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Сколько
сколько?

Бюджет Перми: сколько чиновники
тратят на себя, а сколько на нас
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Д Е Л О В А Я

Дорожные
истории

Несметные
сметы

Где будет третий мост через
Каму? Почему подрядчик за
госконтракт еще и приплатил?
Разберут ли дорогу Пермь–
Усть4Качка?
страницы

Г А З Е Т А

Как миллионы из казны оседают в
кошельках строителей социально
значимых объектов

6,7

Generation Б
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Команда губернатора
должна накинуться
на дело дружно
и сообща ñ вытянуть
Пермский край
из болота и сделать
городсад. Но не
торопятся некоторые
товарищи. Не хватает
того самого
командного духа
и заинтересованности
в решении задач,
поставленных
губернатором.
А всё потому, что
другие у них задачи.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Руководитель администрации
губернатора – скучная должность.
Но изза ее «близости к телу»
у Григория Куранова появляются
неформальные обязанности

«Серый кардинал», пожалуй, слиш
ком громкое определение для должно
сти руководителя администрации гу
бернатора. Круг обязанностей, соглас
но официальному положению, доста
точно узок: составить бумажки, пере
направить бумажки, принестиунес
ти, доложить о работе администрации.
Единственное относительно широкое
и почти политическое поле – кадро
вое: может предлагать губернатору кан
дидатуры к назначению на те или иные
должности в администрации. А еще
может уволить/назначить руководите
ля Общественной палаты Пермского
края… Правда, не думаем, что широ
кому кругу читателей про этот орган
вообще чтолибо известно.
Вот такая скучная должность, но
ее «близость к телу» порождает нефор
мальные обязанности.
Окончание на стр. 5
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
´Китайский рынокª
в Перми ликвидируют
Повышения платы на
проезд в общественном
транспорте не будет
На переселение
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березниковцев из
аварийного жилья нужно
7,6 млрд руб.
Завод им. Дзержинского
штурмуют рейдеры
У прикамских родителей

И

готов отобрали детей
4 ноября в Перми пройдет
очередной ´Русский маршª
Исконно пермские слова
и выражения объединят
в отдельный словарь

Я

Космос в Пермском
планетарии станет
выглядеть более
реалистично
Под новым колесом
обозрения в парке Горького

появится 3Dокеанариум
В Перми зафиксирован
массовый сбыт
фальшивых 1000рублевых
купюр
Фестиваль ´Крылья

Пармыª состоится
в ноябре
Скоро вступит в силу
новый закон,
запрещающий курить в
кафе, ресторанах, барах

БЛАГОУСТРОЙСТВО
VIPвизит

К нам едет Дмитрий Медведев
Премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ примет участие в открытии
на ЗАО «Сибурхимпром» второй очереди производства вспенива
ющегося полистирола Alphapor. Визит планируется на вторник,
30 октября.
назначения

Характер нордический, умеет строить мосты
Председателем правительства Пермского края стал челябинец
Роман ПАНОВ, ранее бывший заместителем Басаргина в Мини
стерстве регионального развития.
«Совокупность опыта работы в промышленности, социальной
сфере и власти предопределила мой выбор, чтобы внести кандидату
ру Романа Панова на ваше рассмотрение», – пояснил Виктор Басар
гин. Среди личных качеств губернатор отметил, что Панов женат,
имеет троих детей, без вредных привычек.
Сам Панов своим достижением считает активное участие в
подготовке Владивостока к форуму АзиатскоТихоокеанского ре
гиона: «Построено более 1 млн кв. метров площадей, пришел газ,
построен аэропорт, запас инфраструктурной мощности сегодня там
на 25 лет, сдан крупнейший в мире вантовый мост».
среда обитания

Спустя рукава
Городские остановки до конца месяца нужно очистить от
объявлений и граффити, но работа эта делается из рук вон
плохо. По сути, городскому имуществу причинен ущерб.

Платно, но дешевле
ОАО «РЖД» открыло на Перми II платную автостоянку. На
1 час автомобиль на ней можно оставить за 30 руб., до 2 часов – за
60 руб., от 2 до 12 часов – за 100 руб. В сутки за парковку возьмут
200 руб. А на первые 15 минут транспортное средство можно оста
вить бесплатно – для посадки и высадки пассажиров с багажом.
Раньше на привокзальной площади тоже была платная пар
ковка, но у нее был другой хозяин – ООО «Данкор». Час парковки
стоил 60 руб. Кроме того, платили за время посадки и высадки
пассажира, что противоречит закону. Как пояснил Андрей ЛЕСИН,
замначальника Свердловской РДЖВ, сейчас все цены согласова
ны с УФАС: «Платить теперь нужно только за парковку, а посадка
высадка бесплатная».
экономика

Минимум подкорректировали
Правительство Пермского края установило величину прожиточ
ного минимума на IV квартал – в среднем он составляет 6690 руб.:
для трудоспособного населения – 7194 руб., для пенсионеров – 5324
руб., для детей до 6 лет – 5815 руб., от 7 до 15 лет – 7136 руб. Заново
определенный показатель будет использоваться органами власти
для реализации мероприятий по социальной защите населения.
культура

Концерт Томаса Андерса в Перми
Поппевец, музыкант и композитор, один из лучших вокалис
тов Европы, бывший участник Modern Talking (второй солист Ди
тер Болен также бывал с гастролями в Перми) выступил в ДК им.
Солдатова. Но на сцену вышел не длинноволосый юноша, а впол
не зрелый мужчина в смокинге, с шарфом на шее… Очень запом
нилось зрителям исполнение им песни А. Пахмутовой «Неж
ность». К финалу концерта Андерс потерял счет букетам, а после
– ставил автограф на своих фото и пластинках, подставлял щеки
для поцелуев, охотно фотографировался и живо разговаривал с
публикой на английском языке, так как порусски знает только
«здравствуйдосвиданье» и «дамы и господа».

Ф О Т О Ф А К Т

Они уже
существуют
Пользователь
сети «Фейсбук» Иван
Печищев заметил ки(
оск «Электронного
правительства» в хол(
ле администрации
Пермского края.
«Порадовали два
отверстия
рядом:
«Вставьте купюру» и
«Возьмите
доку(
мент».
По крайней мере,
всё честно и без
очереди, – сырони(
зировал он в своем
блоге.

Юрий Поликарпов считает, что культуру поведения
на остановках людям надо прививать
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Мутные, поцарапанные про
зрачные стенки, наклеенные
объявления, граффити, на земле
окурки, плевки… – так выгля
дит большинство остановок.
Если павильон уж слишком не
приглядный, люди, ожидающие
транспорт, стараются даже не за
ходить туда, стоят рядом.

ны следить за ним, – мы ведь
здесь живем».
Городские власти недавно ре
шили всетаки заняться остано
вочными пунктами (не так дав
но установленные павильоны
пришли в негодность всего за 1,5
года) – их очистят от объявлений,
граффити, а потом нанесут на
них антивандальное покрытие,
чтобы рисунки и скотч легко
смывались. Пока планируется
К О М М Е Н ТА Р И Й

´Безобразие
творится!ª
Остановки общественного
транспорта должны быть чисты
ми и ухоженными. К сожале
нию, в нашем городе такие, ско
рее, исключение. Пермякам это
совсем не нравится. Так, сту
дент Юрий ПОЛИКАРПОВ, гля
дя на разрисованный остановоч
ный павильон с отломанными
поликарбонатными стенками,
возмущается: «Видите, какое
безобразие… Ломают, рисуют
граффити. Вандализм!.. Лучше
около дороги ждать трамвай, по
тому что грязь… Сами портим
свой город, значит, сами долж

Департамент дорог и
транспорта администрации
Перми: «В соответствии с дого(
вором, работы по нанесению ан(
тивандального покрытия долж(
ны быть выполнены до 30 октяб(
ря. В случае обнаружения де(
фектов и недостатков работа
приниматься не будет. Оплату
подрядчик получит только после
устранения всех недочетов. Если
дефекты и неисправности не бу(
дут устранены в срок, подрядчик
понесет ответственность в рам(
ках подписанного договора,
вплоть до наложения штрафных
санкций. Либо ему придется
компенсировать расходы на ус(
транение этих дефектов и недо(
статков».

очистить 70 трамвайных павиль
онов. Для сведения, всего в Пер
ми 143 трамвайных остановоч
ных пункта и 70 остановочных
павильонов.
Изначальная цена госконт
ракта на открытом аукционе со
ставляла 474 тыс. рублей. Свои
заявки подали 2 компании –
ООО «Биотехнологии» и ООО
«Строительная компания «Кры
лья». Оба участника аукциона
просили за свои услуги одинако
во – 472,5 тыс. руб. Подряд вы
играла компания «Биотехноло
гии».

Это вам
не культурная
столица!
ООО «Биотехнологии» уже
приступило к очистке. Однако
пермяки замечают недостатки в
работе, и к подрядчику есть се
рьезные вопросы. Так, Татьяна,
читательница «ПО», видела, как
отмывают остановки в центре го
рода, например у ЦУМа, – без
специализированной техники.
Поликарбонат поцарапан, и те
перь он мутный.
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∑ Подкоп
∑ Первый дом по проекту бывшей команды Гельмана обошелся в 4 млн руб.
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

О больных детях, выборах
оппозиции и дебатах
Обамы и Ромни
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 25 октября.

Вымытые стенки павильонов все равно непрезентабельны
Мы тоже решили посмотреть,
как выглядят трамвайные оста
новки после очистки.
Далеко ходить за примером не
надо. У Главпочтамта остановки
выглядят уныло. Такое чувство,
что сотрудники ООО «Биотехно
логии» отскребают объявления
шпателем! Граффити тоже толком
не уничтожены – попрежнему
видны контуры надписей. А ря
дом – уже красуется пара све
женьких объявлений. И так выг
лядит большинство «почищен
ных» остановок.

Приходится
исправлять
Уже возвращаясь с рейда, мы
обнаружили, что на остановке
«Главпочтамт» рабочие с помо
щью оборудования чистят ис
порченные ранее остановки
(снимают с поликарбонатных
стенок верхний слой). Мужчи
на, контролирующий их работу,
сообщил, что он из компании
«Биотехнологии»: «Сначала ос
тановки моем, затем счищаем

надписи. Нас попросили отчис
тить всё. Сначала не получилось,
снова делаем».
Однако полноценный ком
ментарий фирмаподрядчик так
и не предоставила.
По словам Елены ЛАПАЕ1
ВОЙ, пресссекретаря ДДиТ,
вполне возможно, что после
обнаружения недочетов в рабо
те подрядчик стал предприни
мать усилия, чтобы их испра
вить. Срок окончания работ 30
октября.

М Н Е Н И Я

Иван Александрович, ожида
ющий трамвай, безапелляцион
но заявляет: «Остановки грязные
однозначно. Мусор, исчерканные
стенки, объявления… Противно!
Это не город культуры, а безоб
разие!»
В ДДиТ сообщили, что они и
сами во время промежуточных
проверок обнаружили, что после
очистки стенки стали мутные и поцарапанные.
Принимать такую работу у компании не будут.
Подрядчику придется устранять дефекты за свой
счет. Ну, очистит заново компания «Биотехноло
гии» эти павильоны, а что она будет делать с цара
пинами на них?..

Пенсионерку Зинаиду Ми
хайловну не устраивает вид ос
тановки.
Зинаида Михайловна: «Не
оченьто чисто и аккуратно… А
вон еще бумаж
ки висят. Оце
ниваю работу
компании на
«тройку».
Молодого человека Андрея, с
которым мы тоже побеседовали,
но на другой остановке, интере
сует, «чем чистили». Он оценил
работу компании на «двойку».

Александр ТРЕТЬЯКОВ, депутат Законодательного собрания
Пермского края (фракция «Единая Россия»):
– Я бы отметил прошедшую инаугурацию
главы Октябрьского муниципального райо
на – Георгия ПОЕЗЖАЕВА. Он избрался на
этот пост уже второй раз. Поздравить его при
ехали все члены ассоциации «Согласие»,
куда входит и Октябрьский район.
Завершилось первенство по грекоримс
кой борьбе по ПФО – и четыре пермяка по
едут выступать на чемпионат России.
На комитете Заксобрания нам предста
вили Романа ПАНОВА, председателя краево
го правительства. Надеюсь, что он будет дос
таточно эффективно работать. Уверен, что с
теми недочетами, которые уже, может быть, есть в работе прави
тельства, он быстро справится. Думаю, что у законодательной и
исполнительной власти будет достаточно эффективное взаимодей
ствие.
Наблюдаю за дебатами в США между Бараком ОБАМОЙ и Мит1
том РОМНИ. Примечательно, что действующий президент идет
буквально нога в ногу с соперником – кандидатом от республи
канцев. Обычно, избраться на второй срок президенту легче. А
здесь – другое. Общество расколото на две части – программы
кандидатов кардинально разные. Выборы состоятся уже скоро – в
ноябре, посмотрим, кто же всетаки победит.
Наталья БЕЗЕ, потерпевшая по делу о пожаре в «Хромой лошади»:
– Для меня самым сильным и очень не
приятным впечатлением стала история с боль
ными детьми – вернее, как ведущие эфира
издевались над ними. Я прочла электронную
версию и до сих пор нахожусь под впечатле
нием. Ведущие там уже не работают, но чего
это стоило родителям детей! Конечно, если
бы для работников эфира это было свое горе,
они бы так себя не вели…
ОТ РЕДАКЦИИ: 4 октября в утренней про
грамме «Болячки» радиостанции «Маяк» об
суждалось врожденное генетическое заболе
вание муковисцидоз. В условиях зарубежной медицины больные
живут до 5060 лет, в России же большинство умирает до совер
шеннолетия. Ведущие позволили себе оскорбительные шутки по
поводу заболевания и детей, страдающих им. Ведущие шоу изви
нились в эфире перед своими слушателями, и были уволены.
Виталий КОВИН, координатор пермского представительства
Ассоциации «Голос»:
– На минувшей неделе для меня самым
интересным событием явились выборы в
Координационный совет оппозиции. Я, кста
ти, поначалу скептически относился к ним.
Но когда увидел, сколько людей принимает
в этом участие, мое мнение переменилось. Я
увидел, что людей действительно волнуют
события в стране. Они устали обращаться к
власти и обратились к тем, кого называют
оппозицией. У людей появилось осознанное
желание участвовать в таких выборах. Так
что, для меня здесь скорее важен не полити
ческий, а гражданский аспект. Люди сорга
низовались, изыскали средства, специалистов, разработали мето
дику и провели выборы в КС. Это и есть пример действий граж
данского общества.
Также слежу за событиями в Краснокамске – там сложилась
довольно напряженная ситуация. Я надеялся, что выборы в таком
серьезном регионе пройдут без осложнений и скандалов, но скла
дывается впечатление, что подругому просто не умеют.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для
публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в теку
щий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 2120371
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Считайте то, что мы вам даем
Общественность готова контролировать муниципальный бюджет.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

«Структура нынешнего бюд
жета ничем не отличается от
структуры прошлогоднего. Я
имею в виду не абсолютные пока
затели, а сам подход к планиро
ванию и прогнозированию доходов
и расходов, – правильно и строго
начала объяснять председатель
совета директоров ИК «Ермак»
Надежда АГИШЕВА. – Этот
бюджет планировался по затрат
ному принципу, а не программно
целевому».

По приходу и расход
Обсуждение бюджета обыч
но не кажется делом сложным.
В семье мы раскладываем день
ги по конвертам на насущные
нужды: новый диван, зимняя
резина, летний отдых на море.
Единственными лоббистами
оказываются супруга и дети, иг
норирование их интересов чре
вато последствиями. Чем боль
ше средств, тем жестче лобби.
Почти всё так, как в думе. Толь
ко контролировать наш семей
ный бюджет со стороны мы ни
кому не позволяем, как бы теще
этого не хотелось. А вот городс
кой бюджет нуждается в особом
внимании. Скандал с оплатой
сицилийской командировки
тому подтверждение.
Вопрос гражданского контро
ля над бюджетом города снова
остро возник в связи с обсужде
нием проекта бюджета, по кото
рому нам предлагают жить бли
жайшие три года. Этот документ
оказался на удивление сказочно
сбалансированным, бездефицит
ным. По приходу и расход, спра
ведливо заметит старшее поко
ление, привыкшее экономить
скудные средства.
Но отсутствие дефицита со
всем не говорит о том, что в го
роде решены все проблемы. Ско
рее, наоборот. Просто во время
верстки бюджета расходы при
вели в соответствие доходам, по
ставили знак равенства между
двумя цифрами, что как раз
красноречиво свидетельствует об
отсутствии целевого подхода.
Вроде бы есть деньги, на кото
рые мы можем отремонтировать,
скажем, 100 км дорог, а почему
именно 100 км, никто объяснить
не может, и нужно ли ремонти

Статьи расходов бюджета2012
Проект бюджета размещен на сайте администрации города для публичного обсуждения.
Без сомнения, самой популярной статьей станет «Содержание органов местного самоуправления»
ровать столько, неизвестно. От
сюда в конце года возникают ос
татки, которые надо срочно пе
рераспределять.
«Мы говорим, что у нас бюд
жет бездефицитный, но его явно
не хватает, чтобы за разумный
срок решить даже самые острые
проблемы нашего города, – под
метила Надежда Агишева. –
Очевидно, что есть дефицит
средств. Потому что распланиро
вать ровно столько, сколько у нас
есть, и говорить о том, что у нас
нет дефицита, это, мягко гово
ря, глупость».
Денег на то, чтобы срочно
решать все городские пробле
мы, не хватает, тем не менее го
родские власти боятся исполь
зовать все те возможности, ко
торые дает современная финан
совая система: мы не кредиту
емся, не берем займы, не вы
пускаем облигации. А за приме
рами далеко ходить не надо: кре
дит в размере 35 млн рублей на
днях решила взять администра
ция Краснокамского района.
Это не покроет весь дефицит

бюджета, но поможет профи
нансировать некоторые статьи
расходов.

Траты попробуют
вскрыть
Эксперты вполне справед
ливо отмечают: то, что представ
лено на сайте города, лишь вер
шина айсберга. Как формирова
лись все эти таблицыприложе
ния к проекту бюджета, непо
нятно, информации недостаточ
но, детализация неполная.
Контрольносчетная палата,
которая имеет доступ к большей
информации, еще не проанали
зировала проект бюджета. Пред
седатель палаты Мария БАТУЕ1
ВА заверила «ПО», что специа
листы как раз над этим работа
ют. Однако ноябрь, на который
запланированы публичные слу
шания, уже не за горами. Обще
ственность пытается форсиро
вать события.
В ближайшее время обще

ственные активисты официаль
но объявят о создании Народной
счетной палаты (НСП). Кроме
Надежды Агишевой, в нее вой
дут Александр ГРИГОРЕНКО,
Михаил КАСИМОВ и Денис ГА1
ЛИЦКИЙ. Общественники
даже обещали начать несколь
ко акций по повышению эф
фективности использования
бюджетных средств и имуще
ства.
В своем блоге Александр Гри
горенко (известный по раскрут
ке сицилийского скандала и жа
лобе на закупку депутатами ЗС
планшетных компьютеров) запи
сал: «Поскольку КСП, призван
ная контролировать городской
бюджет (наши с вами деньги),
своей работой не занимается,
функцию КСП придется взять на
себя нам, горожанам».
Далее, говоря о возможных
задачах НСП, Александр Григо
ренко хотел бы «произвести не
сколько «пробных вскрытий»
бюджетных трат, например по
все тем же расходам на госуп
равление.

К О М М Е Н Т А Р И И
Надежда АГИШЕВА, председатель совета
директоров ИК «Ермак»:
– Мы бы могли подготовить на проект
этого бюджета гражданскую экспертизу.
Понятно, что на стадии приемки бюджета
2013 серьезно изменить принципы форми
рования с затратных на целевые уже не по
лучится, но можно говорить о том, чтобы
вносить изменения в нормативные акты, рег
ламентирующие бюджетный процесс на 2014
и 2015 годы, – добиваться совершенно дру
гого принципа его планирования.
У нас есть функциональный и ведом
ственный бюджетные учеты, которые отме

нить нельзя, потому что они предусмотре
ны федеральным законодательством и при
няты для унификации всего бюджетного
процесса в стране. Но я предлагаю допол
нить наш бюджет другими формами предо
ставления информации, более понятными
для горожан и связанными с основными за
дачами в системе муниципального управ
ления.
Мария БАТУЕВА, председатель Конт1
рольно1счетной палаты Пермской гордумы:
– Мы забываем, что депутаты как пред
ставительная власть выражают мнение на

рода и при обсуждении бюджета стараются
учесть точку зрения избирателей. Но, безус
ловно, привлекать общественность к обсуж
дению бюджета нужно. Везде должна быть
гражданская экспертиза, а тем более в ситу
ации с бюджетом, ведь это наши с вами день
ги. Однако, прежде чем обсуждать бюджет,
надо посмотреть на себя: а заплатил ли я на
логи… Вы, кстати, заплатили?
У нас большая недоимка, скажем, по
транспортному налогу. Люди ездят на кру
тых машинах, а платить не хотят. Надо начи
нать с себя. Все сотрудники счетной палаты
налоги заплатили.

По словам Михаила Касимо
ва, к идее создания НСП под
толкнула именно сицилийская
поездка Игоря САПКО со това
рищи: «Это действительно ноу
хау. И противоядие власть пока
не выработала».
Стратегию народного контро
ля он определяет как «загнать
власть в цугванг» (шахматный
термин: принуждение к ходу).

Меры повышения
обеспеченности
местных бюджетов
из федеральной казны
• Дотации на поддержку сба(
лансированности бюджетов,
2013 год – 100 млрд руб.
• Дополнительные поступле(
ния от патентной системы нало(
гообложения, 2013(2014 гг. –
2 млрд руб.
• Дополнительные поступле(
ния от использования и прода(
жи земельных участков, госсоб(
ственность на которые не разгра(
ничена, 2013(2014 гг. – 31,2
млрд руб.
• Зачисление в полном объе(
ме единого сельхозналога –
1,3 млрд руб.
• Зачисление 15% платы за не(
гативное воздействие на окру(
жающую среду – 3,8 млрд руб.
• Меры по оптимизации изъя(
тий по земельному налогу –
3 млрд руб.
• Передача акцизов на нефте(
продукты в муниципальные до(
рожные фонды – 41,9 млрд руб.
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А Н А Л И Т И К А

Generation Б
Окончание. Начало на стр. 1

Так было и в случае с быв
шим руководителем администра
ции Фирдусом АЛИЕВЫМ, так
и в случае с новым «серым кар
диналом» Григорием КУРАНО1
ВЫМ. Куранов – политтехнолог,
и на вопрос – чем он может быть
полезен населению края – есть
только один ответ: ничем.
Куранов за Пермский край
вряд ли, как говорится, душой
болеет. И абсолютно все равно,
разделяет он или нет позиции гу
бернатора Виктора БАСАРГИНА
– он не «за» и не «против», у него
свои – параллельные – задачи.
Первая из них политическая
– Куранов поставлен «надсмотр
щиком» за процессами в Пермс
ком крае. Пригляд за краем осу
ществляется им в интересах
бывшего министра природных
ресурсов, ныне советника пре
зидента РФ Юрия ТРУТНЕВА.
Но на этом политика заканчива
ется, начинается банальная «по
гоня за баблом».

Госзаказы ООО ´Лабдиагност и Кª, 2012 год
(неполные данные, общая сумма всех контрактов порядка 10 млн руб.)

Краснокамск
пригодится
Кто не знает – в Краснокам
ске выбирают главу района. Идет
грязная, еще не предвыборная,
но борьба. Участников снимают
на «подступах», то есть отказы
вают им в регистрации в каче
стве кандидатов. Краснокамцев
лишают не столько права выбо
ра, сколько самого выбора.
Не последнюю роль в этих
процессах играет и Григорий Ку
ранов, вооруженный админист
ративным ресурсом. «Его» кан
дидат – поддержанный регио
нальным отделением «Единой
России» Юрий КРЕСТЬЯННИ1
КОВ – он и будет главой, никто
уже не сомневается.
Многолетний опыт предвы
борных кампаний «Кучера» в
разных регионах страны, плюс
обкатанный в Перми и России
метод «бракованных подписей»
позволят без лишнего шума и
пыли сделать Крестьянникова
главой района.

на пост. Уж так заведено. После
того как Юрий Трутнев пошел в
политическую гору, рекламное
агентство «Кучер» (созданное
Григорием Курановым и Олегом
ЧЕРКЕСОВЫМ) плотно и надол
го «подсело» на «политический
консалтинг» всех и вся. Агент

Персонаж романа Виктора Пелевина
´Generation Pª (Поколение П)
и есть прототип курановых
алиевыхгельманов. Научившиеся
´устраиватьсяª и ´пристраиватьсяª
в лихие 90е, эти люди гнались
за деньгами, видели их, чуяли,
как собакиищейки шли по следу.
Выборы в Краснокамске
нужны не столько Басаргину для
политического контроля за реги
оном, сколько Куранову – при
чем так, в копилку.
«Свой» глава будет обязан и
благодарен тем, кто протащил его

ство не без оснований считалось
PRподразделением админист
рации области. А в 20022003 го
дах «Кучер» без конкурсов стал
получать в Перми объекты на
ружной рекламы, выдавливая
остальных игроков рынка раз

СПРАВКА

«ПО»

КУРАНОВ Григорий Владими<
рович, 31.12.1959, уроженец Ле(
ниногорска Казахской ССР, выпуск(
ник 1984 года Уфимского медицин(
ского института по специальности
«педиатрия». Недолго трудился
на ниве здравоохранения: рабо(
тал санитаром, медбратом, учас(
тковым педиатром, врачом(реа(
билитологом, заведующим отде(
лением детской больницы. В се(
редине 90(х начал активно зани(
маться политикой, политиками и
их продвижением, в конце 90(х
появился РПА «Кучер».

ными способами. Параллельно
«Кучер» легко выигрывал разные
конкурсы, например организа
ция проведения Дня города и
прочих празднеств, несмотря на
то, что другие участники этих
торгов снижали цену, а «Кучер»
нет.
В Чусовом избранный при
помощи «Кучера» мэр Николай
СИМАКОВ в благодарность ввел
в штатное расписание новую
должность, на которую назначил
руководителя своей избиратель
ной кампании.

А в Краснокамске скоро
начнут осваивать средства, за
планированные на проект «Чи
стая вода». Это же миллиарды
рублей! Как оставить их без
контроля?
Большинство жителей При
камья понятия не имеют, кто та
кие Крестьянников или Кура
нов, но неприятный осадок пос
ле краснокамских выборов,
злое и скептическое отношение
к руководству края в лице Ба
саргина останется. И реплик
вроде «Чем же он лучше Чирку
нова?» будет все больше. А ка
кое дело до этого Куранову? Да
никакого.

Госконтракты
лишними
не бывают
Куранов, конечно, не бед
ствует. Его официально задекла
рированные доходы за 2011 год
(4,4 млн руб.) выше, чем у быв
шего президента РФ, ныне пре
мьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА (3,4
млн руб.). Живет в квартире 210
кв. м, в собственности имеет еще

несколько квартир, а также не
жилые помещения и земельный
участок.
Ряд задач руководителя адми
нистрации губернатора связан с
его бизнесом – это и РПА «Ку
чер», и другие компании (над
некоторыми он сохранил конт
роль, хоть и стал госслужащим).
Например, компании ООО
«Лабдиагностика», ООО «Лабди
агност и К», ООО «Бюро эконо
мических решений». Еще в 2011
году Григорий Куранов числился
в учредителях этих компаний, но
в 2012 году вышел из состава уч
редителей. Поясним, чиновники
по закону не имеют права являть
ся владельцами бизнесов, поэто
му часто оформляют свои ком
пании на подставных лиц, на
родственников, передают фир
мы в управление.
Не сказать, чтобы суммы
госконтрактов зашкаливали, как
у «Пермфармации», имеющей
отношение к спикеру Заксобра
ния края Валерию СУХИХ, но
все основные больницы оказа
лись «под одним крылом».
У «Лабдиагност и К» (в учре
дителях приемный сын Григория
Куранова – Эдуард ГИЗАТУЛ1
ЛИН) в заказчиках услуг детс
кие горбольницы, краевые онко
логический и наркологический
диспансеры, крупные районные
больницы (Осинская, Ординс
кая) и т.д. Тут полмиллиона, там
полмиллиона, с МСЧ № 9 кон
тракт на 2,3 млн за нынешние
полгода...
У «Лабдиагностики» очень
неплохие контракты, из после
дних – оказание медицинских
услуг по проведению лаборатор
ных исследований для ГБУЗ ПК
«ГКБ № 1» на почти 4 млн руб.
«И сами собой сжимаются ку
лаки, и выступают желваки на
скулах, и даешь себе слово, что
еще вырвешь зубами многомного
денег у этой враждебной пусто
ты, и сметешь с пути, если надо,
любого, и никто не посмеет на
звать тебя американским словом
loser»…
По сути, персонаж романа
Виктора Пелевина «Generation
P» (Поколение П) и есть прото
тип курановыхалиевыхгель
манов. Научившиеся «устраи
ваться» и «пристраиваться» в
лихие 90е, эти люди гнались за
деньгами, видели их, чуяли,
как собакиищейки шли по
следу. Красивая жизнь, деньги,
связи, тусовки – это их мир,
емко называемый «потребляд
ством». Такие люди не отягоще
ны государственным мышле
нием, заботами о благополучии
населения.
Как ехидно сказал в одном из
телефонных разговоров с коррес
пондентом «ПО» Куранов: «А что
это многодетные митингуют? За
кончик какой хотят пролоббиро
вать? Понятно…». Так это не
многодетные должны лоббиро
вать законы и защищать свои
права, а власти должны задумы
ваться об интересах многодет
ных (а также ветеранов, детей,
врачей, учителей и т.д.). Но дру
гие, другие у них, к великому
сожалению, задачи.
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Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России:
– Действующее законодательство не предус
матривает ограничений по минимальной цене
госконтракта. В Пермском крае были случаи,
когда подрядчик даже доплачивал за проведение
какихлибо работ.
Цели участников торгов бывают разные: пред
приниматели в результате работ получают дре
весину, потом продают ее, а это дополнитель
ные деньги. Или компания хочет зайти на ры
нок, и ей надо както себя на нем зарекомендо
вать.
Я не верю в то, что в этом случае мы наблюдаем конкуренцию
между участниками торгов и что этот демпинг не имеет отношения
к подрядчику.

Дорожным
духом сыты

Владимир НЕЛЮБИН, владелец «Пермдорстроя» и «Пермавто1
дора»:
– То, что компания предложила доплатить, –
нонсенс! Хотя крупные дорожные компании сей
час предпочитают сами осуществлять стройнад
зор. В этом прослеживается логика. Если раньше
гарантийный срок был меньше, подрядчики еще
могли чегонибудь «схимичить». Но сейчас гаран
тийный срок по дорогам составляет пять лет, и
крупным компаниям просто невыгодно строить
некачественно. Самим же придется переделы
вать. ФЗ № 94 позволяет участвовать в аукцио
нах по стройнадзору любым компаниям. Но когда в этот процесс
попадает третья компания (одна подготовила проект работ, вторая
строит), она может вставлять палки в колеса.
Александр КАЗАДАЕВ, замдиректора ЗАО «НТПИ ТИ»:
– Мы работаем на перспективу, надо поддерживать наш авто
ритет, поэтому за осуществление строительного контроля мы пред
ложили доплатить 255 тыс. руб. К тому же мы не просто организа
ция, зарабатывающая денежные средства, мы научнотехнологи
ческий институт.
По поводу экспертов, которые говорят, что мы будем прикры
вать дефекты «СУ № 1», ничего не слышал. У нас все работы вы
полняются, может быть, с небольшим опозданием, но зато каче
ственно. Контракт на стройнадзор за реконструкцией трассы еще
не заключен.
Светлана КИРСАНОВА, замначальника ФКУ «Уралуправдор»:
– Возможно, компания предложила доплатить за право вы
полнить работы, чтобы зарекомендовать себя на рынке. Другого
объяснения я не знаю. А вообще, можно спросить и других уча
стников аукциона: как они собирались осуществлять стройнад
зор за реконструкцией трассы – за 200 тысяч рублей, за 10 руб
лей?
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Разбирать дорогу?
Пермское УФАС России сообщило, что по решению феде
рального арбитражного суда Уральского округа торги по ремонту
автодороги «Пермь–УстьКачка» должны быть аннулированы. 
Решение Арбитражного суда Пермского края оставлено в силе.
Суд кассационной инстанции отменил постановление Сем
надцатого арбитражного суда, который отказал Пермскому УФАС
в удовлетворении иска с требованием обязать «Управление авто
мобильных дорог» (УАД) Пермского края аннулировать торги на
капремонт дороги.
Напомним, УАД и Пермская ДПМК в нарушение выданного
антимонопольным органом предписания летом 2011 года заклю
чили договор на ремонт дороги «Пермь–УстьКачка» (начальная
стоимость контракта 576 млн руб.). Только в августе 2011 года
заказчик, пренебрегая предписанием УФАС, авансом перечис
лил более 44 млн руб. Пермской ДПМК.
Суды всех инстанций подтвердили законность требований ан
тимонопольного органа. Однако, ссылаясь на заключенный кон
тракт, заказчик отказывался их исполнять.
Антон УДАЛЬЕВ, замруководителя краевого УФАС, отметил,
что для антимонопольщиков было удивительным стойкое неже
лание предыдущего руководства УАД исполнять предписание.
Это, по мнению Удальева, помешало обеспечить капремонт до
роги «Пермь–УстьКачка» в надлежащие сроки.
Сергей ТИТОВ, гендиректор Пермской ДПМК: «Решение вынесе
но, но мотивировочной части еще нет, поэтому пока комментиро
вать сложно. Документ мы получим через неделю. Само исковое тре
бование аннулировать торги на капремонт, когда работы уже идут,
– бестолковое. Ну, аннулировали торги, а контракт?.. Даже юрис
ты ничего не могут сказать, пока не прочтут мотивировочную
часть».
По словам Титова, часть работ на дорожном объекте уже вы
полнена, и пока не будет решения о расторжении контракта, ком
пания продолжит ремонт дороги.
Ранее Владимир МИТЮШНИКОВ озвучивал свою позицию
по поводу этого капремонта: изза судов потеряно драгоценное
время. Министр надеялся, что к зиме Пермская ДПМК отремон
тирует все полотно, а инфраструктура (разметка, ограждения,
освещение) подождет до следующего года.
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Почему подрядчик, который будет осуществлять надзор
за строительством дороги, сделает это не просто бесплатно,
но и доплатив в бюджет.

Проведет ли Дмитрий Махонин, руководитель Пермского УФАС РФ,
внеплановую проверку по прошедшему аукциону?
Московская компания будет
осуществлять строительный кон
троль за реконструкцией участка
федеральной трассы Пермь–
Екатеринбург мало того что бес
платно, так она еще и доплатит в
федеральный бюджет 255 тыс.
рублей!
Недавно Федеральное управ
ление автомобильных дорог
«Урал» провело аукцион по выбо
ру подрядчика для стройконтро
ля за реконструкцией участка
федеральной трассы от Лобаново
до Кояново (II пусковой комп
лекс трассы Пермь–Екатерин
бург). Результаты аукциона выз
вали широкий общественный ре
зонанс.
Напомним, реконструкцией
занимается ЗАО «СУ № 1» из
Москвы. Стоимость работ – 3,76
млрд руб. «СУ № 1» приступило к

работам этим летом.
Во время аукциона по выбору
подрядчика для стройнадзора за
реконструкцией начальная сто
имость контракта в 51 млн руб.
понижалась до удивительных
сумм. С 4750 млн с лишним цена
упала до 1 копейки (столько по
просила за свои услуги «Перм
ская ДПМК»), а потом и вовсе –
ЗАО «НТПИ ТИ» предложило
доплатить 255 тыс. руб. за полу
чение подряда.
Естественно, что победителем
конкурса стало «НТПИ ТИ».
Сразу вспоминается послови
ца, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке.
По мнению Дмитрия МАХО1
НИНА, руководителя краевого
УФАС, компания, предложившая
доплату за право осуществлять
стройнадзор, аффилирована под

Ценовые предложения участников аукциона
по выбору подрядчика для стройконтроля за
реконструкцией участка трассы ПермьЕкатеринбург

рядчику или состоит с ним в парт
нерских отношениях. Доплата за
получение контракта, скорее
всего, предлагается для того, что
бы скрыть некачественное вы
полнение работ.
Дмитрий Махонин не верит,
что демпинг на аукционе не име
ет отношения к «СУ № 1». Он от
мечает, что вероятность сговора
понижает проведение именно
электронных аукционов, когда
его участники до конца не знают,
с кем конкурируют.
Владимир НЕЛЮБИН, владе
лец «Пермдорстроя» и «Пермав
тодора», рассказал, что у всех
крупных дорожных компаний,
какой является и московская «СУ
№ 1», есть своя служба стройнад
зора. И если компания, аффили
рованная «СУ № 1», хочет осуще
ствлять стройнадзор над реконст
рукцией трассы, вовсе не обяза
тельно, что ее цель – скрыть де
фекты работ.
Мы решили узнать, что же за
компания – ЗАО «НТПИ ТИ»?
Оказывается, «НТПИ ТИ» вхо
дит в московскую группу компа
ний ЗАО «МДС» («Менеджмент.
Дизайн. Строительство»). В эту же
группу входит и «СУ № 1», под
рядчик, реконструирующий учас
ток трассы Пермь–Екатеринбург.
У «НТПИ ТИ» есть подразделе
ния в Москве и Тюмени.
Светлана КИРСАНОВА, замна
чальника ФКУ «Уралуправдор»,
сообщила «ПО», что с «НТПИ ТИ»
будет заключен договор. По ее сло
вам, у антимонопольной службы
должны возникнуть вопросы к уча
стникам аукциона, раз они пред
лагали такие низкие цены. Анти
монопольный орган вправе прове
сти внеплановую проверку и выя
вить нарушения.
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Третий не лишний
По словам губернатора Виктора Басаргина, уже в следующем году будет заказана проектная
документация на строительство третьего моста через Каму в Перми.
Хотим в створе
площади Гайдара!
Самая обсуждаемая тема не
давнего заседания экспертной
группы «Дорожное строитель
ство» – возведение третьего мос
та через Каму. В необходимости
его строительства уже никто не
сомневается. Владимир МИ1
ТЮШНИКОВ, министр транс
порта и связи Пермского края,
сказал, что мост надо строить в
створе площади Гайдара: «Окон
чательное решение о его местопо
ложении будет принято после до
полнительных исследований. Надо
использовать комплексный подход:
исследовать коммунальный мост и
плотину ГЭС. Состояние суще
ствующего моста сейчас удовлет
ворительное, его можно эксплуа
тировать еще 15 лет, а плотину
надо ремонтировать сейчас, в это
время движение на ней будет за
труднено».
У нового моста надо спроекти
ровать транспортные развязки,
чтобы не возникло серьезных зат
руднений движения, как это слу
чилось с уже имеющимися моста
ми. Так, подходы к Коммунально
му и Красавинскому мостам зат
руднены изза недостаточного раз
вития транспортной инфраструк
туры. По Коммунальному мосту, по
данным Андрея ГОЛОВИНА, ру
ководителя МБУ «Бюро городских
проектов», из Кировского района
и с Гайвы в Пермь ежедневно про
езжают 3540 тыс. чел. Плотина
КамГЭС – ведомственный объект,
в случае проблем может быть за
крыт для проезда.
Николай УХАНОВ, руководи
тель городского управления
внешнего благоустройства, отме
тил, что еще в 2008 году городс
кие власти разрабатывали вари
анты местоположения третьего мо
ста: створ ул. Смирнова, реки Его
шиха, района вокзала Пермь II,
улицы Попова и Окулова (в рай
оне пл. Гайдара) и др. Самыми
КОММУНАЛЬНЫЙ

Перегружен, необходима рекон(
струкция с заменой железобе(
тонных пролетов на металличес(
кие (займет не менее 2 лет)

Владимир ВОЛЬФ, замди1
ректора ЗАО «Уралсибспецст1
рой»:
– Месторасположение ново
го моста не должно зависеть от
желания просто построить
третий мост. В Перми все еще
не исполнены проекты по орга
низации движения транспорта,
планируемые ранее и утвержден
ные исполнительной властью
края и города. Надо закончить
ул. Строителей с выходом к
Перми II, далее – вдоль ж/д до
ул. Карпинского с выходом на
магистраль Стахановская–
Старцева–Восточный обход, с
устройством развязок в двух
уровнях, загрузив Красавинский
мост. Завершить строитель
ство ул. Революции со II очере
дью моста через Егошиху. Важ
ный объект – Чусовской мост.
Построив подходы – Восточ
ный обход и Пермь–Березники
до Полазны, мы создадим проб
ки на мосту.

В створе
ул. Попова
В створе
р.Егошиха
(Цирк)

В створе
площади
Гайдара

Варианты местоположения нового моста через Каму пока обсуждаются
В
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Участники заседания реко(
мендовали минтрансу продол(
жить рассмотрение вариантов
строительства моста, городской
администрации – исследовать
состояние коммунального моста,
предусмотреть его реконструк(
цию и устройство 6(полосного
движения, исследовать воз(
можности использования плоти(
ны ГЭС. Свои предложения экс(
перты должны представить до
30 октября.

перспективным эксперты тогда
признали три створа: у пл. Гайда
ра, ул. Смирнова с выходом на
Висим, ул. Окулова.
Николай Уханов: «Створ ул.
Окулова (пл. Гайдара) удобнее уже
принятыми решениями по перено
су автовокзала на Пермь II, перс
пективным развитием ул. Строи
телей и др.».
КРАСАВИНСКИЙ

Современный мост с большой
пропускной способностью, но
распределительные возможнос(
ти подходов минимальны

Николай ДУДАРЕВ, директор
ООО «Доринформсервис», сооб
щил, что при самом оптимистич
ном сценарии мост построят
только в 20202023 годах (это
только 2/3 возможного срока
строительства). Понятно, что не
обходимо федеральное софи
нансирование: «Если денег на
такой масштабный проект не бу
дет, он превратится в долгострой
и будет неэффективен».

Математическая
задача
К заседанию группы некото
рые эксперты направили свои
мнения и предложения по строи
тельству моста. Ктото согласен
с министром, считая, что мост
«напрашивается» в створе пл. Гай
ПЛОТИНА КАМГЭС

2 полосы движения, пропускная
способность 500(600 авт/час, мост
ведомственный. Капремонт прово(
дился в 1991 г., ремонт в 2005 г.,
уширение проблематично

Эксперты Н. Вшивков, М. Бажуков, В. Гекк и Н. Дударев представляют сценарии,
когда на строительство моста «денег нет» и когда «деньги есть».
«ДЕНЕГ НЕТ»
Направить транспортные потоки право(
бережной части города на Красавинский
мост. В 2013(2014 гг. реконструировать ул.
Барамзиной и Подлесную. Закрыть в 2015(
2016 гг. на реконструкцию Коммунальный мост.
Довести транспортные потоки с улиц Барам(
зиной и Подлесной до ул. Стахановской

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ»
Строить мост, например, в ство(
ре Перми II или Егошихи. Гото(
вить УДС для распределения
транспортных потоков с нового
направления. В 2019(2020 гг.
закрыть Коммунальный мост
на реконструкцию

дара, ктото – нет. Для Юрия
ФЕДОТКИНА, замдиректора по
производству, и Александра
ДМИТРИКОВА, начальника ла
боратории ЗАО «Перминжсельст
рой», предпочтительное место но
вого моста – в створе ул. Криса
нова.
Николай ВШИВКОВ, началь
ник «Мостоотряда123», Михаил
БАЖУКОВ, член совета НП
«Проектные организации Урала»,
Виктор ГЕКК, главный инженер
«КТ Пермская ДПМК», и Нико
лай Дударев, предложили не
сколько вариантов местоположе
ния моста. Эксперты считают, что
третий мост должен быть ближе
к центральной части города, но
не загружать его исторический
центр.
Дударев согласился с Ми
тюшниковым и Ухановым в том,
что оптимальный вариант распо

ложения моста – в створе пл. Гай
дара.
По мнению экспертов, мост
можно построить в створе ул. По
пова (реконструкция существую
щего моста), в створе р. Егоши
хи, в створе пл. Гайдара.
Мост с ул. Попова обойдется
дешевле, чем в других вариан
тах, строительство займет 23
года, но на время работ жители
м/р Пролетарский, Окулова,
Гайвы, Кировского района и др.
будут испытывать транспортную
«дискриминацию». При строи
тельстве моста в створе пл. Гай
дара в районе Перми II будет со
здан крупный логистический
центр, но необходимо подгото
вить уличнодорожную сеть для
распределения транспортного
потока. Выбор створа моста, по
словам экспертов, – «задача ма
тематическая».

Даешь дорожникам битум и щебень!
Члены экспертной группы «Дорожное строительство» решили,
что во время разыгрывания дорожных подрядов выделять в отдель
ный лот щебень и битум, исключая их стоимость из контрактов,
крайне нецелесообразно.
Напомним, еще на первом заседании экспертной группы министр
транспорта и связи Пермского края Владимир МИТЮШНИКОВ внес
это предложение с условием выбирать поставщика на три года. Чтобы
выделять материалы в отдельный лот, чиновникам необходимо заранее
знать объемы битума и щебня на каждый объект (на три года вперед!).
Подрядчики могут не согласиться с какимито нюансами (утвержден
ными объемами материалов и др.) и оспаривать их через суд.
Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России,
тоже считает, что выделять материалы в отдельный лот не надо: «Мы
провели мониторинг рынка битума в регионе и пришли к заключению,
что он монополизирован. По сути, у нас один поставщик битума –
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Крупная поставка этого материа
ла может вылиться в безальтернативные торги».
Владимир Митюшников добавил, что в себестоимости щебня бу
дет играть особую роль транспортная составляющая – изза стоимо
сти доставки щебня от карьера до места строительства цена матери
ала ощутимо повышается. В результате члены экспертной группы
решили исключить этот вопрос из обсуждения.

Материалы подготовила ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Налетели демоны
Пермское предприятие ´Электротехникаª подверглось неклассическому рейдерскому нападению
и еле выкарабкалось из искусственно созданного банкротства.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

ООО «Электротехника», про
существовав 20 лет на рынке, по
ставив тысячи светильников на
ружного освещения по всему
краю, чуть не исчезло с лица перм
ской земли, и теперь настроено
на борьбу за восстановление
справедливости. Представители
«Электротехники» надеются на
то, что вся история закончится
уголовным преследованием тех,
кто подделывал подписи, подта
совывал документы, обманывал,
пытаясь разорить предприятие.
Но обо всем по порядку.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ (НП СОПАУ «АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ»)

Свет есть,
а ясности нет
В 2009 году ООО «Электротех
ника» получило подряд на восста
новление сетей наружного осве
щения в Березниках. Выступая
заказчиком, заключило договор
подряда с ООО «Стройстар».
«Стройстар» свои обязательства
по договору подряда выполнил не
полностью, о чем свидетельству
ют письма «Электротехники» в
адрес подрядчика: заказчик пре
дупреждает о срыве сроков работ
и возможных штрафных санкци
ях за это. Не получив ответа на
свои претензии, компания «Элек
тротехника» самостоятельно до
делала работу: закупила светиль
ники, подготовила площадки, ус
тановила оборудование. А со
«Стройконтрактом» был подпи
сан акт выполненных работ на
1 млн 700 тыс. из предполагаемых
по договору подряда 4 млн руб. В
общем, на сколько наработали –
столько и заработали.
Благоустроители Березников
остались довольны: подписали
акты приемки работ, рассчита
лись с «Электротехникой». На 20
участках улиц Березников по
явился свет.
Проходит два(!) года. В марте
2011го «Электротехника» полу
чает исковое заявление от неко
го ООО «РусАктив». В иске зна
чится, что «РусАктив» заключил
в августе 2010 года с компанией
«Стройстар» договор уступки пра
ва требования (договор цессии) и
теперь требует с ООО «Электро
техника» возврата задолженнос
ти и процентов за пользование
чужими денежными средствами
в размере 2,7 млн руб. Мол, акты
приема работ «Стройстар» на
правлял, но подписаны они заказ
чиком не были, ответа не было,
претензий не было, значит, рабо
ты по договору считаются приня
тыми.

Битва юристов
В «Электротехнике» не сразу
сообразили, что происходит, не
успели собрать все бумажки, и
это была роковая ошибка. Арбит

350015 г. Краснодар, ул. Северная, 309
На ваш запрос сообщаем, что Чакров Олег Алексее<
вич не является членом НП СОПАУ «Альянс управляю<
щих», филиалов в Пермском крае у НП СОПАУ «Альянс
управляющих» нет.
ражный суд Пермского края при
нял решение о полном удовлет
ворении исковых требований
«РусАктив». Конечно, в Семнад
цатый арбитражный апелляцион
ный суд представители «Элект
ротехники» уже принесли дока
зательства того, что работы, на
оплату которых претендует «Рус
Актив», сделаны «Электротехни
кой» самостоятельно: копии до
говоров поставок, счетафактуры
и те самые претензии в адрес
«Стройконтракта». Но… эти дока
зательства могли быть представ
лены в суде первой инстанции,
поэтому апелляционный суд ос
тавил решение суда первой ин
станции в силе.
Сразу после этого «РусАктив»
подает еще один иск – о призна
нии должника несостоятельным,
то есть – банкротом, суд вводит
процедуру наблюдения. Времен
ным управляющим назначается
Олег ЧАКРОВ.

А был ли мальчик?
В процессе о банкротстве ди
ректор ООО «Стройстар» Станис1
лав ЕНИН сообщает суду, что ни
какого договора цессии с ООО
«РусАктив» не подписывал, что
считает действия «РусАктив»
рейдерской атакой и будет в про
цессе выступать на стороне
«Электротехники»!
ООО «РусАктив», ничуть не
смутившись, само подает в суд
на ООО «Стройстар» (которое уже
к тому времени реорганизовалось
в форме присоединения к ООО
«ОптТранс»), требуя признать не
действительным договор цессии.
Проводят почерковедческую экс
пертизу и устанавливают, что
подпись Енина в договоре цессии
– поддельная. Кто будет отвечать
за подделку подписи? Это уже
дело полиции.

Директор и учредитель более десятка фирм
в школе, видимо, плохо учился!
Но судебный процесс закан
чивается не в пользу «Электро
техники». Некий представитель
ООО «ОптТранс» Александр БОР1
МОТОВ заключает с «РусАктив»
мировое соглашение. Однако ди
ректор ООО «ОптТранс» Дмитрий
НАЗАРЕНКО (сварщик, он же
директор и учредитель несколь
ких компаний (!) пишет заявле
ние в суд, что никакой доверен
ности никакому Бормотову не да
вал, и что его компанию пытают
ся втянуть в мошеннические дей
ствия против «Электротехники».
Но суд принимает мировое согла

шение, прекращает производство
по делу.

Дать шанс задачи
не было
На этом проблемы «Электро
техники»… только начинаются. В
принципе, в процедуре наблюде
ния нет ничего страшного, если
конкурсный управляющий на
строен на то, чтобы вытащить
предприятие из долгов и проблем,
реанимировать.
Но Олег Чакров не спешил с

оздоровлением компании «Элек
тротехника». Вознаграждение
то, конечно, он себе выписал, но
действий по восстановлению
предприятия не предпринимал. А
как еще мог поступать человек,
представившийся директором
пермского филиала НП СОПАУ
«Кубань», когда из СОПАУ «Ку
бань» пришло официальное
письмо, что у них и представи
тельствато в Пермском крае нет.
НП «РСОПАУ» (региональная
саморегулируемая организация
профессиональных арбитраж
ных управляющих) выявляло на
рушения в деятельности гна
Чакрова и применяло к нему
меры дисциплинарной ответ
ственности. А в марте 2012го
Чакров «удачно» привел «Элект
ротехнику» к банкротству, как и
многие другие предприятия.
Кстати, с ООО «РусАктив»
гн Чакров уже знаком не по од
ному делу. Так, в Свердловской
области, как только была введе
на процедура наблюдения на
«Уральском заводе энергомаши
ностроения» и управляющим на
значен Чакров, сразу же в кре
диторах появился «РусАктив». В
Березниках, например, банкро
тилось предприятие «Электра»,
управляющий – Чакров, креди
тор «РусАктив».
Представители «Электротех
ники» обратились в правоохра
нительные органы с заявления
ми о мошеннических действиях
со стороны ООО «РусАктив» еще
в прошлом году. Но в возбужде
нии уголовного дела было отка
зано. Обращение в прокуратуру
тоже ни к чему не привело. Об
ратились в следственный отдел
следственного управления, те,
проведя проверку, передали ма
териалы дела в полицию. И сей
час вновь рассматривается во
прос о возбуждении уголовного
дела.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Москвичам нравятся
пермские недра
Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае так и не был определен,
хотя прежде губернатор заявлял, что бизнесомбудсмен РФ Борис Титов именно за этим и приезжал.
Так зачем же он приезжал?
ДИНАРА САДЫКОВА

Губернатор Пермского края
Виктор БАСАРГИН, уполномо
ченный по правам предпринима
телей в РФ Борис ТИТОВ и пред
ставители партии «Деловая Рос
сия» обсудили перспективу инве
стиций в бизнес Прикамья. Мос
ковские гости не скрывали, что им
особенно приглянулись калийные
и нефтяные месторождения реги
она. Между делом поговорили о
функциях бизнесомбудсмена.

Аудиенция
В большом зале заседаний ад
министрации губернатора не было
свободных мест – просто аншлаг.
Высокие гости, как водится, опоз
дали... в этот раз на 20 минут.
Губернатор за 16 минут не
спешно рассказал об избыточной
мощности региона и сложных по
казателях. Вот, например, по объе
му инвестиций доля собственного
капитала в Прикамье составляет
более 80% (впрочем, об этом гу
бернатор упоминает при каждом
удобном случае). А заявленные в
последнее время проекты выпол
нены не более чем на 10%. При
этом отсутствуют инновационная
инфраструктура и механизмы ре
ализации инвестиционной поли
тики. Все это, по мнению губер
натора, сдерживает возможности
Пермского края – скудны, дес
кать, предпосылки для привлече
ния инвестиционного капитала.

Интересное
положеньице
Но! Преимущество региона в
том, что на территории есть натри
евые, калийные и калийномаг
ниевые месторождения. Выгодно
и территориальное расположение
края: речные пути выводят к Кас
пийскому, Черному и Балтийско
му морям, а в результате строи
тельства Белкомура будет обеспе
чен выход к северу – Архангельс
ку. Кстати, государственное фи
нансирование строительства Бел
комура до 30% сокращено (вы
брана схема частногосударствен
ного партнерства, остальные 70%
вложат участники проекта). Но, по
мнению гна Басаргина, это не
должно повлиять на сроки строи
тельства.

Гранит науки
Еще одним плюсом губерна
тор обозначил наличие двух наци

патии к «климату» нашего регио
на, а на замечание, мол, в Крас
нодаре климат получше будет, он
уточнил, что имеет в виду калий
ные и нефтяные месторождения
Прикамья. К слову, гн Левицкий
является владельцем ЗАО «Хол
динг ГЕОТЕК» (крупнейшая рос
сийская геологоразведочная ком
пания).
Кроме того, он презентовал
«Деловую Россию» и поделился
тем, что у него буквально «сердце
кровью обливается», когда чело
век из счастливого, благополучно
го, успешного состоятельного
бизнесмена превращается в оби
женного, «опущенного» этой сис
темой. «Дай бог, чтоб в Пермском
крае таких случаев не было, будем
работать, рассчитываем на вашу
помощь и поддержку», – бодро за
кончил он.

ональных исследовательских
университетов. Таким обилием
могут гордиться всего четыре ре
гиона России. В результате кон
центрации научного потенциала
Пермский край стал лидером по
уровню заявок на инновационные
разработки в России, а по изобре
тениям Прикамье – на четвертом
месте. Соответственно, для проек
тов, направленных на развитие
научной деятельности (как разви
тие индустриальных парков), бу
дут найдены способы господдер
жки, например снижение регио
нальных налогов.
«Видим преимущество иннова
ций и научного потенциала, но не
обходимо привлечь инвесторов», –
подытожил губернатор.

Все наладится
С тем, что регион интересен с
экономической точки зрения, со
гласился Борис Титов. По его мне
нию, здесь очень большой актив
и ресурс. «Хозяйство у вас, Вик
тор Федорович, большое, многооб
разное… Сырьевое – не сырьевое, но
еще и переработка сырья должна
быть эффективной! Есть, конечно,
небольшая проблема – в частно
сти, реконструкция систем и пере
вооружение. Я уверен, что работа,
направленная на привлечение инвес
тиций, конечно же, с учетом того,
что Москва со многим знакома,
несомненно, увенчается успехом», –
начал бойкую речь гн Титов.

Бани
и предприниматели
Как оказалось, некогда он уже
бывал в Перми и Березниках, но
тогда регион назывался не краем,
а областью. С тех пор ему хорошо
знакомы пермские приемы веде
ния бизнеса, особенно гну Тито
ву запомнились местные бани.
Упоминая о них, он прищурился
лукаво и засмеялся, должно быть,
это удовольствие крепко отпеча
талось в его памяти.
После Титов обрел деловое
выражение лица и заявил, что ос
нова экономики – это предпри
ниматели, малый и средний биз
нес. И в этом смысле у Перми так
же (как и с банями?) имеется по
тенциал, но для того чтобы его рас
крыть, нужно вырабатывать пра
вильные программы. И поэтому на
встречу был приглашен сопредсе
датель партии «Деловая Россия»
Николай ЛЕВИЦКИЙ, который
отвечает за развитие организаций.
Оказывается, с «Деловой Росси
ей» бизнес легко инвестирует,
предприятия работают, но, к со
жалению, отсутствует безопас

Охота жить!
Борис Титов интересуется экономической
привлекательностью региона
ность от силовиков (которые то и
дело совершают рейдерские ата
ки на предпринимателей и вымо
гают у них деньги).
Еще у российских предприни
мателей имеются проблемы в сфе
ре административного и граждан
ского права. Два этих направления
являются основой деятельности
института омбудсмена по правам
предпринимателей. Гн Титов упо
мянул, что сейчас создается реги
ональная сеть омбудсменов, а в
выборах регионального уполномо
ченного обязательно будет участво
вать бизнессообщество.
Примечательно, что среди при
сутствующих на встрече были
представители бизнессообщества

из «Деловой России». Членов дру
гих общественных организаций,
интересующихся жизнью пред
принимателей, таких как «ОПО
РА России» или «Союз промыш
ленников», замечено не было.
Притом что в каждой из этих орга
низаций имеются собственные
кандидаты на пост уполномочен
ного по правам предпринимателей.

Калийный климат
Николай Левицкий, сопредсе
датель «Деловой России» по стра
тегии регионального развития и
взаимодействия с руководством
субъектов РФ, признался в сим

К всеобщему удивлению по
завершению этого пафосного ме
роприятия неожиданно выступил
беспартийный предприниматель
Павел БУРКОВ: «Создание инсти
тута, который вы представляете,
– это путь в никуда. Таким путем
мы создадим и уполномоченного по
защите прав нянечек в детском
саду. Что такое предприниматель
ство и как его надо защищать? Его
надо простым образом защищать,
защищая общество. Создать поли
тически свободное общество, здо
ровую конкуренцию и т.д. И тогда
общество саморегулирующим обра
зом придет к этому. Не надо упол
номоченных искать, не надо ГУВ
Дшников толкать. Ведь сегодня
нет даже живой политической
конкуренции… Не буду дальше раз
вивать тему, я сегодня беспартий
ный, душа о политике переживает».

Финансирование целевых программ в 20112012 гг. (тыс. руб.)
(по данным Контрольносчетной палаты Пермского края)

Более 85% субъектов МСП, получивших прямую финансовую поддержку,
приходится на подпрограмму содействия развитию малого предпринимательства
и самозанятости безработных граждан, а на долю субъектов МСП, охваченных
финансовой поддержкой в КЦП «Развитие МСП в Пермском крае», – 5,9%.
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Несметные сметы

Версия следствия о бытовом характере
нападения на В. Сухорученкова развалилась.

´ПОª узнал, как бюджетные миллионы
оседают в кошельках строителей
социально значимых объектов.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В деле о нападении на депутата Туль
ской областной думы Владислава СУХО1
РУЧЕНКОВА (на фото), произошедшем в
ноябре 2011 года, наметился поворот. Из
вестный пермский политик Константин
ОКУНЕВ (по чьему приглашению Сухо
рученков и участвовал в той выборной
кампании) заявил, что дело возвращено
прокурору для устранения выявленных
недостатков.
«Почемуто у нас в стране принято счи
тать, что если на политического оппонен
та власти нападают, то это нечто само
собой разумеющееся. Мол, а что вы хоте
ли, сами знали, на что шли… Вот если бы
нападение произошло на какогонибудь «еди
норосса», и была бы угроза его жизни, здо
ровью, имуществу, то в этом случае вся ми
лицияполиция давно стояла бы на ушах.
Дело расследовалось из рук вон плохо, мно
гие следственные действия так и не были
выполнены, – в таком виде дело и попало в
суд. Естественно, суд вернул его на дора
ботку», – пояснил Константин Окунев.

Кто ответит за ´заказª
Потерпевший В. Сухорученков сооб
щил журналистам, что несколько раз вы
ступал на судебных заседаниях и требо
вал, чтобы дело было возвращено проку
рору. Владислав Сухорученков: «Главное,
чтобы теперь все было сделано добросовес
тно. Нападавшие – никакие не хулиганы,
это политический бандитизм! И участво
вали в нем политические силы. Я уже рас
сказывал, что на нас тогда выходили некие
люди из администрации бывшего губерна
тора Олега ЧИРКУНОВА, кстати, в про
шлом – сотрудники регионального ГУФСИН.
Мы с ними встретились, у меня есть аудио
запись разговора».
Напомним, В. Сухорученков работал
в Перми во время предвыборной кампа
нии осенью 2011 года, занимал должность
начальника штаба КПРФ. В ночь на 30
ноября в подъезде дома по ул. Революции,
2, на площадке пятого этажа молодые
люди, вооруженные битами, избили Су
хорученкова, его помощника Владислава
АБРАМОВА и сотрудника ОП «Альфа».
Охраннику удалось достать пистолет и
выстрелить вверх, после чего нападавшие
разбежались. Всем троим были нанесены
серьезные телесные повреждения. Уго
ловное дело расследовалось в ГУ МВД по
Пермскому краю. Обвиняются три чело
века – Алексей ФОМИНЫХ, Евгений ЧУ1
БОТАРУ и Вусал Витади1оглы МАМЕДОВ.
Причастен к избиению и четвертый, по
информации источников в правоохрани
тельных органах, – Гарик НЕРСЕСЯН, но
он скрылся и находится в розыске. Сами
потерпевшие констатируют, что нападав
ших было не менее 78 чел.
Отметим, что до нападения Сухору
ченков обращался с заявлениями в мест
ную полицию и ФСБ о том, что ему по
ступают угрозы по телефону. Более того,
до нападения за Сухорученковым велась
слежка, следившие за ним даже были за
держаны.

Человек4молния
Следствие считает, что характер напа
дения «бытовой». Якобы Сухорученков
обидел девушку Чуботару, тот и решил ото
мстить. Девушка случайно увидела «обид

чика», когда он проезжал мимо магазина
«Берег» по ул. Революции, и сказала об
этом другу. И он с друзьями, вооружив
шись битами, успели прибежать к нуж
ному дому, взбежать на нужный этаж и
поджидать там своих жертв.
Результаты следственного экспери
мента: подсудимый Чуботару сумел добе
жать до 5го этажа дома за 21 секунду, а
лифт поднялся на нужный этаж за 22 се
кунды… А вы попробуйте пробегите от
магазина «Берег» впереди машины, дви
гающейся со скоростью 40 км/час, выта
щите из багажника биты, добегите до
пятого этажа, и при этом не запыхайтесь...
На суде Чуботару вообще изменил
свои показания. Он рассказал, что они,
мирные люди, стояли на площадке пято
го этажа. Подъехал лифт, дверь открылась,
и Сухорученков комуто сказал: «Стре
ляй!»

Претензии
к начальнику следствия
Следствием установлен еще один че
ловек, причастный к нападению в лифте,
но никто его не ищет.
Константин Окунев отметил, что в лю
бом заказном преступлении имеются три
участника: заказчик, посредник и испол
нитель: «В данном случае речь идет об ус
тановлении, как минимум, посредников. То
есть тех лиц, кто курировал это преступ
ление. У нас есть телефонные звонки людей,
которые угрожали».
«Следствие либо было проведено безгра
мотно, либо, наоборот, слишком грамот
но – направляемыми людьми, – заключил
гн Сухорученков. – А еще я хочу подать
иск в отношении генерала ОСТАНИНА, на
чальника Главного следственного управле
ния ГУ МВД по Пермскому краю. Пусть от
ветит за свои намеки, которые он выска
зывал на прессконференции, причем тог
да, когда расследование еще не было завер
шено».
Как заявил «ПО» зампрокурора Сверд
ловского рна Перми Сергей ШЛЕГЕ1
РИС, после того как постановление су
дьи вступит в силу, дело передадут им. «Мы
передадим его обратно в Главное следствен
ное управление ГУ МВД по Пермскому краю.
Там следователь должен будет устранить
выявленные судом нарушения. Причем в
этом случае можно продлять сроки. После
этого следователь перепредъявит обвине
ние, затем все стороны должны будут оз
накомиться с материалами дела. Только
после этого уголовное дело передадут об
ратно нам, в прокуратуру.
Если мы не видим никаких нарушений,
то утверждаем обвинительное заключение
и вновь передаем дело в суд», – сказал он.

Стоило ли поручать общественно важный проект –
набережную – подрядчику с плохой репутацией?
ДИНАРА САДЫКОВА

Каравай4каравай,
кого хочешь ñ выбирай
Понятие социально значимый объект
весьма любопытно. С одной стороны,
данный статус обязывает к основатель
ности в строительстве, а с другой сторо
ны, предполагает участие бюджета при
оплате услуг. И тут зачастую вдруг, «от
куда ни возьмись», появляются «надеж
ные» фирмы.
Итак, строительство одного из таких
социально значимых объектов в Перми
обойдется городскому бюджету в 788 млн
руб. Именно этой суммой определена
стоимость инвестпроекта по реконст
рукции набережной.
На днях, кстати, городская админи
страция известила горожан о том, что
23 ноября состоится очередной откры
тый аукцион на реконструкцию камс
кой набережной. В этот раз максималь
ная стоимость контракта составляет
195 млн 527 тыс. руб., работы должны
быть выполнены не позднее 31 июля
2014 года. И это второй этап ремонта
набережной.
Первый этап разыгрывался этим ле
том, победителем признали ООО «Газ
метИНТЭК»: организация обязалась от
ремонтировать часть набережной до
31 августа 2013 года за 108,6 млн руб.,
«скинув» 50 млн руб. с первоначально
заявленной стоимости работ.

Кто есть кто
«ГазметИНТЭК» известен не только
тем, что единственным учредителем яв
ляется ООО «Крамор», 50% которого при
надлежит депутату Заксобрания Алексею
ЛУКАНИНУ («ПО» от 1.09.2012, «Камс
кий период»), но еще и умением стро
ить и ремонтировать социально значи
мые объекты, как, в частности, Чусовс

кие очистные сооружения (ЧОС). Кста
ти, во время торгов по этому объекту сто
имость контракта была снижена на 27
млн руб. и составила 348 млн руб.
Однако по факту на реконструкцию
ЧОС потребовалось 40 млн руб. «сверх»
контракта. В этот раз для оплаты не
предвиденных работ оказалось доста
точно актов и смет. Хотя допсоглаше
ние все же было, и просуществовало
целый месяц: документ расторгли сра
зу же после обращения Пермского
УФАС в Арбитражный суд Пермского
края с иском о признании соглашения
недействительным.

´Положите на комодª
Тем не менее, бюджетные 40 млн
руб. всетаки были перечислены за вы
полнение незапланированных, но чрез
вычайно необходимых работ. При этом,
по информации НП «Строители Урала»,
даже стоимость выполнения этих неза
конных дополнительных работ была за
вышена на 10 млн руб.
Сейчас Пермское УФАС России на
стаивает на возвращении всех 40 млн
руб. в городской бюджет – на днях и под
рядчику ООО «ГазметИНТЕК», и МУК
«Управление строительства города Пер
ми» было направлено решение по анти
монопольному делу (нарушение ФЗ
№ 135 «О защите конкуренции»). «ПО»
будет отслеживать развитие событий.

Всему свое время
О том, каковы будут результаты по
реконструкции камской набережной
(по срокам, качеству и финансовым
затратам) с участием «ГазметИНТЕК»,
покажет время, но мы помним, что по
документам все должно быть заверше
но к 31 августа 2013 года. Впрочем, в
технической документации аукциона
на реконструкцию ЧОС значилось, что
объект должен быть сдан 1 марта теку
щего года, однако ЧОС так и не приня
ты заказчиком.
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Идеи уже нарисованы
В Прикамье надумали реформировать художественное образование. Дело за деньгами.
пермские музыкальный кол
ледж, колледж искусств и куль
туры, художественное училище,
березниковское и чайковское
музучилища.
В высшем профобразовании
очно обучаются 1122 чел. в ПГИ
ИКе и УФ Российской академии
живописи, ваяния и зодчества.
Заочное высшее профобразова
ние получают 844 чел. на базе
ПГИИКа.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

23 октября состоялось засе
дание комиссии по развитию че
ловеческого потенциала Обще
ственной палаты Пермского
края. Главный вопрос – обсуж
дение концепции развития худо
жественного образования детей.
Цель – модернизация системы
художественного образования и
формирование его новой регио
нальной модели. Документ опре
деляет основные принципы по
литики в этой сфере.
Для двух министерств края
(культуры и образования), а так
же органов местного самоуправ
ления вырабатываются ориенти
ры и показатели.

Анализ ситуации

Не забыть бы
про зарплату
Сфера современного худо
жественного
образования
шире, чем просто сеть школ
искусств, ссузов и вузов, кото
рые готовят художников, музы
кантов, танцоров и т.д. В осно
ве концепции лежит понима
ние художественного образова
ния как системы, потенциаль
но охватывающей все слои об
щества и все сферы деятельно
сти в регионе.
В разработке концепции уча
ствовало более ста человек, ко
торые сами ее и будут реализо
вывать. В том числе специалис
ты из Москвы.
– Мы программу уже запус
тили, это примерно 20 проектов.
Дело в другом – как она будет
протекать? – говорит руководи
тель рабочей группы Елена СЕ1
МАКИНА, директор ЦДОД «Рос

Директора музыкальных и художественных школ
сами взялись за решение проблем
ток». – Если она не будет профи
нансирована (необходимо всего
то 30 млн руб. в год), то она бу
дет, скажем так, вялотекущей.
Первый этап, назовем его кон
трольным, рассчитан до 2015
года. В том году, возможно, по
явится новая российская концеп
ция, которая и станет отправ
ной точкой второго этапа.
Задача – и морально, и мате
риально поддержать лучших педа
гогов, студентов, детей. Руковод
ство края об этом знает. Только
бы не забыли они про педагогов до
полнительного образования, ког
да будут выполнять указание пре
зидента о повышении зарплаты

учителям образовательных школ,
как это раньше бывало.

Цифры по краю
Пермская концепция базиру
ется на «Концепции художе
ственного образования Россий
ской Федерации» и на так назы
ваемой Дорожной карте ЮНЕС
КО.
По данным 2011 года, в сис
теме минкульта края сегодня ра
ботает 80 школ искусств (из них
26 на селе). В них обучается
19 708 чел. (3414), педагогов –
2682 чел. (485).

В системе минобразования
художественное образование
получают 73 484 чел. (на 5738
чел. больше, чем в 2010м). Об
разовательный процесс ведется
в 27 однопрофильных учрежде
ниях допобразования с контин
гентом 17 702 чел. (из них 7 уч
реждений с 1765 чел. – на селе).
В эти 27 учреждений входят 22
школы искусств, 5 домов и цен
тров допобразования, реализую
щих образовательные програм
мы художественноэстетичес
кой и культурологической на
правленности.
Среднее образование получа
ют 784 чел. в 5 учреждениях. Это

К О М М Е Н Т А Р И И
Елена СЕМАКИНА, директор Центра до1
полнительного образования детей «Росток»:
– Каждые 1015 лет по
является новое поколение
детей, и к этому надо быть
готовым. Одаренные дети
– другие, у каждого свои
слабые и сильные сторо
ны, свои проблемы.
Одним из шагов реали
зации концепции можно
назвать создание детской
филармонии. Это не
столько само здание или пристройка, это,
прежде всего, участие детей в конкурсах и
концертной деятельности.
Еще один путь – создание центральной
детской школы искусств, чтото типа интер
натов, где дети будут получать и общее обра
зование, и дополнительное. У спортсменов
есть такие интернаты. Почему не сделать и
в нашей системе? Но здесь проблема в дру
гом: если такая школа будет в Перми, то пер
мяки с радостью отдадут туда детей. Иметь
такие школы так же престижно, как иметь
консерваторию.
Павел ПЕЧЕНКИН, председатель комис1
сии по развитию человеческого потенциала

Общественной палаты, кино1
режиссер:
– Создание этой кон
цепции – своеобразное
формирование человечес
кого капитала. Главное в ней
– быть креативным к свое
му труду, к себе самому.
Сегодня в культуре про
исходит модификация –
сложный процесс, против которого трудно
чтото противопоставить. Культура уходит от
образования. И задача концепции – их со
единить, так как культура – одна из функ
ций образования. И вот тогда можно будет го
ворить о своеобразном ландшафте, в котором
будет жить человек будущего, и неважно, кем
он станет потом: сторожем на овощной базе
или губернатором Перм
ского края.
Лев КАСАТКИН, дирек1
тор ДМШ № 1:
– В целом отношусь к
концепции позитивно. Но
это лишь основные направ
ления. Тем более, что тех чи
новников, от которых зави
сит ее дальнейшее продви

жение, КОЧУРОВОЙ и ПРОТАСЕВИЧА, на
заседании комиссии по непонятным причи
нам не было.
Андрей ЧАЗОВ, отец двух дочерей:
– Художественное обра
зование – это хорошо. Толь
ко непонятно, почему одних
детей мы называем одарен
ными, а другие что – без
дарные? Не все же могут
играть на скрипке или ри
совать пейзажи. Ну, не хо
чет ребенок пиликать на
скрипке, он хочет отцу по
могать машину ремонтировать или матери
малярше помогать. Вопрос надо ставить шире:
кто полезнее обществу – одаренные поэт, чьи
стихи никто не читает, художник, картины
которого никого не интересуют, или неода
ренные малярштукатур, автослесарь, стро
итель? Я уж не говорю про юристов, бухгал
теров и шоферов. Их услугами, кстати,
пользуются те же поэты и художники!
Если уж взялись за культуру, так пусть
возьмутся и за другие сферы. Зачем это нера
венство, эта однобокость? Нет бездарных де
тей, есть дети, чей талант не раскрыт, или его
не хотят раскрывать.

В Пермском крае существу
ют все три обязательных уровня
образовательных учреждений,
готовящих специалистов в обла
сти культуры и искусства (шко
ла/училище/вуз), что соответ
ствует сложившейся государ
ственной системе. В то же время
отсутствует координация по во
просам количества мест на раз
личные специальности, нет со
гласованных планов развития
учреждений. Среди других про
блем – одаренные дети уезжают
из края, и остановить их может
лишь появление краевого худо
жественного образовательного
учреждения, создание новых ра
бочих мест в сфере культуры для
его выпускников. Это может
быть и детская филармония, и
центральная школа искусств, и
так далее.
Также недооценена роль дет
ских школ искусств (ДШИ) как
обязательной первой ступени.
Сложилась неблагоприятная си
туация в воспроизводстве поко
лений музыкантов по целому
ряду специальностей. Наблюда
ется системное отсутствие кон
курса по этим специальностям
при приеме в ДШИ и ДМШ всех
уровней в течение длительного
времени.
Не определен статус и место
в общей системе подготовки
кадров отдельных уникальных
учреждений (Хоровая капелла
мальчиков, Художественное
училище, Хореографический
колледж).
Отсутствует единый учебно
методический центр, нет сис
темной работы по повышению
квалификации педагогических
кадров.
Слабым местом художе
ственного образования является
невключенность в систему обще
го художественного образования
учреждений культуры и неком
мерческих организаций, имею
щих прямое отношение к искус
ству: музеев, театров, киноцен
тров и т.д. Этот ресурс сегодня не
реализуется в полной мере.
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Высказаться по поводу
материала
вы всегда можете на сайте
www.permoboz.ru
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В разных
направленияхÖ

Г Е Р О Й

Быть ´Младойª!
Творческое горение позволяет хору оставаться
молодым и деятельным.

Öразвивается местное сообщество.

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

БЕРТА ЛЕТОВА

Завершая номер, еще раз
просматриваешь его «от корки
до корки» и понимаешь, на
сколько разнообразна жизнь в
нашем крае: тут тебе и олим
пийские чемпионы, и исполь
зование пермской среды в ка
честве натуры столичными TV
мейкерами, и успехи в народ
ном творчестве (один только
черничный пирог длиной в
71 метров чего стоит!..).
Вот и «ПО» – без ложной
скромности – преобразился и активизировался: изменился и внешний вид газе
ты, и тираж увеличился, и обратная связь с населением усилилась, и найти наше
издание теперь можно в кафе, бизнесцентрах, гостиницах… Словом, у нас своя
«болдинская осень» – на страже той холеры, которая вот уже который год царит в
некоторых областях городской жизни – особенно в дорожном строительстве и
благоустройстве.
Если в одних сферах – преимущественно духовных, художественных – растут
успехи, то городская среда, в которой они и достигаются, – как будто намеренно
кемто разрушается. И в этом разрушении
особенно чувствителен разрыв между куль
турой зальной (сценической, музейной) и
культурой, пардон за каламбур, уличновок
зальной.
Аукционы по благоустройству города –
хоть ремонт дороги, хоть чистка остановоч
ных комплексов, хоть реконструкция набе
режной – давно превратились в аттракцио
ны по отмыванию денег. Зачем, скажите, ре
конструировать набережную так, чтобы из
зеленой зоны она превратилась в цемент
ный монолит? Зачем кричать о культурной
столице и при этом сносить знаковый для
города фонтан? Зачем поручать чистку ос
тановок сомнительным спецам, когда есть
в Перми профессиональная служба по борь
бе с граффити?
Взгляните на центр города – эспланаду:
развороченная стройплощадка на месте быв
шей кондитерской фабрики, «убитый» га
зон перед зданием ЗС, бестолково орущие
репродукторы… И так год за годом…
Задачи культурные городским благоус
троителям совсем неинтересны. Какая
разница – приедут ли, например, мировые
звезды в чистый, ухоженный город, или в
«Битумвилль», каким Пермь становится
всё больше и больше… Небезразлично это
только самим горожанам, которым как ра
детельным хозяевам хотелось бы пригла
шать гостей в красивый, уютный дом. И
самим жить и творить во славу прекрас
ной Пармы.
Как сделать, чтобы бизнесу, власти и
культуре стало по пути?

«Особенно важно, что весь этот проект
сделан силами только пермских музыкан
тов», – прощаясь со зрителями на очеред
ном, как обычно триумфальном, концерте
академического хора «Млада», сказала
Ольга ВЫГУЗОВА. Квасной патриотизм?
Нет…

Заслуженный
героизм
Три разных музыкальных образова
ния, собственное детище – молодеж
ный хор, около двадцати выигранных
им профессиональных конкурсов, от
воеванное личное пространство, своя
вокальнохоровая школа.
Жить и работать Ольге Выгузо
вой довелось в Перми при трех эпо
хах: советской, постсоветской и
нынешней – рыночной. В первой
она была независимой – не всту
пала даже в комсомол. Во второй –
была независимой и не бросила свое
дело. В третьей – стала независимой,
и ведет активную, успешную кон
цертную и преподавательскую дея
тельность.
Руководить хором – это как
управлять жизнью. Если жизнь
это музыка, то ее сплетаешь из
того, что есть. Главное, чтоб по
лучилась мелодия. И чтоб ее услышали.
Мелодия ее жизни – как ручеек, кото
рый набирает силу и становится рекой –
вперед и вопреки. Она ее вырастила. Как
вырастила свой коллектив – из рядового
детского хора при музыкальной школе до
узнаваемого пермского бренда, до предста
вительского класса. Представлять прихо
дится в целом русскую музыку. И просто
страну.

Коллектив Ольги Выгузовой
всегда удивляет новизной
«В отсутствии цензуры на сцене теперь
все зависит от меры и вкуса, – считает
Ольга Выгузова. – Музыка – это не все
гда прекрасно. Это может быть и ужасно,
и цинично. Цинизм отдельных коллекти
вов и исполнителей – в производстве не
коего усредненного стандарта».
Ольга скорее «экстремал», в ее случае
экстрим – когда академический хор поет
бардовскую песню или «Болеро» Равеля,
классику джаза или «Депеш Мод», мессу
или в унисон с мастерами горлового пе
ния. Репертуар «Млады» – как пульс вре
мени. Его разгоняют события и реакция
на них: быть «младой» и значит жить в по
стоянном экстриме. По крайней мере, так
пока получается. Правда, все остается за
кадром – а на сцене себя реализуют моло
дость, естественность и гармония.

Наука петь
В музыкальном мире действуют веко
вые правила. Экспертное жюри междуна
родных конкурсов до сих пор пишет деталь
нейшие отзывы вручную и передает заме
чания типа «в четвертом такте ваше второе
сопрано на четверть тона не дотянуло соль
бемоль». Но Ольге приходится выигрывать
не только в среде профессионалов. Труд
нее выиграть у распиаренного музыкаль
ного цинизма.
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