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Состав правительства
Пермского края

Антивандальная служба
на страже красоты

Авгиевы
конюшни

Конезавод № 9 остался
в прошлом

С голым
задом
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По порядку
рассчитайсь!

Пятая колонна
3,5 млрд рублей необоснованно заплатили жители и предприятия края за услуги ЖКХ. И никому нет дела!

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

На минувшей неделе главное
внимание было приковано к но�
вому составу правительства
Пермского края (см. стр. 2) и
вновь к отчету Контрольно�счет�
ной палаты Пермского края
(КСП ПК) о проверке тарифооб�
разования в регионе.

Ничего не попутали?
13 депутатов Законодательно�

го собрания предложили провес�
ти свое расследование – в про�
должение проверки КСП дея�
тельности региональной энерге�
тической комиссии (РЭК). Но на
пленарном заседании 21 июня
проекту постановления о депу�
татском расследовании голосов
не хватило.

О результатах этой проверки
«ПО» не раз писал. Более полуго�
да работы, с привлечением неза�
висимых аудиторов, экспертов в
сфере ЖКХ, борьбы с РЭК за
предоставление информации…

В итоге было установлено,
что тарифы на жилищно�комму�
нальные услуги завышены. В
ряде случаев РЭК утверждала
тарифы без соответствующих
обоснований, как экономичес�
ких, так и нормативно�право�
вых. В результате, не нашлось
обоснования тарифов на 3,5
млрд руб. с 2008 по 2011 год! Это
деньги жителей и предприятий
края, неизвестно за что полу�
ченные ресурсоснабжающими
организациями.

Виктор ПЛЮСНИН, депутат
Заксобрания: «Предлагаю не под
держивать, так как то, что про
верила КСП, мы рассматривали
три раза».

Депутат Плюснин, как и все
остальные, проголосовавшие
против, не упоминает о том, что
отчет КСП рассматривался толь�

ко на профильном комитете по
инфраструктуре, но на пленарное
заседание так и не был вынесен.
Не слушали его депутаты всем
составом!

А в профильный комитет вхо�
дят заинтересованные лица: зам.
генерального директора ОАО
«МРСК Урала» – директор фили�
ала «Пермэнерго» Олег ЖДА�
НОВ, директор пермского фили�
ала ТГК�9 Сергей БОГУСЛАВС�
КИЙ. Чьи интересы они защи�
щают? Населения или своих ра�
ботодателей?

Меж тем, по словам руково�
дителя фракции КПРФ в Заксоб�

рании Геннадия КУЗЬМИЦКО�
ГО, постановление об отчете дол�
жно быть принято, а его нет. При�
нято только решение о создании
некой коллегии при РЭК, но эта
коллегия – фикция.

Виктор БАРАНОВ, депутат
Заксобрания, президент ОАО «Со�
ликамскбумпром»:

– Коллегия при РЭК проблемы
не решит, потому что РЭК в Пер
мском крае – и ни в одном регионе
такого нет – работает как струк
тура или придаток энергетических
компаний. Почему мы доклада
КСП не слышали? Кулуарно чтото
приняли комитетом.

По словам депутата Вадима
ЧЕБЫКИНА, его коллеги просто
испугались продолжения тариф�
ного расследования. Ведь логич�
ным итогом должен стать пере�
расчет жителям.

Вадим Чебыкин: «Это неува
жение к КСП и к самим себе. И мы
обязательно вернемся к этому во
просу в августе. А если правитель
ство края закроет глаза на тари
фы, то как потом Виктор Басар
гин – и губернатор, и председатель
правительства – ответит про
мышленникам, почему у них такая
себестоимость продукции, почему
их продукция становится неконку
рентоспособной. А что он скажет
жителям? Почему у нас тарифы
одни из самых высоких?»

Вот так вывернулся
Мы спросили у депутата Оле�

га Жданова, не возникает ли у
него некоторого противоречия: с
одной стороны, он депутат, и дол�
жен представлять интересы на�
рода, который не против узнать
правду о тарифах, а с другой сто�
роны – руководитель «Пермэнер�
го» и представляет интересы
энергетиков.

Олег Жданов: «Я представляю
коллектив, в котором работает
больше 4 тысяч человек. В целом в
энергетике края работает 15 ты
сяч человек, у них тоже есть се
мьи, дети. Спросите у них, почему
у нас такая высокая текучесть
кадров в Березниках? Почему люди
из нашего предприятия уходят на
промпредприятия Березников?»

Олег Жданов сравнил себя с
бюджетниками, мол, когда речь
идет о медицине и образовании,
все понимают, что жизнь дорожа�
ет, что инфляция… А когда речь
идет об отрасли ЖКХ, об энерге�
тике, об этом забывают: «Полто
ра года наши тарифы не пересмат
ривались, повышение перенесли на
1 июля. А что, инфляция стояла на
месте?»

Какая все�таки короткая па�
мять у наших депутатов... Напом�
ним, бюджетникам Пермского
края не индексировали зарплаты
3,5 года! И Жданов был как раз в
числе тех, кто не индексировал. А
тут он – как обиженный бюджет�
ник… Не смешно ли?

Так что же – забыть про ито�
ги проверки по тарифам? – спро�
сили мы у него. Прокуратура раз�
берется – был ответ. А прокура�
тура уже сказала свое слово, вер�
нее, промолчала.

Пар ушел в гудок
Прокуратура Пермского края

решила, что необходимо возбуж�
дать уголовное дело в отношении
сотрудников РЭК. Материалы
были переданы в региональное
СУ СКР.

По словам правозащитников и
экспертов в сфере ЖКХ, проку�
ратура края просто «слила» мате�
риалы в следственный комитет, а
могла бы выйти с исками в суд о
признании недействительными
постановлений РЭК. И тогда у
следственного комитета было бы
больше возможностей и оснований
для возбуждения уголовного дела.

В итоге 22 июня следователь
по особо важным делам краевого
СУ СКР Дмитрий ИВАНОВ отка�
зал в возбуждении уголовного
дела по материалам проверки
КСП в отношении деятельности
РЭК. Оказывается, дело невоз�
можно возбудить, потому что
РЭК – коллегиальный орган, и
вроде как следствию непонятно,
чья где ответственность… К тому
же, КСП этим более полугода за�
нималась, а у следователя был
всего месяц.

В итоге – никакого продолже�
ния расследование КСП не по�
лучило!

3,5 млрд руб. никто не хочет
искать: ни прокуратура, ни след�
ственный комитет, ни депутаты
Законодательного собрания.

Выдержит ли Россия
вступление в ВТО?

Олег Жданов не скрывает, что лоббирует интересы энергетиков
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АКТУАЛЬНО
C О Б Ы Т И Я М Ы С Л И  В С Л У Х

ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

Человек�гель
Разразился очередной вирту�

альный скандал: в Перми не со�
стоялся обещанный непонятно
кем концерт «Гражданина поэта».
Программа тоже в основном вир�
туально существует. Сначала ее
по ТВ показывали, а потом в ра�
диоэфир перенесли. Кто хотел
видеть – смотрел в Интернете,
там же и комментировал.

Вживую посмотреть предло�
жил пермякам Некто. Они поче�
му�то Некто поверили. И когда
он сказал, что концерт отмени�
ли, указав на причины «полити�
ческого» характера, у них сложи�
лось впечатление, что кто�то их
обманул. Правда, в основном
благодаря федеральным СМИ,
которые начали смаковать оче�
редную пермскую историю, с удо�
вольствием предоставляя Некто
свои эфиры.

Кстати, тут вот сразу и опре�
делишь, кто гнет «оппозицион�
ную» линию. «Эхо Москвы»,
«КоммерсантЪ», «Дождь», «УРА.�
Ру» или другие.

Помимо всего прочего и от�
личный отвлекающий маневр.
Потому что иначе, в народе бы об�
суждали выступление Игоря
ГРИНБЕРГА в передаче «НТВ�
шники», где он произнес на всю
страну, что предыдущий губерна�
тор�либерал разорил пермскую
экономику.

Очень не хочется делиться на
белых и красных, на черных и
желтых, на бесцветных и оран�
жевых. Но иногда закипаешь.
Это когда со всенародных трибун
несется, что все хорошее в Пер�
ми сделал этот самый Некто. И
при этом он еще и главный «оп�
позиционер».

А как же лучший омбудсмен,
один из первых в стране Право�
защитных центров и Гражданская
палата? А как же демократ Бе�
лых, знакомством с которым
многие оппозиционеры гордятся?

Но сила Некто не только в
«оппозиции». Сила Некто в том,
что он виртуален. И поэтому не�
материально могуществен.

Например, такие угрозы, го�
ворят, иногда поступают: я пожа�
луюсь на вас Некто, а он напи�
шет у себя в ЖЖ, и вы опозори�
тесь на всю страну. Если принять
за аксиому, что страна – это ру�

нет. Иногда такие заказы, види�
мо, принимаются к исполнению.

Вот и гремят скандалы –
громкие, но пустые. Виртуаль�
ные. Поговорили – и забыли.

Есть люди – скользкие как
гель. Желе такое, человекопо�
добное. Они смазывают жизнь
вокруг, при этом не оставляя ви�
димых следов. Но, сделав свое
дело, они все�таки исчезают.
Как гель.

Лучше играть,
чем говорить

Два великих человека при�
ехали спасать футбольную коман�
ду «Амкар». Они уже кого�то
спасли – по их словам. Спасли,
естественно, виртуально. В слу�
чае с «Амкаром» должно произой�
ти следующее. Они, эти два ве�
ликих европейских человека,
бесплатно создадут сайт коман�
ды на иностранном языке. Знают
они разные виртуальные хитрос�
ти на этот счет. И тогда о пермс�
кой команде «Амкар» узнают на
просторах великой Европы.

Вспомнился мне такой слу�
чай. Дело происходило в Ницце,
где я вечерком зашла пообедать в
прибрежный ресторанчик в Ста�
ром городе. Со мной разговорил�
ся один из посетителей, француз.
Узнав, что я из Перми, он сказал
– «Амкар! Я в Москве ходил на
матч и болел за эту команду!»

Было это в 2008 году. И было
это в реальности.

А два великих человека из
Германии просто опытные пиар�
щики. И они не смогли ничего
пообещать спортивному коммен�
татору, который обезоруживающе
спросил: «А что, в результате ва�
ших усилий команда станет луч�
ше играть?»

Играйте лучше – и о вас бу�
дут знать люди.

Определен состав правительства Пермского
края

Губернатор Виктор БАСАРГИН (напомним, краевое правитель�
ство он будет возглавлять сам примерно до октября этого года) объя�
вил новый состав правительства:

– зам. председателя правительства по экономической политике:
Алексей ЧИБИСОВ, главный «единоросс» Пермского края, депу�
тат Законодательного собрания;

– зам. председателя правительства по социальной политике:
Надежда КОЧУРОВА, бывший заместитель главы администрации
Перми по развитию человеческого потенциала;

– зам. председателя правительства по природопользованию и
инфраструктуре: Олег ДЕМЧЕНКО, директор института эконо�
мики, энергетики и жилищно�коммунального комплекса при НИУ
ВШЭ;

– зам. председателя правительства – министр общественной
безопасности Пермского края: Виктор ЛЕСНЯК, бывший министр
внутренних дел республики Тува;

– зам. председателя правительства – министр территориаль�
ного развития Пермского края: Дмитрий САМОЙЛОВ, бывший
топ�менеджер «Уралсвязьинформа», единоросс, который в Лысь�
ве проиграл самовыдвиженцу, потому что Олег ЧИРКУНОВ и Фир%
дус АЛИЕВ были против;

– зам. председателя правительства – руководитель Аппарата
правительства Пермского края: Елена АБУЗЯРОВА, директор де�
партамента управления делами Минрегионразвития РФ.

Министр здравоохранения Пермского края – Анастасия КРУ%
ТЕНЬ, бывший начальник управления здравоохранения Перми.

Министр культуры, молодежной политики и массовых комму�
никаций Пермского края – Александр ПРОТАСЕВИЧ, его канди�
датуру губернатор назвал «компромиссной».

Министр образования Пермского края – Раиса КАССИНА,
была заместителем бывшего министра образования Николая КАР%
ПУШИНА.

Министр развития предпринимательства и торговли Пермского
края – Кирилл ХМАРУК, гендиректор Карпинского электрома�
шиностроительного завода.

Министр промышленности, инноваций и науки Пермского
края – Александр ТАРТАКОВСКИЙ, когда�то работал советником
бывшего председателя правительства Пермского края Николая
БУХВАЛОВА.

Министр правительственных информационных коммуникаций
Пермского края – Евгений БАЛУЕВ, бывший начальник аналити�
ческого управления Аппарата правительства.

Министр по управлению имуществом и земельным отношени�
ям Пермского края – Андрей ШАГАТ, работал в Федеральном фон�
де содействия развития жилищного строительства Уральского фе�
дерального округа.

Министр социального развития Пермского края – Татьяна АБ%
ДУЛЛИНА, переназначена на свою же должность.

Закупками должны заниматься
профессионалы

Как сообщил на пленарном заседании Законодательного со�
брания губернатор Виктор БАСАРГИН, в правительстве края бу�
дет создано Агентство по госзакупкам. «Чего не будет во всех
краевых ведомствах – это госзакупок, – сказал губернатор. –
Ведомства будут формировать заказ для Агентства. А Агентство
размещать заявки на торгах. Это повысит прозрачность, снизит
затраты бюджета».

На этой неделе губернатор встречался с руководителем Перм�
ского УФАС России Дмитрием МАХОНИНЫМ. Об этом «ПО» рас�
сказал Дмитрий Махонин. По словам руководителя антимонополь�
ного ведомства, губернатору было предложено рассмотреть воз�
можность создания такой структуры.

Дмитрий Махонин пояснил губернатору, что закупками сейчас
занимаются кто угодно, но только не профессионалы: «Главный
врач, директор школы, они порой из�за основной занятости и незна�
ния законов о размещении госзакупок не могут правильно организо�
вать и провести конкурс. К тому же, нельзя забывать, что многие из
них зависят от вышестоящего руководства, которое порой навязы�
вает определенных фирм�подрядчиков – вплоть до угрозы увольнени�
ем. Известны ведь такие факты, главврачи делятся с нами этой
информацией.

В итоге полторы тысячи жалоб мы рассмотрели за прошлый
год, и приходится наказывать руководителей учреждений. Возника�
ют вопросы: сам ли руководитель ошибся по незнанию закона? Или он
коррупционер? Или его заставили так сделать?

Чтобы снизить эту напряженность, должно быть создано ве�
домство, в котором будут вопросами размещения госзакупок зани�
маться профессионалы. И тогда будут исключены нарушения закона
из�за его незнания».

По всей видимости, пока краевое Агентство будет принимать
и размещать заявки краевых министерств и ведомств. Например,
необходима министерству какая�то программа, оно подает заявку
в Агентство, те размещают торги, проводят конкурсный отбор. «Со�
здание такого Агентства на уровне краевых госзакупок – это первый
и нужный шаг. Дальше будем убеждать муниципалитеты в создании
аналогичных подразделений», – рассказал Дмитрий Махонин.

На вопрос, кто бы мог возглавить такое Агентство, Дмитрий
Махонин ответил: «Это должен быть человек с юридическим обра�
зованием и, конечно, честный».

Европейские
акценты

Так назывался проект. Грант
Евросоюза в размере 600 тыс.
евро (более 20 млн руб.) получил
муниципалитет Перми пару лет
назад. На фестивальные встречи
охотно приглашали, а в рамках
встреч и обсуждений составля�
лись парные проекты: кто�то от
Перми, кто�то от Дуйсбурга, кто�
то от венгерского города Печ.

Естественно, любопытно по�
общаться с работниками соци�
альной и культурной сферы, по�
думать о совместной работе.
Были представители уличных
театров, вышивальщицы, ху�
дожники, видеорежиссеры, му�
зыканты.

Особенно поразила одна
очень серьезная особа из Герма�
нии. Она всем показывала аль�
бом авторских фотографий с по�
луобнаженными женщинами и
прильнувшими к ним мужчина�
ми. Демонстрацию фотоальбома
она сопровождала сбивчивой, но
страстной речью о том, что каж�
дый мужчина должен целовать
грудь женщины. Причем публич�
но. И в этом – спасение нашего
мира.

Деньги на издание фотоаль�
бома ей выделили в муниципа�
литете ее городка. Ну, это, как
если бы пермскому активисту
Бессонову выделили деньги на
мыло и веревку: он ведь тоже счи�
тает, что в результате его дей�
ствий мир будет спасен. Хотя бы
на время.

К слову сказать, никого из
пермских партнеров немецкая
затея не вдохновила. Больше мы
не видели ни женщину�фотогра�
фа, ни альбома. Кстати, и 600
тысяч евро растворились в про�
странстве. С европейским акцен�
том. Без видимых следов.

Виртуальщина
Существуют ли скандалы, ´слава Амкараª и европейские
акценты?

∑ Андрей Агишев обличаетÖ
∑ В глубинке
 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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´НТВшникиª, Градсовет
и концепция ЖКХ
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 22 июня.

Лидия СМИРНОВА, зам. председателя российского отделения
международного фонда «Совет матерей мира» (Санкт�Петербург):

– Считаю, что русский народ усыплен. Мы лишены возможности
оценивать ситуацию в России и в мире, происходит это из�за недо�
статка информации. Люди без информации – «пустые». Нужно вы�
работать у себя умение искать информацию, это даст возможность
адекватно оценивать ситуацию в стране, принимать решения.

В жизни надо рассчитывать только на себя,
тогда никакая власть не сломает человека. Так
делает Игорь Аркадьевич ГРИНБЕРГ. Мы смот�
рели передачу «НТВшники» с его участием,
нам очень понравилось. Жалко только, что ему
дали мало сказать. Про его действия, про
стремления «Пермского обозревателя» надо
снимать отдельную передачу. Он сказал са�
мую главную вещь: когда ты крепок духом,
получается все. Человек, крепкий духом, име�
ет твердые принципы, берет на свои плечи
большую ответственность.

На сайте нашего фонда мы составляем
списки матерей, которые могут гордиться своими детьми, и – на�
оборот. Так вот, мама Игоря Аркадьевича может им гордиться. Мо�
жет гордиться своим сыном и председатель «Совета Матерей мира»
Евгения Павловна РАДАЕВА. Ее сын – адвокат международного уров�
ня, который помогает обычным людям, притом бесплатно. А вот
матери людей, управляющих Россией, не могут гордиться своими
сыновьями.

Виктор СУЕТИН, директор ОАО «СтройПанельКомплект», пред%
седатель совета Ассоциации «Пермские строители»:

– Мы сделали пусковую наладку новой
линии по склеиванию стены из кирпичных
блоков – это для меня сейчас самое важное. В
Европе всего три таких линии, в России –
одна. Вчера склеили стену в полностью авто�
матическом режиме. Скорость в 22 раза быст�
рее, чем при классической кладке из кирпи�
ча. На пусконаладку ожидался губернатор
Виктор БАСАРГИН, но он перенес приезд на
другой срок.

С пусконаладкой можно за 2 дня смонти�
ровать коттедж. Мы передаем чертеж дома в
цех, где компьютер делает необходимые под�

счеты и начинает самостоятельно клеить стену.
Виктор Басаргин организует Градостроительный совет Перми и

сам же его возглавит. В последние 2 года власти меньше всего уде�
ляли внимание строительной отрасли. Приятно, что Басаргин сам
решил возглавить совет. Сейчас губернатору сложно понять, что про�
исходит в строительной отрасли. Находясь внутри этого процесса,
можно быстро разобраться в его проблемах.

Градсовет должен решать важные проблемы, оживить строитель�
ную отрасль, а не заниматься «мелочевкой», как это было раньше.
Басаргин хочет устранить в отрасли административные барьеры –
это будет огромный шаг вперед.

Градсовет должен быть местом, куда строители будут обращать�
ся со своими проблемами. Во многих регионах, где губернатор вплот�
ную занимается этой отраслью, возрастают объемы строительства.
Так происходит в Уфе, Екатеринбурге, Тюмени. Кроме того, это
позволит оптимизировать цены на жилье.

Александр ФЕНЕВ, депутат Пермской городской думы:
– Я подготовил концепцию в сфере управ�

ления жилищно�коммунального хозяйства.
Этот открытый документ, который сейчас на�
ходится в городской думе, будет обсуждаться,
предположительно, в августе, также он был
на проверке в прокуратуре.

Концепция – некий свод правил для жи�
телей многоквартирных домов на основе си�
туации в сфере ЖКХ. Документ носит страте�
гический и рекомендательный характер и по�
могает ответить на многие вопросы. Концеп�
ция создана, чтобы упростить для населения
принятие решений, так как жилищное зако�

нодательство сложное и противоречивое.
Документ состоит из блоков: содержание жилья, коммунальные

услуги, энергосбережение. Есть блок, посвященный образованию
населения в сфере ЖКХ. Концепция предусматривает также про�
ект «Открытое ЖКХ» – сайт для власти, населения, ТСЖ и управ�
ляющих компаний, где будет раскрыта вся деятельность ЖКХ в
городе. Там можно будет узнать об УК, бюджете ремонта на каждый
дом, сроках работ и др. Также будет информация о деятельности
федеральной и краевой власти в этой сфере.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

На заседании комитета по
муниципальной собственности и
земельным отношениям Перм�
ской городской думы были вне�
сены изменения в решение думы
«Об утверждении Положения о
концессионных соглашениях в
отношении недвижимого муни�
ципального имущества Перми».

Гнуть линию
Первый заместитель началь�

ника департамента имуществен�
ных отношений администрации
Перми (ДИО) Наталья БУЛДА%
КОВА предложила «актуализиро�
вать» положение – ввести воз�
можность передачи в концессию
недвижимого муниципального
имущества без концессионной
платы. По словам чиновницы,
такое решение принято после об�
суждения и изучения практики
других регионов России, но ка�
ких именно, не уточнила. Бул�
дакова назвала случаи, когда
концессионная плата может не
устанавливаться: если концес�
сионер принимает на себя часть
расходов по муниципальному
имуществу (инвестиции), если в
концессию передается объект
коммунальной инфраструктуры,
и др.

Несложно догадаться, что
речь идет об ООО «Новогор�При�
камье». Компания хочет пользо�
ваться муниципальным имуще�
ством за невысокую концессион�
ную плату или вообще без нее. В
«Новогор�Прикамье» говорят, что
тогда будут вкладывать деньги в
модернизацию водоканала.

Еще весной городские чинов�
ники не соглашались с «Нового�
ром», требуя назначить концес�
сионную плату на основе рыноч�
ной стоимости коммунального
имущества.

Напомним, городская адми�
нистрация, ООО «Новогор�При�
камье» и ОАО «Российские ком�
мунальные системы» подписали
соглашение о намерениях пере�
вести арендные отношения на
концессионные. Не позднее 31
марта 2012 года планировалось
заключить концессионное согла�
шение в отношении имущества,
которое находится во владении и
пользовании ООО «Новая город�
ская инфраструктура Прикамья».
В пресс�службе «Новогора» гово�
рили, что заключение концесси�
онного соглашения с компанией
– это «новшество в жилищно�

С И Т У А Ц И Я

коммунальном хозяйстве для
страны в целом».

Предполагалось, что компа�
ния будет платить концессион�
ную плату и за десять лет инвес�
тирует 6,4 млрд руб. в систему
водоснабжения и канализации.
Ежегодно инвестиции будут со�
ставлять 515 млн руб.

«Новогор�Прикамье» аренду�
ет пермский водоканал с декаб�
ря 2003 года. В феврале 2005�го
договор аренды был заключен на
49 лет. Сейчас компания платит
за аренду сетей 500 млн руб. в год.

До 31 марта соглашение за�
ключить не удавалось. После ухо�
да из администрации Сергея
ЮЖАКОВА, курирующего этот
вопрос, переговоры не сдвига�
лись с мертвой точки. Теперь же,
после возвращения, Южаков стал
активно продвигать сдачу в кон�
цессию без платы.

Отчеты излишни
После доклада Булдаковой

депутат Алексей ДЕМКИН ска�
зал, что если муниципальное
имущество будет сдано в концес�
сию без платы, то пусть глава го�
рода Игорь САПКО ежегодно от�
читывается об исполнении обяза�
тельств этим концессионером.

Сергей Южаков ответил, что
администрация (сити�менеджер
Анатолий МАХОВИКОВ) и без
того каждый год отчитывается о
поступлении денежных средств в
бюджет. Но Демкин упорствовал:
«А мы хотим отчеты конкретно
по концессионному соглашению!»

Южаков заявил, что это ему
кажется излишним, так как по
инвестпроектам администрация
предоставляет специальные отче�
ты. Но Алексей Демкин не отста�
вал: «А мы хотим отдельной гра�
фой про концессию!»

Тут уже вступил Алексей
СКРИПКИН, начальник город�

ского управления развития ком�
мунальной инфраструктуры. По
его словам, компания, которой
передают в концессию имуще�
ство, должна предоставить про�
грамму инвестирования на все
время концессии. Кроме того,
отчеты по концессии, которые
отправляют в Министерство ре�
гионального развития РФ, мож�
но предоставлять и депутатам. У
Демкина больше вопросов не
возникло.

Депутаты проголосовали за
изменения, вопрос будет вынесен
на пленарное заседание думы.

«Новогор�Прикамье», при�
надлежащий ныне структурам
КЭС�холдинга Виктора ВЕК%
СЕЛЬБЕРГА, владельца «ТГК�
9», «Пермской сетевой компа�
нии», должен был инвестировать
деньги в модернизацию водока�
нала. Но инвестировал «Ново�
гор» за счет населения и пермс�
ких предприятий: увеличились
тарифы на воду и плата за под�
ключение, появились инвести�
ционные надбавки, которые дол�
жны платить пермяки. В нару�
шение ФЗ�210 «Об основах ре�
гулирования тарифов организа�
ций коммунального комплекса»
региональная энергетическая
комиссия Пермского края
(РЭК) не приняла решение о
методе регулирования тарифов
на услуги «Новогора», не учла
инвестнадбавки к тарифу. В ре�
зультате, по данным отчета КСП
о деятельности РЭК за период с
2008 по 2011 год, пермяки пере�
платили «Новогору» 620 млн руб.

А теперь «Новогор�Прика�
мье» еще и хочет «договориться»
с городской администрацией на
концессию без платы. Возникает
справедливый вопрос: за счет
чего, точнее – кого, компания
будет инвестировать по 515 млн
руб. ежегодно? Да будет ли? Кто
проконтролирует и как? Ритори�
ческие вопросы.

На свою мельницу
´Новогор/Прикамьеª может бесплатно получить городской
водоканал в концессию.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского
УФАС РФ:

– В федеральном законе о концессионном со�
глашении есть статья, прописывающая концес�
сионную плату. Исходя из нее, сдать муниципаль�
ное недвижимое имущество в концессию без пла�
ты можно – это право собственника объекта – ад�
министрации города. Сделать это можно, если кон�
цессионер будет вкладывать инвестиции в муни�

ципальное имущество или если в концессию пе�
редается объект коммунальной инфраструктуры.
Но в этом случае должен быть очень тонкий рас�
чет, интересы города должны быть соблюдены.

В договоре о концессионном соглашении дол�
жен быть четко прописан объем инвестиций для
модернизации сетей водоканала. Главное – нала�
дить очень четкий контроль поступления денеж�
ных средств.

∑ В. Басаргин возглавит вновь созданный Градостроительный совет
∑ В мэрии появится департамент по культуре и молодежной политике

читайте на www.nesekretno.ru

 А нам всё
мало!
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ГОРОД
О Б Р А З О В А Н И Е

ДЕНИС   КАШНИКОВ

Как заявили в деканате аэро�
космического факультета ПНИ�
ПУ, которому принадлежит ка�
федра дизайна, – набора новых
студентов на специальность «Ди�
зайн» в этом году не будет. Также
прекращен набор на специаль�
ность «Дизайн информационных
ресурсов» в пермский филиал
Российского госуниверситета ту�
ризма и сервиса (РГУТиС).

Это значит, что за классичес�
ким образованием будущие ди�
зайнеры поедут в Екатеринбург
и Ижевск. Следовательно, Пермь
заполонят «варяги».

Философия дела
Дизайн, по словам Михаила

ЛАРКИНА, доцента кафедры ди�
зайна ПНИПУ, – это не оформи�
тельство и не декорирование. Это
художественное проектирование,
с учетом материалов, технологии,
антропометрии. Не все видят мир
цветным, а информация должна
быть читаема для всех.

«Дизайн» переводится как
«проект». Не только конструктор�
ский, инженерный, но и удоб�
ный, изящный и технологически
доступный. Штучный костюм,
интерьер или памятник – это не
дизайн. Дизайн – серийный про�
дукт, «хотя не исключается и ин�
дивидуальное, если это не кол�
хозный тюнинг типа заклеивания
фонарей и фар черными и белы�
ми пленками».

Классические формы
У кафедры для поиска пред�

приятий, которые могли бы 6 лет
оплачивать учебу будущего спе�
циалиста, нет ни времени, ни
возможностей.

Кафедра дизайна ПНИПУ
существует с 1997 года и за это
время выпустила более 200 спе�

циалистов. Ежегодно проекты ее
выпускников получают дипломы
международных смотров проек�
тов по архитектуре и дизайну
(МООСАО).

Кафедрой разработаны уни�
кальные проекты, которые наце�
лены на разрешение социально
значимых проблем, но власти,
твердящие о «моде на мозги», и
пермский бизнес не торопятся
помочь их воплотить.

Один из проектов – «Разви�
вающий конструктор» – гораздо
гибче знаменитого «Лего», кото�
рый перестал быть универсаль�
ным. «У нашего конструктора все�
го 2 десятка деталей, из которых
можно строить и зверей, меняю�
щих позы, и здания, и технику, и
знаки�символы и буквы. Именно –
строить, а не выбирать из гото�
вого», – поясняет Михаил Лар�
кин.

Обратившись на одно из мест�
ных предприятий со своим про�
ектом, дизайнеры услышали от
руководства, что им выгоднее
флаконы для моющих средств
производить. Требований – и ги�
гиенических, и технологических,
и на пресс�формы – гораздо
меньше, а окупаемость гораздо
выше. И главное – «ваши игруш�
ки через пару недель снова поку�
пать не прибегут… Детишки, раз�

рольно�счетной палаты.
Аудиторы выявили, что

ПЦРД особенно нарушает сро�
ки выполнения госзадания – они
практически не соблюдаются.
Так, показатели, утвержденные
на 2009 год, ПЦРД выполнял в
течение всего 2010 года, а зада�
ние 2010�го исполнялось в тече�
ние 2011�го. Помимо этого было
выявлено, что из бюджета ПЦРД
необоснованно были выделены
35,3 млн руб.

ПЦРД умело реализует про�
екты, которые впоследствии ста�
новятся никому не нужными.
Например, центром были разра�
ботаны концепции сувенирной
продукции с символикой края
«Пермский сувенир». Затрачено
1,3 млн руб. В результате был со�
здан брендбук дизайна сувенир�
ной продукции «Кунгур. Чайная
столица»; разработана дизайн�
концепция с символикой Перм�
ского края, концепция «Медве�
ди»; изготовлены прототипы су�
венирной продукции «Молебка».

Как показала проверка КСП,
«вышеуказанные образцы сувенир�
ной продукции для последующего
использования субъектами малого
и среднего предпринимательства
министерством РПТ не были вос�
требованы». Подобная история
случилась и с проектом «Перм�
ский деревянный дом», который
также был разработан, но даль�
ше бумажки не ушел.

витие, патриотизм – это материи
для правительств�министерств, а
нам выживать в кризисе надо».

Михаил Ларкин сетует, что
их можно понять: «А у кафедры
ни мощностей для прототипиро�
вания, ни способов давления, ни
возможности налоговых послаб�
лений по социальным позициям…»
Взять, например, соседний Ека�
теринбург – там бизнес и госу�
дарство работают с местными
дизайнерами.

Черная дыра
Пермский центр развития ди�

зайна» (ПЦРД) содержится за
счет краевого бюджета, поэтому
проблем с продвижением у него
нет – многомиллионные сред�
ства можно тратить направо и
налево.

ПЦРД создан в 2009 году. Это
детище бывшего губернатора Оле%
га ЧИРКУНОВА и Марата ГЕЛЬ%
МАНА должно было повысить
конкурентоспособность перм�
ских товаров и услуг. Но прошло
уже четыре года, а эффект прак�
тически нулевой. Единственное,
что эффективно получается де�
лать у ПЦРД, – совершать бюд�
жетные нарушения, о чем свиде�
тельствуют проверки Конт�

Прийти
на Perm

Интересно, что половина за�
казов ПЦРД выполняется мос�
ковскими дизайнерами. Так
пермские рубли перетекают в
карманы москвичей, хотя могли
бы остаться у местных специа�
листов.

Например, московский пред�
приниматель Илья РУДЕРМАН
разработал пермский шрифт –
Permian Typefaces – всего за 795
тыс. руб. Где этот шрифт сейчас
используется?

Другой пример: за разработку
концепций Сквера молодоженов
и благоустройства эспланады
москвичам было заплачено 1,6
млн руб.

Ладно бы столичные «друзья»
просто брали деньги, так они еще
и глумятся над нами – провин�
циалами, предлагая возвести «за�
бор» на эспланаде!

На разработку эскиза и чер�
тежа дизайнерских остановок
было затрачено 500 тыс. бюд�
жетных рублей. Работу выпол�
няла то же московское ООО
«Студия промышленного ди�
зайна». По словам Михаила
Ларкина, пермские дизайнеры
легко бы осуществили эти про�
екты, даже в нескольких вари�
антах, и подогнали бы под тех�
нологии Перми.

Мода на чужие мозги
Пермские дизайнеры готовы работать за меньшие суммы, но госзаказ получают москвичи.

А   К А К   У   Н И Х ?

Валерий КУРОЧКИН, зав. кафедрой индустриального дизайна
Уральской государственной архитектурно%художественной академии
(УГАХА, Екатеринбург):

– При Академии созданы три малых иннова�
ционных предприятия, через которые у факуль�
тета и кафедры есть возможность коммерциали�
зировать свои проекты и выходить на бизнес. По�
следние работы мы выполняли для Московского
Банка и Завода керамических изделий. Сейчас
выполняем работу для Volkswagen, разрабатыва�
ем концепт представительского класса для Рос�
сии. Стоимость проекта 10 тыс. евро.

Также при Академии создан «Дизайн�центр».
На его строительство федерация выделила 100 млн руб., а 60 млн
дал фонд губернатора области. Центр оснащен современным обо�
рудованием.

Альтернатива ´красным человечкамª: проекты кафедры дизайна ПНИПУ
«Растущая» мебель для детского сада –

гигиеничная, не требующая покраски, не�
травматичная, удобная мебель, которая
может «расти» вместе с группой.

Грузовой туристический велосипед –
предназначен для дальних путешествий,
пробегов по диким местам включая вы�
сокогорье. Быстро пакуется для перевоз�
ки, имеет высокую устойчивость из�за
низкого расположения центра тяжести на�
весных сумок, рюкзаков. Про этот про�
ект начинались переговоры с компанией
«Форвард» (крупнейший российский про�
изводитель велосипедов), но падение

«боинга» остановило этот процесс.

Операционный стол для мобильных
служб – трансформер, пакующийся в
2 кейса, со съемными гигиеническими
ложементами и допускающий все най�

денные хирургические позиции. Может
быть прикреплен к борту автомобиля,
храниться в любом фельдшерском пун�
кте для ежегодных профосмотров, заб�
рошен с вертолетом со специалистом
хоть на стойбище, хоть в высокогорный
аул. Предполагалось ввести в оператив�
ный набор приспособлений для МЧС
для первичной обработки, очистки и
фиксации пострадавших перед отправ�
кой в стационары. Телескопические
стойки позволяют устанавливать стол на
любом рельефе, обеспечивая комфорт и
удобство медикам и облегчая мучения
пострадавшим.

Многофункциональная обучающая аз%
бука – проект, учитывающий разные спо�
собы восприятия и обучения. Формы, маг�
ниты, прописи и тщательно подобранные,
уверенно узнаваемые образы. Азбука рас�
считана на множество разных способов и
методик обучения – и в садике, в школе,
с игрой, и на самостоятельный, и с роди�
телями.

Развивающий конструктор

Есть и более серьезные изобретения,
которые рассчитаны на крупных произ�
водителей. Но проблема в том, что нет
путей реализации идей и проектов.

∑ В центре Перми загорелся автомобиль
∑ Народные ли избранники?

смотрите на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

АЛЕКСАНДР   БЕЛКИН

Экономист Михаил ДЕЛЯ%
ГИН скромничает, когда говорит,
что не обладает достаточным ав�
торитетом. Его длинный послуж�
ной список говорит об обратном.
Краснодипломник экономичес�
кого факультета МГУ, в 1994�м –
главный аналитик Аналитическо�
го управления президента РФ, с
2006�го – директор Института
проблем глобализации, который и
создавал сам в 1998�м. Длитель�
ное время был самым молодым
доктором экономических наук
(1998). Почетный профессор  Цзи�
линьского университета (2000,
Китай), профессор�исследователь
МГИМО (2003), академик РАЕН
(2004). Удостоен медали им. В.В.
Леонтьева «За достижения в эко�
номике» (2011).

Биография на этом, конечно,
не заканчивается. Он – автор бо�
лее тысячи статей в России, США,
Германии, Франции, Финляндии,
Китае, Индии и др., автор тринад�
цати монографий, из которых
наиболее известны «Экономика
неплатежей» (1997), «Идеология
возрождения» (2000), «Мировой
кризис. Общая теория глобализа�
ции» (2003), «Россия после Пути�
на. Неизбежна ли в России «оран�
жево�зеленая» революция?»
(2005), «Драйв человечества»
(2008), «Кризис человечества. Вы�
живет ли Россия в нерусской сму�
те?» (2010) и «Новая опричнина,
или Почему не надо валить из Рос�
сии прямо сейчас» (2011).

В Перми выступил с лекцией
«Русский народ в глобальной кон�
куренции».

– Граждане боятся повышения
розничных цен, а государство
объясняет инфляцию внешними об%
стоятельствами – падением цены на
нефть, ослаблением рубля…

– Конечно. Моя любимая тема
– это бензин. Когда цены на нефть
растут, нефтяники повышают сто�
имость бензина. Когда цены на
нефть падают, нефтяники говорят:
«Мы несем убытки, давайте мы
их покроем за ваш счет».

Интересная ситуация была с
«Газпромом», когда в 2008 году, во
время обострения кризиса, он
своих инвесторов успокаивал:
«Друзья, вы не волнуйтесь, наши
акции не подешевеют, дивиден�
ды мы будем платить. То, что мы
недоберем на экспорте, мы добе�
рем на внутреннем рынке за счет
повышения розничных цен».

Это было откровенно и непри�
ятно.

– Последнее ослабление рубля
связано с тем, что упали мировые
цены на нефть?

– Нет, падение мировых цен
на нефть в значительной степе�
ни было вызвано усилением дол�
лара. Есть некоторый эквива�
лент: если евро падает, доллар
растет, то покупательская спо�
собность тоже становится боль�
ше, и цены на нефть падают.
Конечно, падение со 120 до 97
долларов за баррель целиком
этим не объясняется, но частич�
но это так. Сейчас, правда, евро
немного восстанавливается, но
цена на нефть по�прежнему ос�
тается низкой. Это вызвано нео�
пределенностью в Европе, когда
чуть�чуть не обанкротили Гре�
цию.

Сократился межбанковский
кредит, потому что никто не
знает, как перестрахованы
греческие долги. Если
Греция устроит де�
фолт, социали�
сты скажут,
что они ни�
кому ничего
платить не
будут, то не�
и з в е с т н о ,
кому эти убыт�
ки достанутся, в
конечном счете.

Если ваш банк обанкротится,
зачем я буду давать вам межбан�
ковский кредит?

Сокращение «межбанка» –
это нехватка ликвидности. Ее
высасывают из соседних рын�
ков, из России. А у нас ликвид�
ности – как у дурака махорки.
Мы видим отток капитала, па�
дение фондового рынка (уходят
средства не из заначек, а рабо�
тающий капитал), и падение
рубля. На это, думаю, наложи�
лись еще спекулятивные игры
Банка России. Это институт, ко�
торый не должен допускать ос�
лабления национальной валюты,
но я думаю, хотя у меня и нет
прямых доказательств, что Банк
России играет на колебаниях в
свой карман. Иначе чем объяс�
нить такой вопиющий непрофес�
сионализм, когда позволяют так
прыгать рублю?

– Насколько наша нацио%
нальная экономика интегрирована
в европейскую, чтобы говорить о
сильном влиянии на Россию?

– Говорить об интеграции не
стоит, но мы от них зависим, по�

т о м у
что у нас очень

много спекулятивных капиталов,
практически 90% иностранных
инвестиций – это кредиты. Эти
капиталы очень подвижны. Как
только возникает новая возмож�
ность прибыли, капиталы сразу
перетекают туда. Можно посмот�
реть наличные деньги относи�
тельно обеспеченной части рос�
сиян. Когда возникает вопрос,
что нужно куда�то инвестировать
деньги, люди покупают жилье в
Болгарии, кто побогаче – в дру�
гих странах. Мы открыты в этом
отношении.

– Наши деньги вкладываются
не в нашу экономику?

– В большей степени. Чтобы
вкладывать деньги в свою эконо�
мику, нужно быть как минимум
другом мэра города.

– А с офшоров приходят обрат%
но в Россию наши же деньги?

– Это зависит от того, какие
офшоры, но в большей степени
так и есть. Многие международ�
ные деньги работают через офшо�
ры. Это же способ снижения из�
держек глобального бизнеса. Это
способ освобождения богатых лю�

дей от налога на наследство. И
это способ движения спекуля�
тивных капиталов.

– Это общемировая проблема?
– Это не только проблема, но

и общемировой инструмент. Если
бы это была проблема, ее бы ре�
шили, но это огромная возмож�
ность. Это способ для глобального
бизнеса снижать издержки, а всем
хочется дружить с глобальным
бизнесом, потому что это много
денег. Если страна имеет свои оф�
шоры, то их берегут как зеницу
ока. Кстати, если бы нам из Ка�
лининградской области сделать
свой финансовый офшор – это
было бы круто. Мы бы все деньги
Европы высосали в течение деся�
ти лет.

– В Госдуме 4 июля будет рас%
сматриваться протокол о вступле%
нии России в ВТО. Вы как против%
ник ратификации протокола до%
вольно серьезно аргументируете
свою позицию.

– Занимаюсь этим с 2001 года.
И было очень приятно, когда мою
позицию подтвердила директор�
распорядитель МВФ Кристин ЛА%
ГАРД, которая сказала, что Рос�
сии не нужно вступать в ВТО, ни�
каких экономических выгод от
этого нет. Потому что мы продаем
сырье. Если бы мы продавали тех�
нологичную продукцию, у нас был
бы интерес в новых рынках.

Уступки, которые мы стали
делать, фееричны, при этом за 12
лет непрерывных разговоров

умудрились не подготовить юрис�
тов, товароведов (маркетологов –
как это сейчас называется), и, со�
ответственно, мы вступаем го�
ленькими. Даже не можем пользо�
ваться институтами, которые там
есть, например Комиссией по уре�
гулированию споров.

Наш бизнес не подготовлен к
требованиям ВТО. Мы будем не�
сти большие убытки.

Подсчитаны прямые потери от
тарифов. Скажем, подсчитано,
сколько потеряют производители
комбайнов, сколько – производи�
тели минеральных удобрений. А
вот какие потери понесет сельс�
кое хозяйство из�за потерь произ�
водителей комбайнов и минераль�
ных удобрений, это сложно выс�
читать.

Кроме того, основные опасе�
ния из�за изменения способа уре�
гулирования споров. Сейчас это
происходит на основе националь�
ного законодательства. Захотели,
приняли закон о том, что все аме�
риканские свиньи рыжие, мы их
ввозить не будем. Я, конечно, ут�
рирую, но мы делаем, что хотим.

Правила ВТО очень изощрен�
ные. Они позволяют подавать в суд
и добиваться отмены националь�
ного законодательства.

Один пример: Евросоюз посчи�
тал, что генетически модифици�
рованная продукция может иметь
отложенные последствия, и реша�
ет защитить своих граждан от
ГМО�продукции.

Американские производители
подали в суд и требуют, чтобы ев�
ропейцы доказали вред от таких
продуктов. Доказать этого нельзя,
так как есть просто неопределен�
ность. И американские произво�
дители заставляют европейцев от�
крыть свой рынок для ГМО�про�
дуктов. Американцы даже не по�
зволяют маркировать продукцию
специальным значком, это, мол,
дискриминация их производите�
лей.

По правилам ВТО, если вы
производите минеральные удоб�
рения и продаете их дешевле, чем
я, то я могу требовать от вас либо
повышения цены, либо компен�
сации. И так на всех рынках.

Мы сделали много необосно�
ванных уступок, не имеющих тре�
бования ВТО. Например, отмени�
ли пошлины на экспорт необра�
ботанного леса. Мы их вводили,
чтобы защитить свои лесопилки,
чтобы финны обрабатывали лес на
нашей стороне. Поскольку фин�
нам лень было перетаскивать ле�
сопилки на нашу территорию, они
два года выли и добились отмены
пошлин… В восемь раз снижены
пошлины на ввоз живой свинины.
Понятно, никто не будет прове�
рять, хрюкает ли свинина, или она
глубоко заморожена. Это тягчай�
ший удар по личным подсобным
хозяйствам и старым советским
свинокомплексам.

Генеральное правило ВТО –
нельзя повышать общий уровень
защиты национальной экономи�
ки. В России протекционистские
барьеры крайне низкие, и это ста�
вит под удар всю экономику пос�
ле вступления в ВТО.

С голым задом
Национальная экономика под ударом. Выдержит ли Россия вступление в ВТО?

∑ В Подмосковье тоже придется экстренно экспертные группы создавать?
∑ Павел Макаров: ´В Перми творится коммунальный беспределª

читайте на www.nesekretno.ru

PRPR

´Мы сделали много

уступок, даже

не нужных ВТО!ª
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ДЕТСТВО

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Павел МИКОВ, уполномочен�
ный по правам детей в Пермском
крае, представил доклад «О со�
блюдении прав и законных инте�
ресов детей в Пермском крае в
2011 году».

В цифрах
В 2011 году в крае произошло

515 детских смертей. Увеличилась
перинатальная смертность. Три
ребенка до 1 года погибли, отра�
вившись молоком пьяных мате�
рей. В три раза выросло количе�
ство умерших от новообразований.

Детей в Пермском крае стано�
вится меньше. Так, в 2011 роди�
лось 37 015 детей, – общая чис�
ленность детского населения за
год сократилась на 14 тыс.

На дорогах погибли 22 ребен�
ка, 431 получил травмы.

На пожарах в 2011 году погиб�
ли 11 детей, 27 получили травмы,
но I полугодие 2012 года, по сло�
вам Микова, «дало еще более ужа�
сающую статистику» – погибло 15
детей.

Все помнят трагедию в селе
Моховом, где сразу погибло 7 де�
тей. А через неделю еще трое – в
другом районе крае.

На воде погибли 17 детей.
Выросло число преступлений

против половой неприкосновен�
ности и свободы, возбуждено 198
уголовных дел, – пострадало 223
ребенка.

Нарушаются права детей�ин�
валидов. Семьям, имеющим таких
детей, не предоставляются зе�
мельные участки, как это поло�
жено по ФЗ. Необходимо приня�
тие нормативных актов на уровне
региона и увеличение объемов
финансирования, – отметил Ми�
ков.

Также чиновники краевого
минздрава не обеспечивают лекар�
ственными препаратами детей,
страдающих редкими заболевани�
ями, и детей с инвалидностью –
по бесплатным рецептам. По сло�
вам уполномоченного, в других
регионах таких проблем нет.

Детей�инвалидов, оставшихся
без родителей, неохотно берут в
замещающие семьи. Из 15 205 че�
ловек только 305 устроены, ос�
тальные проживают в стациона�
рах.

Что делать?
Депутаты поинтересовались,

что делать, чтобы не было такой
ужасающей статистики.

Павел Миков: «Взять, напри�
мер, гибель на воде – из 17�ти 9
детей погибли из�за того, что ро�
дители оставили их без присмот�
ра, остальные – не умели плавать.
Органы местного самоуправления
должны оборудовать места купа�
ния спасательными средствами, ог�
раждать их. С другой стороны,
надо продолжать практику обуче�
ния детей в раннем возрасте плава�

А Н А Л И Т И К А

рос о судьбе санаторной школы�
интерната № 5 (Кировский р�н) по
обучению детей с тубинтоксика�
цией, которую закрыли два года
назад. Почти двести детей раски�
дали по обычным школам: «Как вы
относитесь к правам детей, кото�
рые в этих обычных школах учатся
и потенциально могут быть зара�
жены, и как вы относитесь к пра�
вам детей, которые были в этой
школе? Чем вызвана ликвидация уч�
реждения и выставление его на про�
дажу после ремонта за бюджетные
деньги? Есть обращения родителей,
педагогов…»

Павел Миков: «По заключению
врачей�фтизиатров и экспертно�
му заключению министерства
здравоохранения Пермского края,
эти дети опасности для других де�
тей не представляют. Я общался с
начальником департамента обра�
зования города – Людмила Анато
льевна ГАДЖИЕВА заверила, что у
города никаких планов по продаже
здания нет».

Ирина Корюкина: «Я хочу ус�
лышать фамилию врача, который
дал такое заключение, потому что
наша кафедра дала письменное зак�
лючение о недопустимости этих
вещей. Тубинфицированный ребенок
из семьи, где есть больные, может
заболеть в любую секунду. И опас�
ности подвергаются все дети
школ, куда эти дети пошли. И сами
тубинфицированные нуждаются в
особых условиях.

Вы сами всё знаете – это осо�
бые дети».

Павел Миков: «В крае есть две
школы, где могут учиться больные
дети».

Ирина Корюкина: «Почему они
должны ехать в край, если они жи�
вут в Перми?! Я хочу сказать, что
все заключения подготовлены,
этим вопросом сейчас серьезно за�
нимаются, школу надо будет от�
крыть – главное, чтобы не ушло
здание».

Павел Миков: «Давайте еще
раз обсудим вместе с представите�
лями города».

На следующий день собрали
совещание в мэрии… и снова при�
шли к выводу, что школу «закры�
ли правильно».

В Перми, если верить началь�
нику управления здравоохране�
ния Анастасии КРУТЕНЬ, всего
один санаторий для 2008 инфици�
рованных детей. И этого, видимо,
достаточно. Городского противоту�
беркулезного диспансера в Пер�
ми также нет.

И снова главное слово было за
главным же фтизиатром Перм�
ского края Валерием РЕЙХАР%
ДОМ, который изначально дал
добро на закрытие школы. Он от�
рицает, что регион с 1998�го нахо�
дится в очаге эпидемии туберку�
леза, и разрешил уничтожить ста�
ционары во всех районах Перми.
Теперь больные с острыми форма�
ми ездят по всему городу. Закры�
вал глаза, что тублаборатория на�
ходится в детской поликлинике;
что ликвидируются детсады и шко�
лы для детей с тубинтоксикацией.

Но о чем это мы? Несложно
догадаться, что школу закрыли,
потому что кто�то положил глаз на
уникальный комплекс в сосновом
бору.

Татьяна КЛЕЩЕВА, педагог:
«Сейчас установлено видеонаблюде�
ние, охрана. На ремонт было по�
трачено 33 млн бюджетных руб�
лей, все сделано. Мы два года бьем�
ся и нигде не можем найти помо�
щи. Когда разговаривали с мэром
Игорем САПКО и его подчиненны�
ми, были просто поражены, что
эти люди говорят о чем угодно, но
только не о здоровье детей…

Сейчас дети размещены по все�
му городу, двое воспитанников уже
заболели.

Уже два года дети в зоне риска,
и врачи говорят, что состояние их
будет ухудшаться. Мол, у них же
родители пьяницы, наркоманы, что
они могут им дать? Есть опекуны,
в основном бабушки�дедушки, пожи�
лые люди, но им не хватает денег на
поддержание здоровья детей. Ведь
к нам даже дети из близлежащих
деревень приезжали, потому что у
нас был неравнодушный коллектив
работников, который создавался 50
лет! В санаториях типа «Светла�
на» нет обучения, поэтому дети не
могут там находиться, а у нас было
все для них организовано. Мы очень
хотим, чтобы школу вернули, душа
болит за детей...»

Позиция же Павла Микова
по этому вопросу менялась нео�
дно�кратно. Сначала он был со�
гласен с закрытием школы, за�
тем, после возмущения обще�
ственности и журналистов, на�
правил жалобу в прокуратуру,
потом снова заявил в СМИ, что
не надо создавать резервации.
Но проверка прокуратурой все
равно проводится. Может, она
даст ответ на вопрос: что такое
права детей на жизнь и здоровье,
которые «уполномоченные лица»
должны отстаивать, невзирая ни
на что?

В 90�е было лучше
В Пермском крае права детей соблюдаются ´удовлетворительноª.

∑ Депутаты Пермского края решились на критику
∑ Бардак у Сухих

читайте на www.nesekretno.ru

нию, но как ее продолжать, если на
весь край 9 бассейнов».

Точно так же муниципалите�
ты не решают проблему обеспе�
чения жильем многодетных семей.
Семья Шляковых погибла, пото�
му что жила в подвале, откуда не
было шансов выбраться. Но сколь�
ко еще таких семей по краю, ко�
торые живут в домах с печным
отоплением или в старых бараках
с гнилыми проводками. Пожар�
ные проводят инструктаж, а на
следующий день все полыхает.

Но не только местные чинов�
ники виноваты в этих бедах – их
полномочия не обеспечены фи�
нансами, новое жилье строить не
на что. Только недавно внесли из�
менения в ФЗ, и теперь они смо�
гут привлекать средства. Было бы
желание работать!

Что касается гибели на доро�
гах, то, в основном, дети гибнут и
получают травмы по вине водите�
лей. Есть еще одна причина – но�
вые трассы, например в Перми,
были построены без учета безопас�
ного передвижения маленьких
пешеходов.

Не хотят жить
В 2011 году в крае детьми было

совершено 24 самоубийства, в
2010�м – 34. Количество неокон�
ченных попыток суицида – 154.

Ирина ИВЕНСКИХ, депутат
Заксобрания : «Ужасающие цифры!
В 90�е годы я работала в психоло�
гической службе, и 7�11 детей мы
считали критическим показате�
лем. А теперь – 24!

К детям группы риска прибав�
ляются дети, которые «живут» в
социальных сетях. Мы фиксируем
увеличение числа «правополушар�
ных» детей, – они имеют высокую
степень тревожности, и многие
находятся в духовной безнадзорно�
сти, проживая даже в очень благо�
получных семьях. Считаете ли вы,
что сокращение служб психологи�
ческой помощи привело к таким по�
следствиям?»

Павел Миков: «Сеть психоло�
гической безопасности ребенка в
Пермском крае, особенно в послед�
ние три года, резко сократилась.
В начале 2000�х были мощно раз�
виты психологические службы как
в образовательных учреждениях,
так и в каждом районе, были цен�
тры медико�социально�психоло�
гической помощи, в том числе де�
тям.

С введением нормативно�поду�
шевого финансирования и новой си�
стемы оплаты труда социальные
педагоги и психологи были отнесе�
ны к административному аппара�
ту, а не к педработникам, в резуль�
тате чего их стали сокращать.

Сегодня только 336 школ име�
ют свои службы, а у нас 812 обще�
образовательных школ и 58 коррек�
ционных. То есть только в полови�
не школ, где находятся подрост�
ки, есть социально�психологичес�
кие службы.

Происходит депсихологизация
системы образования. Нужно воз�
вращать эти службы, чтобы дой�
ти хотя бы до показателей 90�х
годов по суицидам».

Кроме того, причинами детс�
кого неблагополучия были назва�
ны: семейное неблагополучие,
материальная необеспеченность
семей, жестокость родителей по
отношению к детям, а также от�
сутствие надлежащего контроля
со стороны органов опеки и по�
печительства, соцзащиты, здра�
воохранения, образования и
ОВД.

Павел Миков предложил ЗС
и правительству Пермского края
разработать и принять Закон «О
системе профилактики детского
и семейного неблагополучия в
Пермском крае».

Зачем им здоровье!
В целом, Павел Миков оценил

соблюдение прав детей как «удов�
летворительное». Но тут депутат
Ирина КОРЮКИНА задала воп�

Многодетная семья Шляковых погибла при пожаре, потому что им негде было жить
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ДЕТСТВО

Так пить хочется...
Öчто даже переночевать негде?

ФОТО ВАСИЛИЙ НОХРИН

Департамент образования администрации Перми еще в 2008
году забрал у Лицея № 9 здание – якобы под детсад. Любуйтесь,
какой дивный детсад там теперь…

В прошлом номере «ПО» мы опубликовали письмо Адили БУ%
ШУЕВОЙ – директора Лицея № 9, незаслуженно уволенного ру�
ководителем департамента образования Перми Людмилой ГАДЖИ%
ЕВОЙ. Учеников и педагогов в 2008 году выселили из здания на ул.
Студенческой, 16 в школу № 151 под предлогом, что городу нужны
детские сады. Лицей объединили со школой, директор провела
ремонт в школе, и была уволена без объяснения причин.

А что же со зданием, в котором должен был появиться детсад?
С 2008 года помещения пустуют, потихоньку разрушаются, раз�

биты стекла в стеклопакетах. Там уже побывали и бомжи, и хули�
ганы… Двор с сиренью, рябинками и яблонями захламлен и зага�
жен. Кстати, на этой же территории размещен Детский центр раз�
вития, директор которого Елена ЮРЧЕНКО просила это помеще�
ние для расширения своего – весьма востребованного – центра,
но получила отказ.

Н У  И  Н У !

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

«ПО» и Общественный совет
«За права детей на дошкольное
образование» собирает информа�
цию об имущественном комп�
лексе дошкольного образования
в Перми.

Политика властей в отноше�
нии дошкольного образования в
Пермском крае привела к тому,
что проблема нехватки мест в
детсадах только усугублялась.
Последствия «Маминого выбора»
и оптимизации сети очевидны для
родителей, которые готовы защи�
щать права своих детей на бес�
платное и доступное образование.

Пермский край нуждается в
более чем 500 детских садах. Их
не построить быстро, но можно
вернуть имущество, которое бро�
шено на произвол судьбы.

Сейчас информацию для экс�
пертной группы по образованию,
созданной по приказу Виктора
БАСАРГИНА, готовят чиновни�
ки. Они должны провести инвен�
таризацию сети учреждений по
всему краю и отчитаться. Но что
касается Перми, то у родителей
и журналистов есть основания
сомневаться в оценке представи�
телей городского департамента
образования.

Поэтому активные родители,
члены рабочей группы по обра�
зованию Пермского городского
собрания и журналисты «ПО»
проводят свою независимую ре�
визию всех городских объектов,
относящихся к дошкольному об�
разованию. По всему городу они
собирают информацию о детса�
дах, фотографируют объекты,
выкладывают в Интернет, дела�
ют запросы в соответствующие
инстанции, чтобы узнать: по ка�
ким основаниям бесхозно бро�
шен тот или иной детсад (снесен,
сдан в аренду), а муниципальная
земля продана или передана.

Вероятно, осенью сами роди�
тели проведут публичные акции.
По предварительной информа�
ции, в Перми в этом году путев�
ки не получат около 3 тысяч дош�
колят.

PS. Если у вас есть информа�
ция о снесенных, закрытых, про�
данных, переданных в аренду
детских садах, обращайтесь в ре�
дакцию газеты «ПО» и на сайт
«НеСекретно».

В следующем номере «ПО» –
интервью с одним из лидеров до�
школьного образования, которого
уволила начальник городского де�
партамента образования Людми
ла ГАДЖИЕВА.

И Н И Ц И А Т И В А

Вернуть детсад
Пермские родители дошкольников готовятся заявить о себе.

∑ Почему в Пермь не идет ИКЕА?
∑ Переговоры с ´Новогоромª по концессии приостановлены

читайте на www.nesekretno.ru

Бывший детсад (ул. Краснова, 29, Свердловский рн)

Бывший детсад № 273 (ул. Пермская, 31, Ленинский рн).
Закрыт уже 2 года, ремонт не ведется.

Сейчас здесь находится некоммерческая организация

Детсад по ул. Красноармеской, 41а снесен

Санаторный детсад № 26 на пересечении улиц Ленина
и Горького (Ленинский рн) снесен

В этом году
путевки
не получат
около 3 тысяч
дошколят.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Эксперимент
не удался
В Краснокамской поликлинике
имущество переходило из рук
в руки.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

В редакцию «ПО» обратилось руководство МАУЗ
«Краснокамская центральная районная поликлиника»
(КЦРП). Напомним, «ПО» (№ 12 от 24.03.2012) опуб�
ликовал материал «Лабораторные войны» – историю о
том, как на базе КЦРП было учреждено ООО «Городс�
кая поликлиника». Рассказала ее главный врач район�
ной поликлиники Антонина ЛЕВИТ.

Вопрос о передаче имущества КЦРП обсуждался
на уровне районной администрации. Лаборатория ООО
«Городская поликлиника» выполняла муниципальный
заказ на исследования, между КЦРП и ООО «Городс�
кая поликлиника» был заключен договор на выполне�
ние анализов.

«Таким образом, было трудоустроено 23 сотрудни�
ка. Из фонда ОМС деньги переводились в поликлини�
ку, а уже оттуда – в ООО, за выполнение госзаказа», –
пояснила она.

Был заключен договор на передачу имущества, ра�
бота наладилась, но 1 января 2012 года договор КЦРП
с ООО «Городская поликлиника» был расторгнут, иму�
щество возвращено, а коллектив лаборатории перешел
обратно.

«ООО «Городская поликлиника» закупило на свои сред�
ства реактивы на 600 тыс. руб. и передало в муниципаль�
ную поликлинику, – говорит г�жа Левит. – Но даже за
эти реактивы не рассчитываются с Обществом. Хотя
ясно, что, оплатив стоимость реактивов, можно пога�
сить долги перед работниками».

31 августа 2011 года следственный отдел по Крас�
нокамску СУ СКР по Пермскому краю возбудил в от�
ношении Левит уголовное дело. Главврача обвиняют в
том, что имущество из КЦРП в ООО «Городская поли�
клиника» было передано незаконно, и подозревается
она в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Как заверила «ПО» администрация КЦРП, все дей�
ствия по возвращению имущества были абсолютно за�
конны. «С самого начала сделка по безвозмездной пере�
даче имущества КЦРП во владение ООО «Городская поли�
клиника» была ничтожной, она противоречила законо�
дательству РФ, – поясняет юрисконсульт поликлини�
ки Роман ЛАДЕЙЩИКОВ. – Мы прошли несколько су�
дебных инстанций, и теперь решение 17�го Арбитраж�
ного апелляционного суда вступило в законную силу. Суд
признал ничтожным договор о передаче имущества в
пользование ООО «Городская поликлиника».  Дело в том,
что для такого шага необходимо было получить согласие
учредителя поликлиники – Управления здравоохранения
администрации Краснокамского района и собственника
– комитета по имущественным отношениям админис�
трации. А этого сделано не было».

«Вся необходимая правовая база в этом случае – Граж�
данский кодекс РФ, Закон об автономных учреждениях и
нормативные акты администрации Краснокамского рай�
она, – говорит Роман Ладейщиков. – Суть в том, что
автономное учреждение без согласия учредителя и соб�
ственника имущества не вправе распоряжаться недви�
жимым имуществом и особо ценным движимым имуще�
ством, закрепленным за ним учредителем. Суд вынес ре�
шение о том, чтобы привести всё в первоначальное поло�
жение».

Однако юрисконсульт предположил, что они обра�
тятся в суд с исковым заявлением – ведь ООО «Город�
ская поликлиника» все�таки извлекало выгоду из
пользования имуществом, но при этом не уплачивало
арендную плату. А для КЦРП это является упущенной
выгодой.

Назначенный главврач КЦРП – Константин СА%
МОЙЛОВ (Антонина Левит находится в отпуске по
уходу за ребенком) говорит, что долги перед ООО «Го�
родская поликлиника» за реактивы погашены. «Было
составлено дополнительное соглашение, по которому мы
обязались оплатить реактивы (600 тыс. руб.), – говорит
главврач. – Это и было сделано – мы погасили задол�
женность в три этапа еще в I квартале этого года».

Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

Прибыль на троих,
горечь пожара ñ на 18Ö В Дзержинском районном суде Перми
начался процесс по делу о пожаре на ул. Трамвайной, 14.

Прокурор Инна Гурылева также
выступила против удовлетворения
ходатайства: «Следователь мог напи�
сать на коробке с вещдоками немного
не то, он не специалист, не пожаро�
техник. Но привести это в соответ�
ствие можно и на суде, привлекая спе�
циалистов. А установить истинную
причину пожара сейчас не представля�
ется возможным.

Что касается г�на Кильдибекова,
то он обвиняется в нарушении требо�
ваний пожарной безопасности. В об�
винительном заключении прямо указы�
вается, что образовалась газовоздуш�
ная смесь, но она не возникла бы, если
бы выполнялись требования пожарной
безопасности».

По словам прокурора, в помеще�
нии не было вытяжек, были наглухо
закрыты двери и окна.

Судья Ольга Лядова отказала в
удовлетворении этих ходатайств.

Следующее судебное заседание
состоится 25 июня.

Выжила...
Назира Шалимова, выжившая в

пожаре, вспоминает: «Я работала, и
вдруг услышала взрыв – как раз в том
месте, где находились аэрозоли (осве�
жители). К месту взрыва подбежало
несколько человек, мы пытались поту�
шить пожар. Потом произошел вто�
рой взрыв, и меня даже отбросило.
Дальше у всех началась паника».

По ее словам, они побежали к
двери, которая была заварена уже
длительное время, и почему�то пы�
тались открыть ее, но безрезультат�
но. Дальше забежали в туалет, смо�
чили ткань водой и намотали себе
на головы. «Еще мы пытались от�
крыть окно – наверху. Там я и нады�
шалась… Мы сидели на полу и пыта�
лись вызвать с мобильных телефонов
пожарных. Но никто не знал, как им
звонить с мобильного... Хотела позво�
нить сыну – попрощаться, но потом
решила позвонить сестре. Она уточ�
нила адрес склада и приехала. Пожар�
ные к тому времени тоже приехали,
но до нас не дошли – решили, что
больше живых нет. Сестра им сказа�
ла, что есть – в туалете. Когда по�
жарные добрались до нас, в живых
оставалось только двое – я и мужчи�
на, который сидел рядом… Потом нас
увезли в больницу».

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Многие помнят трагедию, кото�
рая произошла в феврале 2011 года:
на складе бытовой химии и парфю�
мерии произошел пожар, а люди не
смогли спастись, потому что оказа�
лись запертыми. (И это после «Хро�
мой лошади»!) Погибли 18 человек,
двое пострадали.

В качестве обвиняемых проходят
три человека – единственный владе�
лец и гендиректор ООО «Кама�трейд»
(именно эта фирма арендовала склад)
Алексей КИЛЬДИБЕКОВ, его замес�
титель Александр САФОНОВ, отвеча�
ющий за работу охранников, и еще
один заместитель – Петр МИШУР%
НОВ, который был ответствен за про�
ведение противопожарного инструк�
тажа.

Г�н Кильдибеков обвиняется в
нарушении требований пожарной бе�
зопасности, повлекшем по неосто�
рожности смерть двух или более лиц
(ч. 3 ст. 219 УК РФ). Сафонов и Ми�
шурнов обвиняются в причинении
смерти по неосторожности двум или
более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Кро�
ме того, они обвиняются в причине�
нии тяжкого вреда здоровью по нео�
сторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

В начале свои ходатайства заяви�
ли представители ООО «Кама�трейд»
и ООО «Логистик�Профи». Они про�
сили суд снять арест, наложенный на
их имущество и денежные средства.
Поясним: ООО «Кама�трейд» призна�
но банкротом, по нему открыто кон�
курсное производство. По словам
представителей фирм и адвокатов
подсудимых, с открытием конкурс�
ного производства, согласно законо�
дательству, арест, наложенный на
имущество, снимается.

Прокурор и потерпевшие высту�
пили против удовлетворения ходатай�
ства.

В итоге судья Ольга ЛЯДОВА от�
казала, пояснив, что ссылки на фе�
деральное законодательство неумес�
тны, поскольку совершено преступ�
ление, и все вопросы урегулирования
находятся в сфере уголовного права.
И, кроме того, если на имущество и
денежные средства наложены обес�
печительные меры, это будет гаран�
тией того, что компенсация потерпев�
шим будет выплачена.

Слово обвинению
Гособвинитель Инна ГУРЫЛЕВА

зачитала обвинение. По версии след�
ствия, Кильдибеков, Сафонов и Ми�
шурнов организовали работу с нару�
шением требований пожарной безо�
пасности. Они давали охранникам
незаконные устные распоряжения
закрывать двери склада на висячие
замки изнутри в то время, когда не
проводились погрузка и выгрузка то�
вара.

В ночь на 10 февраля на складе
загорелась газовоздушная смесь. Как
показала экспертиза, это могло про�
изойти от искры – от окурка или раз�
ряда статического электричества. Воз�
ник пожар, пламя стало распростра�
няться очень быстро. Практически

одновременно началось сильное за�
дымление помещения.

Среди сотрудников началась па�
ника, и когда охранник открыл две�
ри, выходить уже было практически
некому.

Кильдибеков сказал, что дело
очень сложное и на этой стадии отве�
чать на вопрос о своей виновности или
невиновности он не стал бы. «Я дам
свои показания по этому делу, я их да�
вать желаю… И еще я хотел бы выра�
зить соболезнование всем потерпев�
шим…» Но зал неодобрительно загу�
дел, и Кильдибеков был вынужден
замолчать. Мишурнов и Сафонов
сказали, что виновными себя не при�
знают.

Вернуть дело!
Адвокат г�на Кильдибекова Ири%

на ФАДЕЕВА заявила ходатайство о
возвращении дела прокурору для ус�
транения недостатков. По ее мнению,
есть проблема с оформлением вещ�
доков. «Надписи на коробках с веще�
ственными доказательствами не соот�
ветствуют содержимому», – поясни�
ла она. По ее словам, на одной из ко�
робок написано «металлический кар�
кас с петлями», а там – кусок желе�
за, и это не единственное несоответ�
ствие (так, трансформатор назван ме�
таллическим ящиком).

Также она выступила против ква�
лификации, вмененной ее подзащит�
ному, – «нарушение требований по�
жарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух или бо�
лее лиц». Она полагает, что если его в
тот момент на складе не было, то, со�
ответственно, он не мог нарушить
правила. «В обвинительном заключе�
нии сказано, что причиной пожара мог
послужить открытый источник огня
или тлеющая сигарета», – процити�
ровала она. Она также просила суд
вернуть дело на доследование для ус�
тановления причины пожара.

Потерпевшие стали высказывать�
ся против удовлетворения этого хода�
тайства. Так, Назира ШАЛИМОВА
сказала, что никто в помещении не
курил. «Я отработала там шесть лет,
и такого не было – потому что все
пропитано горючими веществами. Мы
обедали за 15�20 минут, и работу ста�
рались делать побыстрее, на перекуры
никто не ходил».

∑ Виктор Басаргин припугнул ´лихими 90/миª
∑ Закупками должны заниматься профессионалы

смотрите на www.nesekretno.ru

Все, что осталось от склада
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Б А Н К Р О Т С Т В О

ЕКАТЕРИНА  ВОХМЯНИНА

2,5 гектара земли на террито�
рии бывшего Пермского племен�
ного конезавода № 9, ныне при�
надлежащей ООО «Сельхоз�
Центр», были проданы ОАО
«Строительно�монтажный трест
№ 14». Трест планирует застрой�
ку территории среднеэтажными
жилыми домами – около 30 тыс.
кв. м.

Еще 350 из 4,5 тыс. га, при�
надлежащих «СельхозЦентру»,
сейчас используются под пастби�
ща и покосы – это земли сель�
хозназначения. Застраивать их
жилыми объектами нельзя без
решения об изменении зонирова�
ния территории.

Глава Двуреченского сельско�
го поселения Владимир СЛОТИН
сообщил «ПО», что заявок на из�
менение зонирования «Сельхоз�
Центр» не подавал. Но именно
эти земли, по словам работников
маточного комплекса конезаво�
да, сейчас распродаются физи�
ческим лицам под жилые дома.

Назначен быть
банкротом

Геннадий МИКОВ, бывший
гендиректор конезавода № 9
(1984�2004, при нем предприятие
действительно процветало), счи�
тает, что предприятие обанкроти�
ли искусственно: «Конезавод был
уникальным государственным пред�
приятием, прибыль отчислялась и
на содержание райкома, и в управ�
ление сельского хозяйства, и в ми�
нистерство сельского хозяйства.
Зарплаты платили стабильно, для
работников предприятия строи�
лись дома. Просто искусственно
создали банкротство, и как толь�
ко я ушел на пенсию, на глазах у
всех потащили все с конезавода».

Обращения бывшего генди�
ректора в минсельхоз не давали
результатов – мол, и не такие за�
воды банкротятся.

Напомним, банкротство ко�
незавода началось в 2005 году, в
2007�м – приостановлено, так как
всю кредиторскую задолжен�
ность конезавода (41,3 млн руб.)
погасила некая московская ком�
пания ООО «Авторесурс». Долг
перед «Авторесурсом» оплатили
структуры группы «РИАЛ» депу�
тата Госдумы Юрия БОРИСОВ%
ЦА. В 2009 году процедура банк�
ротства была запущена повторно.
Конкурсным управляющим ста�
ла Мария ЛЕОНГАРДТ, ранее она
вела процедуры банкротства
«Велты», конезавода «Азинский»
и т.д.

Общая площадь земель быв�
шего конезавода – 4,5 тыс. га
(район п. Ферма). Главные акти�
вы: один из крупнейших в Перм�
ском районе животноводческих
комплексов (около 1180 тыс. го�
лов крупного рогатого скота), ма�
точный комплекс (110 голов),

тренерский комплекс (конюшни
на 180 голов и два манежа).

В 2010 году в рамках конкурс�
ного производства ООО «Сельхоз�
Центр» приобрело имущество ко�
незавода за 137,5 млн руб. Совла�
дельцами ООО «СельхозЦентр»
являются четыре юридических
лица: ООО «САВВА», ООО «Ку�
бера», ООО «Карго» и ООО «Же�
лезобетонсервис». В свою оче�
редь, ООО «Карго» владеет 51%
акций ООО «Сода�Хлорат», ранее
подконтрольного ГК «РИАЛ».
ООО «САВВА» зарегистрировано
по ул. Ленина, 60, то есть в зда�
нии ТЦ «Колизей Атриум», при�
надлежащем группе компаний
Юрия Борисовца.

Животноводческий комплекс
купила компания «Ашатли». Тре�
нерский комплекс недавно был
приобретен Александром КУЗОВ%
ЛЕВЫМ, президентом федера�
ции Пермского края по конному
спорту.

Сергей ЛЕВИТАН, конезавод�
чик, вместе с Ольгой ЧЕРНЯВС%
КОЙ выкупили маточный состав
(120 голов лошадей), приобрели
корма, арендовали конюшни,
сенные склады, пастбища. Были
даны гарантии, что условия арен�
ды не будут меняться в течение
трех лет.

Но в октябре 2011�го «Сель�
хозЦентр» предложил арендовать
маточный комплекс за большую
сумму и уже без 350 га земли.

Стороны к соглашению не
пришли, договор аренды продлен
не был. А без договора аренды ни�
чего не мешает собственнику
продать земли, на которых рас�
положен маточный комплекс,
конюшни. А их – под снос. И тог�
да конезавод будет окончательно
уничтожен, и уникальный «пер�
мский» тип орловского рысака –
навсегда потерян для породы.

Сколько стоит
всё застроить?

На купленном Трестом № 14
участке находились ранее арен�

дованные сенные склады. При�
ступив к подготовке территории,
строители их снесли, сено лежит
под открытым небом, что грозит
потерей 30% запасов.

Сергей Левитан предполага�
ет, что таким образом их просто
стараются выжить с конезавода.

Вопреки всему, в 2011 году
пермский конезавод признан
лучшим по России. Все держит�
ся на энтузиазме группы людей
– за второй год их руководства
поголовье не только не сократи�
лось, а увеличилось в полтора
раза.

Конезаводы и связанные с
ними ипподромы действительно
могут приносить доход, в том чис�
ле и в бюджет. В Перми же, по
информации Сергея Левитана,
новые собственники ипподрома
перекидывают активы с одной
фирмы на другую, чтобы не пла�
тить земельный налог. А бывший
конезавод может стать коттедж�
ным поселком.

Речь идет об историко�куль�
турном достоянии края, страны,
которое рискует пропасть.

В соседних регионах конеза�
воды и ипподромы возрождают�
ся: строятся новые, восстанавли�
ваются ранее построенные, на это
выделяются бюджетные средства.

Сергей Левитан обратился к
губернатору Пермского края Вик%
тору БАСАРГИНУ на встрече с
агропромышленниками – попро�
сил поучаствовать в судьбе коне�
завода. По�максимуму – создать
научно�исследовательский центр
для разведения орловских рыса�
ков, который в перспективе мог
бы приносить хороший доход,
стать гордостью Пермского края.
«Это историко�культурное насле�
дие России. Это та же «Третья�
ковка», тот же «Русский музей»,
только живые. Весь мир получает
от этого доход. В маленькой Фин�
ляндии 46 ипподромов. В городе
Лахти нет промышленности – ин�
фраструктура содержится на до�
ходы от тотализатора. Почему
мы уповаем только на газовую и
нефтяную трубу?» – замечает Ле�
витан.

Авгиевы конюшни
Земли конезавода № 9 распродаются, владельцы лошадей
переживают, что их питомцы останутся на улице.

Черный список
Список бывших клиентов (индивидуальные предпринимате�

ли, физические лица) группы предприятий «Альфа», которые в
течение длительного времени не оплачивают задолженность за
оказанные услуги охраны.

На настоящий момент договоры с ними расторгнуты.
Список предназначен для служб безопасности, коммерсантов

и банков.
Просто знайте, что, работая с этими людьми, вы несете опреде�

ленные риски.
В следующем номере будет опубликован список юридических лиц.

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР

Бенца Михаил Васильевич
Возжаев Сергей Анатольевич
Гаевская Наталья Аркадьевна
Горшков Артем Сергеевич
Ежова Наталья Шамильевна
Завгородняя Ольга Николаевна
Ларченко Андрей Александрович
Минин Андрей Викторович
Озембловская Галина Александровна

Отчаянная Екатерина Владимировна
Погорелкина Яна Германовна
Пушкарев Дмитрий Сергеевич
Романов Дмитрий Валерьевич
Саттаров Фарит
Соловьев Александр Валентинович
Филиппов Антон Александрович
Финагина Елена Александровна
Фрик Даниил Петрович
Черняев Александр Юрьевич

ИП Айнбиндер Лев Наумович
ИП Андронова Ольга Юрьевна
ИП Аникин Алексей Геннадьевич
ИП Ахметова Любовь Николаевна
ИП Бадерик Татьяна Михайловна
ИП Валько Елена Борисовна
ИП Варфоломеев Андрей Анатольевич
ИП Верхоланцев Юрий Александрович
ИП Гинин Олег Александрович
ИП Губин Юрий Владимирович
ИП Замесов Владимир Леонидович
ИП Зубчихина Наталья Викторовна
ИП Иванюшин Павел Алексеевич
ИП Кулаков Михаил Анатольевич
ИП Лебединская Елена Александровна
ИП Ледкова Ольга Федоровна
ИП Митрофанова Елена Валериановна
ИП Некрасова Оксана Вячеславовна
ИП Нижегородов Андрей Владимирович
ИП Новоселова Людмила Павловна
ИП Оборин Андрей Викторович
ИП Орлова Людмила Степановна
ИП Пацер Наталья Михайловна

ИП Пашинцева Анастасия Алексеевна
ИП Плотников Юрий Альбертович
ИП Помурзин Игорь Станиславович
ИП Прокошина Лариса Георгиевна
ИП Пудловская Елена Николаевна
ИП Рудин Дмитрий Анатольевич
ИП Саксина Вера Николаевна
ИП Сапаркин Денис Николаевич
ИП Семянникова Наталья Геннадьевна
ИП Сметанин Алексей Александрович
ИП Снеткова Мария Алексеевна
ИП Соловьева Елена Геннадьевна
ИП Субботина Марина Анатольевна
ИП Суханов Юрий Викторович
ИП Сухарева Елена Николаевна
ИП Тарасов Андрей Николаевич
ИП Тимофеева Марина Роальдовна
ИП Уткина Ольга Геннадьевна
ИП Фомина Любовь Евгеньевна
ИП Хуртаева Мария Георгиевна
ИП Чемакина Лидия Николаевна
ИП Шмурак Валерий Александрович
ИП Якимчук Сергей Васильевич
ИП Якупов Эдуард Альбертович

Внимание!
Уважаемые читатели!
Помимо самой актуальной и злободневной информа�

ции, у «Пермского обозревателя» есть для вас еще две от�
личные новости!

ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕР�
МИ ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! Для этого
нужно позвонить по тел. 210/82/26. Агент по подписке
приедет в удобное для вас время и место и оформит все
необходимые документы.

Стоимость подписки
Даже в преддверии нового подписного полугодия

мы остаемся такими же доступными для наших люби�
мых подписчиков – цена* подписки сохраняется:
1 месяц – 60 руб., 6 месяцев – 360 руб.,
1 год – 720 руб.

Кроме того, как и прежде, можно подписать�
ся на любой срок и с любого момента! А за под�
писку на срок от 6 месяцев вы получите пода�

рок – красочный сборник легендарных комиксов «Пермского
обозревателя» – «История одного края».

*Действуют скидки для пенсионеров и при подписке на 10 и более экзем�
пляров на один адрес.

Контакты для оформления подписки:
Тел./факс (342) 210/82/26, Вохмянина Екатерина
e/mail: vohmyanina@permoboz.ru
icq: 373993196

∑ Дело о пожаре на ул. Трамвайной могут вернуть прокурору
∑ ´Пожарные думали, что больше нет никого в живыхª

читайте на www.nesekretno.ru

Гордость Пермского края на грани уничтожения
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Д Е Л А  С У Д Е Й С К И Е К Р И М И Н А Л

От поджогов ñ к убийству
Летом 2010 года пермяк Игорь Кошкин, испытывая

личные неприязненные отношения к одному предпри�
нимателю, решил ему изрядно насолить. Задумав под�
жечь два банно�прачечных гостиничных комплекса,
принадлежащих жене ненавистного, быстро нашел
«поджигателя» за денежное вознаграждение. Им стал
ранее неоднократно судимый за кражи безработный Ни�
колай Гудков. Он и поджег в пятом часу утра «Баню
Русскую» по ул. Самаркандской. Администратор бани
вовремя обнаружила возгорание и потушила его водой
из шланга.

Через три недели Гудков поджог второй гостинич�
ный комплекс – «Американка». Но и на этот раз адми�
нистратор с помощью посетителей сумела потушить за�
горевшуюся стену. Правда, собственнику строения на
этот раз ущерб был причинен в три раза больше преды�
дущего поджога – около 40 тыс. руб.

Между двумя попытками сжечь бани Гудков по
просьбе Кошкина поджог еще и автомобиль предпри�
нимателя, оставленный хозяином на автостоянке по ул.
Юрша. Иномарке Suzuki причинен ущерб почти в 580
тыс. руб. Огнем были уничтожены и повреждены сто�
явшие рядом автомобили Fiat Punto, Mitsubishi Montero
Sport, Honda Accord, Ford Fiesta, Nissan Almera Classic и
ВАЗ�21140. Ущерб, нанесенный владельцам машин,
превысил 850 тыс. руб.

Кошкин не унимался. Он предложил исполнителю
каким�то образом повредить ногу предпринимателю. В
конце октября Гудков на территории АЗС «Нефтехим�
пром» выстрелил в недоброжелателя из винтовки ка�
либра 5,6 мм. От кровопотери мужчина скончался на
следующий день в ГКБ № 4.

Пермский краевой суд приговорил 48�летнего Кош�
кина к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием нака�
зания в колонии�поселении, а 37�летний Гудков, после
вступления приговора в силу, отправится на 15 лет в
колонию строгого режима. После отбытия срока его сво�
бода будет ограничена еще на 2 года. Также с него в
пользу сына погибшего будет взыскана сумма мораль�
ного вреда – 1,5 млн руб. С обоих осужденных в соли�
дарном порядке в возмещение материального ущерба
будет взыскано 617 тыс. руб.

Смерть по неосторожности
Краснокамский городской суд признал 47�летнего

токаря ОАО «Пермтрансжелезобетон» Радика Садыко�
ва виновным в причинении смерти по неосторожности.

Это произошло в один из мартовских дней прошло�
го года в столовой ООО «Инжиниринг компания». Не�
кий С. Кусков, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, оскорбил Садыкова. Вспыхнула ссора. На
улице, возле крыльца административного здания ООО,
оба обменялись ударами по голове. Вернувшись в сто�
ловую, Кусков продолжал оскорблять Садыкова. Тот
не выдержал и, проявив преступную небрежность,
сильно ударил обидчика. Мужчина упал, ударился го�
ловой о кафельный пол и от полученной черепно�моз�
говой травмы вечером скончался.

Садыкову назначено наказание в виде исправитель�
ных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10% за�
работной платы в доход государства. Отбывать наказа�
ние осужденный будет по основному месту работы. В
пользу потерпевшего с рабочего будет взыскана ком�
пенсация морального вреда в сумме 400 тыс. руб. Суд
учел его явку с повинной, полное признание вины и
раскаяние, а также противоправность и аморальность
поведения скончавшегося.

Гибель на встречной полосе
В августе прошлого года начальник отдела ООО «Но�

вогор�Прикамье» Михаил ШИРИНКИН за рулем
Chevrolet Aveo двигался по проезжей части ул. Лянгасо�
ва со стороны Кирпичного завода к ул. Липовой (Орд�
жоникидзевский р�н). В какой�то момент иномарку, по
непонятной для водителя причине, выбросило на поло�
су встречного движения. Столкновение с автомобилем
KIA�RIO было трагичным. В машине, двигавшейся в
Мотовилихинский р�н по своей полосе, погибли две
женщины, в том числе супруга водителя.

Серьезно пострадал при ДТП и сам Ширинкин.
Свою вину в судебном заседании 36�летний ветеран
боевых действий по предъявленному обвинению при�
знал. Орджоникидзевский райсуд приговорил наруши�
теля правил дорожного движения к 2,5 годам заключе�
ния в колонии�поселении. Срок наказания будет ис�
числяться с момента фактического прибытия осужден�
ного в специальное учреждение ГУФСИН России. Он
лишен также права управлять транспортными средства�
ми на срок 3 года.

Автор рубрики  МИХАИЛ АНТОНОВ

Ограниченное
правосудие
Вынесен приговор по делу пьяного полицейского, по вине
которого погиб водитель.

КОММЕНТАРИИ

Николай ГИМАДЕЕВ, адвокат подсудимого:
– Субъектом ст. 264 является человек, управляющий автомобилем в

момент ДТП, а Шкуров в момент ДТП не управлял. Представьте ситуа�
цию, если бы не его автомобиль стоял, а лежало дерево… И поскольку
водитель Иванов был серьезно нетрезв, он мог бы наехать и на него. Счи�
таю, что здесь обоюдная вина.

Нина ВАРАНКИНА, адвокат потерпевших:
– Мы не согласны с переквалификацией статьи, так как органы пред�

варительного следствия изначально дали правильную квалификацию. Суд
противоречит сам себе – указывает, что нарушены пункты ПДД, которые
применимы только к водителям, а наказание выносит по ст. 268. Приговор
несправедливый, наказание чрезмерно мягкое, низкая компенсация мо�
рального вреда. Судья даже не конкретизировал, в чьих интересах взыс�
кано 400 тысяч. Конечно, приговор будет обжалован.

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

´Лучший оперª
Авария на трассе Нытва–Пермь и

ее последствия вызвали широкий об�
щественный резонанс. Обвиняемым
стал сотрудник отдела полиции № 4
Мотовилихинского р�на Перми Петр
ШКУРОВ (на фото).

...В ту ночь он находился в своей
машине в состоянии сильного алко�
гольного опьянения. При этом автомо�
биль стоял на полосе движения транс�
порта с выключенными габаритами.

Эдуард ИВАНОВ, который вмес�
те с семьей возвращался в Пермь, вре�
зался в припаркованный автомобиль.
Он сам погиб на месте, его младшая
дочь получила травмы, была в коме.
Сегодня девочка лечится, не может по�
сещать школу.

1 июля 2011 года в отношении
Шкурова было возбуждено уголовное
дело.

В начале августа Шкурова уво�
лили из полиции… по собственному
желанию. Не хотели портить биогра�
фию? Но в ходе следствия выясни�
лось, что полицейский неоднократ�
но привлекался к административной
ответственности. Его лишили води�
тельских прав за пьяное вождение!
Но и без них он продолжал ездить и
нарушать ПДД, – инспекторы со�
ставляли протоколы и отпускали кол�
легу.

«Гаишников уже наказали, – гово�
рит Марина ИВАНОВА, жена погиб�
шего. – Ему позволяли совершать на�
рушения, пока он не убил…»

Права Шкурову вернули за неде�
лю до трагедии…

Горючее всегда
с собой

В ходе следствия выяснилось, что
в крови у Эдуарда Иванова тоже был
алкоголь. Вопрос поднимался на
суде, так как родные не согласны с
экспертизой.

Марина Иванова: «У него все зубы
были, а эксперты говорят – несколь�
ких не было. Рост указывают на 11 см
меньше, приметы описывают прибли�

зительно, и только по алкоголю точ�
ные данные. Как так?»

Для уголовного дела факт опьяне�
ния погибшего водителя значения не
имеет, так как автотехническая экс�
пертиза показала, что у него не было
возможности избежать столкновения.

Потерпевшие рассчитывали, что
все доказательства налицо и приго�
вор будет вынесен быстро, но Крас�
нокамский городской суд счел, что в
деле есть неустранимые противоре�
чия, и возвратил его прокурору. Это
постановление было отменено Пер�
мским краевым судом, процесс про�
должился.

Петр Шкуров признал свою вину
только в том, что не выставил знак
аварийной остановки. В остальном
считает, что виноват водитель Иванов.

Александр ФОМИЧЕНКО, судья
Краснокамского городского суда:
«...Подсудимый хотел позвонить и вы�
звать эвакуатор, но в телефоне села
батарейка, убрать автомобиль само�
стоятельно он не смог. После того как
прекратил движение, стал употреб�
лять имеющееся у него спиртное. Суд
критически относится к показаниям
Шкурова, что он начал употреблять
спирт�ное только после остановки, по�
скольку это опровергается протоколом
врача�нарколога и экспертизы».

Свидетели утверждают, что Шку�
ров был в состоянии сильного алко�
гольного опьянения. Вина подсуди�
мого доказана экспертизами и дру�
гими материалами дела. В то же вре�
мя погибший Иванов, который рабо�
тал водителем пожарной части, со�
служивцами и начальником характе�

ризуется только с положительной сто�
роны. За годы службы не имел наре�
каний, был ответственным.

Бывший полицейский не принес
даже формальных извинений семье
погибшего, не предложил материаль�
ную помощь. Все это могло быть уч�
тено в суде, но он, видимо, и так был
уверен, что не сядет…

Ход конем
Накануне вынесения приговора

прокурор неожиданно решил пере�
квалифицировать обвинение и при�
знать Шкурова не субъектом дорож�
ного движения, то есть не водителем,
а другим участником, и ч. 4 ст. 264
заменить на ч. 2 ст. 268. Новая статья
оказалась очень выгодна Шкурову,
так как по 264�й ему грозило лише�
ние свободы до 7 лет, а по 268�й санк�
ции совсем другие.

Прокурор запросил два года ли�
шения свободы в колонии�поселе�
нии, но судья «пошел дальше».

Александр Фомиченко: «Признать
Шкурова Петра Михайловича винов�
ным в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 268 УК РФ (на�
рушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта, по�
влекшее по неосторожности смерть
человека, – наказывается ограниче�
нием свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на тот же
срок – прим. ред.) назначить наказа�
ние в виде ограничения свободы на 3
года, с установлением ограничений –
не менять постоянного места жи�
тельства без уведомления специализи�
рованного госоргана, не выезжать за
пределы Пермского края. Оставить
меру пресечения в виде подписки о не�
выезде».

Компенсацию морального вреда
судья снизил с 3,5 млн до 400 тыс.
руб., Марина Иванова: «В Краснокам�
ске нет закона... Не знаю, что сказать
своему ребенку, когда приду домой. Су�
дья 40 минут зачитывает доказатель�
ства вины Шкурова, а в итоге выно�
сит наказание в виде подписки о невы�
езде. Это наказание?! .

В результате смерти человека
его даже не лишили водительских
прав…»

∑ ´Я бы на месте Сайдаковой сгорел со стыдаª
∑ Оглохшая власть

читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Л И Т Е Р А Т У Р А

В номере упомянуты следующие персоны:

В Ы С О Т А

Абдуллина Татьяна – с. 2
Алиев Фирдус – с. 2
Балуев Евгений – с. 2
Баранов Виктор – с. 1
Басаргин Виктор – с. 3,7,9,11
Бессонов Алексей – с. 2
Богуславский Сергей – с. 1
Борисовец Юрий – с. 9
Булдакова Наталья – с. 3
Бухвалов Николай – с. 2

Бушуева Адиля – с. 7
Вексельберг Виктор – с. 3
Вертипрахов Андрей – с. 11
Гаджиева Людмила – с. 6,7
Гельман Марат – с. 4
Гиголашвили Михаил – с. 11
Гурылева Инна – с. 8
Делягин Михаил – с. 5
Демкин Алексей – с. 3
Демченко Олег – с. 2

Жданов Олег – с. 1
Иванов Дмитрий – с. 1
Карпушин Николай – с. 2
Кассина Раиса – с. 2
Кильдибеков Алексей – с. 8
Кокшаров Роман – с. 11
Корюкина Ирина – с. 6
Кочурова Надежда – с. 2
Крутень Анастасия – с. 2,6
Кузовлев Александр – с. 9

Кузьмицкий Геннадий – с. 1
Курочкин Валерий – с. 4
Ладейщиков Роман – с. 8
Ларкин Михаил – с. 4
Левит Антонина – с. 8
Левитан Сергей – с. 9
Леонгардт Мария – с. 9
Лесняк Виктор – с. 2
Лядова Ольга – с. 8
Марголина Татьяна – с. 8

Маховиков Анатолий – с. 3
Махонин Дмитрий – с. 2
Миков Геннадий – с. 9
Миков Павел – с. 6
Мишурнов Петр – с. 8
Плюснин Виктор – с. 1
Протасевич Александр – с. 2
Рейхард Валерий – с. 6
Рубина Дина – с. 11
Рудерман Илья – с. 4

Самойлов Дмитрий – с. 2
Самойлов Константин – с. 8
Сапко Игорь – с. 3,6,8
Сафонов Александр – с. 8
Скрипкин Алексей – с. 3
Слотин Владимир – с. 9
Смирнова Лидия – с. 3
Суетин Виктор – с. 3
Тартаковский Александр – с. 2
Терешкова Валентина – с. 3
Фенев Александр – с. 3

Фомиченко Александр – с. 10
Хмарук Кирилл – с. 2
Чебыкин Вадим – с. 1
Чернявская Ольга – с. 9
Чибисов Алексей – с. 2
Чиркунов Олег – с. 2,4
Шагат Андрей – с. 2
Ширинкин Михаил – с. 10
Шкуров Петр – с. 10
Южаков Сергей – с. 3
Юрченко Елена – с. 7

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Ее автор – писатель Михаил ГИГО%
ЛАШВИЛИ, родившийся в Тбилиси, но
ныне живущий в Германии, где преподает
русскую филологию в университете горо�
да Саарбрюккен. Родился в семье докто�
ров русской филологии, поэтому главным
языком для него является русский, затем
– немецкий и уж потом – грузинский.

– «Русский писатель» было в нашей
семье выше, чем слово «бог». Поэтому вся
моя проза завязана на русском языке. Этот
язык стоит на самом главном месте – по
своей мощи, гибкости и силе! – говорит
автор.

Защитил диссертацию по Достоевско�
му. После окончания тбилисского универ�
ситета получил приглашение в Германию
читать лекции по его творчеству. Сначала
на 2 недели, потом на 3 месяца, и так уже
20 лет.

Два магнита
«Россия и Германия – два магнита, они

то притягиваются, то воюют, – расска�
зывает писатель. – Немцы неплохо знают
русскую литературу. Главные писатели –
Толстой, Чехов, которых они ставят выше
всех в мире, Достоевский, которого они не
понимают. Много читают Булгакова. В не�
которых домах я видел даже «Тихий Дон» на
немецком языке. Наверное, потому, что Шо�
лохов – лауреат Нобелевской премии, как и
Бунин. А немцы уважают знаменитостей».

На вопрос, зачем сейчас немцам рус�
ский язык, Михаил ответил так: «В Герма�
нии очень много выходцев из Восточной Ев�
ропы, в странах которых русский был обя�
зательным. Во�вторых, многие немцы хо�
тят сделать себе карьеру, работая в России.
В�третьих, многие немецкие парни влюбля�
ются в русских девушек, и наоборот. В�чет�
вертых, с русским языком можно работать
на всем постсоветском пространстве.
В�пятых, среди моих слушателей были и те,
кто после войны сидел в сталинских лагерях.
Они, как ни странно, хорошо отзываются о
русских. Ну и, наконец, в Германии сегодня
около 2 млн переселенцев из СССР. А у них
своя, русская культура».

Сокровище и чудовище
Гиголашвили – писатель первого ряда,

но на протяжении многих лет умудрялся
держаться в тени, да и писал не на сто про�
центов о нас: то про постсоветских эмиг�
рантов, то про Грузию 1987 года. И вот, на�
конец, роман про здесь�и�сейчас.

«Захват Московии» – не политическая
чернуха, как может показаться из назва�
ния. Интерес к этой книге обусловлен тем,
что она показывает читателям русский

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

История «НЯУ» берет начало в 1995
году, когда по инициативе военного лет�
чика в отставке Андрея ВЕРТИПРАХОВА
Кунгур приобрел первый аэростат «Ярмар�
ка». С него и началось в Кунгуре воздухо�
плавание. Первый фестиваль стартовал
14 июля 2002 года, в нем приняли участие
всего 6 аэростатов. «Нас встречали, как
космонавтов», – оценила городской при�
ем пилотесса Татьяна МИЛЬЯНЕНКО из
Москвы.

Олимпиаде посвящается
Кунгуряки описывают свои чувства,

близкие к эйфории и счастью, когда со�
зерцают в небе разноцветную армию аэро�
статов. Неспроста все городские мероп�
риятия обходятся без серьезных происше�
ствий.

Не стоит удивляться, если вдруг кун�
гуряк представится графом. Все пассажи�
ры, впервые совершившие полет, прохо�
дят посвящение в воздухоплаватели, пос�
ле чего им присваивается графский титул
по имени близлежащего населенного пун�
кта, где они приземлились.

Нынче у фестиваля ряд особенностей.
В этом году в нем примут участие 22 аэро�
стата. В небо поднимутся и три новых. Два
из них названы в честь главных спонсо�
ров – «Кнауфф» и «Кунгурский мясоком�
бинат». Третий изготовлен в Англии еще в
прошлом году – жаль, не успели к юби�
лейной «Ярмарке», но назвали соответ�
ственно – «Небесная ярмарка Урала». По
мнению организаторов, равных ему нет ни
в России, ни в Европе.

Андрей Вертипрахов, главный судья:
– Самым главным отличием станут

своеобразные Олимпийские игры, причем
зимние. Помимо воздушных шаров состя�
заться в биатлоне, сноуборде, хоккее и
бобслее будут и представители сверхлег�
кой авиации – парапланы, вертолеты и па�
ралеты.

Команды «Олимпийских воздушных
игр» разделятся на сборные – синие и
желтые.

Ждем огня!
Роман КОКШАРОВ, глава Кунгура:
– Фестиваль – это хорошо. Но есть и

проблемы. Одна из них – вместимость
стадиона. Трибуны от силы на 3 тысячи
человек. В прошлом году на открытии по�
бывало около 20 тысяч, на закрытии – уже
32 тысячи. Нынче, наверное, будет еще
больше. Поэтому в будущем собираемся
строить «воздушную деревню» – со стади�
оном, палаточным городком, парковкой и
так далее.

Еще одна проблема – дорога от Перми
до Кунгура. Сами знаете, в каком она со�
стоянии. А со стороны Екатеринбурга та�
мошние власти сделали отличную дорогу, по�
этому много свердловчан приезжает на фе�
стиваль.

Скоро начнется олимпийский марафон,
когда олимпийский огонь будет путеше�
ствовать по стране и пройдет через все го�
рода�миллионники, и Пермь в том числе.
Поэтому мы пригласили на «Ярмарку» пред�
ставителей Олимпийского комитета Рос�
сии, они должны будут все осмотреть и
принять решение – включать или не вклю�
чать Кунгур в график движения огня. Для
нас это очень важно. Ожидаем мы на зак�
рытие фестиваля и Виктора БАСАРГИНА.
Его визит войдет в программу ознакомле�
ния с нашим районом.

Важные моменты
Помимо воздушной «Ярмарки», в про�

грамму войдет автопробег Москва–Вла�
дивосток, «Великий чайный путь», так
как в царское время Кунгур был неофи�
циальной чайной столицей России. А те�
перь стал столицей воздухоплавания, ос�
паривая это первенство с Великими Лу�
ками.

В пробеге, который проходит под эги�
дой правительства РФ, примут участие 50
человек на 10 машинах. Самое интерес�
ное, что этот «чайный путь» пройдет мимо
Перми.

Также состоится спортивный фести�
валь инвалидов Пермского края, чего рань�
ше также не случалось. Это примерно че�
ловек двести, которым уже сегодня за�
бронированы места на открытии и закры�
тии «НЯУ».

Но и это еще не все. Рыболовы могут
заняться «подледной ловлей»: очисткой
кунгурских рек от хлама: кто больше его
выловит с подводных глубин, тот и побе�
дит. И рыбы наловит!

Закрытие «Небесной ярмарки» прой�
дет 7 июля на стадионе «Труд». По тради�
ции тогда же отмечается и День города. В
будущем году Кунгуру исполнится 350 лет.

С неба в графы
XI фестиваль ´Небесная ярмарка Уралаª
откроется 30 июня.

Грузин и русский
На фестивале ´Белые ночиª прошла презентация
книги ´Захват Московииª.

язык несколько с другой стороны, с кото�
рой мы свыклись. Это язык, на котором
мы разговариваем в повседневной жизни.
И этот разговорный русский не очень по�
нятен, а точнее, совсем непонятен иност�
ранцам, которые его изучают в «европах».

Суть книги такова. Немецкий студент,
идеалист и романтик, приехал в Россию
поупражняться в русском языке. На его пути
встречается целая галерея самых разных
типов, и через них автор дает почувство�
вать, как феноменально богат этот язык,
какое это сокровище. Сокровище – и чудо�
вище одновременно, потому что язык этот
не только отражает действительность и со�
знание, но еще и определяет и то и другое.

Все эти «бы» и «авось да небось», все
фаталистские пословицы и отсутствие гла�
голов совершенного вида в настоящем вре�
мени… Роман – это как бы написанный
на комически исковерканном русском
дневник иностранца, размышляющего о
причудах лингвистического сознания. Это
«гимн русскому языку», невероятно лест�
ный для нас. Автор сам дал ему подстроч�
ное название – «плутовской роман».

«А сколько свободы в русском языке! У
нас, немцев, на все регламент, у французов –
на все запрет, англичанин только шипит и
морщится, а русский человек великодушен, и
язык его ничего не боится, потому что его
язык широк, глубок, высок, снисходителен,
по�женски податлив для носителя, но по�
мужски неприступен для чужака… И в этой
свободе – суть величия души бескрайнего
народа!» – пишет автор.

Как грустна Россия
Несколько слов Дины РУБИНОЙ о

книге: «Роман написан мастерски: време�
нами дико смешно, временами страшно; а
когда отхохочешься... так и хочется вос�
кликнуть вслед за Пушкиным: «Боже, как
грустна наша Россия!».

У Михаила Гиголашвили было немно�
го времени поближе познакомиться с перм�
ской публикой. Не с той, которая пришла
на презентацию книги, а с другой, о кото�
рой он сам же и сказал: «Бунин бы в гробу
перевернулся, узнав, как сейчас разговарива�
ет молодежь. А язык Интернета вообще чу�
довищен».

∑ ´Недолго мучилась старушкаª
∑ Под свадебно/похоронную музыку
читайте на www.nesekretno.ru
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Ольга ДОБРАЯ

Красивые жилые микрорайоны, элегантные офисные центры, со�
временные магазины, комфортабельные школы, уютные детсады…
Но городская агрессивная среда, пыль, грязь и такие «художества»,
как граффити, портят внешний облик зданий.

Сохранить красоту зданий и сооружений поможет Антивандаль�
ная служба Пермского края «Стоп Граффити», специализирующаяся
с 2009 года на удалении граффити любой сложности с любых поверх�
ностей, иной очистке и восстановлении внешнего вида поверхностей
строиматериалов, а также комплексной защите поверхностей от вла�
ги и связанных с нею разрушений, от  объявлений, различных загряз�
нений атмосферного и вандального происхождения; гидрофобизации
зданий, сооружений, фундаментов, мостов и путепроводов.

«Стоп Граффити» является единственным в Пермском крае офи�
циальным дилером профессиональных средств очистки, ухода, деко�
ра и защиты производства Guard Industrie (Франция), чьи продукты,
благодаря своему качеству, вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Только
официальный дилер имеет возможность совместно с производителем
предоставлять 10�летнюю гарантию на защищенные поверхности.

Собственные попытки удаления с помощью растворителей, уайт�
спирита, «белизны» или недавно появившихся якобы «универсаль�
ных средств очистки граффити» и т.д. часто не решают проблему уда�
ления, а усугубляют ее. Любая поверхность, даже полированная, яв�
ляется пористой: разные растворители смывают только верхний слой
краски, а ведь она проникает внутрь на разную глубину. В результате
в разы(!) усложняет процесс ее нейтрализации и выведения.

Для решения существующих или потенциальных проблем загряз�
нения «Стоп Граффити» предлагает комплексную систему «очистка/
защита» по следующим направлениям:

ОЧИСТКА
– от всех типов граффити
– фасадов зданий от сильных атмосферных загрязнений
– сильнозагрязненных тротуарных покрытий и фасадов, удале�

ние жевательной резинки, объявлений и жирных пятен
– металлов и сплавов от загрязнений, известковых отложений,

окисления и т.д.
– на всех видах поверхностей

ЗАЩИТА
– обработка пористых поверхностей от разрушений, загрязнений,

настенных надписей, скольжения (нейтрализация вредного воздей�
ствия воды и влаги; предотвращение появления мха и грибковых об�
разований; защита от жировых пятен, жвачки и загрязнений атмос�
ферного происхождения)

– обработка тротуарных покрытий с интенсивным движением (за�
щита поверхности от различного рода загрязнений, пятен и надписей)
(в Пермском регионе не применялось, поэтому, учитывая климатические
условия, пока невозможно гарантировать долговременность)

– обработка свежей и обновленной древесины от пятен, надпи�
сей, загрязнений и деформаций (улучшение природных свойств дре�
весины, сохранение ее изначального цвета, гибкости и прочности;
ограничение появления насекомых; защита от проникновения влаги
и сырости)

– обработка текстильных изделий от пятен и насекомых (защита
от влаги ткани, кожи, ковров; уничтожение существующих насеко�
мых и предотвращение их появления в течение нескольких месяцев)

– обработка скользких поверхностей от скольжения (любые типы
поверхностей на промышленных объектах, в общественных местах,
холлах, спортивных залах, бассейнах, кухнях, ванных комнатах, ду�
шевых кабинах, у эмалированных ванн и т.д.)

– лечебно�профилактическая обработка против лишайников, во�
дорослей, грибковых образований (любые типы поверхностей полов,
стен, балконов, кровли, памятников, скульптур, теннисных кортов,
фонтанов, бассейнов, причалов, корпусов судов и т.д.)

Обработанные поверхности становятся самомоющимися, т. к. боль�
шинство загрязнений смываются обычным ливнем или водой.

ООО ´Стоп Граффитиª предоставляет гарантию эффективности
защитной обработки минимум на 10 лет

• Препятствует
образованию  высолов

• Защищает
от преждевременного
разрушения

• Препятствует
проникновению граффити

• Замедляет коррозию

• Защищает
от несанкционированной
рекламы

• Препятствует появлению
органических образований
(плесень, водоросли, мхи,
лишайники)

• Защищает
от атмосферных,
промышленных
и техногенных загрязнений

• Обеспечивает сухой
фасад, что улучшает
теплоэнергосбережение

Т Е Х Н О Л О Г И И

Преимущества обработки

Антивандальная служба Пермского края
´Стоп Граффитиª и ООО ´Индустрияª,
официальный дилер Guard Industrie
в Пермском крае

Стоп Граффити
Телефон (342) 298666672    www.assg.ru, email: stopgraffiti@mail.ru

Было Стало

∑ Мильграма проверяют прокуроры
∑ У входа в издательство ´Звездаª был убит мужчина

 читайте на www.nesekretno.ru


