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Кто какую дорогу ремонтирует,
и сколько это стоит

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

В 2007 году администрацией
МОУ ДОД СДЮШОР «Орленок»
было решено провести реконст!
рукцию стадиона «Юность». Гра!
достроительный совет и мэр Пер!
ми Игорь ШУБИН отдали пред!
почтение проекту пермского ар!
хитектора Вячеслава ЗАДОРНО�
ВА. Но на тот момент он работал в
турецкой фирме «Монолит!Бе!
тон», которая и подготовила про!
ектно!сметную документацию за
25 млн руб.

Гордость Лаута
Здание Дворца спорта «Орле!

нок», как и многие другие спортив!
ные сооружения Перми, было по!
строено в 1985 году к зимней Спар!
такиаде народов РСФСР.

По проекту «Пермграждан!
проекта» его строил трест «Гор!
ремстрой», управляющим был
Артур ЛАУТ. До этого организа!
ция занималась детскими сада!
ми, школами, административны!
ми зданиями, а здесь такая серь!
езная задача! Но они справились
и построили одно из лучших
спортивных сооружений в серд!
це города. До последних дней
жизни Лаут гордился созданным
и говорил – это останется после
меня… Он умер нынче, когда
судьба «Орленка» была уже реше!
на, – его снесут.

Сама школа фигурного ката!
ния в этом году отметила свой 25!
летний юбилей. Она вырастила
сотни знаменитых на весь мир
спортсменов, но в последние годы
они уезжают из Перми. Вера БА�
ЗАРОВА, Юрий ЛАРИОНОВ и
еще три пары фигуристов вместе
с тренерами Людмилой КАЛИ�
НИНОЙ и Алексеем МЕНЬШИ�
КОВЫМ работают в Саранске,
конькобежец Влад МАЛЬГИНОВ
выступает за команду Казахста!
на, буквально неделю назад в
Астану перебралась и мастер

спорта международного класса по
конькобежному спорту Татьяна
МИХАЛЕВА.

Это объясняется не только
нищенской зарплатой тренеров.
«Орленок» и «Юность» ни разу
капитально не ремонтировали:
сейчас нет условий для трениро!
вок спортсменов такого уровня  и
проведения соревнований.

В Астане построен  крытый
стадион. Кстати, вице!мэр Аста!
ны Василий КРЫЛОВ – кунгу!
ряк. Когда Игорь Шубин приез!
жал в Казахстан изучать опыт,
наш земляк ему высказал все, что
думает о политике пермских вла!
стей. Шубин удивился: мол, а ты
откуда знаешь? «А я ваш, – отве!
чал ему Василий Крылов, – толь�
ко применения себе на родине не
нашел…»

Вот уже 5 лет власти говорят о
том, что на месте «Орленка» и
«Юности» вырастет многофунк!
циональный спортивный комп!
лекс на 50 тыс. кв. метров.

После ухода Шубина проект
по наследству передали Надежде
КОЧУРОВОЙ. Еще недавно она
в должности замглавы админис!
трации Перми, поздравляя «Ор!
ленок» с юбилеем, принесла до!
кументацию на новый центр, но
ветераны пермского спорта поче!

му!то уверены, что этот подарок
– «петля на шее» школы, кото!
рой может не стать.

Гигантомания
Проект стоимостью 4 млрд

руб. включает в себя два ледовых
поля: для хоккея и для фигурно!
го катания, тренажерные залы,
в том числе для единоборств,
классы хореографии, открытые
спортивные площадки с искус!
ственным покрытием для игр в
баскетбол, волейбол, мини!фут!
бол и т.д.

Изначально в техзадании не
было подземной стоянки на
500 мест, но в проекте она появи!
лась. Кроме того, на официаль!
ном сайте есть и другая инфор!
мация о комплексе, которая не
афишируется чиновниками: ледо!
вое поле будет трансформиро!
ваться в площадку для проведе!
ния предвыборных кампаний(!) и
масштабных мероприятий.

Также планируется размес!
тить боулинг, ресторан, гостини!
цу на 100 мест, бассейн на 25 м,
трибуны на 3,5 тыс. зрителей,
магазины, кафетерии и т.д.

Конькобежной дорожки не
будет. На развитии этого тради!

ционного для Перми зимнего
вида спорта будет поставлен
крест. Его ветераны еще в 2009
году писали письма во все ин!
станции с требованием учесть
интересы конькобежцев. Алек�
сандр АНТОНОВ, на тот момент
председатель городского спорт!
комитета, в официальном пись!
ме сообщил, что дорожки будут
заливаться на стадионах «Дина!
мо», «Трудовые резервы» и «Гай!
ва». Мягко говоря, лукавство.

Сергей ШКЛЯЕВ, строитель,
мастер спорта по конькобежно!
му спорту, чемпион России сре!
ди ветеранов, уверен, что «гиган!
томания» властей (желание отгро!
хать такой дворец в центре горо!
да) объясняется исключительно
«шкурными» интересами: «У нас,
видимо, сейчас боулинг – главный
олимпийский вид спорта. А бассейн
– рядом «Жемчужина», и боулинг
там есть. Как они себе представ�
ляют в центре города подземную
стоянку? – 2 га и 5 метров глуби�
ны. Там, кстати, еще и речка про�
текает, – рухнет, как гипермар�
кет губернатора. Там будут зара�
батывать деньги на концертах, на
праздниках, на досуге для взрослых.
Детей туда не пустят, и школы
фигурного катания просто не бу�
дет. При этом деньги пойдут в

карманы владельцев гаража, боу�
линга, ресторана и т.д., а убытки
будет нести бюджет. По предва�
рительным расчетам они соста�
вят около 300 млн рублей в год!»

Кто они такие?
Сергей Шкляев объездил всю

Европу, изучил десятки закрытых
стадионов, чтобы сохранить шко!
лу в Перми, найти адекватную
альтернативу «барским замаш!
кам» и не потерять визитную кар!
точку города. Он привозил гол!
ландцев, которые немедленно
сделали коммерческое предло!
жение по строительству трех пло!
щадок: для фигурного катания и
беговую дорожку. Стоимость 280
млн руб., проект они были готовы
сделать за 1 млн (!) руб.

Подключились и пермские
архитекторы: изучили передовой
опыт и бесплатно(!) сделали пред!
проектное предложение по ре!
конструкции стадиона «Юность».
В «Орленке» надо заменить ком!
прессорные, трансформаторные
подстанции и трубную разводку.
На «Юности» – внутри конько!
бежного овала – сделать две пло!
щадки фигурного катания. Три!
буны не сносят, их отсекают по
краям, и появляется еще 1,5 тыс.
метров площадей подсобных по!
мещений для спортсменов. Сто!
имость проекта 750 млн руб.

Есть еще более экономичные
варианты – отремонтировать
трубную разводку и компрессор!
ную, так как льдом пользоваться
уже нельзя. Есть коммерческое
предложение от Ижевска – три
месяца работы и 32 млн руб. Есть
вариант капитального ремонта
«Орленка» за 50 млн без останов!
ки учебного процесса.

Но власть эти варианты не
устроили. Чиновники ничего не
делают, а ждут у моря погоды –
когда приплывут большие день!
ги. Но самое страшное будет,
если «Орленок» все!таки снесут,
а новую стройку затянут.

 Окончание на стр. 9 

Миллиарды для депутата
Зачем затеяли реконструкцию ´Орленкаª, и кто осваивает ´спортивныйª бюджет города.

Дело о зверствах
омоновцев расследовано

Почему жизнь пермских
депутатов слаще?

Городу нужен стадион, а не очередной «прожект»
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АКТУАЛЬНО
C О Б Ы Т И Я М Ы С Л И  В С Л У Х

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Роман КОКШАРОВ  (мэр
Кунгура) – не Ли Кван Ю (зна�
менитый человек, основавший
Сингапур), а скромный пляжик
на Ирени – далеко не Сентоза.
Однако что�то общее может по�
явиться. В общем, появляется
уже.

Что было
Отец и сын Дюпалы, посетив�

шие Пермский край в начале
июля, происходят из династии
Грибушиных. В Кунгуре ни один
человек не задаст вопроса, кто
это. Михаил Иванович, предпри�
ниматель, городской голова, фи�
лантроп и благодетель: кунгурс�
кому обществу передал постро�
енный на свои средства Малый
гостиный двор, разбил городской
сквер, открыл сиропитательный
дом. Его жена Антонина Иванов�
на и дети основали Торговый дом
«М.И. Грибушина наследники».
Один из них, Сергей Михайло�
вич, уехал в Пермь, где собствен�
ное дело – чайную торговлю –
успешно продолжил.

И ничего, что это было сто лет
назад: в Кунгуре есть кому по�
мнить, и главное – есть что по�
мнить. Может, еще и потому, что
особняк Грибушиных в Кунгуре
– до сих пор единственный на
весь город родильный дом. По�
лучается, что каждый кунгуряк
с самого рождения связан с из�
вестной фамилией.

…Когда Бенджамин ДЮПАЛ
заинтересовался Россией, ему
было 14 лет. Он взахлеб прочи�
тал романы Достоевского, Тол�
стого и Пушкина. В произведе�
ниях русских классиков Кунгур
не упоминается. Но, видимо,
тогда был запущен механизм ге�
нетической памяти. И когда бле�
стящий молодой человек, топ�
менеджер крупной корпорации,
чемпион Сингапура по виндсер�
фингу, смотрел из окна машины
на дорогу из Перми в Кунгур, на
пролетающие мимо окон скуд�
ные поля, зеленые холмы и ре�
чушки, что�то срабатывало. Как
и у его отца, Пьера ДЮПАЛА,
который, выйдя на Комсомоль�
ский проспект (ранее улица Кун�
гурская), почувствовал, что ког�
да�то уже был здесь.

В семье Дюпалов всегда с за�
таенным чувством любви отно�
сились к России – благодаря ба�
бушке Людмиле Сергеевне Гри�
бушиной. Она и называла прав�
нука на русский лад – Бенджа�
минушко. Ей пришлось поки�
нуть родину в 1918 году – через
Владивосток в Гонконг, Синга�
пур, Париж. В результате оказа�
лась в чехословацком Злине вме�
сте с мужем, Карелом Витерном,
чешским легионером.

Что есть
Дюпалы�Грибушины – впол�

не современные люди, процве�

тающие в бизнесе, и были не
прочь использовать свой приезд
не только для сентиментальных
воспоминаний, но и для делово�
го общения.

Мэр Перми Игорь САПКО не
поленился выделить время для
бизнес�ланча с потомками дина�
стии, оставившей в Перми са�
мый красивый дом (ул. Ленина,
13), еще и потому, что и его пред�
ки когда�то покинули Пермь, до�
катились с потоком беженцев до
Харбина, а после 45�го верну�
лись домой, прямиком в соли�
камскую коммуналку...

Так было и с Людмилой Гри�
бушиной, прабабушкой Бенд�
жамина. Только ей после 45�го
пришлось еще раз бежать – уже
из ставшей социалистической
Чехословакии, где начались
преследования русских эмиг�
рантов. В память о Людмиле
Сергеевне Бенджамин и назвал
свой первый самостоятельный
бизнес, открытый в Сингапуре
в возрасте 23 года, «Gribushin
consalting».

Игорь Сапко, ознакомив�
шись с профилем деятельности
гостя (бизнес�консалтинг), пред�
ложил ему стать консультантом
пермской мэрии. На что Бенд�
жамин ответил согласием и тем,
что постарается продвинуть идею
побратимских отношений двух
городов.

О деловой составляющей ви�
зита речь шла в Пермской торго�
во�промышленной палате, ока�
завшей содействие съемкам
фильма о судьбе династии Гри�
бушиных. Наши готовы органи�
зовать переговоры, Бенджамин
– бизнес�миссию ПТПП в Син�
гапур, где найдет для пермяков
заинтересованных партнеров.

Лучшей встречей для Бенд�
жамина стала встреча с пермс�
ким отделением «Опоры Рос�
сии». «Ведь я и сам – представи�
тель малого бизнеса, понимаю их
проблемы. Конечно, в Сингапу�
ре их нет, зато есть в тех стра�
нах, где я бываю».

Он обстоятельно поинтересо�
вался делами каждого присут�
ствующего и предложил присое�
диниться к некоммерческому
объединению предпринимате�
лей, которое он возглавляет. Тоже
опора. Но тихоокеанского реги�
она.

Что будет
Кунгур был наполнен обыч�

ной для летнего сезона актив�
ностью – проводил традицион�
ную «Небесную ярмарку»,
встречал автопробег Санкт�Пе�
тербург – Владивосток, посвя�
щенный саммиту АТЭС «Вели�
кий чайный путь», помогал об�
ществу потомков чехословацких
легионеров в установке мемори�
ала. Но это не отвлекло кунгу�
ряков от приезда потомков Гри�
бушиных, наоборот – всё со�
шлось, как в пасьянсе.

Город откликнулся на приезд
Грибушиных не пафосно, но
трогательно: как будто, и прав�
да, вернулись свои, кунгурские.
Выяснилось, что 70�летний
Пьер Дюпал как две капли воды
похож на своего предка, чей
портрет есть в музее истории ку�
печества. А если есть внешнее
сходство, то значит, есть и внут�
реннее.

Так что, возможно, таким –
шутливым, деловитым, добро�
душным – и был незабвенный
Михаил Иванович. А этот блес�
тящий молодой человек, выпус�
кник французской школы, анг�
лийского колледжа и американ�
ского университета, неуловимо
соответствует духу своего пред�
приимчивого предка, сына М.И.
Грибушина Сергея.

Бенджамин с удовольствием
пробовал на вкус свое русское
имя – Вениамин Петрович – и
заверил, что готов восстановить
один из грибушинских особня�
ков, что будет участвовать в сле�
дующем «Великом чайном пути»
и приедет к 350�летнему юбилею
города из Санкт�Петербурга за
рулем машины, которая будет
носить имя «Кунгур».

Также постарается способ�
ствовать открытию сети придо�
рожных гостиниц «Дом Грибу�
шиных» по маршруту автопробе�
га. Показалось, что у него по�
явился новый смысл жизни, и он
воодушевлен прикосновением к
истокам, близостью к своим кор�
ням.

О том, что он пришелся ко
двору старинному купеческому
городку, говорит следующее: ре�
шено выпускать новый детский
напиток и назвать его «Бенджа�
минушко».

Депутат Ломакин
Вторую неделю единороссы держат интригу «Кто станет депу�

татом?». После того как губернатор Виктор БАСАРГИН назначил
Андрея КЛИМОВА сенатором от Пермского края, его депутатс�
кое место в Госдуме остается вакантным.

Как сообщил «ПО» бывший московский префект Олег МИТ$
ВОЛЬ, «мандат получит Ломакин... Ждут следующей недели...».
Напомним, разные источники до этого утверждали, что генди�
ректор ЗАО «Международная калийная компания» Анатолий ЛО$
МАКИН отказывается от места в Госдуме.

Анатолий Ломакин был в партийном списке «ЕР» вместе с
Юрием ТРУТНЕВЫМ, Ириной КОРЮКИНОЙ, Владимиром ША$
ЛАЕВЫМ, Геннадием ТУШНОЛОБОВЫМ. Владимир Шалаев,
председатель Пермского крайсовпрофа работников АПК РФ, за�
явил «ПО», что ему «предложений занять место Климова не по�
ступало».

Ранее от депутатского места отказалась Ирина Корюкина (рек�
тор ПГМА, депутат Заксобрания). Экс�министр природных ресур�
сов Юрий Трутнев тоже не изъявил желания быть депутатом. А
Геннадий Тушнолобов заявил «ПО», что «в такие игры не играет».

Многодетные, объединяйтесь!
13 июля Ленинский районный суд Перми признал порядок

постановки семей в очередь на получение земельных участков
по дате рождения третьего ребенка незаконным. Иск выиграла
Инга РОЖНЕВА, многодетная мама. По восстановлению «майс�
ких» семей на их места в очереди по дате подачи заявлений суд
отказал. Теперь семьи должны обращаться в суд с отдельными
исками.

Напомним, бывший социальный заместитель главы админис�
трации Перми Надежда КОЧУРОВА настояла на принятии стран�
ного и единственного в России порядка формирования очереди
многодетных. В мае 2012 года очередь формировалась по дате рож�
дения третьего ребенка, и семьи, ранее подавшие документы, «ото�
двигались» теми, у кого раньше родился третий ребенок.

Также многодетные семьи Пермского края решили стать офи�
циальной организацией. Напомним, они активно участвовали в
разработке регионального закона о выделении земли, в расши�
рении сфер применения материнского капитала за третьего ре�
бенка.

Общественная организация «Многодетные семьи Пермского
края» – членского типа, прием – на основании заявления.

Неотложку можно вызвать по 03
С 9 июля в Перми расширяются функции диспетчерской служ�

бы Городской станции скорой помощи. Теперь по телефону 03
можно вызывать не только «скорую», но и «неотложку».

Евгений КАМКИН, гл. врач Городской станции скорой помо�
щи: «Это решение обусловлено, во�первых, тем, что далеко не
все горожане знают телефоны «неотложки» поликлиники, к ко�
торой прикреплены. Теперь все сообщения будут поступать на
единый номер. Во�вторых, значительно уменьшается время при�
бытия «скорой» к человеку, которому действительно требуется
экстренная помощь».

В Перми работает 95 бригад «скорой». Служба неотложной
помощи обеспечена 9 автомобилями во взрослых поликлиниках
и 8 машинами в детских. В распоряжение службы «03» поступает
дополнительно 17 выездных бригад.

Они поедут на Олимпиаду
Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила состав

сборной России на Олимпийские игры: 104 легкоатлета, в том
числе 6 спортсменов, выступающих за Пермский край. Это Мак$
сим ДЫЛДИН (400 м и эстафета 4х400 м), Ольга ГОЛОВКИНА
(5000 м), Татьяна ТОМАШОВА (1500 м), Елена ЧУРАКОВА (400 м
с барьерами), Денис АЛЕКСЕЕВ (эстафета 4х400 м) и Анастасия
КАПАЧИНСКАЯ (эстафета 4х400 м).

Ранее в состав олимпийской сборной вошла 15�летняя плов�
чиха из Чайковского Мария БАКЛАКОВА.

Напомним, что на прошлую Олимпиаду в Пекин было деле�
гировано четыре пермяка. ХХХ летние Олимпийские игры прой�
дут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Лондон станет первым
городом, который примет игры уже в третий раз (до этого они
проходили там в 1908 и 1948 годах).

Соревнования по легкой атлетике пройдут с 3 по 12 августа,
по плаванию – с 28 июля по 10 августа. В легкой атлетике разыг�
рывается 47 комплектов наград, в плавании – 24.

Стоит сказать, что ни один пермский спортсмен не становил�
ся чемпионом летних Игр. На прошлой Олимпиаде в Пекине Мак�
сим Дылдин завоевал «бронзу» в эстафете, Татьяна ВЕШКУРОВА
была удостоена серебряной медали также в эстафете, хотя учас�
тия в финальном забеге не принимала. В этом году Вешкурова
заняла третье место на чемпионате страны. Но этого для попада�
ния в Олимпийскую сборную оказалось мало, поскольку на Игры
через чемпионат России наставники сборной отбирали только
двух лучших спортсменок на этой дистанции.

Бенджаминушко
Между Кунгуром и Сингапуром нет ничего общего. ОднакоÖ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 5553835 от
23 июня 2000 г., выданный МОУ «Средняя школа № 71» на имя Красавина
Максима Андреевича, считать недействительным в связи с утерей.

Пьер и Бенджамин Дюпал

∑ Место в Госдуме никому не нужно?
∑ 149 млн рублей штрафов

читайте на www.nesekretno.ru
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Маховикову учиться у Махонина,
а студентам пиару ñ в ПГУ
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 13 июля.

Оксана БУТИНА, руководитель пресс$службы ГУ МЧС России
по Пермскому краю:

– Во время наводнения в Геленджике там
находились детские группы из Перми.  6 июля
вечером мы получили сообщение, что из�за
обильных осадков на побережье отключено
электричество. Ночью в экстренном порядке
был объявлен сбор оперативного штаба МЧС.
Пермских детей, отдыхающих в лагере Ка�
бардинки «Дружба», вывозить не было необ�
ходимости, поскольку угрозы подтопления
лагеря не было. Электричество там автоном�
ное, запас воды и продовольствия имелся. Со
старшими всех детских групп постоянно была
связь по телефону.

Решение о вывозе 84 детей из зоны подтопления приняли на
правительственном уровне края. Сформировали группу сопровож�
дения, туда вошли 2 человека от администрации края, 2 человека
от МЧС, психолог, 4 врача территориального центра медицины
катастроф. 7 июля, в субботу, чартерным рейсом вылетел самолет.
В Перми всех детей встречали родители.

Всего в Краснодарском крае на момент наводнения отдыхали
7554 ребенка, из них 3018 ребят Краснодарского края, остальные
4536 детей из других субъектов Федерации, в том числе из Перми.

Организован сбор материальной помощи для пострадавших.
Собираем материальную помощь и для сотрудников МЧС Красно�
дарского края, которые пострадали во время бедствия.

Николай ПОНОМАРЕВ, политтехнолог:
– Важное событие для меня как для пре�

подавателя – в ПГНИУ начался набор на ба�
калавриат отделения «Реклама и связи с об�
щественностью».

Значимое событие для меня как для отца
– моя младшая дочь закончила учебу на от�
делении теоретической и прикладной линг�
вистики.

Недавно прошла защита дипломов в
ПГНИУ на кафедре журналистики: из 7 дип�
ломов 5 защитили на «отлично».

Сити�менеджер Анатолий МАХОВИКОВ
решил обзавестись политическим заместите�

лем. Будет создан новый блок для работы с общественностью и
населением. Но этими функциями должен заниматься глава горо�
да Игорь САПКО. Понятно, что при нем могут быть неофициаль�
ные советники. Но зачем нужен еще один заместитель? Зачем тог�
да вообще нужен Сапко? Это нецелесообразно.

У Анатолия Маховикова, исполнителя власти, есть политичес�
кие амбиции. Я бы посоветовал ему действовать изящней и тише,
менее эпатажно. В качестве положительного примера такого чи�
новника, который как раз так действует, могу назвать руководите�
ля краевого УФАС – Дмитрия МАХОНИНА. У него грамотная ме�
диа�кампания, у него нет официального заместителя по пиару, но
о нем постоянно говорят СМИ, он часто дает комментарии, всегда
на слуху. В следующем году хочу подрядить студента для изучения
медиа�кампании руководителя УФАС.

Евгений ЖИВОГЛАЗОВ, исполнительный директор Фонда реги$
ональных социальных программ «Наше будущее»:

– Нынче нашему фонду исполнилось 5
лет. Мы занимаемся развитием бизнеса с со�
циальной миссией. Поддержали 59 проектов
социальных предпринимателей из 32 регио�
нов на сумму более 130 млн руб. Один из са�
мых ярких пермских проектов – из села Кри�
вец. Вячеслав ГОРЕЛОВ, преподаватель с 30�
летним стажем, работает с выпускниками
детдомов. Его «Школа фермеров» – путевка
в жизнь: ребят не просто обучают ведению
сельского хозяйства, но дают профессию и
возможность стать главами фермерских хо�

зяйств.
Другой проект – сеть частных детсадов «Беби�лайф». Его мис�

сия – восполнить нехватку мест.
Один из новых проектов – «Студия улыбки и здоровья». Кли�

ентов учат саморегулированию организма при помощи дыхания,
чистой речи и, конечно, с улыбкой.

Эти проекты – победители конкурса «Социальный предпри�
ниматель», они получили беспроцентное целевое финансирова�
ние и экспертное сопровождение.

Занимаемся мы и благотворительным проектом по строитель�
ству зоопарка. «Наше будущее» – соорганизатор и один из инвес�
торов этого проекта.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

В Общественной палате Перм�
ского края прошло заседание по
обсуждению концепции долго�
срочной целевой программы «Пат�
риотическое воспитание граждан
Пермского края на 2013�2017 гг.».

Недавно о программе говори�
ли и на заседании Совета палаты,
где губернатор Виктор БАСАР$
ГИН заметил, что наш регион –
единственный, где эта программа
не принята, хотя концепция по�
явилась еще в 2003 году. И вот
снова вернулись к теме, написа�
ли новый документ. Но, как вы�
яснилось, за почти 10 лет он не
сильно изменился.

Председатель комиссии Павел
ПЕЧЕНКИН отметил, что в назва�
ние концепции было бы неплохо
добавить слова «о гражданском
образовании и воспитании», но
присутствовавшие чиновники воз�
разили, так как от названия может
зависеть получение федеральных
средств. А национальная полити�
ка склоняется именно к военно�
патриотическому воспитанию.

Армия патриотов
Александр КАЛИХ, член ко�

миссии, председатель Пермской
краевой организации Междуна�
родного общества «Мемориал»,
отметил, что невнятные формули�
ровки концепции во многом
объясняются тем, что авторы не
понимают, о чем пишут. Напри�
мер, они выделили два уровня пат�
риотизма: личный и государ�
ственный. Что это за ноу�хау?
Причина же того, что в концеп�
ции преобладает военная ритори�
ка, проста – такие программы
пишут при участии военкоматов
и МЧС.

Члены комиссии уверены –
военное лобби не должно таким
образом решать вопросы призы�
ва. «Мы загоним туда ребят, а они
вернутся инвалидами. Может,
лучше потратить деньги на то, что�
бы в армии не убивали…».

Но это задачи Минобороны, а
не региональной патриотической
программы.

Александр Калих: «Почему
только военно�патриотическое
воспитание? А где альтернативная
гражданская служба, трудовое
воспитание, волонтерство – это в
чистом виде патриотизм! Наши
волонтеры идут в экспедиции и за�
писывают воспоминания жертв
репрессий, издаются Книги памя�
ти – это не патриотизм? Но в
этой программе и слов таких нет.
Хотя эти движения уже живут и
нуждаются в поддержке.

Я, например, против таких
формулировок, как «жертвовать

жизнью», – кого мы призываем
жертвовать жизнью и ради чего?
Первоочередная задача – не пат�
риотическое воспитание, а граж�
данское. Но концепция программы
о гражданском образовании уже
существует, автор Андрей СУСЛОВ
(член Общественного совета при
минобразования, доктор истори�
ческих наук, профессор ПГПУ. –
прим. ред.). То есть какая�то из
этих двух концепций должна войти
внутрь другой».

Андрей Суслов: «С этой про�
граммой вообще странная история.
Год назад я обращался к Чиркунову
с предложением, чтобы предста�
вители нашего совета, эксперты
вошли в рабочую группу по подго�
товке концепции. Ответа не полу�
чил. На программу просто не обра�
щали внимания».

Теперь Андрея Суслова, ско�
рее всего, пригласят для дальней�
шей разработки концепции, пото�
му что в таком виде ее принимать
нельзя, – решила комиссия.

Программа мира
Главная претензия к докумен�

ту – глобальные цели при отсут�
ствии понятных механизмов их
достижения. Авторы хотят ни мно�
го ни мало – возродить духовно�
нравственное единство общества,
истинные человеческие ценнос�
ти и т.д.

Георгий ЧАГИН, член комис$
сии, доктор исторических наук, про$
фессор ПГУ: «Концепция абсолют�
но «лозунговая». Авторы не понима�
ют, что они пишут. Например,
методологическое обеспечение ме�
роприятий – «разработка специ�
альных программ, обогащение, изу�
чение и внедрение практического
опыта других регионов» – это не
методология! Ожидаемые резуль�
таты – каждый пункт вызывает
вопросы. Как они собираются обес�
печить социально�экономическую
активность населения к духовному
возрождению родного края?»

Олег ОЩЕПКОВ, член комис�

сии, заговорил языком маркетин�
га, заставив содрогнуться и
вспомнить речитативы бывшего
губернатора. Но тут все�таки мож�
но докопаться до смысла: «Эта
программа навсегда, на всех, и ее
эффективность будет равна нулю.
В ней нет маркетинга, локализа�
ции по группам населения. Нужно
определить целевые аудитории и
«вытаскивать» институт семьи,
школы и т.д. Не бывает продуктов
с неявными свойствами для непо�
нятной аудитории».

Виктор ШМЫРОВ, зам. пред$
седателя комиссии, директор музея
«Пермь$36»: «Эта концепция –
механическая работа, выполненная
на основе предложений Федерации
плюс выводы из нашей старой про�
граммы. Она составлена без серь�
езного анализа. Предложение: со�
здать рабочую группу, привлечь
экспертов, разработать альтерна�
тивную концепцию».

Целевые исполнители
Нет госзаказчика программы,

исполнителем назван департа�
мент общественных связей адми�
нистрации губернатора, что само
по себе нонсенс. В числе тех, с
кем собираются работать, – вете�
раны(?!), у которых с патриотиз�
мом как раз все в порядке, они
должны передавать опыт, а не на�
оборот.

Финансирование с 545 млн
урезали до 250�ти после того, как
губернатор объявил о режиме эко�
номии. Но и эти деньги неизвест�
но как будут потрачены. Напри�
мер, чиновники хотят создать
центр для реализации программы.
Зачем городить структуры за бюд�
жетные деньги? Но, видимо, пока
управленцы не научились рабо�
тать по�другому: оперативно, ка�
чественно и подконтрольно.

До конца августа все измене�
ния в концепцию должны быть
внесены. «Иначе федералы нам го�
лову оторвут», – заявили чинов�
ники.

НАРОЧНО  НЕ  ПРИДУМАЕШЬ

Чрезвычайный
патриотизм
Военные и МЧС будут воспитывать патриотов.
Видимо, для жизни в условиях ЧС.

∑ Сбербанк решил добровольно прекратить нарушение закона
∑ Ни денег, ни детских садов

читайте на www.nesekretno.ru
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ГОРОД
П Р О Б Л Е М А

´Фифти.фифтиª
В Перми собственники получают двойные
квитанции на оплату ЖКУ. Точного ответа,
что же им делать, нет.

Н У  И  Н У !

Кто возьмет бюджет
под контроль?
Пермские депутаты и чиновники не желают
´считать каждую копеечкуª.

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

На сегодняшний день 55 много�
квартирных домов в Перми получа�
ют двойные квитанции на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг. Об этом
сообщила заместитель руководите�
ля Государственной инспекции вне�
ведомственного контроля (ГИВК)
Пермского края Ирина КАРНАУХО$
ВА. Жители не знают, по какой из
квитанций им производить оплату,
так как их дома обслуживаются дву�
мя управляющими компаниями
(УК).

По словам Артема ГОЛОБОКОВА,
исполнительного директора ООО
«Пермская сетевая компания» (ПСК),
им как теплоснабжающей организа�
ции «приходят по три договора от раз�
ных управляющих компаний на один
дом». «И мы должны принять все три
заявки. Как мы можем определить, ка�
кая из компаний неправомерна?» – по�
яснил он.

По словам Ирины Карнауховой,
не подтвердила право управления ни
одна из компаний в почти десяти до�
мах. Информацию по этим домам на�
правили в управление ЖКХ. Теперь,
согласно федеральному законода�
тельству, администрация района будет
выбирать им управляющую компа�
нию.

ГИВК Пермского края собирает�
ся «ставить точки» в жилищно�ком�
мунальных спорах, связанных со сме�
ной управляющих компаний и двой�
ными квитанциями.

Разработан алгоритм действий
собственников при смене УК. Поря�
док согласован с отраслевыми мини�
стерствами, краевой прокуратурой,
управлением ФАС России по Пермс�
кому краю, поставщиками комму�
нальных услуг.

ГИВК берет на себя функции
оценки законности захода УК в сис�
тему взаимоотношений с собственни�
ками жилья. Специалисты ГИВК бу�
дут смотреть: правильно ли проведе�
но общее собрание собственников, со�

блюдены ли процедурные моменты,
оформлены ли все документы в соот�
ветствии с требованиями законода�
тельства. В подозрительных случаях
(если, например, возникнут сомнения
в подлинности подписей собственни�
ков) ГИВК будет передавать инфор�
мацию в правоохранительные органы,
в прокуратуру.

Процедура, конечно, не обяза�
тельная. Обратиться в ГИВК могут
собственники и сами УК. Срок про�
верки документов – 1 месяц.

ГИВК, таким образом, попытает�
ся облегчить жизнь ресурсоснабжаю�
щим организациям, которые должны
заключать договоры на поставки ре�
сурсов с УК, и собственникам, кото�
рые не знают, куда и кому платить.

На вопрос, а что делать собствен�
никам, пока ГИВК проверяет доку�
менты: платить или нет? – Ирина
Карнаухова и Артем Голобоков сму�
щенно заулыбались.

«Фифти�фифти, – сказал Артем
Голобоков. – Есть риск заплатить не
той организации, есть риск не запла�
тить действительно управляющей до�
мом компании».

«Вернуть деньги, перечисленные не
той организации, можно только по ре�
шению суда», – добавила Ирина Кар�
наухова.

Информация о результатах прове�
рок ГИВК будет появляться на сайте
ведомства – www.givk.permkrai.ru.

Также на сайте, по словам Ирины
Карнауховой, будет опубликован ряд
документов, который ГИВК разрабо�
тала для регламентации взаимоотно�
шений собственников и ТСЖ. Среди
этих документов – Устав ТСЖ, Дого�
вор по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества собствен�
ников в многоквартирном доме, До�
говор о выполнении работ (оказании
услуг) по содержанию и ремонту об�
щего имущества, Положение о реви�
зионной комиссии ТСЖ, Положение
о резервном фонде ТСЖ, Правила
ТСЖ по закупке товаров, заказу ус�
луг/работ, Положение о разрешении
споров в ТСЖ и др.

ДЕНИС  КАШНИКОВ

Губернатор Пермского края Виктор БА$
САРГИН заявил, что в ближайшие три года
региону придется жить в условиях жесткого
дефицита, поэтому «будем каждую копеечку
считать». Но ни депутаты, ни чиновники не
слышат губернатора.

Игрушки для депутатов
Заксобрание для своих нужд закупит 70

планшетных компьютеров (iPad). На сайте
госзакупок был объявлен аукцион на сумму
2,2 млн руб. Как уточнили в пресс�службе
Заксобрания, причина закупки – переход на
электронную систему документооборота. Бу�
дет закуплено 60 айпадов для депутатов и 10
для аппарата Заксобрания.

Из технического задания: «Планшетный
компьютер AppleiPadnew 16GbWi�Fi + Cellular с
чехлом или эквивалент с характеристиками:
Операционная система � iOS Процессор/чипсет
� Apple A5 1000 МГц и т.д.»

Эксперты «ПО», проанализировав техза�
дание, пришли к выводу, что нужных «экви�
валентов» просто не может быть, поскольку
ОС iOS бывает только в айпадах!

Из этого следует, что аукцион может быть
проведен с прямым нарушением ФЗ № 94 о
госзакупках, поскольку присутствует «огра�
ничение количества участников аукциона».
«ПО» отправил запрос по этому поводу.

Антон УДАЛЬЕВ, зам. руководителя Перм$
ского УФАС России: «Уже не в первый раз мы
сталкиваемся с желанием Заксобрания пользо�
ваться товарами премиум�класса. В то же вре�
мя понимаем, что это их потребность, и оце�
нивать эту потребность антимонопольный
орган не имеет права. Наша задача заключа�
ется в том, чтобы удовлетворять эту потреб�
ность могло как можно большее количество
поставщиков, при этом не только продукции
компании Apple».

Минфин ´проедаетª бюджет
Краевой минфин организует открытый

конкурс на проведение праздничного мероп�
риятия в честь 210�летия образования Мин�
фина РФ и планирует за 1 (!) день на свой
праздник истратить 610 тыс. руб. (на 300 чел.).

Из конкурсной документации: «Празднич�
ный ужин � 420 тыс. руб. Меню: канапе – 1330
шт.; рулеты, профитроли – 650 шт.; шашлык
– 550 шт.; холодная закуска – 1100 шт.; пиро�
жное – 300 шт. Проведение торжественного
мероприятия – 192 тыс. руб. В эту сумму вхо�
дят оформление зала, 2 ведущих, приглашен�
ные артисты (12 номеров), подготовка сцена�
рия, режиссура, техническое обеспечение».

Александр Григоренко:  «Конечно, сумма по
нынешним временам скромная – 610 тысяч, да
еще на триста гостей… Понятно, что ми�
нистр Ольга АНТИПИНА на радостях от того,
что ее оставили министром, решила это дело
отпраздновать под благовидным предлогом».

Старые традиции
Депутаты и чиновники имеют давнюю тра�

дицию не жалеть бюджетных денег на соб�
ственные нужды. Этим они занимались при
Олеге ЧИРКУНОВЕ, этим продолжают зани�
маться и при новом губернаторе. Чего только
стоит история с BMW для председателя Зак�

собрания Валерия СУХИХ (4 млн руб.).
Депутат Вадим ЧЕБЫКИН тогда сказал

по этому поводу: «Надо иметь совесть, если с
умом плохо».

Мартовская история повторяется, только
уровнем пониже. Администрация Соколовс�
кого сельского поселения (Пермский р�н)
объявила аукцион на «поставку легкового ав�
томобиля» на сумму 700 тыс. руб. (информа�
ция сайта госзакупок).

Судя по аукционной документации, про�
стой «легковой автомобиль» превращается в
«Ford Focus�III 1,6 AT». Это при том, что в селе
проживает менее 2 тыс. человек, и сумма в
700 тыс. руб. для бюджета достаточно весома.

Константин МИНЕНКО, глава сельского
поселения, председатель Совета депутатов
Соколовского поселения, пояснил, что со�
гласно федеральному закону «у нас есть по�
четное право иметь автомобиль отечествен�
ного производителя. Есть Ford санкт�петер�
бургской сборки». Он с сожалением отметил,
что «торги не состоялись».

А если бы они состоялись, то аукцион мог
быть проведен с нарушением ФЗ № 94, по�
скольку аукционная документация ограни�
чивала количество участников.

´Вояж, вояжÖª
В прошлом номере «ПО» мы сообщали,

что мэр Перми Игорь САПКО и группа депу�
татов городской думы за бюджетный счет ле�
тали в Италию, где в Агридженто (Сицилия)
состоялись Дни культуры Перми.

По данным пресс�службы гордумы, де�
путаты летели с «официальным визитом»:
провели встречу с депутатами Агридженто и
круглый стол по обмену опытом. С мэром Аг�
ридженто Марко ЗАМБУТО подписано согла�
шение о побратимских отношениях с Пер�
мью. «Документ предусматривает всесторон�
нее развитие отношений, нацеленное на ус�
тановление стабильных дружественных свя�
зей в сфере культуры, образования, торговли
и бизнеса. Соглашение будет представлено
депутатам на заседании Пермской городской
думы 28 августа».

Во сколько обошлась поездка на Сици�
лию, в пресс�службе уточнить не смогли. «ПО»
ждет ответа на запрос по этому поводу.

КОММЕНТАРИИ

Надежда АГИШЕВА, финансовый дирек$
тор ЗАО «УК «Ермак»:

– Стало традиционным оправдывать
любые траты из бюджета тем, что они ут�
верждены в установленном законом поряд�
ке. И я думаю, что при ближайшем рассмот�
рении и краевого, и городского бюджета
можно найти много таких затрат, которые с
точки зрения налогоплательщиков выгля�
дят неуместными и неоправданными. Это
вызвано тем, что бюджет формируется по
затратному принципу в существенной час�
ти, без ориентиров на конкретные резуль�
таты для горожан. Захотели представитель�
ские автомобили или айпады – пожалуй�
ста, ведь депутаты утвердили! Захотели се�
минар с лучшими архитекторами – конеч�
но, возьмите 15 млн рублей, форум – нам
не жалко! Вопросы целесообразности и
приоритетов не обсуждаются.

В то же время в городе нет туалетов для
инвалидов и детей, пандусов в обществен�
ные учреждения и музеи. Нет реставраци�
онных мастерских для краевых музеев, на�
пример.  Пришло время усилить обществен�
ный контроль за бюджетом.

∑ Депутаты и чиновники не желают ´считать каждую копеечкуª
∑ Общественная палата или ´штамповочная машинкаª?

читайте на www.nesekretno.ru
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Т Р И Б У Н А

ПОЛИТИКА

Прикрыть лавочку
Кто мэр города ñ Игорь Сапко или его пресс<служба? И почему Пермская городская дума продолжает
странные традиции бывшего губернатора?

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Традицию содержать ком�
мерческие средства массовой
информации (СМИ) за бюджет�
ный счет завел бывший губерна�
тор Олег ЧИРКУНОВ. На одной
из встреч со студентами бывший
глава администрации губернато�
ра Фирдус АЛИЕВ (тот самый, у
кого обнаружили поддельный
диплом о высшем образовании)
заявил, что все СМИ – продаж�
ные, что если заплатить – то на�
пишут, как надо. Про «Перм�
ский обозреватель» – независи�
мое от бюджетных вливаний из�
дание – он на той встрече и сло�
вом не обмолвился – мягко го�
воря, предоставил недостовер�
ную информацию.

«ПО» не раз подчеркивал, что
издание не может быть объек�
тивным, если «подпитывается»
из бюджета.

Ни Чиркунова, ни Алиева у
руля уже нет, а вредные привыч�
ки – тратить бюджетные день�
ги, как вздумается, – у местных
чиновников и депутатов оста�
лись.

Как отметил губернатор Вик$
тор БАСАРГИН на одной из пер�
вых встреч с журналистами, ни
в одном регионе страны такого
нет – платить СМИ миллионы
рублей за пиар. А в Пермском
крае почему�то медиабизнес со�
держится на бюджетные деньги
(порядка 250 млн руб. общая
сумма контрактов в этом году).

Расскажем, для примера,
как «работает» со СМИ Перм�
ская городская дума.

На ногу наступили?
На минувшей неделе Игорь

САПКО встретился с журналис�
тами. «ПО» на встречу не при�
гласили. Мы попытались выяс�
нить в пресс�службе гордумы,
почему так получилось, что еже�
недельника нет в списке.

Выяснилось, что у Констан$
тина ШЕСТАКОВА, руководите�
ля пресс�службы гордумы, очень
предвзятое отношение к «ПО». В
разговоре с редактором «ПО»
Константин Шестаков вел себя
так, как будто ему кто�то из «ПО»
на ногу наступил или 2 рубля за�
должал. Определенно «личное»
проскальзывало. Оказалось, так
и есть.

Дело в том, что «ПО» – един�
ственное издание, которое пуб�
ликовало полную информацию о
государственных контрактах со
СМИ. Мы писали, что бывший
советник мэра Вадим СКОВО$
РОДИН был советником с «за�
интересованностью». Он – один
из основателей, а его мать Татья$
на СКОВОРОДИНА – один из со�
владельцев ООО «Центр деловой
информации» (ЦДИ, печатает
такие издания, как газета «Наш
район», «Пермская районная ин�
формационная газета» и Business

Class). У ЦДИ миллионные госу�
дарственные контракты на осве�
щение деятельности думы и ад�
министрации Перми (см. табли�
цу).

В феврале этого года Надеж$
да ВОЛЕГОВА, учредитель газе�
ты для предпринимателей «Де�
ло&К», написала об этом прези�
денту, премьер�министру, в про�
куратуру Пермского края, в при�
емную полпреда, в УФАС России
по Пермскому краю. Портал
«НеСекретно» также опублико�
вал суммы контрактов с
просьбой считать ту публикацию
официальным обращением к
прокурору Перми Алексею ЛЯН$
НОМУ. Как стало известно
«ПО», было некое дело… И в сле�
дующих номерах мы о нем обя�
зательно расскажем.

А в июле этого года Вадим
Сковородин ушел с поста совет�
ника мэра, вернулся на пост глав�
ного редактора Business Class
якобы потому, что «выполнил все
свои задачи». Государственные
контракты на этот год афилли�
рованной ему компанией полу�
чены.

Так вот, и Константин Шес�
таков связан с ЦДИ, он тоже
числился в совладельцах компа�
нии. И на страницах газеты
Business Class, принадлежащей
этому ООО, появлялись интер�
вью с ним, когда он был дирек�
тором рекламного холдинга IBG.
Также есть основания предпола�
гать, что Константин Шестаков
в дружеских отношениях со
Светланой МАЗАНОВОЙ, еще
одним совладельцем ЦДИ.

Все познается
в сравнении

Как выяснил «ПО», пермс�
кая гордума живет лучше даже
екатеринбургской. У пермской
думы 46 контрактов на исполне�

нии, и большинство – это
миллионы на СМИ. У ека�
теринбургской гордумы
19 контрактов на испол�
нении, и самый крупный
(1,6 млн) на изготовление
мебели... Не содержит дума
Екатеринбурга СМИ на бюд�
жетные деньги. А пермская
дума, не стесняясь, тратит день�
ги налогоплательщиков на само�
пиар.

Кто�то просчитывал эффек�
тивность, достижение целей
(каких?), разумность этих бюд�
жетных трат? Как эти расходы
укладываются в представления о
бюджете, который должен быть
ориентирован на результат?

Приведем примеры. Кон�
тракт с ЦДИ – на 1,7 млн, с
«Комсомольской правдой» – по�
чти на 2 млн, с «АиФ в Перми» –
на 1 млн, «Пятнице» из бюджета
– почти 4 млн, «Местному вре�
мени» – 3,5 млн, «Звезде» – 1,7
млн, ВГТРК – 5 млн, ВЕТТе –
почти 6 млн, «Урал�информ ТВ»
– почти 3 млн руб. Телекомпа�
нии «Рифей�Пермь» – за осве�
щение деятельности главы Пер�
ми – председателя Пермской
городской думы и депутатов – 6
млн руб. И еще «немного» ЦДИ
– почти 5 млн руб.

А теперь давайте сравним:
екатеринбургская дума (заказы,
которые на исполнении) – на�
шла поставщика пятисот флэ�
шек по 378 руб. за штуку. Зака�
зала «Вестник думы» за 415 тыс.
руб. и книгу «Екатеринбургская
дума» за 500 тыс. руб., медалей и
нагрудных знаков к юбилею на
98 тыс. руб.

Пятиминутные ролики с гла�
вой Екатеринбурга – председа�
телем думы обойдутся бюджету
Екатеринбурга в 175 и 770 тыс.
руб.

Эх, как им далеко до перм�
ских 6 миллионов рублей, кото�
рые пойдут на пиар председате�
ля пермской думы Игоря Сапко
и пермских депутатов…

А ведь в этом году екатерин�
бургской думе исполняется 225
лет – круглая дата, юбилей. Ми�
нуй нас пуще всех печалей юби�
лей пермской гордумы! Она и так

содержит местные СМИ на
наши деньги.

´Чиркуновщинаª
по инерции

Мало того, что власти Перми
платят прикормленным СМИ из
бюджета, так еще и закрывают�
ся от независимых изданий, ли�
шая читателей полной и объек�
тивной информации.

Игорь Сапко в твиттере со�
общил, что пригласит «ПО» на
индивидуальную встречу в нача�
ле следующей недели (об интер�
вью с главой города «ПО» ведет
переговоры с начала июля). Ин�
тервью и встреча с редакторами
– разные форматы. И одно дру�
гому не мешает. К тому же во�
прос об избирательном отноше�
нии к СМИ, ограничении дос�

тупа на официальные встре�
чи и бездумной трате

бюджетных денег на
прикормленные газеты
и телеканалы остается
открытым…

Виктор Басаргин,
в отличие от своего
п р е д ш е с т в е н н и к а ,

более открыт для жур�
налистов, несмотря на то,

что не ведет многочисленных
блогов. Почему пресс�служба
Пермской гордумы ограничива�
ется «списком избранных»? Кри�
терии избранности непонятны,
непрозрачны, закрыты.

Ладно, Константин Шеста�
ков, который, по всей видимос�
ти, не совсем правильно пони�
мает функционал пресс�службы.
Но мэр города, наверное, должен
понимать, что читатели «ПО»
(его будущие, кстати, избирате�
ли) будут лишены той информа�
ции, о которой узнают другие.

«ПО» обратился в Союз жур�
налистов РФ по Пермскому
краю и Фонд защиты гласности
РФ. Председатель Союза жур�
налистов Ольга ЛОСКУТОВА
направила в адрес Игоря Сапко
письмо о некорректности изби�
рательного принципа по отно�
шению к СМИ. Алексей СИМО$
НОВ, председатель Фонда за�
щиты гласности РФ, также на�
правит письмо в адрес мэра
Перми.

Госконтракты ООО ´Центр деловой информацииª на 2012 год

Мэр заявил:

я в команде Басаргина.

Но ´платить и не пущатьª

не вписывается в политику

губернатора

∑ Сапко ушел от ответа
∑ По стопам Валерия Сухих

читайте на www.nesekretno.ru
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Игорь Сапко и Константин Шестаков
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Ремонтно.дорожный бум
В Пермском крае ремонтные работы начались с 1 июля и продолжатся до октября.

Дорожное строительство и ремонт в Пермском крае

Отремонтированные проезды
к дворовым территориям в крае, шт.

Количество внутриквартальных дорог
и тротуаров в Перми, приведенных
в нормативное состояние, шт.

Ремонт внутриквартальных проездов
в Перми и Пермском крае

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА
ДЕНИС  КАШНИКОВ

В этом году на дорожные работы из
бюджета Перми выделено 854 млн руб.
В основном, запланирован не столько
капитальный, сколько текущий ремонт
дорог.

Всего в рамках текущего ремонта бу�
дет реконструирован 41 объект. Как зая�
вил Сергей ЮЖАКОВ, зам. главы адми�
нистрации Перми, «это будет не ямочный
ремонт, а укладка нового асфальтобето�
на» (полный перечень объектов ремонта
улично�дорожной сети см. в таблице). Де$
нис ГВОЗДЕВ, начальник департамента
дорог и транспорта администрации Пер�
ми, заявил, что ремонтные работы, в ос�
новном, будут проводиться в ночное вре�
мя и в выходные дни.

Капитально отремонтируют 3 объекта:
ул. Маршала Рыбалко – от ул. Сысольс�
кой до ул. Гальперина (ООО «Ветлан�
строй»), ул. Малкова – правый поворот
на ш. Космонавтов (ООО «Уралэнерго�
пром»), ул. Коломенская – от ул. Ижевс�
кой до ул. Пихтовой (проект пока нахо�
дится на проверке государственной экс�
пертизы). Также капремонт ждет пеше�
ходную лестницу ост. Промкомбинат и
подземный переход на ул. Уральской (под�
рядчик «Гормостреконструкция»).

Не успели
До сих пор продолжается капремонт

бульвара Гагарина от площади Дружбы до
ул. Ушинского (подрядчик КТ «Пермская
ДПМК» должен был завершить его еще в
2010 году).  Сергей ТИТОВ, директор КТ
«Пермская ДПМК», пояснил «ПО», что
ремонт почти окончен: остались общие и
озеленительные работы.

В прошлом году КТ «Пермская
ДПМК» не приступила к ремонту ул.

инский, Частинский р�ны),
� ЗАО Евроазиатская сервисная ком�

пания (Добрянский р�н),
� ООО «СКФ АТМ» (Александровс�

кий, Осинский, Еловский, Чайковский
р�ны),

� ООО «Дорос» (Чернушинский, Бар�
динский и Октябрьский р�ны),

� ООО СМУ 34 (Нытвенский и Перм�
ский р�ны) и т.д.

В этом году планируется также окон�
чить строительство участка 25�37 км на
автодороге Пермь–Березники. Идет стро�
ительство II очереди путепровода с под�
ходами Восточного обхода Перми – км 9�
18 (срок сдачи объекта по контракту – 2013
год), подрядчик ОАО «Ханты�Мансийск�
дорстрой».

За содержание улично�дорожной сети
(УДС) в крае отвечают муниципалитеты.
На 2012 год бюджеты пока окончательно
не сформированы, точные цифры неиз�
вестны.

Напомним, продолжается строитель�
ство трассы Пермь–Усть�Качка, несмот�
ря на то, что договор на ее ремонт, зак�
люченный ГАУ «Управление автомобиль�
ных дорог» и КТ «Пермская ДПМК»,
признан УФАС недействительным. Руко�
водитель краевого УФАС Дмитрий МАХО$
НИН отмечал, что «было выиграно поряд�
ка 5�6 судов, которыми установлено, что
торги проведены с нарушением закона,
контракт заключен незаконно, сделка яв�
ляется ничтожной. Следовательно, ника�
ких оснований строить дорогу нет».
«Пермская ДПМК» имеет неисполнен�
ных обязательств только по Перми на
180 млн руб.

Горадминистрация не может выиграть
ни одного дела у компании.

«Не знаю, почему у них так получается.
Либо юристы так плохо готовятся к су�
дам, либо желания нет выигрывать…» –
отметил Дмитрий Махонин. Также он со�
общил, что заказы на строительство и ре�
монт региональных дорог «Управление ав�
томобильных дорог» (УАД) размещает как
бюджетное учреждение. Финансирование
УАД как автономного учреждения было
признано незаконным.

Пушкина от ул. Попова до ул. Крисанова,
так как контрактом предусмотрена заме�
на трамвайных путей, а с их поставкой
произошла заминка. До конца этого до�
рожно�строительного сезона (октябрь�но�
ябрь) объект должен быть сдан.

Продолжается капремонт бульвара Га�
гарина от ул. Ушинского до ул. Старцева
(ООО «Альянс АиО»), ул. Свердлова от ул.
Уральской до ул. Лифанова (ООО «Аль�
янс АиО»). Работы планируется завершить
к 15 июля.

Капремонт ул. Маршала Рыбалко от
ул. Сысольской до ул. Шишкина (ООО
«Ветлан�строй») предполагается окончить
15 октября. Этот участок улицы раскопа�
ли еще в прошлом году. За срыв сроков
«Пермблагоустройство» подало на подряд�
чика иск в суд. Учреждение хочет растор�
жения контракта. Суд назначил проведе�
ние экспертизы, чтобы установить, мож�
но ли было сдать объект в изначально за�
явленные сроки. На последнем заседании
22 июня суд продлил срок проведения экс�
пертизы до 1 августа. На это время произ�
водство по делу приостановлено.

Проштрафившиеся
На ремонт дорог в Перми в 2011 году

было выделено порядка 1,2 млрд руб. Фак�
тически было использовано 750 млн руб.
Основная причина неисполнения – «на�
рушение сроков выполнения работ под�
рядными организациями». В «Пермблаго�
устройстве» считают,  что подрядчики не
рассчитывают своих сил.

За просрок сдачи объектов подрядчи�
ки получают штрафы, их общая сумма по
искам «Пермблагоустройства» составля�
ет около 149 млн руб. Оштрафованы по
нескольким объектам «СКФ АТМ», «Век
Строй», «Пермская ДПМК».

Сергей Южаков отметил, что суще�
ствуют проблемы по гарантийному обслу�
живанию дорог подрядчиками: «Ямка об�
разовалась, ее нужно в течение 1�2 дней

ликвидировать. Начинаются споры: мое –
не мое. И ямку мы заделываем в течение
двух недель, а то и дольше. А это износ
дороги, это влияет на безопасность дви�
жения. А мы разбираемся с юридическими
проблемами».

Срок гарантии объекта капитального
ремонта – 5 лет, текущего – 2 года. На
сегодняшний день в суде рассматрива�
ются иски на устранение дефектов на га�
рантийных объектах: Комсомольский
проспект, дамбы КамГЭС (КТ «Перм�
ская ДПМК»), Камского моста (Мосто�
отряд�123).

Дороги строят, ремонтируют, а потом
приходят коммунальщики, работники се�
тевых компаний и начинают эту новую
дорогу вновь перекапывать, укладывать
трубы. И хотя они обязаны провести вос�
становительные работы, часто все оста�
ется в очень небрежном виде. Сергей
Южаков заверил, что были достигнуты
соглашения с пермскими сетевыми ком�
паниями, и эта проблема была «миними�
зирована», но сказать однозначно, что не
будет каких�либо накладок, он не смог.

Региональные дороги
Министерство транспорта Пермского

края сообщает, что в этом году планиру�
ется отремонтировать почти 253 километ�
ра краевых дорог.  На капитальный ре�
монт планируется потратить чуть более
1 млрд руб. (32,8 км);  на текущий 1,3 млрд
руб. (220,19 км). Все ремонтные работы
должны быть закончены до октября.

Торги по ремонту этого года были
объявлены в конце 2011 года. Они состо�
ялись, заключены договоры, и начаты ра�
боты. Основными подрядчиками в этом
году стали:

� ООО «Химспецстрой» (Соликамс�
кий, Усольский, Красновишерский р�ны),

� ООО «Лысьвенское ДСУ» (Чусовс�
кой, Горнозаводский, Гремячинский,
Кунгурский, Березовский, Лысьвенский
р�ны),

� ЗАО «Перминжсельстрой» (Карагай�
ский, Сивинский, Б.�Сосновский, Иль�Средства на содержание улично<дорожной сети в районах

Пермского края в 2011 году (руб.)

∑ Маховикову надо учиться у Махонина
∑ УФАС проверит законность закупки iPad для депутатов ЗС

читайте на www.nesekretno.ru

По информации Министерства транспорта Пермского края
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По информации МКУ «Пермблагоустройство»

Новый дорожник
Владимир Нелюбин покупает ´Пермдорстройª и ´Пермавтодорª.

План ремонта улиц Перми (2012 год)

Новый министр
транспорта

Министром транспорта
Пермского края назначен Вла$
димир МИТЮШНИКОВ, рань�
ше он занимал должность зам�
гендиректора по общим вопро�
сам в «ЛУКОЙЛ�Пермь». Его
заместителем прочат Евгения
НЕГОДИНА.

Владимир Александрович
Митюшников родился 28 авгус�
та 1970 года в Ишимбае (Баш�
кирия). Окончил Ишимбайский
нефтяной техникум, Самарский
государственный технический
университет по специальности
«Разработка и эксплуатация не�
фтяных и газовых месторожде�
ний».

Н А З Н А Ч Е Н И Е

∑ Пермская гордума хорошо живет! Лучше екатеринбургской!
∑ Полиция пообещала не ´затушевыватьª преступления сотрудников

читайте на www.nesekretno.ru

Об этом депутат ЗС Перм�
ского края, председатель наблю�
дательного совета «Экопромбан�
ка» Владимир НЕЛЮБИН сам
сообщил «ПО».

«Пермдорстрой» и «Пермав�
тодор» – крупнейшие дорожные
предприятия Пермского края,
входят в холдинг «ЮКОН
ГРУПП», владельцем которого
является Сергей ПАНТЕЛЕЕВ,
бывший депутат Заксобрания.
Раньше этот холдинг осваивал
большую часть бюджетных денег,
выделяемых на строительство и
ремонт дорог края. Но потом ком�
пании стали все реже получать
подряды, испытывать финансо�
вые трудности. Это были плоды
«немилости» экс�губернатора
Олега ЧИРКУНОВА.

«Пермдорстрой» на сегодня,
по словам Владимира Нелюбина,
– «одно из крупнейших, лучших до�
рожных предприятий края, пере�
живающих кризис. Компания име�
ет большой потенциал и богатую
историю. «Пермдорстрой» может

строить качественные дороги лю�
бой сложности. Предприятие было
успешным, но из�за непонимания с
властью перестало получать зака�
зы. Но оно может быть востре�
бовано при получении подрядов».

Владимир Нелюбин хотел ку�
пить компании еще около года
назад, но сделка произойдет
только сейчас. Такую отсрочку
бизнесмен объясняет тем, что
много времени ушло на согласо�
вание условий реструктуризации
долга со Сбербанком, самым
крупным кредитором, которому
необходимо заплатить 1,1 млрд
руб. Эту сумму будущий владе�
лец дорожного холдинга уплатит
к середине октября этого года: 550
млн руб. нужно внести до 10 ав�
густа, 30 млн руб. – в сентябре,
остальную сумму – до 10 октяб�
ря. Однако Владимир Нелюбин
планирует погасить кредит уже
к 30 сентября.

Расплачиваться со Сбербан�
ком будущий владелец будет сво�
ими средствами и средствами ин�

весторов, которых он не назвал.
Кроме того, в течение года он
принимал активное участие в
финансовой деятельности компа�
ний, еще не являясь их собствен�
ником: в общей сложности Вла�
димир Нелюбин вложил в дорож�
ные компании 270 млн руб.

Примечательно, что Сбер�
банк согласился на реструктури�
зацию долга только при условии
смены собственников. Будущий
владелец дорожных компаний по�
ясняет, что нынешние собствен�
ники уже несколько раз брали на
себя обязательства по уплате дол�

га, но не выполняли их.
По словам председателя на�

блюдательного совета «Экопром�
банка», в начале 2013 года можно
будет понимать объем работ пред�
приятия на следующий период
времени. Не раньше чем через 2�
3 года после покупки холдинг ста�
нет инвестиционно привлека�
тельным. Но для этого еще нуж�
но многое сделать. После уплаты
1,1 млрд руб. необходимо полу�
чить заказы, внести дополнения
в работу компаний (системы ло�
гистики и мониторинга).

Владимир Нелюбин хорошо
отзывается о коллективе «Перм�
дорстроя» и отмечает, что Павел
ЧУМАКОВ, занимающий долж�
ность генерального директора,
как и другие сотрудники компа�
нии, останется на своем месте.

Сделка будет заключена пос�
ле того, как Сергей Пантелеев
вернется из отпуска.

Владимир Нелюбин: «На следу�
ющей неделе планируем подписать
все документы».
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ЭКОНОМИКА
К О Н Ф Л И К Т

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

Полиция Дзержинского райо�
на Перми (ОП № 1) бездействует,
не рассматривая заявления дирек�
тора ООО «Пластполимер» Генна$
дия УДАВИХИНА. Такое решение
принял Дзержинский райсуд Пер�
ми в мае этого года, а 19 июня эти
выводы подтвердил Пермский
краевой суд. Но на дворе уже
июль, а полиция до сих пор не ис�
полнила решение суда.

По словам адвоката ООО
«Пластполимер» Игоря КАШИ$
НА, согласно ст. 145 УПК РФ уже
должна быть проведена проверка,
и должно быть принято хоть ка�
кое�то решение: о возбуждении
уголовного дела, об отказе в воз�
буждении уголовного дела, о пе�
редаче материалов по подслед�
ственности. Но в ответ – тишина.

Забор преткновения
Геннадий Удавихин обратился

в полицию Дзержинского района
с просьбой провести проверку и
привлечь к ответственности лиц,
которые мешали возводить, а по�
том разрушили забор, устанавли�
ваемый на земельном участке его
компании. Совокупный ущерб
порядка 100 тыс. руб. Тех, кто гро�
мил забор и даже вынес несколь�
ко его секций, сотрудники «Пла�
стполимера» поймали и передали
полиции – предположительно, это
сотрудники фирмы «Телта�МБ
плюс» (руководитель Михаил МО$
РОЗОВ). Причем эти люди при�
были якобы на работу, в час ночи,
перерезали колючее ограждение
«егоза», проникли через него, ми�
нуя охрану на КПП.

Вроде бы, что тут сложного –
разрушен забор, чья�то собствен�
ность, причинен ущерб, вот они –
разрушители, можно и возбудить
дело. Но что�то полиции Дзержин�
ского района помешало. И вот
прошло уже полгода, а нет ни дела,
ни отказа в возбуждении дела, и
уже есть решение суда о бездей�
ствии полиции, а действий все
равно не предпринимается. По
крайней мере, по заявлениям ру�
ководителя «Пластполимера».

Как выяснил «ПО», бурная де�
ятельность полиции развернулась
в другом направлении.

Те, кто крушили забор (а было

сети энерго�и теплоснабжения.
Отсюда и «договоренность» о 100
рублях за квадратный метр.

Предприятие «Пластполи�
мер» по истечении договора арен�
ды заявило об увеличении арен�
дных платежей. И… осталось без
света. ОАО ПТЗ «Телта» присла�
ло в «Пластполимер» письмо о
прекращении по своим сетям
энергоресурсов. А потом отклю�
чили тепло, и всю зиму 2011/12
предприятие «Пластполимер»
придумывало временные схемы,
взяло в аренду дизельную стан�
цию. Договоры на поставку ре�
сурсов «Пластполимеру» с «Тел�
той» заключить так и не удалось.

УФАС РФ по Пермскому краю
не смогло полноценно рассмот�
реть дела, так как ведомству так
и не был представлен полный
пакет необходимых документов.

Руководство «Пластполимер»,
понимая, что конструктивного
диалога с ПТЗ «Телта» не получит�
ся, приняло решение потратить
порядка 5,5 млн руб. на альтерна�
тивную систему отопления. Был
разработан проект прокладки теп�
лотрассы открытым способом с
креплением на существующее ог�
раждение (тот самый забор).

Вот тут и начались скандалы,
о некоторых из них, кстати, пи�
сали местные СМИ. На забор все
время покушались, а в январе
этого года частично разрушили. И
заявления по этим фактам поли�
ция Дзержинского района оста�
вила без внимания, за что и была
признана судом бездействующей.

Даже детей за такое
наказывают

Вот еще пара примеров
необъяснимого бездействия поли�
ции (по этим поводам «ПО» так�
же отправит запросы).

Как можно было оставить
без внимания ложное сообщение
о взрывном устройстве? В нояб�
ре 2011 года автомобиль, на ко�
тором остановились рядом с ООО
«Телта�МБ плюс» сыновья Ген�
надия Удавихина, был блокиро�
ван газелью и уазиком. Через не�
которое время прибыли киноло�
ги с собаками и сотрудники по�
лиции, которые начали искать в
автомобиле Удавихиных… бомбу.
После чего братьев Удавихиных
доставили в полицию и там по�

яснили, что сообщение о зало�
женном взрывном устройстве
поступило от Михаила Морозо�
ва, который в своем обращении
утверждал, что Эдуард УДАВИ$
ХИН бегал и кричал, что в его
автомобиле бомба.

Эдуард написал заявление о
ложном доносе начальнику ОП
УВД Перми по Дзержинскому
району, но его заявление было ос�
тавлено без внимания.

Даже родителей неразумных
детишек штрафуют за ложные
сообщения. А здесь речь идет об
уголовно наказуемом ложном до�
носе. Неужели не жаль ни соб�
ственного времени, ни времени
кинологов, не говоря о деньгах
налогоплательщиков?

Терминаторов
не ловят?

У «Пластполимера» и «Телта�
МБ плюс» был заключен договор
на аренду здания и земельного
участка – по адресу ул. Решетни�
кова, 5. Срок договора истек в
марте этого года.

В последний день представи�
тели «Пластполимера» пришли
принимать здание, а здание было
не узнать. Как будто пара терми�
наторов прошлась: выломаны две�
ри, разломаны подвесные потол�
ки, повреждено напольное покры�
тие, нарушены системы вентиля�
ции, электроснабжения, канали�
зации, теплоснабжения (см. фото).

Эксперты Торгово�промыш�
ленной палаты Пермского края
пришли к выводу о невозможнос�
ти эксплуатации здания без вос�
становительного ремонта. Причи�
ненный ущерб составил 6 млн
рублей! Вот так «нахулиганили»
арендаторы.

И снова по этому поводу поле�
тело заявление начальнику ОП по
Дзержинскому району. И снова –
никакого дела.

Конечно, в своем затянувшем�
ся конфликте предприниматели
пусть сами разбираются. Но если
уж рассматриваются заявления
одной стороны и возбуждаются
дела, то и заявления второй сторо�
ны должны проверяться и рас�
сматриваться. Это же и есть бес�
пристрастность, объективность,
справедливость. А тишина в ответ,
конечно, навевает определенные
подозрения.

это 8 января этого года), обрати�
лись с заявлениями о нанесении
им побоев. И вот по этим заявле�
ниям полиция возбудила уголов�
ное дело. А заявление Геннадия
Удавихина о разрушении забора и
причинении ущерба решила при�
общить к этому делу. Как мини�
мум – нелогично.

Интересна позиция прокурату�
ры Дзержинского района, которая
должна осуществлять надзор за
своевременностью и законностью
рассмотрения любых заявлений.

Зампрокурора Д.А. ГРЕБНЕВ
не согласился с решением райсу�
да о бездействии полиции и обра�
тился с кассационным представ�
лением в Пермский краевой суд,
настаивая на том, что все заявле�
ния могут быть объединены в одно
уголовное дело. Но Пермский
краевой суд с мнением прокурора
не согласился: это два разных
дела, и две разные проверки дол�
жны быть проведены независимо.

Запрос – почему не исполня�
ется решение суда – «ПО» напра�
вил в полицию Дзержинского рай�
она.

Что ж так дался всем этот за�
бор? Дело, конечно, не столько в
нем, сколько в затянувшемся кон�
фликте хозяйствующих субъектов.

Ищите акции
В июне 2006 года между Ген�

надием Удавихиным и Валентином
МОРОЗОВЫМ (дядя Михаила
Морозова, руководителя «Телта�
МБ плюс») был заключен договор

купли�продажи акций ОАО
«Пермский телефонный завод»
(ПТЗ). Валентин Морозов купил
у Геннадия Удавихина акции на
55 млн 20 тыс. руб. Эти деньги
Морозов должен был выплатить
Удавихину в течение 5 лет со дня
подписания договора. Срок опла�
ты истек в июне 2011 года.

Геннадий Удавихин обратил�
ся в суд и выиграл его (в мае это�
го года принято определение
Пермского краевого суда).

Валентин Морозов предпри�
нял попытку «избавиться» от раз�
ного имущества – передать его
сыну – Игорю МОРОЗОВУ, ген�
директору ОАО ПТЗ «Телта», но
суд наложил арест на часть иму�
щества.

Сейчас дело за судебными
приставами – возбуждено испол�
нительное производство. По ре�
шению суда долг Валентину Мо�
розову придется вернуть.

Пока шел судебный процесс,
на площадке предприятий на ул.
Окулова разгорались нешуточ�
ные страсти. И история с забором
– в их числе.

У кого задвижка
В 2010 году ООО «Пластполи�

мер» передало в аренду ОАО ПТЗ
«Телта» нежилые помещения в
здании по адресу ул. Окулова, 75,
корпус 8. Арендная плата была
установлена символическая – 100
руб. за квадратный метр. Отчасти
такая цена связана с тем, что ОАО
ПТЗ «Телта» является субъектом
естественной монополии, у него

А в ответ ñ тишина
Противостояние руководства телефонного завода (ОАО ПТЗ ´Телтаª) и ООО ´Пластполимерª
может обернуться возбуждением уголовных дел.

∑ Временный аэропорт
∑ Управляющей компании ´Мой домª Валяев с Фадеевым не указ

смотрите на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
П Р О Е К Т

«Надувной» аэропорт изнутри

Не пролететь бы!
Пока судьба нового аэровокзала не решена, в Большом Савино
его решили надуть.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА
ДЕНИС  КАШНИКОВ

Не дождавшись, когда решится
судьба нового аэровокзала, в Большом
Савино принимают временные меры.
На этой неделе Валерий ГРИГОРЬЕВ,
директор ГКУП «Пермские авиали�
нии», рассказал журналистам о пла�
нах установки пневмокаркасного со�
оружения – большого надувного анга�
ра – рядом с имеющимся зданием аэро�
порта.

Главная причина установки пневмо�
каркасного терминала связана с уве�
личением пассажиропотока, в час пик
– 400 чел. в час, а существующее зда�
ние рассчитано только на 200 чел./час,
– пояснил директор «Пермских авиа�
линий».

Сооружение будет использоваться
для обслуживания пассажиров на внут�
ренних авиарейсах и позволит увели�
чить пассажиропоток до 600 чел./час.
«Оно рассчитано на хорошую ветровую
нагрузку и температурный режим, ко�
торый подходит для наших климатичес�
ких условий – зимой –50, летом +40 гра�
дусов». Валерий Григорьев отметил, что
это достаточно безопасная конструк�
ция, которую сложно повредить, – она
выполнена из прочных материалов.
«Подобное сооружение в России исполь�
зуется многими предприятиями, но в
аэропорту используем впервые мы». По�
лезная площадь благодаря установке
этого сооружения увеличится на 1000
кв. метров.

Стоимость терминала около 12 млн
руб. Как пояснил Валерий Григорьев,
это собственные средства компании.
Работу выполнит московская компания
«Вектор�М», которая специализирует�
ся на производстве пневмокаркасных
конструкций.

Валерий Григорьев отметил, что не�
известно, когда будет построен новый
аэровокзальный комплекс. Должен быть
проведен конкурс по выбору инвесто�
ра, который и определит, каким он бу�
дет. Конкретных сроков он не назвал.

Из рук в руки
Напомним, весной 2012 года завер�

шился процесс по передаче аэропорта
Большое Савино из федеральной в крае�
вую собственность. В мае ФГУП «Перм�
ские авиалинии» было переименовано
в КГУП.

Нынешнее здание аэровокзала плоI
щадью 3,5 тыс. кв. м было введено в экспI
луатацию еще в 1965 году и рассчитано
на пассажиропоток 500 тыс. чел. в год. В
2011 году аэропорт Большое Савино приI
нял 874,9 тыс. пассажиров.

Новый собственник, краевое пра�
вительство, обратился в налоговую
службу с заявлением о внесении изме�
нений в единый реестр государствен�
ных юридических лиц, а также в феде�
ральную регистрационную службу – за
регистрацией прав собственности на
объекты недвижимости аэропорта.

Александр КУДРЯВЦЕВ, экс�вице�
премьер краевого правительства, кура�
тор проекта, сообщал в своем блоге:

«Проделана большая работа. На данный
момент завершена передача в краевую
собственной двух авиалиний. Однако есть
то, что еще предстоит сделать: полу�
чить право на земельный участок под
аэропортом. Земля находится в соб�
ственности ФГУП «Пермские авиалинии».
По предварительным оценкам, это зай�
мет примерно год».

Александр Кудрявцев также напом�
нил, что эскиз нового аэропорта готов.
Он был подготовлен в архитектурной
мастерской Рикардо БОФИЛЛА (Ис�
пания).

Денежный вопрос
Следует отметить, что Рикардо Бо�

филл является автором международно�
го аэропорта Барселоны – крупнейше�
го в Каталонии и второго по пассажиро�
обороту в Испании.

Не удивительно, что главной претен�
зией к новому пермскому терминалу
(пускай красивому и современному)
стала его дороговизна.

В минтрансе из�за этого периоди�
чески случались проволочки. Как от�
мечает Павел ТЕМЛЯК, консультант
управления транспортного обслужива�
ния и связи краевого минтранса, вари�
анты размещения нового аэровокзала
обсуждались в течение двух недель:
«Первый вариант размещения – рядом с
действующим зданием аэровокзала. Это
влечет за собой снос 14 действующих
объектов и их перенос на новое место.
Проблемой является и тот факт, что
новое здание будет не видно со стороны
ш. Космонавтов, так как окажется за�
крытым зданиями гостиницы, котель�
ной и другими объектами. Стоимость
этого варианта строительства, по пред�
варительным подсчетам, составляет по�
рядка 102 млн евро».

Второй вариант размещения – в
300�350 метрах юго�западнее действу�
ющего терминала, на новой площадке.
Он позволит вести строительство без
проблем и будет прекрасно виден со
стороны шоссе. Стоимость этого вари�
анта – почти 172 млн евро, однако в
процессе переговоров выяснилось, что
цена сильно завышена.

Павел Темляк: «Подъездная дорога,
перрон и места стоянок автомобилей
были оценены в 40 млн евро при их фак�
тической цене в 11 млн евро (450 млн руб.).
Кроме того, в цену второго варианта
было заложено строительство нового
грузового терминала и административ�

ных зданий на общую сумму порядка
25 млн евро. Зачем? Мощности существу�
ющих зданий вполне хватит».

В итоге было принято решение стро�
ить по второму варианту. Но строитель�
ство объекта так и не было начато, как,
впрочем, и многих других, оставшихся
«на картинках».

Нужен не размах,
а аэропорт

Губернатор Виктор БАСАРГИН за�
явил, что нужно пойти по более прак�
тичному пути: реконструировать аэро�
порт необходимо, но – без неуместного
размаха.

Краевые власти рассчитывают при�
влечь на развитие Большого Савино
внебюджетные средства. Ранее в чис�
ле потенциальных инвесторов проекта
назывались компании «Базэл аэро»,
«Ренова» и «Болгарские авиалинии».
Валерий Григорьев на последней встре�
че с журналистами подтвердил эту ин�
формацию.

Губернатор предложил в кратчайшие
сроки провести конкурс и приступить
к работам. Между тем, проект «Разви�
тие аэропорта Большое Савино» до сих
пор находится в разработке у краевого
минтранса. Последний отчет был под�
готовлен за IV квартал 2011 года.

В краевом минтрансе «ПО» расска�
зали, что ведомство – в «выжидатель�
ной позиции». Пока нет точных сведе�
ний о том, какой проект аэропорта бу�
дет реализовываться. Может быть, раз�
работают новый. Мария ЕРОШ, заве�
дующая сектором информационной
работы, сообщила, что связано это с
тем, что «в правительстве происходят
кадровые перестановки, поэтому ясно�
сти пока нет».

Рядовые сотрудники скептически
относятся к ситуации, высказывая
мнение, что в крае нет квалифициро�
ванных специалистов, способных стро�
ить по испанскому проекту.

Виктор ГОЛУБЕВ, декан строитель$
ного факультета ПНИПУ: «Мы строи�
тельством аэровокзалов не занимаемся,
поэтому комментировать обоснован�
ность инженерных решений не имеем
права. Иначе это будет выглядеть про�
сто мнением обывателя».

Он также указал на то, что в крае
таких специалистов вообще нет (что пе�
рекликается с мнением сотрудников
министерства транспорта).

СПРАВКА «ПО»

Миллиарды
для депутата

 Окончание. Начало на стр.1

Сергей ШКЛЯЕВ: «Не надо сносить стадион –
это единственный детский стадион в городе. У нас
ведь уничтожили все стадионы! Когда город был по�
лумиллионным, то в каждом районе был стадион,
клубы по месту жительства, спортшколы, а сейчас
– почти миллион, и нет ничего для развития спорта.
«Орленок» нельзя уничтожать!»

Сегодня «Орленок» посещают 195 тыс. чел. в
год. Загрузка с 6 утра и до вечера. Расчетный срок
эксплуатации 75 лет, а он простоял всего 27. Износ
здания  – 17%, трибун – 22%! Рыночная стоимость
объекта – 6 млрд! Разве можно уничтожить такой
ресурс, а потом просить еще 4 млрд?

Сейчас вопрос о реконструкции снова поднят,
так как Надежда КОЧУРОВА, теперь уже зампред
правительства края, не отступает. Сергей Шкляев
присутствовал на одном из совещаний, горячо до�
казывал свою правоту, а в ответ услышал – вы во�
обще кто такой? Видимо, сложно понять – чего
ради человек сердце рвет…

Мы поговорили и с директором СДЮШОР «Ор�
ленок» Николаем ГАРАЕВЫМ. Когда�то он сам ра�
товал за новый проект, но сегодня уверен – это
слишком серьезный вопрос, и жители Перми не
должны оставаться в стороне. Необходимо публич�
ное обсуждение дальнейшей судьбы комплекса.

С бодрым утром!
Финансирование проекта окончательно не

подтверждено, но чиновники давно готовы осва�
ивать миллиарды. Так, в 2010 году специально под
новый проект было создано МАУ СКК «Орленок».
Активов у этой конторы почти нет! Директор –
депутат Пермской городской думы Василий КУЗ$
НЕЦОВ. Зарплата – 60 тыс. руб.

В наблюдательном совете, в том числе, были:
Анастасия КУРИЛОВА (бывший председатель
спорткомитета города, снятая с должности по тре�
бованию общественности), мэр города Игорь
САПКО, Максим ТЕБЕЛЕВ, депутат думы, Люд$
мила ТОЛМАЧЕВА, начальник департамента иму�
щественных отношений, Владимир ЗАМЕСОВ, на�
чальник ГКУ «УКС» и др.

Это МАУ и должно строить новый центр. Но
когда еще он будет! А работать надо сейчас. Поэто�
му, в Уставе «автономки» прописана многочислен�
ная деятельность, но сводится она к проведению
спортивно�массовых мероприятий в городе, на ко�
торые выделяются бюджетные средства в рамках
различных программ. По сути, созданная структу�
ра является клоном городского комитета по спорту
– это его полномочия. Но теперь он в стороне, всем
заправляет «Орленок», который недавно переиме�
новался и стал просто Городским спортивно�куль�
турным комплексом.

О позиции Пермского УФАС России в отноше�
нии автономок «ПО» уже писал: если это фирмы –
«прокладки�посредники», не оказывающие реаль�
ных услуг, то это необоснованное удорожание ра�
бот, ненужная нагрузка на бюджет.

На 2012 год Василию Кузнецову выделили
5 712 160 руб. из городского бюджета. Приказ от
30.12.2011 подписала Анастасия Курилова, отвечала
за отрасль в то время Надежда Кочурова.

Кузнецов проводит выставки в своем округе,
развлекательные мероприятия. Сейчас, например,
его комплекс занят зарядкой «Бодрое утро», на ко�
торую в обязательном порядке заставляют ходить
чиновников. Все это называется проектом «Пермь
спортивная».

В течение недели мы пытались связаться с Ва�
силием Кузнецовым через его помощников, но без�
результатно. На рабочем месте его застать не уда�
валось – ни утром, ни днем, ни вечером.

А вопрос был простой: он как депутат прини�
мает решения о выделении средств и сам же их
осваивает. Ничего не смущает?

Просим рассматривать публикацию как офици�
альный запрос в прокуратуру Пермского края и УФАС
России по Пермскому краю.

В Л А С Т Ь

∑ Владимир Нелюбин покупает ´Пермдорстройª и ´Пермавтодорª
∑ ОАО ´МРСК Уралаª вняло предупреждению Пермского УФАС

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

Отпуск для спасателя
На минувшей неделе суд признал за спасателями Государ�

ственного казенного учреждения «Пермская краевая служба
спасения» право на ежегодный очередной отпуск продолжитель�
ностью 30 суток.

Такое право дает спасателям, имеющим непрерывный стаж
работы в профессиональных аварийно�спасательных службах
до 10 лет, ФЗ «Об аварийно�спасательных службах и статусе
спасателей». Но в текущем году более десяти спасателям от�
пуск предоставляется продолжительностью 28 дней. Люди, при
поддержке районного прокурора, пошли защищать свои трудо�
вые интересы в суд. Краевая служба спасения право истцов на
ежегодный очередной отпуск в 30 суток не оспаривала. Однако
пояснила, что в настоящее время финансирование данной ста�
тьи расходов из бюджета отсутствует. Как и отсутствует законо�
дательный акт, регулирующий статус спасателей на уровне
субъекта Российской Федерации.

Министерство общественной безопасности края, как это не
покажется странным, с требованиями спасателей не согласи�
лось. Мотовилихинский райсуд заявленные требования истцов
удовлетворил. За спасателями признано право на ежегодный
очередной отпуск продолжительностью 30 суток. Краевой суд
оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Непогашенный кредит
В январе 2007 года Сергей Ламберг попросил знакомого офор�

мить на свое имя потребительский кредит в ОАО «Бинбанк» на
сумму 800 тыс. руб. И заверил, что погасит кредит полностью
сам, хотя делать это не собирался. В феврале введенный в за�
блуждение знакомый, предоставив банку подготовленное Лам�
бергом липовое заявление�анкету и заключив кредитный дого�
вор, получил запрашиваемую сумму на 3 года под 16% годовых.
Деньги в тот же день легли в карман мошенника.

Спустя год – в мае и августе, Ламберг провернул еще три
подобных аферы. На этот раз мошенник выбрал другое финан�
совое учреждение – «Промсвязьбанк». С помощью своих зна�
комых он получил из него трижды по 1,5 млн руб., выданных на
5 лет под 19%. Итого – 4,5 млн руб.

В середине мая 2012 года Орджоникидзевский районный
суд приговорил мошенника к 10,5 годам лишения свободы. Суд
учел, что по декабрьскому 2010 года приговору Ленинского рай�
суда Ламберг отбывает 9�летнее наказание за мошенничество в
местах не столь отдаленных. На минувшей неделе краевой суд
снизил наказание осужденному на два месяца.

30 тысяч за страдания
Уголовное дело о мошенничестве в отношении Алексея Рас�

попова было возбуждено в мае 2009 года. Вскоре его действия
были переквалифицированы на статью «Присвоение и растра�
та». В январе 2010 года суд приговорил мужчину к 2 годам лише�
ния свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Через
месяц краевой суд приговор отменил и направил дело на новое
рассмотрение. По ходатайству гособвинителя дело возвратили
следователю, который переквалифицировал действия Распопо�
ва на самоуправство.

В дальнейшем дело было прекращено за истечением срока
давности. Постановления следователя были обжалованы и от�
менены, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава
преступления.

Уголовное преследование длилось более двух лет. За это вре�
мя гражданину были причинены немалые моральные и нрав�
ственные страдания. Из�за подписки о невыезде, в частности,
он не мог выехать в краевой центр с ребенком�инвалидом на
консультацию к врачам.

Компенсацию морального вреда Распопов оценил в 150 тыс.
руб., но Лысьвенский городской суд взыскал с российской каз�
ны в его пользу сумму в пять раз меньше – 30 тыс. руб.

Ничего святого
Весной прошлого года 24�летнего «без определенных заня�

тий» Юрия Чазова за грабеж и кражи осудили на два с полови�
ной года лишения свободы с испытательным сроком на полтора
года. Но уже в феврале 2012 года молодой человек в деревне
Соболята (Верещагинский р�н) убил инвалида – 84�летнюю хо�
зяйку дома, у которой были ампутированы ноги.

В тот день выпитого с дружком спирта Чазову показалось
мало. Надо было во что бы то ни стало найти деньги. В состоя�
нии алкогольного опьянения он пришел к дому престарелой
женщины, при помощи заранее приготовленного гвоздодера
взломал двери и проник в помещение. Услышав шум, старушка
в целях самообороны взяла нож и потребовала, чтобы разбой�
ник покинул дом. Но парня это не остановило. Он напал на
беспомощную бабушку и нанес не менее 12 ударов ножом… Но
желаемых денег в доме отморозок не нашел. Обыскав помеще�
ние, вынес из него только пять упаковок лапши «Роллтон», пач�
ку вафель, десять печений и пять конфет.

Пермский краевой суд приговорил Чазова, полностью при�
знавшего свою вину, к 17 годам заключения в колонии строгого
режима.

Автор рубрики  МИХАИЛ АНТОНОВ

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Преступление, совершенное год
назад, потрясло всех. Сегодня уго�
ловное дело расследовано, и мы рас�
скажем о преступлении подробно.

На пустом месте
Несколько бывших жителей

Усть�Черной – Ирина ДЖЕМАДИ$
НОВА и Евгений ВАШКЕВИЧ (ее
двоюродный брат), а также братья
Андрей и Юрий ГОДУНКИ часто
приезжали к своим родственникам
на отдых. Но вели себя по отноше�
нию к местному населению доста�
точно агрессивно, особенно напря�
женные отношения были с Олегом
БЫЧКОВЫМ и его друзьями. Ис�
тория конфликта насчитывает по�
чти 1,5 года. Дважды имели место
массовые драки, и по обоим фак�
там выносились постановления об
отказе в возбуждении уголовного
дела.

В середине июля 2011 года бой�
цы ОМОН ГУ МВД по Пермскому
краю Вашкевич, Артем ТРОНИН
и Андрей ПЫСТОГОВ возврати�
лись из командировки в Чечню
(участия в боевых действиях не при�
нимали). 24 июля Вашкевич, Дже�
мадинова с подругой и братья Го�
дунки приехали на отдых в посе�
лок.

По версии следствия, в ночь с
28 на 29 июля, у бара, Джемадино�
ва вместе с Вашкевичем спрово�
цировали конфликт с местными
жителями, в том числе и с Бычко�
вым. В ходе конфликта он ударил
по лицу Вашкевича, а тот, будучи в
состоянии алкогольного опьяне�
ния, упал и заснул. Тут же Джема�
динова спровоцировала конфликт
с женой Олега Бычкова – Екате�
риной. После этого Джемадинова
позвонила в Пермь своему сожи�
телю Игорю ЗАГОСКИНУ и сказа�
ла, что Вашкевича убивают 18 или
20 человек из числа друзей Бычко�
ва. «Также она сказала, что Вашке�
вич находится в крайне тяжелом со�
стоянии, и она не знает, выживет
ли он, – говорит следователь регио�
нального СУ СКР Андрей ПОДО$
СЕНОВ. – При этом она попросила
Загоскина приехать и взять на по�
мощь молодых людей в хорошей фи�
зической форме, чтобы отомстить
Бычкову и его друзьям. Загоскин по�
звал своих знакомых: Валерия БЕЛО)
КОНЕВА, Тронина, Юрия МАЗЕИ)
НА (мастера спорта по боксу) и
Михаила ЛИМОНОВА (охранника в
ночном клубе «Шейк»). Тронин, в
свою очередь, привлек для поездки
Пыстогова. Взяв травматический
пистолет, армейский нож, деревян�
ные биты, на двух автомобилях они
выдвинулись в Усть�Черную».

По пути, по версии следствия,
Загоскин разработал план и распре�
делил роли. Так, находящиеся в
поселке братья Годунки и Вашке�
вич должны были предложить Быч�

кову проехать с ним на встречу на
мост через Весляну. Было предло�
жение поговорить о конфликте,
произошедшем у бара. Бычков со�
гласился.

29 июля Загоскин оставил свой
джип в Серебрянке, не доезжая до
Усть�Черной. Джемадинова предо�
ставила Загоскину свою «Оду».
После этого все поехали на мост
ждать Бычкова.

Цена спеси
Бычков, ничего не подозревая,

предложил Годункам и Вашкевичу
сесть в его автомобиль и вместе с
ними поехал на мост. Как только
прибыли, Тронин, Загоскин, Пыс�
тогов, Лимонов и Андрей Годунок
избили Бычкова. Он упал и поте�
рял сознание. Воспользовавшись
этим, обвиняемые завладели его
автомобилем и мобильным телефо�
ном. Затем поместили его в багаж�
ник его же машины и перевезли в
поселок. Однако Бычков смог вы�
браться из багажника и попытался
освободиться. Но Пыстогов с Ли�
моновым вновь принялись его
избивать и вновь поместили его в
багажник, перевезли к дому его
друга Сергея ПИПКИНА. Соглас�
но плану Загоскина, его было не�
обходимо выманить из дома, чтобы
тоже «посчитаться».

Годунки и Вашкевич позвони�
ли ему с мобильного телефона Быч�
кова и, имитируя его голос, вызва�
ли на улицу. Он вышел, увидел ав�
томобиль Бычкова и, ничего не за�
подозрив, подошел к машине. Тро�
нин, выйдя из автомобиля, напра�
вил на него пистолет «МР�79�9ТМ»
и стал угрожать, что убьет. После
этого ударил по голове, и Пипкин
упал. Загоскин, Белоконев и Году�
нок, вооружившись деревянными
битами, избили его до потери со�
знания. Джемадинова и Вашкевич
подстрекали остальных к продол�
жению действий.

После этого побитых помести�
ли в багажник и повезли в лес и в
безлюдном месте вновь избили.
После этого Тронин срезал армей�
ским ножом клок волос с головы
Бычкова. Кроме того, приставляя

пистолет к голове Пипкина и угро�
жая, что убьет, заставил его копать
себе могилу.

В это время поблизости оказа�
лись два местных жителя, которые
попытались освободить жертв. Тог�
да вся гоп�компания разбежалась.

Бычков с серьезными телесны�
ми повреждениями в тот же день
был госпитализирован в Гайнскую
райбольницу, но, несмотря на ока�
занную помощь, 1 августа скончал�
ся. У Пипкина гематомы головы и
других частей тела и другие раны.

…Но всего этого отморозкам
показалось мало. Тронин, Андрей
Годунок и Пыстогов насильно про�
никли в квартиру Бычкова. Тронин
угрожал его родителям и жене, на�
правлял на них пистолет. Кроме
того, Тронин и Годунок схватили
жену Бычкова и, повалив на пол,
ножом Тронина стали срезать ей
волосы с головы…

Эпилог
Участники злодеяний обвиня�

ются в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью группой
лиц по предварительному сгово�
ру, повлекшем по неосторожнос�
ти смерть потерпевшего; хули�
ганстве, совершенном группой
лиц, а также незаконном лише�
нии свободы двух лиц, повлек�
шем по неосторожности смерть
потерпевшего.

Джемадиновой предъявлено
обвинение в подстрекательстве и
пособничестве.

По уголовному делу допроше�
ны более 100 свидетелей и 7 потер�
певших, проведено огромное коли�
чество очных ставок и экспертиз.

Во время следствия все шесте�
ро обвиняемых содержались под
стражей. В отношении Лимонова,
объявленного в федеральный и
международный розыск, уголовное
дело выделено в отдельное произ�
водство.

После случившегося командир
пермского ОМОНа полковник
Сергей ГАБА и еще ряд руководите�
лей получили от главы ГУ МВД по
Пермскому краю дисциплинарные
взыскания.

Усть.Черная приобрела
кровавый оттенок
Трое сотрудников ОМОН регионального управления МВД
России обвиняются в избиении нескольких жителей поселка.

∑ Идеальный квартал для многодетных
∑ ´Фифти<фифтиª

читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Н А З Н А Ч Е Н И Е

В номере упомянуты следующие персоны:

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Забить ´козлаª
Спортивный городок на эспланаде разобран и забыт.

Наука удивлять
Главный режиссер Лысьвенского
драматического театра Илья Ротенберг
возглавил Омский драматический театр.

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Мы уже привыкли к кадровой чехарде, которая происходит в куль�
турной жизни Пермского края. Но здесь случай особый. Лысьвенский
театр драмы им. Анатолия Савина (ЛДТ) неожиданно покинул его глав�
ный режиссер Илья РОТЕНБЕРГ.

Не смог отказаться
По словам директора ЛДТ Сергея СМОТРИНА, ему было сделано

предложение, от которого тот не смог отказаться. Илья Ротенберг в ка�
честве режиссера проработал в Лысьве меньше года, поставил там три
спектакля – «Остров Рикоту», «Поздняя любовь» (лауреат краевого фе�
стиваля «Волшебная кулиса») и «Игроки» (Гран�при на Всероссийском
фестивале театров малых городов России). Это не считая нескольких
ролей, которые он сыграл, будучи актером театра. Был также постанов�
щиком еще двух пьес в Рыбинске и Зеленограде.

В театре недоумевают, как сравнительно молодой провинциальный
режиссер будет работать в Омске? Лучше быть первым в небольшом
городе, где тебя знают зрители и уважают актеры, чем пусть даже вто�
рым в большом, где тебя не знает никто и где доверие труппы надо за�
служить упорным многолетним трудом...

Умение и талант
Как талантливый режиссер Илья Ротенберг оказался в Лысьве? Об

этом мы попросили рассказать известного театрального деятеля, арт�ди�
ректора фестивалей «Пространство режиссуры» и «Малых городов Рос�
сии» (последний, кстати, вот уже несколько последних лет проходит как
раз в Лысьве) Олега ЛОЕВСКОГО.

– Театральное пространство малых городов – это то, что меня давно
и серьезно интересует как часть моей внутренней «программы», и как орга�
низатора Фестиваля малых городов России. Особенно мне интересен Перм�
ский край, в котором я уже давно работаю и очень ценю доверие, которое
здесь есть к моей персоне. Главная задача позапрошлого сезона была в том,
чтобы найти режиссеров для двух театров – в Лысьве и Березниках. И мне
кажется, что это получилось – у обоих недавно состоялись премьеры.

– Почему вы рекомендовали Лысьвенскому театру именно Илью Ротен$
берга?

– Это длинная история. Илья несколько лет назад пришел в Екате�
ринбургский ТЮЗ, ко мне и Вячеславу КОКОРИНУ, и сказал, что нигде не
учился, но очень хочет быть артистом. Мы посмотрели на его этюды,
послушали стихи – это было неумело, но очень искренно. А, как известно,
умение, в отличие от таланта, приходит со временем. Мы порекомендо�
вали его Юрию МИЛЮТИНУ (ныне директор Театра�Театра – прим.
ред.) в Лысьвенский театр, где тогда очень не хватало актеров. В Лысьве
Илья запомнился несколькими очень интересными работами. Особенно в
«Лев зимой», где он играл французского принца. Потом он поехал учиться
в Москву, потом поставил прекрасный спектакль в Рыбинске…

Вот уж удивил!
Вопрос, кто будет следующим главрежем, остается открытым. За

последние десять лет театр возглавляли в разное время Юрий МУРА$
ВИЦКИЙ, Тимур НАСИРОВ, Валерий ГОДУНОВ и Владимир МЕДВЕ$
ДЕВ.

Сам Ротенберг когда�то сказал: «Режиссура – это в первую очередь
наука удивлять людей. Зритель должен увидеть нечто странное, что ему
было бы интересно понять. Если режиссер не удивил, все остальное рискует
не получиться».

Действительно, удивил, так удивил! Похоже, что «науку удивлять»
молодой режиссер усвоил очень хорошо.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Три недели назад завершился фестиваль «Бе�
лые ночи». Вместе с ним закончил свой «сезон»
и спортивный городок. Он должен был стать
«квинтэссенцией самых больших и значительных
достижений Прикамья, где гости фестиваля могли
бы приобщиться к самому лучшему, что есть в
нашем спорте». Так сказал пермский министр
спорта Павел ЛЯХ в одном интервью.

Шершавый асфальт
Мы бывали в спортгородке практически

каждый день. И то, что увидели, резко отлича�
ется от того, о чем чего так помпезно распрост�
ранялся министр.

Возьмем каток. Во�первых, он меньше стан�
дартных размеров, поэтому конькобежцы отка�
зались участвовать в показательных выступле�
ниях. Во�вторых, пластиковое покрытие нуж�
дается в особом уходе, то есть его необходимо
постоянно смазывать мастикой. В�третьих, дож�
ди, пыль и грязь также не улучшали качество
«льда», а хотя бы брезентовый навес сделать
никто не догадался. Возможно, поэтому не стал
выступать и ансамбль ледовых миниатюр «Ко�
либри».

Что касается центрального корта с трибуна�
ми, то покрытие на нем то убиралось, то возвра�
щалось обратно. Голоногие девчонки из группы
чирлидинга в перерывах между упражнениями
силачей демонстрировали свои номера прямо на
шершавом асфальте. От выступления на ас�
фальте отказались боксеры и художественные
гимнастки. Поэтому на нем хорошо смотрелись
шахматисты и… редкие игроки в домино (есть и
такая федерация – забить спортивного «козла»).

На травяном корте (обычный газон эсплана�
ды, ближе к улицам Ленина и Борчанинова) про�
ходили соревнования по таким «популярным» на
Урале видам спорта, как регбол, пэйнтбол, аме�
риканский футбол и регби. Бегать по траве, ко�
нечно, приятней, чем по асфальту, но качество
газона не выдерживает никакой критики. Как
сказал один из участников, это «амурские вол�
ны», соответствующее и качество игры. Не было
и запасного корта для разминок и тренировок.

Для массовости
Что касается зрителей, то они, конечно,

были. Но больше напоминали простых зевак,
от нечего делать гуляющих по эспланаде, чем
истинных любителей того или иного вида
спорта. В отдельные дни их не было совсем, и
не потому, что шел дождь. Наибольшее коли�
чество их собралось, естественно, в День го�
рода, когда выступали представители боевых
искусств (ушу, карате, тхэквондо, айкидо и
др.), а также в дни «беспроигрышных» выс�
туплений парашютистов (15 июня), мото�фри�
стайлистов (5 июня) и силовых экстремалов
(24 июня).

Хорошо смотрелись в спортгородке участни�
ки первенства города по стрит�болу. Эти сорев�
нования проводятся, наверное, уже в десятый
или одиннадцатый раз, поэтому они единствен�
ные, которым было комфортно в городке. Ос�
тальные федерации и клубы лишь отрабатыва�
ли свое участие.

Впрочем, заслуги краевого минспорта в при�
влечении их в городок хорошо просматривают�
ся. Мы помним приказ Ляха об обязательном
участии федераций в «Кроссе нации» в сентяб�
ре прошлого года. Для массовости. В противном
случае им был бы урезан бюджет. Так и здесь.
Правда, на сей раз все ограничилось устным
предупреждением.

Министерство
развлечений

23 июня – День Олимпийского движения.
Казалось бы, в тот день на эспланаде должен
был состояться настоящий спортивный праз�
дник. Однако его не было, – так, отдельные
выступления разрозненных групп спортсме�
нов.

Создается впечатление, что министерство
спорта превращается в министерство развлече�
ний. Вместо того чтобы заниматься спортом выс�
ших достижений, развивать работу ДЮСШ,
строить новые спортивные объекты, в Перми…
двигают его на улицы!

Даже в послевоенные годы советские спорт�
смены показывали лучшие результаты, чем в
сытое и богатое нынешнее время.

Агишева Надежда – с. 4
Алексеев Денис – с. 2
Алиев Фирдус – с. 5
Антипина Ольга – с. 4
Антонов  Александр  – с. 1
Базарова Вера – с. 1
Баклакова Мария – с. 2
Басаргин Виктор – с. 2,3,4,5,9,12
Бофилл Рикардо – с. 9
Бутина Оксана – с. 3
Вешкурова Татьяна – с. 2
Волегова Надежда – с. 5

Гараев Николай – с. 9
Гвоздев Денис – с. 6
Годовалов Владимир – с. 12
Голобоков Артем – с. 4
Головкина Ольга – с. 2
Голубев Виктор – с. 9
Гребнев Д.А. – с. 8
Григорьев Валерий – с. 9
Демченко Олег – с. 12
Дылдин Максим – с. 2
Дюпал Бенджамин – с. 2
Дюпал Пьер – с. 2

Евгений Живоглазов – с. 3
Ермакова Ирина – с. 2
Ерош Мария – с. 9
Задорнов Вячеслав – с. 1
Замбуто Марко – с. 4
Замесов Владимир – с. 9
Калинина Людмила – с. 1
Калих Александр – с. 3
Камкин Евгений – с. 2
Капачинская Анастасия – с. 2
Карнаухова Ирина – с. 4
Климов Андрей – с. 2

Кокорин Вячеслав – с. 11
Кокшаров Роман – с. 2
Корюкина Ирина – с. 2
Кочурова Надежда – с. 1,2,9
Крылов Василий – с. 1
Кудрявцев Александр – с. 9
Кузнецов Василий – с. 9
Курилова Анастасия – с. 9
Ларионов Юрий – с. 1
Лаут Артур – с. 1
Ли Кван Ю – с. 2
Лоевский Олег – с. 11

Ломакин Анатолий – с. 2
Лоскутова Ольга – с. 5
Лянной Алексей – с. 5
Лях Павел – с. 11
Мазанова Светлана – с. 5
Махонин Дмитрий – с. 3,6
Меньшиков Алексей – с. 1
Милютин Юрий – с. 11
Миненко Константин – с. 4
Митволь Олег – с. 2
Митюшников Владимир – с. 7
Михалева Татьяна – с. 1
Морозов Валентин – с. 8

Морозов Игорь – с. 8
Морозов Михаил – с. 8
Негодин Евгений – с. 7
Нелюбин Владимир – с. 7
Окулов Сергей – с. 12
Ощепков Олег – с. 3
Пантелеев Сергей – с. 7
Печенкин Павел – с. 3
Подосенов Андрей – с. 10
Пономарев Николай – с. 3
Ротенберг Илья – с. 11
Сапко Игорь – с. 2,4,5,9
Симонов Алексей – с. 5
Сковородин Вадим – с. 5

Сковородина Татьяна – с. 5
Смотрин Сергей – с. 11
Старков Андрей – с. 4
Суслов Андрей – с. 3
Сухих Валерий – с. 4
Тебелев Максим – с. 9
Темляк Павел – с. 9
Терешко Александр – с. 12
Титов Сергей – с. 6,7
Толмачева Людмила – с. 9
Томашова Татьяна – с. 2
Трутнев Юрий – с. 2
Тушнолобов Геннадий – с. 2
Удавихин Геннадий – с. 8

Удавихин Эдуард – с. 8
Удальев Антон – с. 4
Фаустов Павел – с. 12
Чагин Георгий – с. 3
Чебыкин Вадим – с. 4
Чиркунов Олег – с. 3,4,5,7
Чумаков Павел – с. 7
Чуракова Елена – с. 2
Шалаев Владимир – с. 2
Шестаков Константин – с. 5
Шкляев Сергей – с. 1,9
Шмыров Виктор – с. 3
Шубин Игорь – с. 1
Южаков Сергей – с. 6

∑ Они поедут на Олимпиаду
∑ В. Басаргин ответил на письмо о культурной политике региона

читайте на www.nesekretno.ru
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Д О Л Г О С Т Р О Й

Методом народной стройки
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин посетил с рабочим визитом Добрянский район.

сразу на двух энергоблоках – в
капитальном ремонте находится
еще и блок № 1, ремонт которого
закончится в октябре. В настоя!
щее время нагрузку несет энер!
гоблок № 2.

– Сейчас ГРЭС производит
электроэнергию одним блоком. Та�
кого еще не было в истории пред�
приятия. Это очень ответствен�
ный для нас момент. Но на наших
потребителях это не отразится,
потому что все графики ремонтов
согласованы с системным опера�
тором заблаговременно, – говорит
директор.

Зашел разговор и о строитель!
стве еще одного блока (с парога!
зовым циклом) – № 4, мощнос!
тью 410 МВт. Он должен быть
введен в строй 31 декабря 2015 го!
да. Стоимость проекта около
30 млрд руб.

Вопросов у губернатора к ди!
ректору ГРЭС практически не
было, не считая тех, которые мож!
но решить в рабочем порядке.

Общая мощность Пермской
ГРЭС составляет 2400 МВт. Ра!
ботает она на природном газе. На
станции трудятся 909 человек.
Средний возраст работающих – 45
лет. Высшее образование имеют
48,5% работающих.

Рекордным стал 2011 год, вы!
работка электроэнергии состави!
ла тогда 15,2 млрд КВтч – самый
высокий показатель за 26 лет экс!
плуатации ГРЭС. Предприятие
производит тепловую энергию,
являясь единственным тепловым
источником в Добрянке с населе!
нием в 36 тыс. человек.

И, наконец, последним пред!
приятием, которое осмотрел гу!
бернатор, было рыбоводческое
хозяйство Пермской ГРЭС, ко!
торое стало «свидетельством
нормальной экологической ситу!
ации на предприятии и вокруг
него». В нем разводится стер!
лядь, и в открытые водоемы
ежегодно выпускаются до 300
тысяч мальков.

Хозяйство было введено в экс!
плуатацию в 1989 году, затем на
его базе был открыт цех по про!
изводству рыбы для продажи на!
селению. Всего в водоемы Камс!
кого водохранилища было выпу!
щено почти 3 млн молодых стер!
лядок. Губернатор увиденным ос!
тался доволен.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

По пути в Добрянку он осмот!
рел, как идет реконструкция ре!
гиональной автодороги на участ!
ке с 25 по 37 км (от Чусовского
моста до отворота на Полазну).
Этот участок расширен до четы!
рех полос (по две полосы в обе сто!
роны). Сейчас подрядчик – ООО
СКФ «АТМ» – завершает уклад!
ку верхних слоев «дорожной одеж!
ды» по правой стороне трассы.
Уже в этом месяце движение пе!
резапустят на новые полосы, и
начнется укладка «одежды» по
левой стороне.

Сколько выделяют ñ
столько

отрабатываем
По словам первого замдиректо!

ра СКФ «АТМ» Александра ТЕ�
РЕШКО, объект полностью будет
сдан 12 декабря. Общая стоимость
работ – 1 млрд 183 млн руб. Освое!
но 800 млн. «Строительство нача�
лось в 2008 году и могло бы идти бы�
стрее, но все зависит от финансиро�
вания. Есть деньги – строим, нет
денег – сами понимаете… Сколько
выделяют – столько отрабатыва�
ем, – сказал Александр Терешко.
– Сейчас на работах занято около
сотни человек. С сентября, когда ма�
шинопоток сократится, ежедневно
будет работать от полутора до
двухсот сотен рабочих».

Здесь губернатор коснулся
вопроса расширения моста, име!
ющего всего две полосы (по од!
ной в обе стороны). С введением
4!полосной трассы у моста соз!
дастся «бутылочное горло»,  и вся
работа по расширению может
пойти насмарку.

Сегодня пропускная мощ!
ность Чусовского моста составля!
ет от 14 до 18 тысяч машин в сут!
ки, в летние выходные дни – до
20 тысяч.

Чусовской мост пущен в экс!
плуатацию в 1996 году. С тех пор
ремонтировался только один раз.
Были заменены все швы, сдела!
ны сливы. С того времени ника!
ких работ по диагностике не про!
изводилось.

– Мы можем, если федераль�
ные власти согласятся, начать
разработку документации по рас�
ширению моста. Есть два вариан�
та – расширить мост до трех по�
лос (ввести реверсивное движение),
либо строить новый 2�полосный
мост. И через 2�3 года готовы на�
чать его строить, – рассказал гу!
бернатору заместитель правитель!
ства Пермского края Олег ДЕМ�
ЧЕНКО. – Цена вопроса 9,7 млрд
рублей.

– Мост необходим, и я не вижу
смысла в реконструкции дороги,
если не будет расширен мост. Его
надо расширять, даже методом
народной стройки, – рассмеялся
Виктор Басаргин. – Если сто�
имость моста сократится до
7 млрд – будем строить. До конца
года разработаем документацию.

Новоселье перед
Новым годом

В самой Добрянке Виктор Ба!
саргин первым делом посетил
строительную площадку по ул.
Трудовой, на которой возводятся
два малоэтажных дома для пере!
селенцев из аварийного жилья. В
них переедут жители из пяти сне!
сенных домов. Новые дома, по
словам заместителя директора
НПТИ «Ортэкс» Владимира ГО�

ДОВАЛОВА, строятся с примене!
нием энергоэффективных техно!
логий.

– За последние четыре года ад�
министрация Добрянки на пересе�
ление из аварийных домов получила
из Федерального фонда ЖКХ 141,29
млн руб., софинансирование краево�
го и местного бюджетов состави�
ло 35,21 млн руб. В городе из ветхо�
го жилья в благоустроенные квар�
тиры уже переселено 337 жителей,
до конца текущего года в новые квар�
тиры переедут еще 88 человек. Сто�
имость – 24 тысячи рублей за
«квадрат». Площадь 2�комнатной
квартиры – 56 кв. м, – сообщил
губернатору глава Добрянки Сер�
гей ОКУЛОВ.

Губернатор строго наказал стро!
ителям, что жители этих домов
должны встретить Новый год в
новых квартирах. Иначе дальней!
ший разговор будет совершенно
другим. Затем Виктор Басаргин
встретился с жильцами других
ветхих домов, находящихся по!
близости.

– Я пишу письма и жалобы в
администрацию, но за последние
шесть лет ко мне в квартиру ник�
то из них так ни разу и не пришел,
не проверил, как я живу, – говорит
Анна Жукова, жительница квар!
тиры № 3 в доме № 1б по ул. Мая!
ковского. – Мы ведь тоже люди, и
с нами так обращаться нельзя. Мне
вот написали ответ из админист�

рации, что дом пригоден для про�
живания.

В ее квартире рухнула печка,
в результате чего «полетел» стояк,
и вот теперь приходится произво!
дить капитальный ремонт за свой
счет.

Губернатор, осмотрев кварти!
ру, сказал, что так жить нельзя, но
«в то же время я понимаю чиновни�
ков. Если дом признать непригод�
ным для проживания, то они дол�
жны будут выдать вам новое жи�
лье. А у них его нет. Очередь боль�
шая, и практически не двигается.
Как мне сообщили, из десяти чело�
век, приходящих на прием к главе
города, девять обращаются с во�
просами жилья».

Губернатор остался
доволен

Третье место, которое посе!
тил губернатор, была Пермская
ГРЭС. Здесь все прошло более!
менее спокойно. В мае 2012 года
ГРЭС вывела в плановый теку!
щий ремонт энергоблок № 3
мощностью 800 МВт. Ремонт
планируется закончить в конце
года. Уникальность ремонтной
кампании, по словам директора
станции Павла ФАУСТОВА, зак!
лючается в том, что ремонтные
работы параллельно проходят

∑ ´Новогорª предупреждает об отключении воды
∑ Дайджесты ´НеСекретноª за июнь/12 ñ В ПРОДАЖЕ !
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