала отзыв аккредитации за
закрытыми дверями, представителям
БТИ и администрации Верещагинского
района предложили на это время покинуть
зал. Мнение Александра Дудорова отло
жить рассмотрение дела и направить ре
зультаты заседания в прокуратуру не при
няли во внимание. Нарушили и процеду
ру голосования: первой проголосовала
председатель Комиссии Лариса Аржеви
тина, второй и третьей – члены Комис
сии Елена Чернявская, Елена Клюшова.
Остальные члены – Марина Суворова и
Александр Дудоров – воздержались от
голосования. Председатель Комиссии по
правилам должен голосовать последним.
Руководство «Верещагинского БТИ»
считает, что комиссия приняла решение
об отзыве аккредитации, превысив свои
полномочия. Решение обжалуется в Ар
битражном суде.
Как показывает практика, решения,
принимаемые судами Пермского края,
зачастую бывают неординарными.
Подождем решения Арбитражного
суда.
К С Т А Т И

Сотрудники МУП «Верещагинское БТИ»
остались без работы по решению Комиссии
при Управлении Федеральной службы госу;
дарственной регистрации, кадастра и кар;
тографии по Пермскому краю. Как пояснили
в краевом управлении Росреестра, принимая
решение об отзыве аккредитации, Комиссия
действовала в рамках полномочий. Отозвать
аккредитацию у муниципального унитарно;
го предприятия Росреестр может в случаях,
если организация не соответствует требова;
ниям п. 3.14 Положения об аккредитации, не
соблюдает требования законодательства
РФ в сфере технического учета и техничес;
кой инвентаризации объектов капитально;
го строительства.
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Более 50 пассажиров могли пострадать из за неисправности автобуса

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

В феврале 2011 года в с. Уинское, по
версии следствия, предприниматель и
бывший директор ООО «Уинскавтотранс»
Сирин ЗИНАТОВ пытался вывести из
строя автобусы, которые ежедневно пе
ревозят сотни пассажиров. «ПО» писал об
этом в № 23 от 11.07.2011. Прошел почти
год. Но, несмотря на обширную доказа
тельную базу, практически на «поимку с
поличным», Сирин Зинатов и по сей день
уходит от ответственности, мало того – ра
ботает в сфере пассажироперевозок.

Террор из мести?
Напомним, бывший директор ООО
«Уинскавтотранс» Сирин Зинатов, счита
ющий свое отстранение от должности не
справедливым, решил отомстить органи
зации и пытался подкупить сторожа. За
500 рублей в день сторожу предлагалось
привести в негодность автобусы парка
предприятия. Инструктаж Зинатов прово
дил сам, во время встреч со сторожем.
Сторож Артур ТЯКИН рассказал о за
тевающейся диверсии нынешнему гене
ральному директору «Уинскавтотранса»
Ильнуру ШАГАЕВУ, и было решено «со
гласиться» на условия Зинатова. Все раз
говоры сторожа и злоумышленника запи
сывались, хотя велись, в основном, на та
тарском языке.
Зинатов требовал результатов, Тякин
на самом деле не исполнял его указания,
но отчитывался – сегодня вышел из строя
один автобус, потом другой и т.д. Зинатов
запугивал сторожа, угрожал убить его,
если он проболтается. Когда Зинатову
пришло уведомление о возбуждении уго
ловного дела, он начал преследовать Тя
кина и угрожать его жене.
Ильнур Шагаев: «Зинатов имеет тех
ническое образование, стаж его как води
теля, механика – огромный. Подговаривая
сторожа, он прекрасно понимал, какие мо
гут быть последствия. Какая бы у него ни
была цель, это просто чудовищно – подвер
гать людей смертельной опасности. Может
быть, тем самым, он хотел подставить ме
ханика и меня как руководителя «Уинскав
тотранспорта», так как за исправность
техники и безопасность людей мы перед вы
ездом расписываемся лично.
Трагедии удалось не допустить только
благодаря ответственному отношению
сторожа к своим обязанностям и довери
тельным отношениям на предприятии».

Допустили волокиту
Получив уведомление о возбуждении
уголовного дела, Зинатов пытался обжа
ловать дело в суде Уинского района
1 июля суд жалобу отклонил, дело не ото
звал. Поданная в краевой суд кассаци
онная жалоба также удовлетворена не
была.
Предварительное следствие было при
остановлено 31 октября 2011 года следо
вателем Октябрьского МРСО Валиевым
И.И. в связи с болезнью Сирина Зинато
ва и невозможностью его участия в про
цессе. По словам Виталия БАРТОВА, зам
руководителя Октябрьского МРСО, Зи
натов и дальше предоставлял документы,
свидетельствующие, что он не может уча
ствовать в процессе по состоянию здоро
вья. Тем не менее, все это время Зинатов
работал, о чем сообщает Ильнур Шагаев
(их предприятия находятся на одной тер
ритории).
Уголовное дело возобновилось только
после запроса дела прокурором 29 марта
2012 года. Прокуратура Уинского района
установила, что в ходе дела была допуще
на волокита.

Поди туда, не знаю куда
Межрайонный следственный комитет
по Октябрьскому и Уинскому районам со
брал показания свидетелей, вещественные
доказательства, в числе которых запись
разговоров Зинатова и Тякина. Но при пе
редаче дела в суд – а длятся эти попытки
уже год – каждый раз возникают пробле
мы. В последний раз прокурор Артем
ТРУШКОВ указал на то, что запись разго
воров должна пройти специальную экспер
тизу (ранее сообщалось, что достаточно
только опознавания голоса Зинатова дву
мя независимыми свидетелями). И здесь
возникает трудность, так как запись – на
татарском языке. В Пермском крае подоб
ных экспертиз не делают.
Следственный комитет нашел экспер
тов в Екатеринбурге, был готов выделить
40 тыс. руб., но в последний момент ека
теринбургские эксперты отказались.
Предположительно, экспертизу можно
провести в СанктПетербурге, но пока это
не представляется возможным.
После возобновления дела его обеща
но в течение месяца передать в суд, но,
по мнению Ильнура Шагаева, отсутствие
экспертизы и сейчас станет поводом для
отказа.
Казалось бы, дело прозрачное, но фи
гурант, видимо, не из простых.
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Вырубает под корень
На ежегодном сходе жители Шадейки высказали недоверие местному
главе.
гурский» о том, что с 1 мая у них от
ключат холодную воду.
Елена НИКУЛИЦ, юрист ОАО «Аг"
рокомплекс «Кунгурский»:
– С 2009 года услуги водоснабже
ния предоставляет ООО «ЖЭК», на се
годняшний день его задолженность
1 млн 200 тыс. рублей. Мы вынуждены
пойти на такую меру.
Офис управляющей компании на
ходится в Центре досуга. Жители
спросили, а сколько денег за аренду
платит контора?
Владимир Миллер: «Это было мое
волевое решение. Это сделано для мест
ного населения, чтобы офис был в цен
тре поселка. Предприятие ничего не
платит за аренду, потому что оно в
предбанкротном состоянии».
Вся эта бурная предприниматель
ская деятельность главы, мягко гово
ря, вне закона. Глава сам подписыва
ется под документами как директор
УК, хотя она зарегистрирована на его
отца, но отец проживает в Германии,
как и жена и дети.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В одном из номеров «ПО» мы уже
рассказывали о том, что инициатив
ная группа граждан пытается при
влечь внимание губернатора и компе
тентных органов к деятельности гла
вы поселения Владимира МИЛЛЕРА.
Почему – теперь об этом знает вся
Шадейка.

Жара
Владимир Миллер отчитался о ра
боте: все благостно у него. Молодежь
на дискотеках, например. На эти дис
котеки приезжают гости со всего
Пермского края, из Екатеринбурга,
Челябинска.
В краевом управлении госнарко
контроля нам сообщили, что во время
одного из рейдов были задержаны 30
человек, которые находились в состо
янии наркотического опьянения.
Дискотеки мешают жителям, но…
пополняют местную казну. На защиту
дискотек Миллер отправил лидера ме
стной молодежи.
Анастасия ДЕРЕВЯННЫХ, пред"
седатель Шадейского совета молодежи:
– Благодаря совместной работе с
ООО «Жара», так называется наша
дискотека, наш центр досуга и наши
коллективы стали жить лучше.
Если дискотеку закроют, будет
плохо молодежи, а не главе – чего вы
добиваетесь. Молодежь отдыхает
культурно, они не ходят, как рань
ше, с бутылками по залу, а ходят с
красивыми бокальчиками и тянут
вкусные коктейльчики через красивые
трубочки.
В зале не знали, то ли плакать, то
ли смеяться. Но поняли – будущее де
тей и внуков под угрозой. Предыду
щий директор Центра была против та
кого досуга молодежи, но она уволе
на. Новый руководитель Алевтина
УСОЛЬЦЕВА во всем поддерживает
главу. Она сообщила, что на этих дис
котеках заработали больше 900 тыс.
руб. Но куда уходят деньги? В этом же
здании находится школа, которая тре
бует ремонта.
Татьяна ЧЕРТКОВА, директор
школы:
– Ремонт крыши не делали 10 лет.
Надо не просто латать дырочки, а ре
монтировать капитально.
В еще более плачевном состоянии
Жилинский центр досуга. Там иного
родних не привечают, алкоголем и
наркотиками не торгуют, поэтому за
год заработали около 80 тысяч.
Татьяна ЛЫГАЛОВА, директор
Центра досуга (Жилино):
– Владимир Владимирович решает
вопрос о слиянии Жилинского и Шадей
ского центров. Мы против, и если глава
не прислушается к нашему мнению, то
мы все увольняемся.
Тогда на сходе жители еще не зна
ли, что реорганизация уже запущена.
Центр досуга в Жилино как самосто
ятельный очаг культуры уничтожен.
Ранее там уже закрыли школу и детс
кий сад.
К начальнику отдела образования
Кунгурского района Эдуарду КОМЯ"
ГИНУ вопросов было немало. Но он

Лесоруб
«Волевые решения» Миллера
идут вразрез с законом

не пришел на сход, как и глава райо
на Вадим ЛЫСАНОВ. Это он отчаян
но защищает Миллера, называя его
хорошим руководителем.
Валентина РАШЕВСКАЯ, бывший
председатель Совета ветеранов:
– Клуб, детсад, школу мы строили
для наших детей, внуков и правнуков, и
не позволим растаскивать наше имуще
ство и наживаться!
Защищая Миллера, Лысанов подры
вает свой авторитет, который у него
после трагедии в Моховом и так по
шатнулся.
Миллеру мы больше не доверяем и
требуем освободить его с должности,
не дожидаясь следующих выборов.

Без воды, тепла и денег
ЖКХ – еще одна сфера, мимо ко
торой сегодня не пройдет ни один ра
сторопный чиновник. Глава организо
вал на территории поселения управ
ляющую компанию – ООО «ЖЭК».
Теперь люди не могут добиться отчета
о расходовании средств.
ООО «ЖЭК» осуществляет и теп
лоснабжение. Этой зимой в кварти
рах жителей Шадейки температура
воздуха доходила до +68 градусов,
происходили постоянные аварии.
Александр СТУПИН, представитель
ООО ЖКХ «Кунгурское»:
– Постановления, что теплом за
нимается Шадейский ЖЭК, никто не
видел. Мы считаем, что это незакон
но. ЦТП в аренде у нас, все аварии и
аварийные ситуации устраняли мы, а
сейчас глава поселения пытается выс
тавить счета и Агрокомплексу, и дет
ским садикам, школе и магазинам, идет
давление на эти организации.
Зато ЖЭК имеет отношение к
деньгам, и немалым. Самой большой
сенсацией для односельчан стало за
явление юриста Агрокомплекса «Кун

«После вас в лес зайти нельзя – бу
релом… Почему вы вырубаете деревья
под корень?» – возмущались на сходе
жители.
За главу начал слишком рьяно, но
невнятно заступаться начальник Кун
гурского лесничества, противореча
сам себе: «Миллер у меня нигде по бу
магам не проходит. Мы принимаем
каждую весну лесосеки. Не думаю, что
один Миллер виноват… Разберемся».
Молодые семьи спрашивали, по
чему им приходится платить за зем
лю для строительства, самим подво
дить коммуникации, а перед выбо
рами Миллер обещал раздавать ее
бесплатно. Выяснилось, что местное
пастбище (5 га) было продано матери
Миллера, которая тоже в Германии.
И теперь совхоз арендует этот учас
ток.
Владимир Миллер, член партии
«Единая Россия» (с иронической усмеш
кой): «Демократия и гласность – боль
шая заслуга. В рамках реализации сво
их полномочий по 131му закону я обя
зан иногда принимать волевые решения.
УК создали из благих побуждений. По
воде – это такой политический вопрос
– один из методов вышибания долгов, с
предприятием заключено мировое согла
шение. В течение трех лет практичес
ки не ремонтировались сети, поселок
теперь с более качественным отопле
нием, и мы нормально вступим в следу
ющий отопительный сезон».
Конечно, у схода нет полномочий по
снятию главы с должности. Но жители
пишут во все инстанции. На собрании
прозвучала одна обнадеживающая ин
формация. Как сообщили местные ак
тивисты, в конце собрания выступил
первый заместитель главы Кунгурско
го района Николай БАЛБЕРИН и ска
зал, что, может, Миллеру действитель
но лучше заниматься бизнесом, а не
местным самоуправлением.
Да, совет чиновника можно при
нять к действию, но хотелось, чтобы
перед этим компетентные органы все
таки провели проверку. Ведь дровто
сколько наломал, и что теперь – с че
моданами за бугор?

О

Р

Г

И

Федеральное агентство по управлению государствен;
ным имуществом в лице специализированной организа;
ции ООО «Партнер»
сообщает о проведении 10 мая 2012 года торгов в
форме аукциона (открытого по составу участников и по
форме подачи предложений по цене имущества) по прода;
же арестованного имущества:
09.00. ЛОТ № 1 – 1;этажное здание гаража, литер
Е, Е1, общая площадь 437,90 кв. м, расположенные по ад;
ресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена ре;
ализации – 762 450,00 руб., в том числе НДС – 116 305,90
руб. Сумма задатка – 50 000 руб.
09.30. ЛОТ № 2 – 1;этажное здание гаража Литер
Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Г, Г1, Г2, 2, 6, общая площадь 428,90 кв.
м, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводс;
кая, 21. Начальная цена реализации – 719 100,00 руб., в
том числе НДС – 109 693,30 руб. Сумма задатка – 50 000
руб.
10.00. ЛОТ № 3 – 1;этажное здание диспетчерской
Литер Д1, 3, 4, 5, общая площадь 99,8 кв. м, расположен;
ные по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Началь;
ная цена реализации – 311 950,00 руб., в том числе НДС –
47 585,60 руб. Сумма задатка – 50 000 руб.
10.30. ЛОТ № 4 – 1;этажное здание гаража Литер
Ж, общая площадь 86,90 кв. м, расположенные по адресу:
г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реали;
зации – 179 350,00 руб., в том числе НДС – 27 358,50 руб.
Сумма задатка – 50 000 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются и догово;
ры о задатке заключаются с 9 по 23 апреля 2012 года вклю;
чительно по рабочим дням с 11.00 до 12.00, 13.04.2012 –
неприемный день, 17.04.2012 – с 14.00 до 15.00. Заявки на
участие в аукционе принимаются и договоры о задатке зак;
лючаются по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9,
оф. 506. Задаток должен поступить на счет организато;
ра торгов не позднее 6 мая 2012 года. Итоги приема зая;
вок будут подведены 08.05.2012 в 8.45. Время местное.
Аукцион будет проводиться по указанному адресу.
Задаток перечисляется единым платежом на основа;
нии заключенного с организатором торгов договора. К
участию в аукционе допускаются юридические и физичес;
кие лица, представившие в установленные извещением
сроки, оформленные надлежащим образом следующие до;
кументы: опись – 2 экз., заявка по форме, утвержденной
организатором торгов, копию паспорта, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (копия, заверен;
ная нотариально), платежный документ с отметкой банка,
подтверждающий внесение задатка; индивидуальные
предприниматели и юридические лица дополнительно
представляют: нотариально заверенные копии учреди;
тельных документов, свидетельства о регистрации, выпис;
ку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданную не ранее чем за 5 дней
до даты подачи заявки претендентом (нотариально заве;
ренную копию), документ, подтверждающий полномочия
ед. исп. органа, решение уполномоченного органа об уча;
стии в торгах (для резидентов РФ), б/баланс на последнюю
отчетную дату с отметкой о принятии налоговым органом.
В случае подписания заявки представителем претен;
дента – организатору торгов передается оригинал дове;
ренности. Для не резидентов РФ – доказательство юри;
дического статуса.
Заявка должна быть отпечатана машинописным спо;
собом либо распечатана с использованием принтера.
Заявка подается одновременно с прилагаемым к ней па;
кетом документов.
Заявки, поступившие вне установленного срока при;
ема заявок, не принимаются.
Перед началом проведения торгов Комиссия выдает
участникам билеты с присвоенными регистрационными но;
мерами участников торгов. Участник торгов подает заявку
на покупку предмета торгов по объявленной аукционистом
цене путем поднятия билета участника торгов.
Если ни один из участников торгов не поднял билет
после оглашения минимальной начальной цены продажи
выставленного на торги имущества, такое имущество пос;
ле троекратного объявления указанной цены снимается с
продажи. Если ни один из участников торгов не сделал над;
бавки к начальной цене имущества, торги объявляются не;
состоявшимися.
Аукцион завершается, если после троекратного объяв;
ления очередной цены ни один из участников не поднял би;
лет.
Победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет торгов. В день прове;
дения аукциона с победителем торгов подписывается про;
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого иму;
щества производится в течение пяти дней с даты подписа;
ния протокола о результатах торгов.
Продавец оставляет за собой право снять имущество
с торгов по указанию судебного пристава;исполнителя.
С дополнительной информацией можно озна#
комиться в указанное в извещении время по ад#
ресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, оф. 506. Тел. для
предварительной записи (342) 257;64;46
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

П Р А В О П О Р Я Д О К

Инвестиции
на двоих

´Вам это
не положено!ª

Генерал Останин призвал похитителей
вернуться в Россию.

Как чиновники усложняют жизнь людям, не зная законов.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
АНТОН МИХАЙЛОВ
Начальник Главного след
ственного управления ГУ МВД
по Пермскому краю генерал
майор юстиции Андрей ОСТА"
НИН призвал похитителей
25 млн руб. со счета ОАО «Аген
тство содействия инвестициям
Пермского края» вернуться в
РФ. Напомним, уголовное дело
по факту хищения денег со сче
та Агентства было возбуждено
еще 20 января. Проверка пока
зала, что круг лиц, обладающих
необходимыми паролями для со
вершения операций по программе «Банкклиент», ограничен –
руководитель Агентства и бухгалтер.
Оказалось, что бухгалтер Анастасия ФРОЛОВА (на снимке)
накануне происшествия написала два заявления – о предоставле
нии отпуска и увольнении. Как стало известно, на момент возбуж
дения уголовного дела она находилась по туристической путевке в
Таиланде. Также по документам установили, что деньги были пе
реведены в один из банков в ОАЭ (Объединенные Арабские Эми
раты). Вскоре следователи захотели допросить гжу Фролову. По
скольку к назначенному дню гжа Фролова в Пермь не прибыла,
ее объявили в федеральный розыск.
Время шло, но поскольку в Россию она так и не возвращалась,
были запущены другие механизмы воздействия: она была объяв
лена в международный розыск.
Ленинский районный суд Перми выдал санкцию на заочный
арест гжи Фроловой. Так что теперь вопросами ее выдачи будет
заниматься Генеральная прокуратура РФ – именно она должна
передать документы в Интерпол. А Интерпол, в свою очередь, дол
жен искать ее.
По информации следствия, гжа Фролова находится сейчас
либо в Таиланде, либо в ОАЭ. Также известно, что к ней присоеди
нился известный пермский предприниматель, ресторатор Вита"
лий ТАТАРКИН, владелец бывшего клуба «МАМА».
«На днях по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ всту
пит в действие международный циркуляр об аресте Фроловой. Еще
через неделю аналогичное решение вступит в силу и в отношении Та
таркина. После этого их станут искать по всему миру, – пояснил
генерал Останин. – Когда их найдут, то арестуют, и до того вре
мени, пока официально не начнется процедура экстрадиции, они бу
дут содержаться в тюрьме. А быть там без языковой поддержки,
без какойлибо поддержки вообще, очень тяжело… Что такое тюрьма
в Таиланде – в бедной стране, я думаю, вы видели, когда по ТВ пока
зывали сюжеты про Бута… Поэтому я бы хотел через СМИ обра
титься к ним, чтобы они вернулись в Россию, и срок у них до поне
дельникавторника. Если они вернутся, то могу обещать, что мы
постараемся сделать так, чтобы им была избрана мера пресечения,
не связанная с лишением свободы».
Также гн Останин рассказал, что гн Татаркин подозревается
в соучастии в мошенничестве, на все его активы и доли в бизнесе
еще на минувшей неделе наложен арест. По его словам, сама гжа
Фролова каждый день общается по Skype со своими родителями.
Однако всё может усложниться, поскольку, по словам источ
ников в правоохранительных органах, у России с Таиландом нет
договора о выдаче. «Виктора БУТА они выдали США, но, скорее, это
редкость для них. А если она в Эмиратах, то это вообще проблема, –
они не то что не выдают, они даже не отвечают на международные
запросы. Если Таиланд еще может ответить через какоето время,
то те не отвечают вообще», – пояснил источник.
Собеседник более склонен полагать, что гжа Фролова нахо
дится в ОАЭ. Тем более установлено, что Татаркин выехал в ОАЭ
по турпутевке.
Генерал Останин, напротив, не думает, что могут возникнуть
проблемы. «Вопрос о выдаче граждан РФ может быть решен и на
уровне министра внутренних дел, и судом той страны», – пояснил он.
Адвокат девушки Павел ЯКОВЛЕВ заявил «ПО», что со своей
подзащитной не общался, договор с ним на оказание услуг заклю
чили ее родители. «Мне она не звонила», – пояснил он.
СПРАВКА

«ПО»

Виталий Татаркин, пермский ресторатор, владелец закрывшихся
клубов «Мама» и «Хочу». Сейчас помещения клубов сдает в аренду.

Создается впечатление, что
чиновники не знают законов, ко
торые составляют основу их дея
тельности. И чтобы ничего не де
лать, ссылаются на какието ин
струкции либо устные распоря
жения начальства. Но азбучная
истина в том, что любые инструк
ции, противоречащие Конститу
ции и федеральному законода
тельству, ничтожны. Выходит, го
сударственные служащие не зна
ют законов государства, которо
му служат?

Жилье сиротам?
Не дадим!
Взять, к примеру, предостав
ление жилья сиротам. Это обязан
ность государства, однако чинов
ники делают всё, чтобы услож
нить жизнь сиротам.
Так, Вероника Пестрикова
вынуждена была обратиться в
суд. Ленинский суд обязал адми
нистрацию Перми предоставить
ей благоустроенное жилье по до
говору социального найма в чер
те города, площадью не менее 42
кв. м, за счет краевого бюджета.
Какова же была реакция чи
новников правительства и крае
вого минсоцразвития? И те и дру
гие просили судебное решение
отменить! Высокопоставленные
чиновники посчитали судебное
постановление «незаконным и
необоснованным». Правда, су
дебная коллегия краевого суда
оставила в силе решение суда
первой инстанции.
Также недавно суд обязал ад
министрацию Перми предоста
вить за счет краевого бюджета Ю.
Павлюченковой и А. Стрелецких
благоустроенное жилье по дого
вору соцнайма площадью не ме
нее 33 кв. м.
Бездушное отношение к си
ротам характерно не только для
чиновников краевого центра.
Кишертский и Чернушинский
районные суды вынуждены были
возложить на чиновников анало
гичную обязанность по предо
ставлению жилья В. Ватолину и
Т. Деминой. Произошло это бла
годаря искам, поданным в суд
районными прокурорами.

Для них закон
не писан
Земельный участок – это по
дарок от государства. Однако
пермские чиновники имеют на
этот счет иное мнение.
Пермячка Ольга Кустова (ин
валид III гр.) обратилась в депар
тамент земельных отношений

Судья Алексеев, вынесший решение по делу В. Пестриковой

(ДЗО) с заявлением о предостав
лении ей в аренду для индивиду
ального строительства участка по
ул. Тимкинской (Орджоникид
зевский рн). Отказ последовал
незамедлительно: мол, в настоя
щее время порядок предоставле
ния участков данной категории
граждан федеральными закона
ми не урегулирован. Хотя закон
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» пред
писывает первоочередное право
инвалидов на получение участ
ков для индивидуального жилищ
ного строительства.
О. Кустова обратилась в суд и
потребовала признать незакон
ным отказ ДЗО. Орджоникидзев
ский районный суд ее исковые
требования удовлетворил: на де
партамент возложена обязанность
предоставить участок в первооче
редном порядке без проведения
аукциона сроком на 10 лет.
Чиновники ДЗО регулярно
«бодаются» в судебных процессах
с гражданами. Суд то признает
незаконным и отменит уведомле
ние департамента к какомуни
будь договору аренды о размере
платежа, то обяжет чиновников
подготовить распоряжение о пре
доставлении в собственность уча
стка и проект договора купли
продажи земли по выкупной
цене. Так, недавно Кировский
районный суд признал решение
департамента об отказе в предос
тавлении Тамаре Щелкуновой в
собственность участка площадью
1200 кв. м в краевом центре по
выкупной стоимости – незакон
ным. Предпринимательница яв
ляется собственником объекта
незавершенного строительства –
жилого дома, расположенного на

спорном участке. Он предостав
лен ей по договору. Однако ответ
чик, без всяких на то законных
оснований, отказывает предоста
вить участок в собственность по
выкупной цене, предлагая при
обрести его по рыночной... Что
хотят, то и творят!

Уберите
скотомогильник!
Судебные решения, приня
тые в последние месяцы, шоки
руют. В XXI веке(!) суд вынужден
заставлять чиновников убирать
свалки, организовывать тепло
снабжение, обустраивать свет на
улицах, приводить дороги в соот
ветствие госстандартам, созда
вать благоприятную окружающую
среду…
Перед Новым годом Оханс
кий районный суд обязал адми
нистрации двух сельских поселе
ний обеспечить беспрепятствен
ный доступ инвалидов к объек
там социальной инфраструктуры.
Проще говоря, суд – с помощью
прокурора! – заставил установить
возле зданий администраций
пандусы.
Что, без суда и прокурора это
нельзя сделать? Дошло до того, что
Мотовилихинский суд Перми
обязал чиновников Госветинспек
ции обустроить… 3 скотомогиль
ника. А чиновники в апелляци
онной жалобе просили – не по
верите! – отменить это решение,
считая его незаконным. Мол, не
наша обязанность – обустраивать
скотомогильники. Краевой суд
оставил их жалобу без удовлетво
рения.

Пермский обозреватель № 14 (564) 7 апреля 2012

страница 11
∑ Коммунисты отказались исключать Старкова из партии
∑ ´Справедливая Россияª не справедлива к своим

КУЛЬТУРА&СПОРТ
К

О

Н

К

У

Р

читайте на www.nesekretno.ru

С

К

Л

У

Б

Танцевать по1новому Последняя точка
Начал работу конкурс артистов балета
´Арабеск82012ª.

Стадион и клуб прекращают свое существование.

На месте стадиона построят... ТРК

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Владимир Васильев на конкурсе имени своей звезды

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В этом году ему присвоено имя вели
кой балерины Екатерины МАКСИМО"
ВОЙ, которая с 1996 по 2008 год была
председателем жюри.
«Арабеск» – российский конкурс, от
крытый и для иностранных участников,
впервые состоявшийся в 1990 году. За вре
мя существования конкурса более 800 мо
лодых артистов балета и учащихся госу
дарственных и частных театров и учебных
заведений России и стран зарубежья при
няли в нем участие.
Художественный руководитель кон
курса и председатель жюри – народный
артист СССР, лауреат премии Парижс
кой академии танца «Лучший танцовщик
мира», обладатель самых почетных наград
не только России, но и Франции, Ита
лии, США, Бразилии и Японии Владимир
ВАСИЛЬЕВ. С 1994 года «Арабеск» про
ходит под патронатом ЮНЕСКО.

Открытие новых имен
Основная задача конкурса – откры
вать новые имена, предоставляя им ши
рокие возможности для успешной карье
ры, сохранять богатое наследие класси
ческого балета и развивать современную
хореографию.
В этом году «Арабеск» открывает но
вую страницу своей истории. Ему присво
ено имя Екатерины Максимовой (1939
2009). Гранпри конкурса также будет но
сить ее имя. Победитель получит премию
в размере 200 тыс. руб., медаль и звание
лауреата международного конкурса.
Гранпри представляет собой скульп
турную фигуру балерины высотой 21 см
на подставке. Статуэтка выплавлена из
латуни, подставка с гравировкой – из
камня лабрадорита. Автор художественной
идеи, пермский скульптор Юлия ПУРМА"
ЛИС, лепила образ по фотопортретам
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Е. Максимовой, которые из личного ар
хива предоставил ее супруг и партнер по
сцене, художественный руководитель
«Арабеска» Владимир Васильев.

Памяти великой
Два года назад («Арабеск» проводится
раз в два года) Гранпри носил имя Сергея
Дягилева и «весил» 150 тыс. руб. К слову,
высшая награда вручалась только дваж
ды: в 1992 году обладателем Гранпри стал
Морихиро ИВАТА (Япония), в 2010м –
Джун Ён ДЖЭ (Республика Корея). В этом
году Морихиро заканчивает карьеру
танцовщика в Большом театре.
Нынче в дирекцию конкурса поступи
ло 146 заявок от кандидатов из 15 стран
мира. Подготовлено 70 новых номеров. На
конкурс современной хореографии при
шло также 26 заявок от хореографов и
танцовщиков. Для сравнения: на прошлом
«Арабеске» в 2010 году в конкурсе совре
менной хореографии было заявлено 8 кан
дидатов.
Изменился в этом году и символ «Ара
беска», который разработали мастера мос
ковского дизайнбюро ZolotoGroup и лич
но дизайнер Наталья АГАПОВА.
Из других новшеств можно отметить,
что специально для церемонии открытия
«Арабеска» Раду ПОКЛИТАРУ, один из
самых прогрессивных балетмейстеров
направления contemporary dance, сочи
нил номер «Сарабанда» на музыку Ген
деля, посвященный памяти Екатерины
Максимовой. Концерт, посвященный
присвоению «Арабеску» ее имени, 5 ап
реля вел Владимир Васильев. Номера
были напрямую связаны с творчеством
Максимовой. В частности, солистка
Большого театра Дарья ХОХЛОВА ис
полнила «Мазурку» на музыку Скряби
на. Эта миниатюра, которую хореограф
Касьян Голейзовский поставил специ
ально на Екатерину Максимову, была
одной из визитных карточек великой
балерины.

Один из крупнейших застройщиков
Прикамья ОАО «КДГрупп» принял ре
шение об участии в застройке террито
рии, принадлежавшей стадиону «Дзер
жинец» (ул. Углеуральская, 23, мр Пар
ковый). Правом собственности на учас
ток обладает ООО «ЗемИнвестСтрой».
Сейчас происходит переоформление до
кументов.

Именной объект
Стадион и клуб «Дзержинец» был орга
низован в 1962 году. Главной целью его
создания явилась физкультурнооздоро
вительная работа с трудящимися завода
им. Дзержинского, жителями района и
детьми. Кстати, звание клуба присваива
лось только тем коллективам, где была
детская спортивная школа. Впоследствии
эта школа стала лучшей в Перми по лег
кой атлетике.
В клубе было подготовлено 3 заслу
женных мастера спорта, 10 мастеров
спорта международного класса, более 50
мастеров спорта СССР и России. Кроме
того, клуб «Дзержинец» на протяжении
многих лет занимает первые места в Спар
такиаде профсоюзов Пермского края в
своей группе.
Но последние семь лет стадион вел без
успешную борьбу за выживание.
– У него очень выгодное положение – в
экологически чистом сосновом бору, в пре
стижном микрорайоне. Однако, несмотря
на неформальный статус «народного», ста
дион меньше всего интересует народных из
бранников как спортивный объект. Их ин
тересует земля, на которой он стоит, –
говорит бывший директор «Дзержинца»
Александр ЧЕПЕЛЕНКО.

Чемодан без ручки
Стадион «Дзержинец» был продан
еще в 2007 году за 24,1 млн руб. в ходе
распродажи имущества находящегося в
процедуре банкротства завода им. Дзер

жинского. Стадион поделен на два учас
тка – 3,2 и 3,6 тыс. кв. метров разных
функциональных зон.
Несмотря на спортивный статус
объекта, «КДГрупп» планирует и жилищ
ное строительство непосредственно на
территории стадиона. Предполагается, что
половина участка будет пущена под жи
лую застройку (3,2 тыс. кв. м), на второй
части (3,6 тыс. кв. м) разместится торго
вый комплекс.
Павел ЛЯХ, министр спорта Пермского
края: «Да, с одной стороны, обеспеченность
населения города спортивными объектами
крайне низка. Катастрофически мало бас
сейнов, ледовых катков. С другой стороны,
оставить тот же «Дзержинец» в его ны
нешнем состоянии – с покосившимися во
ротами, аварийными трибунами и лопаю
щимися трубами – нельзя. …И вот пришел
собственник, который по законодатель
ству не имеет права менять профиль
спортивного объекта. Та же самая ситуа
ция на «Энергии». Получается как чемодан
без ручки – и бросить жалко, и нести не
удобно. То, что сегодня собственник пред
ложил муниципалитету выкупить стадион,
– это, в общемто, правильно. Поэтому
будем предпринимать все усилия, чтобы
дело сдвинулось с мертвой точки. Станем
договариваться и по поводу «Дзержинца»,
и по поводу «Энергии».
Но не договорились. Уже нынешним
летом здесь начнется строительство. Но
не стадиона, а целого торговоразвлека
тельного комплекса – с гостиницей, су
пермаркетом, жилыми домами и подзем
ной парковкой. Из «спорта» здесь будет
только теннисный корт.
Таким образом, судьба стадиона «Дзер
жинец» решена, и в этом деле можно по
ставить точку. А жаль!
Фоторепортаж с «места события»
и полная история «Дзержинца» –
на сайте «Пермские соседи»,
www.alpha.perm.ru/sosedi

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абрамов Владислав – с. 1
Агапова Наталья – с. 11
Аликин Владимир – с. 6
Астахов Павел – с. 4
Балберин Николай – с. 9
Бербер Екатерина – с. 12
Бородин Андрей – с. 3
Бурляков Юрий – с. 2

Бурцев Виктор – с. 3
Бут Виктор – с. 10
Васильев Владимир – с. 11
Вексельберг Виктор – с. 6
Головин Андрей – с. 2
Горюнов Олег – с. 2
Грибанов Алексей – с. 2
Добарин Александр – с. 4

Дудоров Александр – с. 8
Завалковский Антон – с. 3
Зинатов Сирин – с. 8
Игумнов Геннадий – с. 12
Кац Аркадий – с. 5
Комягин Эдуард – с. 9
Левичев Николай – с. 2
Лукин Владимир – с. 12

Лысанов Вадим – с. 9
Лях Павел – с. 11
Марголина Татьяна – с. 2
Марков Андрей – с. 2
Маховиков Анатолий – с. 4,5,6
Миков Павел – с. 4
Миллер Владимир – с. 9
Миронов Сергей – с. 2

Нелидов Андрей – с. 3
Новикова Ксения – с. 3
Оганян Оганес – с. 2
Окунев Константин – с. 2
Останин Андрей – с. 1,10
Поклитару Раду – с. 11
Попович Марина – с. 3
Пурмалис Юлия – с. 11

Сапко Игорь – с. 4
Сереброва Елизавета – с. 3
Собакин Константин – с. 3
Субботин Николай – с. 3
Сухорученков Владислав – с. 1
Татаркин Виталий – с. 10
Трушков Артем – с. 8
Тютикова Ирина – с. 8

Фролова Анастасия – с. 10
Хохлова Дарья – с. 11
Чиркунов Олег – с. 3
Шехматов Геннадий – с. 5
Шостина Наталья – с. 2
Шубин Игорь – с. 5,12
Южаков Сергей – с. 5
Юшков Роман – с. 5
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Бомжатник Бербер
До такого жуткого состояния Центр социальной адаптации еще не доводил никто.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Инвалид Анатолий Иванович,
только увидев нас, начал просить:
«Марголина, помоги».
– Марголина по соцзащите, но
я ее не видел ни разу.
– Так вы обратитесь к ней! Хо
тите чтото сказать?
– Хочу, чтобы мне сделали про
тезы, чтобы я смог с палочкой хо
дить, я инвалид.
У пенсионера Анатолия Ива"
новича Нарыжного нет ступней.
Ко всему прочему остался без жи"
лья – сыну подарил.
– Он молодой пацан, а мне за
чем? Я и в бомжатнике проживу.
– А сын помогает?
– Он не знает, что я здесь.
…Краевое государственное
учреждение «Центр социальной
адаптации Перми» на ул. Дзер"
жинского, 3 делится на ночлежку
и социальную гостиницу. Ночлеж"
ку чаще всего называют «бомжат"
ником». Понятно, почему: заходим
– дышать нечем, люди «живут»
прямо на полу. Согласившийся с
нами поговорить мужчина, напри"
мер, ночует на полу уже месяц…
Алла Халаева, постоялица: «Об
манули меня с жильем. Жила с под
селением, на Кислотных дачах…
Муж умер, пришлось уйти – невоз
можно стало жить».
Она не может оформить пен"
сию и инвалидность – тяжело хо"
дить больными ногами.
В ночлежке не хватает мес"
та, в тесных комнатах на двухъя"
русных кроватях те, кому еще
повезло.
Старожилка Антонина гово"
рит, что раньше приют был в нор"
мальном состоянии, а теперь…
«куда деваться? Вот и пришла
сюда… У нас здесь многие погибли,
поумирали, и никто не разбирался

Здесь начинается культурная столица?

– умер, и черт с ним. Надоело, все
на нервах... Что хотят, то и дела
ют, власти нет вообще».
Душ закрыт, горячей воды нет,
холодная – техническая, пахнет
сероводородом, но и ее, конечно,
пьют. Не соблюдаются элементар"
ные санитарные требования. Ноч"
лежка – рассадник вшей, чесот"
ки, туберкулеза.
Анна Мальцева, уборщица:
«…была прожарка, работал дезин
фектор… вещи раньше обрабаты
вали, грязное выкидывали, фуми
токс покупали от вшей. А теперь –
ничего нет, даже посуды».
За «удовольствие» побывать в
этом центре постояльцы платят
деньги: 50 руб. за сутки, от 20 до
30 руб. за ночь. Иначе не пустят, –
хоть замерзай на улице. Причем
деньги берут даже с инвалидов.
Эта плата только за место на полу,
без питания.
Ольга Оленец, постоялица: «Лю
ди вынуждены попрошайничать для
того, чтобы попасть под крышу,
чтобы не замерзнуть на улице».
Сама Ольга живет в этом же
здании, но в социальной гостини"
це. Условия только внешне кажут"

ся лучше. Горячей воды нет, пита"
ния тоже. Люди платят от 1,5 до
2000 в месяц – только за койку.
По закону цена за прожива"
ние должна браться только в гос"
тинице – и за нее предоставляют"
ся: горячая и холодная вода, душ,
питание, охрана, психологичес"
кая помощь, юридические услу"
ги, оформление документов, по"
мощь в устройстве на работу и т.д.
Мало того – попавшему в чрез"
вычайную жизненную ситуацию
должна быть оказана единовре"
менная материальная помощь.
Ольга Оленец живет с лета
2011 года: никакой ни материаль"
ной, ни психологической или
юридической помощи она не по"
лучила.
Жанна Косвинцева, постояли
ца: «Здесь суицидные настроения,
люди говорят – пойдем и ляжем на
рельсы… Но мы не хотим уми
рать…».
Жанна Косвинцева тоже из
старожилов (оказалась без квар"
тиры). Закончила Академию госу"
дарственного управления, работа"
ла в аппарате администрации гу"
бернатора Геннадия ИГУМНОВА,

референтом Игоря ШУБИНА… И
таких в социальной гостинице
немало. Например, рассказала Ж.
Косвинцева, здесь живет бывший
главный архитектор завода им.
Кирова. Все нуждаются в помощи,
все в чрезвычайных обстоятель"
ствах.
Покоя у проживающих нет, так
как в гостинице нет охраны. И
порядочные постояльцы оказыва"
ются жертвами асоциальных кли"
ентов. Люди рассказывают, что
ночью спят по 40 минут, так как в
любой момент в комнату могут
ворваться. Драки, поножовщина –
обычная история.
Постояльцы абсолютно бес"
правны. Паспорта есть, но отсут"
ствие регистрации превращает
гражданина в раба.
«Постоянная регистрация от
сутствует, полностью нарушена
основа конституционного стату
са гражданина», – говорит Жанна
Косвинцева. Она пытается при"
влечь внимание общественности
к проблемам бездомных людей.
Более активные постояльцы
помогают другим в юридических
вопросах, занимаются просвеще"

нием, благотворительностью, рас"
сказывают о международных
стандартах соцпомощи…
Говорить о международных
стандартах, конечно, надо, но не
в Пермском крае. Здесь, как ви"
дим, все на первобытном уровне.
Минсоцразвития, которое за"
нимается этими центрами, прово"
дит очередную реорганизацию. На
ул. Таборской, 22 (куда так боятся
переезжать постояльцы центра)
пять человек уже умерло. Здесь
тоже, по расчету реформаторов,
многие, видимо, должны отпра"
виться на тот свет. А люди хотят,
чтобы им просто сделали капре"
монт и создали условия для оказа"
ния социальной помощи, как это
было раньше.
Выделяются средства из реги"
онального и федерального бюд"
жета. Но расходование денег, на"
пример, по приведению здания в
порядок, сейчас идет по типу:
вставили пластиковые окна –
закрыли душ, сделали потолок –
убрали столовую. Так и работают
чиновники под чутким руковод"
ством социального вице"премье"
ра Екатерины БЕРБЕР и губер"
натора. И до такого жуткого со"
стояния это учреждение не дово"
дил еще никто.
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы считаем, что обращаться
в местные инстанции давно нет
смысла. Поэтому информация бу"
дет отправлена Уполномоченному
по правам человека в России Вла
димиру ЛУКИНУ, в Совет при
президенте РФ по правам челове"
ка, Генеральную прокуратуру,
международные правозащитные
организации и федеральные
СМИ.
Продолжение темы
в следующих номерах.
Видеорепортаж –
на сайте «НеСекретно».
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