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Горело
синим
пламенем
Странный пожар
на ул. Революции. Два трупа
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Пиаром
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Как отразится визит
Дмитрия Медведева
на судьбе Прикамья?
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Хватит
ночных
кошмаров!
Жители центра Перми вместе
с «Альфой» продолжают бороться
за безопасность
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федерации – кто прав,
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В стране героев и воров
Главная новость ñ
ФГУП
´Машиностроительный
завод имени
Дзержинскогоª все
еще жив. Правда,
периодически на него
налетают рейдеры
и следователи
пермской полиции: то
дырявят крыши цехов,
то проникают
на оборонное
предприятие,
как какие%то шпионы
иностранной
разведки. А завод
работает, и даже
собирается ñ
как феникс из пепла ñ
возрождаться.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Рабочие, поначалу недоверчиво воспринявшие
новую команду («доворовать приехали»),
сейчас с большим одушевлением рассуждают
о будущем предприятия. Хотя и есть у завода
неподъемный долг в 3 млрд рублей

Завод за последние пару месяцев
пережил два своеобразных миништур
ма. «Штурмовали» предприятие следо
ватели следственной части главного
следственного управления МВД России
по Пермскому краю в сопровождении
неизвестных лиц в штатском. История
по накалу шпионских страстей сравни
ма с детективом (эксклюзивное видео с
камер наблюдения на сайте «НеСекрет
но», www.nesekretno.ru).
Окончание на стр. 67
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Коммунист Сергей
Андреянов оштрафован
на 750 рублей за
неповиновение полиции
Анатолия Зака, подсудимого
по делу о ´Хромой лошадиª, не
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отпустили под залог 15 млн руб.
Виктор Басаргин заявил,
что не станет вмешиваться в
ситуацию на выборах в
Краснокамске
Игорь Аверкиев, Олег

Подвинцев и Константин
Окунев о политической
ситуации в крае: ´Теперь
цепных псов будут
проталкивать вездеª
Два игрока пермского
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´Амкараª вошли в
символическую сборную
XIII тура чемпионата страны
В Пермском краевом музее
открылась выставка
´Неперемолотыеª
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С начала года в Прикамье
произошло 900 наездов
на пешеходов
Музыканты Венского
овощного оркестра купили
на рынке 150 кг овощей

Два студента Пермского
музколледжа вошли в состав
Всероссийского
молодежного
симфонического оркестра
под управлением Башмета

Л

культура

РЕRММ подвинется ради галереи
Фонды Пермской художественной галереи планируют размес
тить в здании Речного вокзала, а Музей современного искусства
PERMM перенести в здание вокзала Пермь I. ОАО «РЖД» на это
согласно. После того как для галереи будет построено новое зда
ние, в него из СпасоПреображенского кафедрального собора пе
реедет основная экспозиция, а на Речном вокзале останется фон
дохранилище. Напомним, к концу января 2013 года швейцарский
архитектор Петер ЦУМПТОР должен разработать эскизный про
ект и новую концепцию экспозиции галереи.
имущество

Горело синим
пламенем

ДК им. Ленина хотят назад
«В свое время был допущен промах… Не знаю, насколько все
это было законно, но сделка была копеечная», – сообщил губер
натор Пермского края Виктор БАСАРГИН на минувшей неделе.
Сейчас краевая власть заинтересована в приобретении ДК им.
Ленина в региональную собственность.
Напомним, в 2005 году ОАО «Мотовилихинские заводы» про
дало дворец религиозной организации «Новый завет», зарегистри
рованной в Прикамье, за 50 млн руб. Сделка вызвала большое
возмущение со стороны общественности.
статистика

Во время пожара последнего деревянного дома рядом
с ТРК ´Семьяª погибли сотрудник МЧС и женщина.

Кто самый богатый в крае?
Любопытный опрос провели сотрудники социологического аген
тства СВОИ. Они поинтересовались у 500 пермяков, кто, по их
мнению, является самым богатым человеком в нашем регионе.
Большинство опрошенных считают самым богатым бывшего гу
бернатора Олега ЧИРКУНОВА. На втором месте – не конкретный
человек, а должность – губернатор Пермского края. По мнению
респондентов, глава региона, кто бы им ни был, обязан относиться
к числу самых богатых пермяков. На третьем месте Юрий ТРУТ
НЕВ, бывший глава региона, бывший министр природных ресур
сов РФ, а ныне помощник президента РФ.
В десятку самых популярных ответов вошли такие варианты:
«чиновники», «мэр», «олигархи», «депутаты», «кто больше ворует»,
Андрей КУЗЯЕВ, «много их». И лишь на 11м месте находится быв
ший владелец «Уралкалия» Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ, который во
шел в рейтинг богатейших бизнесменов России за 2012 год, опуб
ликованный в журнале Forbes. Самым же популярным вариантом
ответа стал «не знаю».
анонс

´Судьба Барабанщиковаª
Так называется книга пермской журналистки Светланы ФЕ
ДОТОВОЙ, посвященная творческой судьбе диктора Пермского
телевидения и радио Григория Степановича БАРАБАНЩИКОВА.
Около полувека работал он в радио и телеэфире (19512001), был
автором и ведущим телепередачи «Третий звонок».
1 ноября в галерее «МарисАрт» состоялась презентация кни
ги. Директор галереи Татьяна ПЕРМЯКОВА, знакомя присутству
ющих с изданием, сказала: «Есть книги, где интерес автора, чита
теля и героя сходятся в одном месте. Эта книга как раз такая. Здесь
каждый найдет цитату для себя. Спасибо Григорию Степановичу, и
дай бог ему здоровья!»
Сам Григорий Барабанщиков на презентации изза болезни
присутствовать не смог.

Ф О Т О Ф А К Т

Еще одно ´джентльменскоеª
соглашение
На ул. Маршала Рыбалко (между улицами Сы%
сольской и Шишкина) открыто движение транс%
порта. Скоростной режим ограничен. Работы по
благоустройству продолжатся, будут установлены
дорожные знаки и прочее.
Подрядчик «Ветлан%Строй» ремонтировал до%
рогу 2 года, сроки сдачи объекта постоянно сры%
вались. В этом году работы еще не закончены,
уложен только нижний слой асфальта. Объект «за%
консервируют» на зиму. С весны начнут уклады%
вать верхний слой асфальта и проводить другие
работы.
МКУ «Пермблагоустройство» через суд растор%
гает контракт с «Ветланом», а последние работы
выполнял «Пермдорстрой». Сразу вспоминаются
«джентльменские соглашения» экс%губернатора
Олега ЧИРКУНОВА на достройку перинатального
центра. У краевого УФАС, думаем, могут возник%
нуть вопросы по «доделке» ул. Маршала Рыбалко.

Уже не первый раз за пожарами мерещится их возможный виновник
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Кисловатый запах гари, оди
ноко стоящие ведра с водой, бес
порядочно разбросанные доски,
ржавые сани, непонятно откуда
взявшиеся... На заборе висит
грязный ковер с дырами… Почер
невший от огня деревянный дом
сурово взирает на окружающий
мир пустыми глазницами выби
тых стекол: кто меня поджег?
отомщу…
Так выглядит дом на ул. Рево
люции, 4а, в котором ночью 27 ок
тября случился пожар. Это строе
ние находится через дорогу от ТРК
«Семья». «Последний из могикан»,
последний сохранившийся дере
вянный барак. Остальные «слу
чайно» сгорели во время строитель
ства I очереди ТРК.

Хотел спасти жизнь
К несчастью, огонь забрал
жизни двух человек: сотрудника

МЧС и женщины.
По информации краевого
МЧС, сообщение о возгорании
дома поступило в 23.11. Через
5 минут на место прибыл дежур
ный караул 110ПЧ на двух авто
цистернах.
Горела квартира на первом
этаже. Находятся ли в доме люди,
известно не было. Чтобы узнать
это, в горящий дом проник со
трудник МЧС Геннадий Кобелев,
командир отделения 110й пожар
ной части. В здании его ударило
током, он потерял сознание, по
лучил ожоги и погиб.
Евгений БОГОМОЛОВ, со
трудник прессслужбы краевого
МЧС: «Вскоре после того как он
проник в дом, связь с ним была по
теряна. Обнаружили его уже без
сознания… Очень печально, что
человек, пытаясь спасти комуто
жизнь, погиб сам».
Борис КОВАЛЕВСКИЙ, соб
ственник части дома: «Когда по
жарного обнаружили, я стоял ря
дом с сотрудниками МЧС и слы
шал их разговор. Они говорили, что
погибшему не хватило кислорода,
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Депутатский запрос,
голодовка, догхантерыÖ
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 1 ноября.
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Законодательного собрания Перм
ского края:
– По ул. Маршала Рыбалко, наконец, от
крыто движение транспорта. Дорога будет
работать в штатном режиме. Весной на этом
объекте будут укладывать верхний слой ас
фальта, заканчивать работы по обустройству
тротуаров, газонов. Работы, которые позво
лили открыть движение, выполняла компа
ния «Пермдорстрой». Однако все это можно
было выполнить еще в июне. Кировский
район Перми не гетто, здесь нельзя больше
совершать такие ошибки. Люди должны ез
дить по хорошим дорогам.
От жителей Кировского района поступи
ла еще заявка, она касается участка улиц Магистральная и Лась
винская. Транспорт там вечерами простаивает в больших проб
ках. Есть вариант создать объездной участок. Я буду делать депу
татский запрос на эту тему.

Изза чего сгорел дом, пока точно неизвестно: то ли изза зажженной сигареты,
то ли изза горючей жидкости...
он снял маску и задохнулся угар
ным газом».

Зачем поджог?
История с пожаром получила
широкий общественный резо
нанс. То, что смущает пермскую
общественность, высказал блогер
maksim_perm: «В Перми вообще
традиция – как только участок с
деревянными домами попадает
под застройку – все дома сжига
ют неизвестные порядочные
люди».
Напомним, во время строи
тельства I очереди ТРК «Семья»,
принадлежащей эксгубернатору
Олегу ЧИРКУНОВУ, по улицам
Горького и 25 Октября сгорели не
сколько домов. Недавно на ул.
2я Разгуляйская сгорели 3 бара
ка. Официальная причина – дет
ская шалость с огнем. Этой вес
ной сгорел еще один дом, прав
да, пустующий.
Прессслужба краевого МЧС
сообщила, что в сгоревшем на ул.
В

Революции доме были обнаруже
ны следы легко воспламеняю
щейся жидкости (ЛВЖ), очевид
цы указывают на чрезвычайно
быстрое распространение огня.
Женщина (1978 г.р.), найденная в
доме, к началу пожара, скорее
всего, была уже мертва. В ведом
стве предполагают, что дом подо
жгли, чтобы скрыть следы пре
ступления.
По информации краевого

Следственного управления, на
теле женщины имеются призна
ки насильственной смерти. Было
возбуждено уголовное дело по ч.
1 ст. 105 УК РФ (убийство). Через
сутки преступление раскрыли.
Подозреваемого установили и
задержали. Им оказался ранее
судимый нигде не работающий
39летний житель Перми, кото
рый в ходе допроса дал призна
тельные показания.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

По данным следствия, вечером 27 октября подозреваемый нахо%
дился в доме своей знакомой, где они вместе выпивали. Ближе к ночи
они поссорились, и злоумышленник нанес множественные ножевые
ранения женщине. После этого мужчина бросил на стол непотушенную
сигарету и скрылся. (Подозреваемый в ближайшее время должен
был предстать перед судом за побои, которые ранее нанес погибшей
(ч. 1 ст. 116 УК РФ).
Мужчине будет предъявлено обвинение, его заключат под стра%
жу. Сейчас проводится сбор и закрепление доказательственной
базы. Назначены генотипоскопическая и судебно%химическая экс%
пертизы.
Андрей ОЛИН, пресс.секретарь краевого СК: «Пока мы не мо
жем ответить на вопрос, почему сгорел дом, есть только версии. Мы
выдвинули свою, МЧС – свою (о следах ЛВЖ – прим. ред.). После
проведения пожарно технической экспертизы мы получим точный
ответ».

Т Е М У

По информации МКУ «Пермблагоустрой
ство», ул. Революции была расширена в два эта
па: в 2008 и 2010 годах. В ближайшее время ре
конструкция улицы не предвидится, жилой дом
чиновникам не мешал.
Рядом со сгоревшим зданием находится ого
роженный под строительство участок компании
«Парма—КСИнвест» (застройщик «Виктории»,
входит в ГК «КомСтринПермь»). В организации
пояснили, что участок уже сформирован, в 2013
году там будут возводить жилой комплекс.
По словам жителя дома Бориса Ковалевского,
в доме были прописаны 10 человек, проживали 6.
Жителей должны были расселить в 2007 году
в рамках проекта «Достойное жилье». Дом вхо

дил в список зданий, признанных непригодны
ми для проживания, его планировалось снести.
Затем в 2011 году жителей снова хотели рассе
лить, а дом – снести.
В 2011 году замначальника управления
внешнего благоустройства Перми Павел РУ
МЯНЦЕВ говорил о том, что продолжаются су
дебные споры по суммам компенсаций, кото
рые должны были получить собственники дома.
Однако Борис Ковалевский заявил «ПО», что у
собственников дома не было ни одного суда с
администрацией, и им никто не предлагал пе
реселиться.
По мнению собственника, дом подожгли, что
бы освободить территорию.

Марина ВИТТЕР, бывший юрист ООО «Абразивный завод»:
– На нашу голодовку, акцию протеста
бывших работников абразивного завода, об
ращают внимание теперь только СМИ и по
лиция. Краевые власти говорят, что 3 ноября
долги будут полностью погашены. Но мы не
верим. Выплата зарплат продолжается в том
же «урезанном» размере (меньше на 3050%).
Но мы будем голодать, пока не получим свои
зарплаты в полном объеме. Изза этого мы
испытываем давление со стороны учредите
лей «Торгмаша» (под этим названием обан
кротившийся завод выпускает свою продук
цию) и Минпрома. Среди протестующих не только бывшие рабо
чие предприятия, но и те, кто там работает. После того как о нас
сообщили СМИ, работникам стали звонить учредители и угро
жать, что уволят, если голодовка не прекратится. В результате
одна девушка прекратила акцию протеста и ушла, остальные ос
тались. Как будто мы виноваты в том, что нам не платили вовремя
зарплату!
Сотрудники утром идут на работу, а вечером возвращаются в
краевой комитет КПРФ, где проходит голодовка. Это очень тя
жело. 31 октября вызывали «скорую помощь» одному из участни
ков голодовки.
Анна НИКОЛАЕВА, руководитель органи
зации по защите животных «Снежный барс»:
– Мы выступаем против массовой трав
ли животных в городе. Люди, называющие
себя догхантерами, раскладывают на ули
цах мясные продукты, начиненные отра
вой. Собаки, поев их, умирают в муках. Это
варварство! Численность бездомных жи
вотных надо регулировать цивилизованно
и гуманно – отлавливать, содержать в при
ютах, стерилизовать по показаниям. Как
показал многолетний опыт, физическое
уничтожение животных не снижает их численности.
Сейчас мы собираем подписи для борьбы с травлей живот
ных. Изза бездействия администрации и правоохранительных
органов в Перми процветает догхантерство, а ожесточенные хо
зяева убитых животных готовы мстить за своих питомцев. Собра
но уже более 500 подписей, которые вместе с заявлением члена
инициативной группы Юрия МАЛЬЦЕВА о возбуждении уголов
ного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»
будут переданы в мэрию, СМИ, ГУВД и прокуратуру. Надеемся,
что правоохранительные органы должным образом отреагируют:
разыщут охотников на собак и показательно накажут.

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА КВАРТИР
ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ´АЛЬФАª ñ ЭТО:

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель МедиаDгруппа ´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 текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikDgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212D03D71

• Круглосуточный мониторинг
• Кнопка тревожной сигнализации
• Материальная ответственность до 50 000 руб.
• Оперативность. Прибытие ГБР в течение 10 мин.
• Монтаж оборудования в рассрочку на 1 год
• Минимальные цены. Ежемесячная оплата от 470 руб.

Узнайте больше!

8D902D80D69D559, 2D269D629
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∑ Обманутые вкладчики собираются голодать
∑ Около пермского спортбара хулиганы устроили перестрелку
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С Т Р А Т Е Г И Я

Битва за людей
Губернатор собирается выигрывать ´в битве за людейª, чтобы сделать жизнь Прикамья
´не менее комфортной, чем в других регионахª. Фиксируем результаты и обещания.
Пермской художественной галереи и
выбран вариант его проекта.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Губернатор Пермского края Виктор
БАСАРГИН выступил перед депутатами
Законодательного собрания Пермского
края с докладом о результатах деятельно
сти за 2011 год и планах до 2016 года (пол
ностью доклад на сайте «НеСекретно»,
www.nesekretno.ru).
«Очевидно, что богатый и работящий
край, производя все больше, начинает
проигрывать битву за людей, ресурсы и
идеи. Поэтому наша общая цель – посто
янный рост уровня и качества жизни на
селения. Это целеполагание заложено в
Стратегии Пермского края и Программе
его социальноэкономического разви
тия», – обратился Басаргин к депутатам.
МНОГОДЕТНЫЕ. С 2013 года вводит
ся ежемесячная выплата в размере про
житочного минимума (почти 6 тыс. руб./
мес.) за третьего и последующих детей до
3х лет, рожденных после 31 декабря.
Средства регионального материнского
капитала могут направляться еще и на
капремонт и газификацию жилья, обра
зование и лечение детей. На это в бюдже
те предусмотрено почти 500 млн руб.
Предоставление земельных участков.
«В этом году мы сформируем 2585 участ
ков площадью 388 га», – заверил губер
натор.
Подготовлены законопроекты о праве
молодых и многодетных семей на заготов
ку леса для строительства.
ДЕТСКИЕ САДЫ. Планируют ликви
дировать в 2015 году 30тысячную очередь
в детсады. В 20122014 годах будет созда
но 21 700 мест за счет строительства 91
здания на 11 600 мест, восстановления 65
ранее закрытых на 6800 мест и расшире
ния на 3300 новых мест действующих дет
садов. На основе типовых проектов будут
построены сельские детсады в Кудым
карском, Юсьвинском, Горнозаводском и
Соликамском районах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Правитель
ство разрабатывает комплексную про
грамму развития отрасли.
На приведение учреждений здравоох
ранения в нормативное состояние в бюд
жете 2013 года предусмотрено более
1 млрд руб. На модернизацию краевого он
кологического центра направлено около
700 млн руб. В 2013 году в удаленных тер
риториях появятся 36 передвижных фель
дшерскоакушерских пунктов.
В 2013 году начнут работать 5 регио
нальных и 12 первичных сосудистых
центров. На их оборудование направле
но 500 млн руб.
ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ. На по
вышение качества их жизни в бюджете
ежегодно предусмотрели более 6 млрд руб.
С 2013 года вступит в силу закон «О ве
теранах труда Пермского края» (ежемесяч
ная денежная выплата – 380 руб., компен
сация на оплату ЖКУ и жилого помеще
ния – 417 руб., дифференцированные до
полнительные ежемесячные компенсации
на эти цели до 800 руб., социальные проез
дные документы со скидкой 50%).
Возобновление работы комплексных
центров социального обслуживания насе
ления.
СПОРТ. Сдача физкультурнооздоро
вительных комплексов в Чусовом, дерев
не Кондратово, крытый каток в Красно
вишерске. Начато строительство катков
в Краснокамске и Чайковском, ФОКов в
Кунгуре и Лысьве. С Министерством
спорта России достигнута договоренность
о строительстве сооружений в наиболее
проблемных муниципалитетах на сумму
более 350 млн руб. Принято решение о
создании краевой школы олимпийского
резерва и Академии легкой атлетики.
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА. Разра
батывают долгосрочную целевую про
грамму «Духовность и патриотизм». Го
товят законопроект о передаче объектов
культурного наследия в долгосрочную
аренду за условный 1 рубль, с обязатель
ством восстановления.
До конца года будет принято решение
о месте строительства нового здания

ОБРАЗОВАНИЕ. Принята программа
«Улучшение жилищных условий молодым
учителям на 20122014 гг.», включающая
предоставление выплат в 20% от стоимос
ти жилья на первоначальный взнос по
льготному ипотечному кредитованию и
увеличение единовременного пособия для
молодых специалистов с 18,4 до 100 тыс.
руб. с 2014 года.
По словам Басаргина, приход 80% вы
пускников на работу по специальности
позволил бы за три года решить все кад
ровые проблемы.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ. Зар
плата работников дошкольных учреждений
станет равна средней в школе. С нынеш
них 11 тыс. руб. возрастет до 18 тыс. Сред
ства на эти цели (803 млн руб.) переданы
муниципалитетам.
В 2013 году запланирован рост зарплат
работников социальной и культурной
сферы на 7,8%.
С 1 октября на 6% выросла зарплата в
здравоохранении. Приняты решения о даль
нейшем ее повышении: с 1 июля 2013 года –
на 8%, в 2014м – на 8%, в 2015м – дваж
ды, на 7 и 8%, чтобы к 2018 году довести
зарплату врачей до 200% от средней в
регионе. Всего на эти цели в трехлетнем
бюджете предусмотрено 6,8 млрд руб.

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ. На пусковой
участок дороги Пермь–Екатеринбург дли
ной 8 км дополнительно выделено 456 млн
руб. Планируется завершить работы в
2014м, в федеральном бюджете предус
мотрено по 1,5 млрд руб. в 2013 и 2014 го
дах. В 2013м начнется строительство сле
дующего участка до Кукуштана.
Закончено проектирование моста че
рез Чусовую. Подготовлена прорамма
приведения в нормативное состояние му
ниципальных дорог на транзитных на
правлениях, такая работа не велась с 2006
года.
Реконструкция вокзала Пермь II к
2015 году. Из 8 млрд руб. затрат 2,7 млрд –
бюджетные деньги, остальное внесет ин
вестор. Полностью за свой счет РЖД ре
конструирует вокзал Пермь I.
Продолжится подготовка к реализации
проекта Белкомур.
Аэропорт к 2015 году: определен круг
инвесторов (2,53 млрд руб.).
Водный транспорт. Решено повысить
с 2013 года субсидии перевозчикам. Пе
реданы в краевую собственность прича
лы Речного вокзала. Ремонтные работы
здесь позволят продолжить реконструк
цию набережной, а теплоходам не при
дется принимать пассажиров с маломер
ных судов.

2011 год.
Итоги работы прошлой
администрации
• На 3,5% снизились реальные доходы населения
• Сохраняется отрицательная миграционная динамика (край
покинуло 807 чел.)
• Ввод жилья снизился на 4%
• Не обеспечена реальная доступность медуслуг и детсадов
• Темпы роста инвестиций на 3,5% ниже планового показателя
• Показатель привлечения федеральных финансовых средств
снизился на 22%

СТРОИТЕЛЬСТВО. К 2015 году – пол
ная обеспеченность градостроительной
документацией территории края. Вовле
чение в оборот земельных участков для
жилищного строительства. Уже подготов
лены предложения по освоению 965 га,
находящихся в федеральной собственно
сти. До конца года создается фонд жилищ
ного строительства.
В этом году улучшат жилищные усло
вия 2417 человек, в том числе почти 1000
ветеранов Великой Отечественной, 2370
молодых семей и бюджетников.
За 2 года должна быть решена пробле
ма «обманутых» дольщиков. На это зало
жили в бюджете 600 млн руб. Уже возоб
новлены работы на объекте в Кизеле. В
декабре состоится общее собрание граж
дан для создания ЖСК по наиболее про
блемному объекту – ул. Ушакова, 21 в
Перми. Это 450 граждан.
За 20122015 годы должно быть пост
роено 4,2 млн м2 жилья.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИНВЕСТО
РЫ. Проект «Строительство интегриро
ванного трубносталеплавильного комп
лекса» в Чусовом стоимостью в 49,9 млрд
руб. получил госгарантию в 21 млрд. К 2017
году планируется создать 1800 рабочих
мест и сохранить еще 4 тысячи.
Поддержано создание на базе ОАО
«Мотовилихинские заводы» федерально
го кластера «Новые артиллерийские тех
нологии». К 2015 году «Мотовилихинские
заводы», по словам Басаргина, станут ар
тиллерийским заводом № 1 в России.
На ОАО «Пермский моторный завод»
будут размещены заказы на поставку 340
двигателей и даны госгарантии по кредитам.
Для формирования новых производств
начато создание технополисов, техно и
индустриальных парков, особых эконо
мических зон, оказана поддержка част
ным технопаркам.
«Зеленый коридор» для инвесторов –
это принципиальная позиция. Система
налоговых льгот и преференций будет
усовершенствована и направлена на сти
мулирование инвестиционной деятель
ности.

Итоги работы за 5 месяцев
губернаторства Басаргина
• Организована работа экспертных групп, которые дали свою
оценку состоянию дел и предложения по ключевым направлени%
ям. Часть из них переросла в Советы при губернаторе
• Основные задачи и ответственные за их исполнение указаны
в 31 дорожной карте, созданных в рамках исполнения указов пре%
зидента РФ
• Подготовлена программа социально%экономического раз%
вития Пермского края – впервые за многие годы
• Все необходимые для достижения поставленных целей ре%
сурсы предусмотрены проектом бюджета на 2013 год и на период
до 2015 года
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∑ День рождения в полиции
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Пиаром по глубинке
Минувшая неделя ознаменовалась рабочим визитом в Пермский край председателя правительства РФ
Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В аэропорту Дмитрия МЕД
ВЕДЕВА встретили губернатор
Пермского края Виктор БАСАР
ГИН и два силовика: начальник
ГУ МВД по Пермскому краю ге
нерал Юрий ВАЛЯЕВ и глава ре
гионального УФСБ Анатолий ЗА
ЯРНЫЙ.

5 заветных проектов
Виктор Басаргин сумел зару
читься поддержкой премьера по
пяти достаточно важным инфра
структурным проектам.
Итак, первый вопрос – по Бе
резникам. «Мы договорились, что
комиссия по переселению граждан
из зоны риска обрушения жилья
будет воссоздана, правда, изме
нится ее функционал. Дело каса
ется не столько геологических
вопросов, связанных с монито
рингом, сколько вопросов,
связанных с переносом
объектов инфраструк
туры. Поэтому ко
миссию по договорен
ности должен воз
главлять один из
вицепремьеров. То
есть мы повышаем
статус
комиссии.
Нужно построить 250
тыс. кв. метров жилья.
Предполагается, что на эти цели
из федерального бюджета будет
выделено около 2,5 млрд рублей»,
– сказал губернатор.
Еще один проект – дорога
Пермь–Кудымкар–Сыктыв
кар. «Дорога, в принципе, почти
построена, осталось совсем не
много – 40 км до границы с Рес
публикой Коми. Дмитрий Медве
дев уже дал Минтрансу РФ пору
чение проработать вопрос софи
нансирования 40километрового
участка дороги», – пояснил
Виктор Басаргин.
Еще одной важной и набо
левшей темой для Прикамья яв
ляется Кизеловский угольный
бассейн. Для решения проблемы
компактного проживания людей
в этом месте потребуется 400 млн
руб. По словам губернатора, ре
гион попросил в этом вопросе по
мощи, и глава правительства дал
поручение Минфину прорабо
тать вопрос и подготовить реше
ние.
«Также обсудили строитель
ство третьего моста через Каму.
По нашим расчетам, примерная
его стоимость составит 12 млрд
рублей. Я обратился к Дмитрию
Медведеву с просьбой рассмот
реть вопрос о софинансировании
проекта. Уже дано поручение Ми
нистерству транспорта прорабо
тать такой вариант. Строитель
ство займет как минимум 34
года. Как уже известно, в бюдже
те на 2013 год заложены разра
ботка проектной документации и
изыскательские работы. Их сто
имость 150 млн рублей. Место, где
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будет построен мост, определит
ся после изыскательских работ»,
– рассказал Виктор Басаргин.
Следующей темой было стро
ительство Белкомура. Губерна
тор пояснил, что к решению воп
роса подключился полпред пре
зидента в ПФО Михаил БАБИЧ,
и теперь уже от его имени будет
направлено письмо с просьбой о
поддержке и финансировании
этого проекта. «Для Пермского
края это очень важный проект»,
– заключил Виктор Басаргин.

Добиться успехов
Дмитрий Медведев и Виктор
Басаргин обсудили текущую си
туацию в Прикамье.
Индексы промышленных
показателей, по словам губерна
тора, пока остались на прежнем
месте, зато есть успехи в сфере
привлечения инвестиций. «Их
рост составил 15%, то есть уда
лось привлечь 54 млрд рублей», –
сообщил он.
Виктор Басаргин отметил, что
здравоохранение региона нужда
ется в быстрой модернизации,
это касается и материальной
базы, и притока кадров в отрасль.
«Над этим мы уже начали актив
но работать. Пермский край боль
шое внимание уделяет созданию
высокотехнологичных медицинс
ких центров», – сообщил губер
натор и в качестве примеров на
звал недавно открытые центры
– перинатальный и сердечносо

И премьеру, и губернатору есть над чем
задуматься...
судистый. При этом
он отметил, что скоро
будет запущен хирур
гический корпус при
детской клинической боль
нице № 15.
Также глава региона коснул
ся и ряда других ключевых тем,
в частности, системы стимули
рования промышленности, под
держки строительной отрасли и
других направлений развития
Прикамья.
В середине дня глава прави
тельства посетил «СИБУРХим
пром», где принял участие в пус
ке второй очереди по производ
ству вспенивающегося полисти
рола Alphapor. Он широко исполь
зуется для теплоизоляции при
строительстве зданий, производ
стве упаковки для бытовой тех
ники и тары в пищевой промыш
ленности. Теплоизоляция из пе
нополистирола при правильном
применении снижает теплопоте
ри на 40%.

Урок подчиненным
После этого Медведев провел
совещание по вопросам внедре
ния новых материалов в строи
тельстве. В нем принимали уча
стие вицепремьер Аркадий
ДВОРКОВИЧ, министр про
мышленности и торговли Денис
МАНТУРОВ, министр энергети
ки Александр НОВАК, министр
регионального развития Игорь
СЛЮНЯЕВ, Михаил Бабич,
глава правительства Пермского
края Роман ПАНОВ и предста
вители бизнеса.
Дмитрий Медведев отметил,
что низкая энергоэффектив
ность – большая проблема и для
жилых, и для производственных
зданий: «Очень часто мы отап
ливаем улицу, и платим за это из

собственного кармана. В России
на 1 тыс. кв. метров расходуется
практически 20 тонн нефтяного
эквивалента, а в других странах с
сопоставимым климатом (Норве
гия, Дания, Финляндия, Швеция)
этот показатель, по сути, в два
раза меньше. Это тот индика
тор, к которому мы должны
стремиться».
Он отметил, что применение
полистирола в значительной сте
пени помогает сберегать тепло в
возводимых зданиях, и также
призвал активнее использовать
при строительстве именно энер
госберегающие технологии.
Премьер весьма нелюбезно
комментировал выступления
министров – говорил, что где
то представлены не те таблицы,
гдето вообще материалы пло
хие. В общем, иные чувствова
ли себя как в школе, когда их
вызвали к доске, а учитель да
леко не в чудном расположении
духа.
Медведев считает, что необ
ходимо создать «дорожную кар
ту», которая обозначит сроки и
обеспечит создание и сертифи
кацию новых строительных ма
териалов. «Что Вы мне говорите
– по этому вопросу нет практи
ки… Да, все стандарты сломали,
когда нужно было сломать всё
старое… Где эта сертификация?..
Необходимо подумать о тех ме
ханизмах, которые стимулирова
ли бы предприятия переходить на
производство энергоэффективных
стройматериалов, и чтобы они
использовались в строительстве.
Конечно, речь идет и о СНиПах, и
о стандартах, и о поощрении тех,
кто применяет современные тех
нологии при реализации проектов
с господдержкой», – сказал пре
мьерминистр.
Выяснилось, что вопросами
сертификации занимаются все

понемногу, и в то же время ниче
го не двигается. «Так мы с вами
новую экономику не построим!..
Вы представляете, чтобы в Ев
росоюзе так обсуждали такую
проблему?»
«В крае 50 предприятий по
производству стройматериалов, и
только половина из них прошла
модернизацию и готова приме
нять новые продукты. Остальные
работают на старых технологи
ях», – отметил Виктор Басаргин.
По мнению главы Прикамья,
строительная отрасль не воспри
имчива к новым стройматериа
лам: «Начиная с подготовки спе
циалистов, у нас ничего не сори
ентировано на новые строитель
ные материалы. В вопросах тех
регулирования, которыми занима
ется государство, нет единого
центра. Этими проблемами зани
мается и Минрегион, и Мин
транс, и МЧС, и Роспотребнад
зор с Ростехнадзором, – нет еди
ного центра. Есть альтернатива
– когда организация разрабаты
вает свой стандарт. Но при этом
он не попадает ни в один СНИП».

Привет партии!
Встретился гн Медведев и с
партийным активом РО «Единой
России». Разговор зашел о новой
стратегии пенсионной реформы.
Говорили также о законе, кото
рый обязывает чиновников дек
ларировать свои расходы. Потом
поговорили о бизнесе, о мате
ринском капитале…
В итоге Медведев поделился
своим мнением о том, что Иосиф
Сталин и другие руководители
советского государства достой
ны «самой жесткой оценки», по
скольку «вели войну с собствен
ным народом». «Их невозможно
привлечь к ответственности, но
это именно так, – заявил Мед
ведев. – Это должно остаться в
анналах нашей истории, чтобы
никогда не повторилось. Потому
что война со своим народом –
тягчайшее преступление».
Стоит упомянуть, что на
встрече не было ни Валерия СУ
ХИХ, ни Дмитрия СКРИВАНО
ВА. Напомним, оба являются
креатурами бывшего губернато
ра края ЧИРКУНОВА. Как по
яснили источники, знакомые с
ситуацией в пермской «ЕР», –
так и планировалось, чтобы на
встрече не было никого из груп
пировки Чиркунова.
Р Е М А Р К А

В последнее время предсе%
датель правительства РФ, ли%
дер партии «ЕР», регулярно ез%
дит по городам, перерезает
ленточки на объектах любой
формы собственности, встреча%
ется с бизнесом, с активом
партии… Такая демонстрация
себя. И одновременно им дол%
жна быть сказана какая%нибудь
фраза, которую затем все нач%
нут обсуждать. В этот раз он
сказал про Сталина.
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В стране героев и воров

Добро пожаловать
на ЗиД!

Окончание. Начало на стр. 1
СПРАВКА

Порядка 20 человек прорва
лись через проходные завода 2
октября. По словам Александра
ГЕРМАНА, начальника охраны
ФГУП «Машиностроительный
завод им. Дзержинского», он пы
тался объяснить следователям, что
на оборонное предприятие таким
образом заходить нельзя, что надо
оформлять пропуск, и для охраны
завода эта процедура трудностей
не составит. Оборонка всетаки,
секретность, государственная
важность…
Но какие могут быть формаль
ности, когда нужны срочные
обыски и изъятия.
Дело возбуждено по статье
«Мошенничество в особо круп
ном размере». Заявление написа
ла Ольга ПОНОМАРЕВА, дирек
тор предприятия «Бытпромторг»,
кредитора завода, уступившего
по договору цессии задолжен
ность завода в размере 408 млн
руб. научнопроизводственной
фирме «Эксперт». В заявлении
директор «Бытпромторга» пишет,
что договор цессии поддельный.
Однако на одном из последних
судебных процессов Ольга Поно
марева уже заявила, что на нее
оказывалось давление, и заявле
ния она писать не хотела. Более
того, проведена почерковедчес
кая экспертиза, установлено, что
подписи на договоре цессии дей
ствительные.
Директор НПФ «Эксперт»
Сергей ЕВСТИГНЕЕВ в телефон
ном разговоре подтвердил «ПО»,
что действительно купил задол
женность завода перед «Бытпром
торгом». Гн Евстигнеев отметил,
что деньги ему, скорее всего, не
вернут, но он решил стать креди
тором оборонного предприятия,
чтобы «вернуться в отрасль».
Выходит, поторопились следо
ватели с обыском? И продолже
ния не будет, как, кстати, после
прошлого их вторжения?

Карлсончик, дорогой!
А в прошлый визит (пару ме
сяцев назад) следователи надела
ли дырок в крыше цехов завода.
Искали все то же мошенничество.
Изза небольших отверстий
придется менять кровлю на боль

«ПО»

ООО «Гран». Директор – Анже.
лика АВЕТИСЯН. Учредитель
(100%) – ООО «Юникор» (Пермь,
ул. Ленина, 60, директор – Андрей
ГРИГОРЧУК, учредитель – Мари.
на МЕДВЕДЕВА). ООО «Юникор»
является соучредителем ряда ком%
мерческих предприятий, напри%
мер ООО «СК «Австром» (27%), со%
учредителем которого числится
Борисовец Ю.Л. (19,5%). До ООО
«Юникор» единоличным учредите%
лем ООО «Гран» числилось ООО
«Трастинком», до 2009 г. принадле%
жавшее Борисовцу Ю.Л. (с 2010 г.
принадлежит Медведевой М.В.
(95%) и ООО «Гран» (5%).

Просто шпионы
иностранной разведки!

Юрий БОРИСОВЕЦ,
ныне депутат
Законодательного
собрания Пермского
края, в разговоре с
сотрудниками
предприятия заявил,
что забыл про ЗиД как
«про страшный сон»
шой площади, работы обойдутся в
300 тыс. руб.
Представители краевого ГУ
МВД, пытаясь определить каче
ство работ по ремонту кровли, ру
ководствовались, может быть,
благими намерениями. Но ими
крышу не залатаешь.

´В стране героев
и воров награбленное
грабят вновьª
Шесть лет тянется процедура
банкротства одного из крупней
ших когдато машиностроитель
ных предприятий. Инициаторами
банкротства выступили еще в 2005
году МУП «Пермводоканал» и
«НовогорПрикамье» (за 35,9 млн
руб. задолженности начали банк
ротство завода).
Бывший губернатор Олег
ЧИРКУНОВ был двумя руками
«за» банкротство предприятия –
территория в 30 га, в центре горо
да, рядом с Камой многим не да
вала (и до сих пор не дает) спать
спокойно. Он даже объявил, что
там будет «образовательный клас

Блатной – даже
«дьявольский» – номер был
у машины бывшего
исполнительного
директора ЗиДа
Дениса Бронникова.
Вот кто знает
много, а рассказать
соответ
ствующим органам
должен еще больше!

тер». Но другие дельцы оказались
пронырливее.
В 20032004 годах, когда ди
ректором предприятия был Вла
дислав ПЕТЕНКО, ныне глава
администрации Свердловского р
на, «ЗиД» получил в трех банках
кредиты на сумму 278,1 млн руб.
– под залог имущества РФ. Со
гласования федеральных минис
терств на эти займы получено не
было.
Кредиты не погашались и в
2006 году вместе с процентами (в
общей сумме 408 млн руб.) были
переуступлены ООО «Капитал
2007», ООО «Гран» и ООО «Ассис
тенТ Профессиональное устрое
ние юридической помощи и ус
луг».
Эти три конторы переуступи
ли задолженность завода «Перм
ской инжиниринговой компании»
(ПИК), которая в свою очередь
превратилась (путем соединения
с ней нескольких компаний) в
ООО «Бытпромторг».

Оборонку продают!
В 20062008 годах бывший
внешний управляющий Евгений
ЛЫСОВ и бывший исполни
тельный директор Денис БРОН
НИКОВ увеличили кредиторс
кую задолженность завода, рас
продали имущество и сократи
ли людей.
Символичен пример с так на
зываемой «пятой площадкой» (на
набережной Камы). 516 млн руб.,
полученных от реализации имуще
ства завода, были направлены в
качестве аванса ООО «Техстрой»
для организации «переезда» моби
лизационного оборудования с этой
площадки на другую. «Техстрой»
свои обязательства по переносу
площадки не выполнил, получен
ный от завода аванс вместе с обя
зательством позже переуступил
все тому же «ПИКу», ставшему,
напомним, «Бытпромторгом».
ПИК и завод заключили было
сделку о взаимозачете (завод дол
жен ПИКу 408 млн, ПИК заводу
516 млн руб.).
Но налоговая служба Перм
ского края, один из кредиторов,
возмутилась: как так, нам еще ни
копейки не вернули, а этим, зна
чит, вернули? Хотя, вроде и ребен
ку понятно, что вернули не живые
деньги, а «разочлись» долгами
друг перед другом. Налоговики
через суд отменили решение о

Владислав ПЕТЕНКО,
глава администрации
Свердловского района
(был директором
завода, когда ЗиД
получил кредиты
в трех банках),
на звонки
по мобильному телефону
не отвечал
взаимозачете. Государство губит
государство?! Зачем, не совсем
понятно. Комментарий налоговая
служба дала скупой.

Нельзя
ему погибнуть
И все ведь знают, кто стоит за
растаскиванием предприятия. Все
знают, кто оттуда уезжал на кру
тых машинах, кто немыслимо до
рогой мебелью обставлял свои ка
бинеты, застилал полы персидс
кими коврами, кто стоит за бес
численными ООО, возникающи
ми как черти из табакерки. Но их
не трогает правоохранительная
система. На кого работают орга
ны правопорядка? Чьи интересы
обслуживают?
Еще в 2010 году Счетная пала
та РФ провела проверку, устано
вила, что банкротство предприя
тия имеет признаки преднаме
ренного. И что? И где дела? Ре
альные, а не по пропаже чегото
там при ремонте крыши.
За помощью обратились к гу
бернатору Пермского края Викто
ру БАСАРГИНУ. В итоге испол
нительного директора завода при
гласили послушать доклад главы
региона в Законодательном собра
нии. Упомянул о проблемах пред
приятия губернатор и попытался
донести до правоохранительных
органов ценную информацию о
необходимости возбуждения уго
ловных дел о преднамеренном
банкротстве.
Прошло совещание в минис
терстве промышленности края.
Выразили региональные власти и
озабоченность, и заинтересован
ность – например, в том, чтобы
создать наблюдательный совет, в
который вошли бы представители
минпрома, сотрудники предпри
ятия, профсоюзные лидеры, кон
курсный управляющий.

Л

А

Н

Ы

В 2009 году с Бронниковым
контракт был расторгнут. А в про
шлом году исполнительным ди
ректором стал Егор ЗАВОРО
ХИН, он набрал новую команду
управленцев. Сейчас на предпри
ятии трудятся 690 чел., зарплата
сопоставима со средней по краю.
Объем госзаказа в этом году на
40% больше, чем в предыдущем,
а в 2013 году должен быть на 50%
больше, чем в этом (порядка
1 млрд руб.).
Если вы не следователь, а,
предположим, слесарь или фре
зеровщик, вам на заводе будут
рады. ЗиД до конца года набира
ет порядка 70 сотрудников. Свя
зан этот процесс с увеличением
госзаказа и новыми задачами –
по развитию, а не по распродаже
предприятия.
Егор ЗАВОРОХИН, исполни
тельный директор ФГУП «Маши
ностроительный завод им. Дзер
жинского»:
– Мы год уже собираем нуж
ную информацию, выясняем,
какие активы и когда были вы
ведены. Подали заявления в про
куратуру, в полицию, но пока от
ветов нет. Направили письмо гу
бернатору о том, что назревает
новый рейдерский захват, рас
пил территории. Губернатор от
кликнулся. Будем дальше рабо
тать.
Илья ТУРДАКОВ, главный ин
женер ФГУП «Машиностроитель
ный завод им. Дзержинского»:
– Нам сей
час приходится
искать и при
влекать высо
коквалифици
рованных спе
циалистов. И
обращаемся ко
всем: добро по
жаловать на за
вод им. Дзержинского. Первая
задача – вдвое увеличить выпуск
основной продукции.
Сергей ГУЛИН, председатель
профкома ФГУП «Машино
строительный завод им. Дзер
жинского»:
– На буду
щий год рост
объемов произ
водства наме
чается в 1,52
раза. Мы хотим
работать и хо
тим, чтобы дали
возможность
трудиться
и
коллективу, и руководству, – это
основная цель.
Валерий ПАДЕЙ, помощник
исполнительного директора ФГУП
«Машиностроительный завод им.
Дзержинского»:
– Внедряет
ся стратегия –
то, чего здесь
давно не было,
система сба
лансированных
показателей
оценки эффек
тивности дея
тельности. И мы
рассчитываем на результаты из
менений в системе менеджмен
та в ближайшее время.
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Хватит ночных кошмаров!
Проект ´АльфаDПатрульª нужен горожанам. Каждый житель Ленинского района Перми
может рассчитывать на помощь профессионалов в борьбе с нарушителями общественного порядка.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Николай Н. возвращался до
мой около 4 часов утра от друзей.
Во дворе на ул. Пушкина на него
внезапно напали двое или трое
(не помнит точно) отморозков –
ничего не требовали, ничего не
отобрали, просто стали избивать
его битами, арматурой. Николай
рассказал «ПО», что все про
изошло очень быстро, он мало что
помнит.
«Если бы не «Альфа», не знаю,
сколько бы я там пролежал, на
дороге», – говорит он.
Николая заметила группа
«АльфаПатруль». На его лице
были сильные ссадины и синя
ки, правая нога была окровавле
на, передвигаться самостоятель
но он не мог.
Мужчине была оказана пер
вая доврачебная помощь – на ра
неную ногу наложили жгут. О
происшедшем было сообщено в
дежурную часть отдела полиции
№ 6, была вызвана бригада «ско
рой помощи».
В больнице Николая обследо
вали: сотрясение мозга, перелом
ребер, множественные ушибы,
ранена нога.
Николай не стал писать заяв
ление в правоохранительные
органы – «Бог им судья, – пояс
нил он «ПО». – А «Альфе» спасибо
большое!»
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Жителям домов на улицах Мо%
настырской, Газеты «Звезда», Бор%
чанинова, Пушкина мешали спать
пьяные компании. Жители обрати%
лись в дежурную часть «Альфы» по
тел. 212%46%48. ГБРовцы выехали,
провели разъяснительные беседы
с нарушителями общественного
спокойствия. Пьяные компании
прекратили шуметь и разошлись.
К экипажу «Альфы», патрулиру%
ющему район, обратился сторож
школы на ул. Луначарского, 4: на
заднем дворе собрались шумные
молодые люди в подвыпившем
виде. После профилактической
беседы нетрезвая компания уда%
лилась.
Посетителям и сотрудникам
кафе «Макдональдс» на ул. Ленина
мешал неадекватный пьяный мо%
лодой человек. Сотрудники «Аль%
фы» поговорили с ним, и он поки%
нул кафе.

тел.

212D46D48

Здоровье, благополучие и сама жизнь человека зависят от уровня
безопасности. Жители Ленинского района вносят посильную лепту
в повышение этого уровня. Ведь это не трудно – позвонить в «Альфу»,
сообщить о беспорядках и правонарушениях, попросить о помощи.
Это совсем небольшой вклад в поддержание общественного порядка.
Ведь если за безопасность не платить, за ее отсутствие
придется расплачиваться

ООО ´АЛЬФАDТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
´АЛЬФАª

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
В связи с большим количеством заказов и уве
личением парка, «АльфаТакси» продол
жает прием на работу водителейпро
фессионалов для работы на автомо
билях предприятия с возможностью
выкупа (как уже работающего, так и
абсолютно нового автомобиля).
KIA Rio (чёрный металлик, кондиционер, ГУР, ЭСП, ОСЗ, АБС, про
бег 0 км)

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!
ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ ñ не шабашка, это ПРОФЕССИЯ!
Безопасность экипажей обеспечивается
группой охранных предприятий ´Альфаª

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
•
•
•
•
•

сотрудники групп быстрого реагирования, з/п до 35 тыс. руб.
водителиохранники, з/п до 35 тыс. руб.
охранники по сопровождению ТМЦ, з/п до 35 тыс. руб.
охранники, з/п до 20 тыс. руб.
ученики охранников, з/п до 15 тыс. руб.

Группа предприятий ´Альфаª
совместно с отделом полиции
Ленинского района возобновила
проект по охране общественного
порядка. Группы быстрого
реагирования выезжают по
звонкам жителей и сообщениям
дежурной части ОП № 6.
У ТЦ «Колизей Синема» была
предотвращена драка. Нарушив%
ших общественный порядок пере%
дали прибывшему наряду ППС.
Бомжей выгоняли из подъез%
дов домов на ул. Пушкина, с тепло%
трасс на перекрестке улиц Пушки%
на и Крисанова (там лица без оп%
ределенного места жительства по%
вадились жечь костры), из сквера
на Разгуляе (распивали спиртное
у памятника Татищеву).

Требования к кандидатам:
– мужчины крепкого телосложения, физически развитые (2045 лет)
Приветствуется:
– опыт работы в охранной сфере, служба в системе МВД и ВС
– наличие водительского удостоверения

Условия работы:
 Высокая оплата труда, выплата 2 раза в месяц
 Официальное трудоустройство
 Расширенный социальный пакет
 Карьерный рост
 Помощь в получении удостоверения сотрудника охраны
(оказываем содействие при сдаче квалификационного экзамена на категории)

 Работа на новых автомобилях иностранного производства
 Юридическая и материальная поддержка сотрудников
 Ежегодное награждение лучших сотрудников ценными подарками

Продаются желтые ´ВОЛГИª ГАЗD31105,
2007D2008 гг., пробег 150 тыс. км,
состояние рабочее.
Цена от 60 до 90 тыс. руб.

Постоялец гостиницы «Урал»
жаловался на громкую музыку, до%
носящуюся с улицы. «Альфа%Пат%
руль» выяснил, что музыка доно%
сится из соседнего ресторана. С
его администратором была прове%
дена беседа, громкость убавили.

ЗВОНИТЕ!

 +7 919D477D48D89, Владимир Николаевич

Крупнейшее охранное предприятие, основанное в 1997 году.
Физический потенциал ГП ´Альфаª составляет 400 сотрудников.
15 групп быстрого реагирования осуществляют охрану более 3 тыс.
клиентов, которые доверили нам свою безопасность.

На ул. Пушкина был улажен кон%
фликт между двумя председателя%
ми ЖСК по переносу забора. Со%
трудники «Альфы» предложили
председателям вызвать геодези%
стов, которые определили бы гра%
ницы забора. Председатели, до%
вольные предложением, разо%
шлись.
После встречи с майором по%
лиции ПАТРУШЕВЫМ Владими.
ром Геннадьевичем (начальник
участковых уполномоченных по Ле%
нинскому району) был запланиро%
ван совместный рейд на предмет
незаконного проживания в Перми
мигрантов. В рейде приняли уча%
стие: экипаж «Альфа%Патруля»,
участковые уполномоченные и
представители УФМС. В резуль%
тате рейда были задержаны и до%
ставлены в ОП № 6 семеро миг%
рантов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Убегают за рубеж
Из Пермского края выводится денег почти в два раза больше, чем привлекается.
Льгота по налогу на прибыль этому только способствует.
обретения акций и паев (в 2011
году зарубежными партнерами
краевых организаций в этом фор
мате приобретено паев и акций на
сумму свыше $20 млн). Накопле
ния по этому направлению инвес
тирования на начало года достиг
ло $105,1 млн. Традиционно, в
97,1% случаев средства поступа
ли из стран дальнего зарубежья,
из стран СНГ в Прикамье зачис
лилось 2,9% от общей суммы по
ступлений иностранных инвести
ций – порядка $50 млн.

ДИНАРА САДЫКОВА

Пермские бизнесмены выгод
но берут за рубежом кредиты, а
заработанные в дальнейшем день
ги, как правило, оседают там же.
Тем временем иностранцы, хоть
и с опаской, но всетаки инвес
тируют, преимущественно в хими
ческую промышленность Берез
ников.
Всего в 2011 году за рубеж было
направлено $ 3 719,6 млн, а в эко
номику Пермского края поступи
ло $ 1 710 млн.
Необходимость привлекать
иностранные инвестиции обсуж
дается не только на уровне испол
нительной власти, время от вре
мени данным вопросом озадачи
ваются депутатский корпус и об
щественность. Однако конкрет
ных маркетинговых ходов все еще
не разработано. Суммы, накоп
ленные на пермских предприяти
ях или выведенные из региона, су
щественно превышают вложен
ные в них средства.
По данным Пермьстата, в
крае зарегистрировано 587 юриди
ческих лиц с иностранной или со
вместной формой собственности,
суммарный вклад в уставный ка
питал составляет 15 млрд 580,2 млн
руб. А накопленный иностранный
капитал достигает при этом $ 2
627,5 млн: 66% из них приходятся
на кредиты, 28,6% на долю пря
мых инвестиций, 4,6% – порт
фельных.

Популярный продукт
Тот факт, что за рубежом низ
кие процентные ставки по креди
там, несомненно, отразился на ре
гиональной экономике. Торговых
кредитов в иностранных банках
значится $ 142,8 млн, прочие кре
диты пермяков за рубежом состав
ляют $ 1 330,7 млн. При этом дол
госрочное кредитование растет
высокими темпами. В 2011 году по

Чем богаты

кредитам, предоставленным на
срок более 180 дней, организаци
ями Прикамья было получено $ 1
254,7 млн.
Самые крупные объемы инвес
тиций от компаний и организаций
Пермского края в минувшем году
получили Швейцария (доля в об
щем объеме направленного за ру
беж капитала составила 38,4%,
Беларусь (27,4%) и Гонконг (9%)
(данные Пермьстата). В оффшор
ных зонах отмечаются и макси
мальные суммы инвестиционных
накоплений. На начало 2011 года
такие имеются в Кипре ($767,0
млн – 55,9% общего объема на
копленных зарубежных инвести
ционных средств по краю), Гиб
ралтаре ($193,4 млн – 14,1%) и
Великобритании ($112,3 млн –
8,2%).
Объем средств, направленных
предприятиями края за рубеж, в
2011 году увеличился в 2,8 раза и
составил $ 3 719,6 млн (в 2010 году

эта цифра составляла
1 304,8 млн, в 2009м по
рядка $276 млн).
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Входит и выходитÖ
Оффшорные зоны фигуриру
ют не только при выводе капита
ла из Пермского края, но и в про
цессе привлечения денежных
средств. Хотя основная доля по
ступлений зарубежных инвести
ций в Прикамье отмечается из
Германии ($1 032,3 млн, или
60,4% общего объема поступив
шего иностранного капитала). Из
Кипра в экономику региона по
ступило в прошлом году $312,1
млн (18,2%) и $200,8 млн (11,7%)
из Франции.
Кривая поступлений иност
ранных инвестиций такова: если
до реакции на кризис в 2008 году
прямые инвестиции достигли
$130,6 млн, то в следующем эта

Иностранные инвестиции, поступившие в экономику Пермского
края, и инвестиции, направленные за рубеж ($ млн)

По данным Пермьстата

При этом наиболее привле
кательными для иностранных
вложений оказываются пермс
кие предприятия химических
производств, к ним в 2011 году
было привлечено $ 1 256 млн
(73,6% зарубежных инвес
тиционных вложений,
направленных в Перм
ский край, сконцентриро
вано в Березниках, в Пер
ми размещено 17,9%),
притом что в 2010м
привлекался всего $251
млн.
Интерес иностранных инвес
торов также обращается на орга
низации, занятые производством
электрооборудования, электрон
ного и оптического оборудования,
вложения в них превысили $100,3
млн, а в предприятия, занятые
производством, передачей и рас
пределением электроэнергии,
было вложено $88 млн.
Примечательно, что в 2011
году (по сравнению с 2010м) в
31,8 раза выросли инвестицион
ные поступления на предприяти
ях, осуществляющих операции с
недвижимым имуществом, арен
ду и предоставление услуг. В про
шлом году в организации этого
вида деятельности было направ
лено $57,3 млн, что в структуре
иностранных инвестиций по
краю составило 3,3%.

сумма составила $36,7 млн, но уже
в 2010м – $67,3 млн, а в 2011м –
$188,4 млн.
В прямых инвестициях пре
обладают взносы в основной ка
питал предприятий: к началу
2011 года сумма накопленных
здесь иностранных инвестиций
достигла $556,1 млн, при том что
поступления составили $167,9
млн.
Менее динамично развивают
ся портфельные инвестиции. В
2011 году сумма, полученная та
ким образом, составила $29,4 млн,
накопления к концу 2011 года вы
разились в сумме $121,7 млн. Ос
новной объем портфельных инвес
тиций складывается за счет при
КОММЕНТАРИИ

Владимир ШУКЛЕЦОВ, зам. руководителя Контрольносчетной
палаты Пермского края:
– Конечно, плохо, что из Пермского края выводятся денежные
средства за рубеж. Вдвойне обидно, что это происходит в период
действия льготы по налогу на прибыль «24–20», получается, что при
быль накапливают, а по факту – деньги уходят.
Виктор КОБЕЛЕВ, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
– Все иностранные инвестиции – это в свое время выведенные
из России средства. Вполне логично, что выгодные условия иност
ранных партнеров привлекают пермских инвесторов. Что, пермяки
не люди, что ли? Если говорить о присутствии иностранных капита
лов, то, по всей вероятности, они напрямую связаны со строитель
ством корпуса Siemens (Германия) для производства компрессоров,
а также с закупкой оборудования для строительства и реконструк
ции ТЭЦ6 и ТЭЦ9. Напомню также, что в уставный капитал ком
пании ЗАО «НовометПермь» вошли фонды прямых инвестиций
Baring Vostok Fund и Russia Partners. Вот вам и иностранный капитал!
Что касается кризисных перепадов – приведу пример с намере
нием строительства фармзавода в Нытве. В 2008 году иностранцы
хотели вложить порядка $100 млн, но тогда им не удалось догово
риться с исполнительной властью, потом грянул кризис, разорился
поставщик оборудования в Швейцарии. Теперь разговоры о строи
тельстве возобновляются, но времято идет, с 2008 года сколько лет
прошло! А предприятие могло бы уже функционировать…
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Не кашляйте!

Взрывоопасно

Прецедентное дело по тепловому сговору, изDза
которого столько копий было сломано, пытаются
задушить на самом верху.

В Пермском крае поставки газа в баллонах
населению могут прекратиться хоть завтра.

ЕВГЕНИЯ
АХМЕДОВА

Краевое управление
федеральной антимоно
польной службы (УФАС)
хотело разрушить «тепло
вой сговор» между ТГК9
и «Пермской сетевой ком
панией» (ПСК). Тогда бы
пермяки стали платить за
тепло намного меньше. Но
изза того, что дело приос
тановлено, и в РФ скоро
будут приняты новые пра
вила теплоснабжения, ос
вобождение горожан от
«гнета» тепловиков оказа
лось под вопросом.
УФАС обратилось с ис
ком к ООО «ПСК» и ОАО
«ТГК9» о понуждении к
исполнению решения и
предписания антимоно
польного органа. Предпи
сывало УФАС – прекра
тить нарушение антимо
нопольного законодатель
ства – «тепловой сговор».
На этой неделе Арбитраж
ный суд Пермского края
решил приостановить рас
смотрение дела. Мол, надо
дождаться решения суда по другому про
цессу – о навязывании ТСЖ «Комсомоль
ский проспект, 86» заключения договора
с ПСК, а не с ТГК9. Дождались – на ми
нувшей же неделе было принято реше
ние: суд обязал ТГК9 заключить договор
с ТСЖ. Однако, как отметил представи
тель Пермского УФАС России Андрей
УЛЬЯНОВСКИЙ, пока рано радоваться:
это решение суда ТГК9 еще будет обжа
ловать. Кроме того, скоро в РФ будут при
няты новые правила организации тепло
снабжения. По этим правилам в каждом
муниципалитете должны утвердить схе
мы теплоснабжения, определить единую
теплоснабжающую организацию (ЕТО).
Такая организация может быть выбрана в
следующем или в этом году. Если в каче
стве ЕТО федеральная служба по тарифам
выберет ПСК, то все судебные решения
не будут иметь правового значения.
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ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В любую минуту любой участник схе
мы поставки газа населению может «вый
ти» из данной схемы. А все потому, что
вопрос никак не отрегулирован в право
вом поле.

Ненормальная
обстановочка

Не видать пермякам
экономически обоснованных
тарифов… Пока!
СПРАВКА

«ПО»

ТГК%9 продает теплоэнергию ПСК, по%
этому пермякам приходится платить за теп%
ло намного больше, чем они бы платили за
него напрямую ТГК%9 (ТГК%9 – владелец 75%
уставного капитала ПСК). Еще в 2009 году
антимонопольный орган признал этот сго%
вор незаконным. Арбитражный суд оставил
в силе решение и предписание УФАС. Одна%
ко ПСК и ТГК%9 предписание выполнять не
торопились. Так в сфере теплоснабжения и
появилась незаконная «котловая схема»,
когда одни жители Перми платят за других, а
все деньги собирает ПСК и делит расходы на
всех поровну.

КОММЕНТАРИИ

Андрей УЛЬЯНОВСКИЙ, начальник
отдела контроля локальных и естествен
ных монополий Пермского УФАС России:
– Раньше в законе
не было понятия еди
ной теплоснабжающей
организации (ЕТО).
Этот статус означает,
что потребители долж
ны будут заключать до
говор на теплоснабже
ние только с ней. Воз
можно, что в Перми та
кой организацией будет ПСК.
Вполне возможно, что служба по та
рифам примет решение о ЕТО раньше,
чем наше решение суда вступит в за
конную силу. У исполнительной власти
уже разработаны все нормативные акты.
Рассмотрение нашего дела уже сейчас
приостановлено. Так оно может быть от
ложено несколько раз. Раньше следую
щего года суд точно не закончится.
Статуса ЕТО еще можно лишиться,

Р

если в течение года ЕТО три и более раз
нарушит антимонопольное законода
тельство.
Виталий СТЕПАНОВ, представитель
АТСЖ «Пермский стандарт»:
– Изза того, что
ТГК9 незаконно отка
зывает в заключении
договора на теплоснаб
жение, а ПСК навязы
вает, в тарифах получа
ется разница 43%. По
нятно, что люди бьются
за более низкий и эко
номически обоснован
ный тариф. Дело важное, прецедентное.
Может быть, судья так хочет несколько
распределить ответственность, которая
на него ложится. Мы и УФАС считаем,
что решение, которое касается жителей
всего города, нельзя ставить в зависи
мость от решения по конкретному дому
– одному из 7 тысяч домов Перми.

В прошлом году и в начале нынешне
го жители Пермского края столкнулись с
резким подорожанием доставки газа в
баллонах. Еще раньше аудиторы Конт
рольносчетной палаты Пермского края
выявляли, что в баллонах газа, оказыва
ется, меньше, чем требуется по нормати
вам. Опрошенные «ПО» эксперты заяв
ляют, что и к качеству газа могут появить
ся серьезные претензии («как начнут
взрываться, ведь заправляют баллоны, где
придется, где подешевле»).
Власти на местах вообще открещива
ются от этих – социально значимых – обя
зательств. Так, в администрациях Кара
гайского и Большесосновского районов
«ПО» заявили, что в обязанности испол
нительных властей это не входит, что они
не знают о том, сколько жителей и как
покупают газ. Правда, признали пробле
му с доставкой баллонов в отдаленные
населенные пункты: многим, особенно
пожилым людям, за сменой баллона не
выбраться, тем более зимой. Что же про
исходит?

Рекомендовать
не значит обязать
В 2009 году произошли изменения в
законодательстве, и обязательства произ
водителей сжиженного углеводородного
газа (СУГ) отпускать часть продукции по
регулируемой цене (установленной Феде
ральной службой по тарифам, ФСТ) ста
ли носить рекомендательный характер.
Теперь производители, в том числе ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтегазпереработка»
(«ЛУКОЙЛПНГП»), не обязаны постав
лять СУГ по цене дешевле рыночной –
той, которую рекомендует ФСТ.
Однако организации, которые закупа
ют у производителя газ (уполномоченные
газораспределительные организации,
ГРО), должны отпускать населению СУГ
по тарифам, установленным Региональ
ной энергетической комиссией (РЭК)
Пермского края. Некоторые ГРО попы
тались обязать производителя поставлять
им продукцию по цене, рекомендованной
ФСТ, но суд проиграли.

Такая ситуация не могла не привести
к конфликтам, нарушениям и беспоряд
ку в этой сфере. И началось: так как ООО
«ЛУКОЙЛПНГП» отказалось от реко
мендованной цены, ГРО начали продавать
баллоны по 8001500 руб. вместо 500 (по
тарифу). Пермский УФАС России за та
кое завышение цены их штрафовал. А
ГРО (то одна, то другая) начинали отка
зываться от поставок газа населению.
На сегодняшний день, по данным ми
нистерства энергетики и ЖКХ, уполно
моченных ГРО четыре – ЗАО Фирма
«Уралгазсервис», ООО «СинтезМ», ООО
«ТопПлюс» и ИП Золотарев А.В. Однако
Пермскому УФАС России ИП Золотарев
еще в июне этого года сообщил, что боль
ше не поставляет газ населению. И в те
лефонном разговоре с «ПО» его помощ
ник подтвердил эту информацию.
По словам Андрея КАРЛОВА, зам. на
чальника отдела развития энергетики ми
нистерства градостроительства, ГРО из
за отказа нефтяной компании продавать
газ по сниженной цене понесли «значи
тельные убытки». По данным «ЛУКОЙЛ
ПНГП», они и так в рамках Соглашения
между «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем не
сколько лет поставляли балансовый газ по
сниженной цене, «фактически осуществ
ляя благотворительную помощь населе
нию».

Уговор ñ хорошо,
но деньги нужнее
Никто не может ни обязать «ЛУКОЙЛ
ПНГП» продавать продукцию по снижен
ной оптовой цене, ни обязать ГРО осуще
ствлять поставки! Процедура присвоения
статуса уполномоченной ГРО и критерии
отбора прописаны в Указе губернатора
Пермской области № 77 от 2005 года. Одни
ГРО получали небольшие объемы балан
сового газа, другие побольше, третьим
вообще ничего не доставалось. Никакого
конкурса, никакой прозрачности в про
цедуре распределения объемов балансо
вого газа и не было, и нет…
По данным министерства ЖКХ, ко
миссия существует, но сейчас списочный
состав ее не актуален. В списке значатся
бывшие члены краевого правительства,
РЭК. Однако, как известно «ПО», упол
номоченные ГРО вновь получили опре
деленные «балансовые объемы» (то есть
возможность закупать газ у производите
ля по сниженной цене). Да и «ЛУКОЙЛ
ПНГП» ненамного, но скидывает цену
для уполномоченных ГРО, хотя и заявля
ет, что не обязан этого делать. Вот такая
круговая благотворительность и безвоз
мездность. Причем краевые власти наме
рены вновь «договариваться» с монополи
стом, а монополист ждет от властей лик
видации пробелов в законодательстве.

КОММЕНТАРИИ

Олег ЛУШПАЕВ, зам. генерального
директора ООО «ЛУКОЙЛПермнефте
газпереработка»:
– Необходим законодательный меха
низм, регулирующий взаимоотношения
всех сторон на рынке СУГ и действую
щий в интересах жителей края. Сниже
ние цены на СУГ должно проходить не
добровольно, а иметь четкий механизм
компенсации. Компенсацию могут полу
чать и жители, покупающие газ, и по
средники в лице ГРО, и поставщики сы
рья. Надеюсь, органы власти приложат
все усилия для нивелирования законода
тельных пробелов в этой сфере.

Министерство энергетики и ЖКХ
Пермского края: «Единственный выход
– договариваться с Компанией «ЛУ
КОЙЛ». Сейчас готовится Протокол о
взаимодействии Пермского края и
ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2013 год, со сторо
ны правительства Пермского края в
него предложено включить пункт «Рас
смотреть в рамках действующего зако
нодательства и в пределах своих пол
номочий возможность обеспечения
населения Пермского края сжижен
ным углеводородным газом для быто
вых нужд на согласованных сторона
ми условиях».
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∑ ´Не дай Бог пережить такоеª
∑ Не порно, но позорно
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Порок как есть
Трое обвиняемых в педофилии
предстанут перед судом.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В Перми завершено расследование уголов
ного дела в отношении 42летнего Севастьяна
КАПЦУГОВИЧА (на фото), 36летнего Анд
рея ТАРАСОВА и 33летнего Игоря ШАРАФУТ
ДИНОВА. Они обвиняются в том, что умыш
ленно совершали особо тяжкие преступления
в отношении несовершеннолетних.
Напомним, Капцугович и Тарасов были
задержаны 13 октября 2011 года в рамках опе
ративнорозыскных мероприятий. Возбужде
но уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (раз
вратные действия, совершенные в отношении
лица, не достигшего 12летнего возраста).
Вскоре Индустриальный суд Перми арестовал их, и оба были поме
щены в СИЗО. Изначально следствие подозревало их в соверше
нии развратных действий в отношении двух школьников – в сен
тябре 2011 года, в автомобиле одного из подозреваемых. В их квар
тирах были проведены обыски и изъята видеопродукция порногра
фического характера. Однако, как установили позднее, эпизодов
было гораздо больше.
Чуть позже был задержан, а затем и арестован третий подозре
ваемый – Шарафутдинов. Следствие длилось почти год.

Хотелось игр и сладостейÖ
Потерпевших оказалось пятеро. Все – мальчики 1113 лет. По
версии следствия, в отношении них обвиняемые совершали раз
вратные и другие действия сексуального характера.
По словам следователя 2го отдела по расследованию особо важ
ных дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики
Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Андрея КА
ТАЕВА, никаких принуждений и тем более избиений не было. «Все
делалось добровольно, за деньги, – пояснил он. – Цена «услуги» со
ставляла от 100 до 1000 руб. Все ребята были из не совсем благополуч
ных семей, и, как правило, все эти семьи испытывали недостаток
средств».
Обвиняемые знакомились с ребятами, в основном, на улицах,
около крупных торговых центров. Подходили, заводили разговор. А
дети хотели одного – заработать. По их словам, потом они только
хотели поиграть в компьютерных клубах и купить сладостей…
«Виноваты родители, – считает следователь. – Ребенок мог не
придти домой ночевать, и они никак не контролировали его. А бывало,
что ребенок не приходил домой по 23 дня…»

Постатейно
Итак, следствие вменяет Капцуговичу в вину 30 эпизодов. 19
эпизодов – по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального
характера в отношении лица, не достигшего 14летнего возраста, с
использованием беспомощного состояния потерпевшего группой
лиц по предварительному сговору). 10 эпизодов – по ч. 2 ст. 135 УК
РФ (совершение лицом, достигшим 18летнего возраста, разврат
ных действий в отношении лиц, заведомо не достигших 14летнего
возраста). Один эпизод – по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение лицом,
достигшим 18летнего возраста, развратных действий в отношении
лиц, заведомо не достигших 14летнего возраста, группой лиц по
предварительному сговору). Капцугович признал вину полностью.
Тарасов обвиняется по семи эпизодам: 6 эпизодов – п. «б» ч. 4 ст.
132 УК РФ, и 1 эпизод – ч. 4 ст. 135 УК РФ. Он вину не признает.
Шарафутдинову инкриминируют 5 эпизодов – п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ. Он признает вину частично.
Тарасов и Шарафутдинов занимались ремонтом и обслужива
нием компьютерной техники. Капцугович же предлагал населению
фотоуслуги в своем фотоателье, что прямо за гипермаркетом «Се
мья». 1 ноября уголовное дело передано в суд.

На круги свояÖ
Стоит напомнить, что Севастьян Капцугович, бывший учитель,
уже был осужден за подобные преступления – в 2004 году. Тогда он,
как и другие участники преступной группы, обвинялся в разврат
ных действиях с лицами, не достигшими 14летнего возраста, на
сильственных действиях сексуального характера и незаконном рас
пространении порнографических материалов. Потерпевшими были
признаны 20 детей от 9 до 14 лет. Суд приговорил Капцуговича к
12 годам лишения свободы в колонии строгого режима «Белый ле
бедь» под Соликамском. Срок отбытия заключения отсчитывался с
2001го, но в октябре 2010 года он вышел по УДО.
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Три хозяина
в одной казарме
45 человек, проживающих на территории Красных казарм,
доказали, что они существуют, и даже являются
собственниками жилья.
ЕВГЕНИЯ
ШЕЛКОВНИКОВА

– В начале 2010 года нам пере
стали приходить квитанции за оп
лату квартиры. Мы ходили, иска
ли, в какую организацию внести
квартплату, но наши деньги нигде
не принимали, и внятного ответа
на вопрос «куда и кому» никто дать
не мог. Так длилось два года, пока
ситуация со сменой собственника
Красных казарм не заставила об
ратиться в суд, чтобы нам вернули
статус полноправных жильцов, –
рассказывает Татьяна Плеханова.
В ноябре 2011 года Министер
ство обороны РФ в Пермском крае
продало ООО «СтройАльянс
«Мотовилихинские заводы» зе
мельный участок общей площа
дью более 35 га в Свердловском р
не за 437,6 млн руб. Ранее там рас
полагалась воинская часть
№ 74085 («Красные казармы»).

Живой товар
Вместе со зданием, располо
женным на проданном участке,
как оказалось, «продали» и 9 се
мей сотрудников бывшей воинс
кой части, проживающих здесь на
законном основании. Только по
договору продажи почемуто эти
семьи не числились, а здание
имело статус «без обременения».
Напомним, собственником
выставляемого имущества явля
лась Российская Федерация.
Организатор торгов – управление
госзаказа Министерства обороны
РФ. На участие в аукционе было
подано три заявки, но участвова
ли в нем только ООО «СтройАль
янс «Мотовилихинские заводы» и
ООО «СпецМонтаж». В итоге по
бедителем был признан «Строй
Альянс «МЗ» с предложением о
цене 437,6 млн руб.
Новоиспеченный собствен
ник планировал построить на зе
мельном участке жилые дома. Но
при заключении сделки купли
продажи не проверил обремене
ние приобретаемого имущества.
По мнению Станислава ШЕ
СТАКОВА, юриста НО «Пермский
фонд содействия ТСЖ», возмож
но, новый собственник оказался
по своей неосмотрительности та
ким же заложником ситуации,
как и эти семьи.

Кто что должен?
Сегодня, благодаря судебному
решению о признании сделки в
части продажи ничтожной, «се
мьиневидимки» получили статус
полноправных жильцов своих

Татьяна Плеханова: «Кто нас расселит?»
квартир по ул. Чернышевского,
41. Притом что ранее, на протя
жении двух лет, управляющая
компания ОАО «Славянка», по
словам Татьяны Плехановой, об
служивающая все бывшее воинс
кое имущество, этот факт призна
вать отказывалась, отвечая, что
этих семей у них на учете нет.
Станислав Шестаков: «Как
только мы узнали о сложившейся
ситуации, мы вместе с ущемленны
ми в правах жильцами обратились
в суд. В конце октября суд встал на
нашу сторону и вынес решение о
признании сделки в части продажи
ничтожной. Решение уже вступи
ло в законную силу.
В первую очередь, нам было
важно закрепить права жильцов,
чтобы случайно, без их ведома, зда
ние не снесли и не оставили людей на
улице.
Сегодня нашей главной задачей
остается понять, кто предоста
вит жилье этим девяти семьям в
законном порядке».

яли), а на самом деле, очередь дав
но развалилась. Но министерство
обороны не удосужилось оповес
тить ожидающих.
А тут еще и государство часть
воинской части в 2010 году отдало
ОАО «39 Арсенал», оставив за со
бой около 51%.
Ситуация непростая. Пока не
понятно, кто будет исполнять обя
зательство по расселению семей
или предоставлению им компен
сации. Представители Миноборо
ны на суды не являлись, хотя о
ситуации, как говорит Станислав
Шестаков, были извещены. Но,
видимо, их мало волнуют жилищ
ные проблемы 45 человек. УК
«Славянка» и собственник «Строй
Альянс «МЗ» больше думают о за
стройке территории.
Общим советом девяти семей
было принято решение подождать
до тех пор, пока не прояснится,
кто будет исполнять эти самые
законные обязательства.

Сейчас 2этажное здание
Красных казарм принадлежит
трем собственникам. Первый этаж
– компании «СтройАльянс «МЗ»,
второй частично находится в соб
ственности государства и в соб
ственности жильцов, чьи кварти
ры приватизированы.

Отвечать на вопросы «ПО»
Вадим ГРЫЗУНОВ, директор
ОАО «Славянка», отказался, – со%
общили из приемной компании.
Отказались от комментари%
ев и в ОАО «39 Арсенал» («отно%
шения к ситуации никакого не
имеют»).
ООО «СтройАльянс «МЗ»:
«Мы сами стали заложниками
ситуации. Министерство оборо%
ны, непонятно по каким причи%
нам, скрыло факт обременения
приобретаемого нами имуще%
ства. Вопрос об обращении в
арбитраж пока обсуждается –
решаем, что делать дальше. Но
можем точно сказать, что сносить
здание Красных казарм, где про%
живают эти девять семей, мы не
собираемся, тем более что зда%
ние – архитектурный памятник».

КОММЕНТАРИИ

СТРОЙным маршем
Муж Татьяны Плехановой ус
троился в 1980 году работать в ми
нистерство обороны, в 1987 году
их молодая семья встала в очередь
на получение квартиры. Спустя
два года им предоставили комна
ту в Красных казармах.
Многие годы семья Плехано
вых стояла в очереди на долгож
данное жилье (думали, что сто
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Кому палки в руки?
Неспортивная конкуренция двух лыжных федераций
продолжается.
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Владимир ТАТАУРОВ, заслуженный тренер СССР и РФ:
– Пока одна неясность. Всероссийская фе
дерация ставит жесткие условия: до 12 ноября кра
евая федерация должна быть зарегистрирована.
А это – лицензия, финансирование, право на
вступление в ФЛГР. Состоялась рабочая комис
сия, но президентов федерации и ассоциации на
ней не было. От минспорта был только начальник
отдела Евгений МОЧАЛОВ. Поэтому практичес
ки ничего не решили: только сократили число уча
стников исполкома с 20 до 14 человек. Сначала
хотели, чтобы главным тренером федерации стал Михаил ДЕВЯ
ТЬЯРОВ (олимпийский чемпион в Калгари, 1988 – прим. ред.), но он
живет в Москве, а тренеру надо быть в Перми: следить за событи
ями, анализировать итоги выступлений, заниматься комплекто
ванием. Поэтому его кандидатура не прошла.
Сергей МИЛЮХИН, главный специалист отдела по культуре и
спорту администрации Свердловского рна:
– Лях с Вяльбе были у губернатора, и Лях хо
чет вернуть в край проведение соревнований. Но
соревнования – это конечный итог, а начинать
надо с детского спорта. Будут дети заниматься лы
жами, появятся результаты, тогда и пойдут со
ревнования. Начинать надо и с техники. А то у
нас нет ни одной единицы, ногами снег топчут,
на «Буранах» ездят по лыжне, как охотники... Вот
с чего надо начинать!

Даешь лыжный спорт в Прикамье!
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В Перми с рабочим визитом
побывала президент Федерации
лыжных гонок России (ФЛГР),
трехкратная олимпийская чемпи
онка, 14кратная чемпионка
мира, пятикратная обладательни
ца Кубка мира Елена ВЯЛЬБЕ.
Цель приезда – знакомство с тем,
как обстоят дела в лыжном спорте
Прикамья.
Сейчас ФЛГР усиленно зани
мается подготовкой спортсменов
к Олимпиаде в Сочи, на которой,
по словам Вяльбе, сборная России
должна завоевать четыре «золота».
Она встречалась с губернато
ром, а также с тренерами и спорт
сменами. Побывала и в Чайковс
ком – на биатлонном комплексе,
и осталась увиденным довольна.
– Мне понравился новый центр
лыжных видов. Там и трамплин, и
трассы для биатлона и лыжников.
Но с другой стороны, уже около 10
лет бодаются две лыжные федера
ции, которые решают, кто из них
главный, кто прав, кто виноват.
Вот это я и пытаюсь понять, –
сказала Елена Вяльбе.

Что, где, когда?
Речь идет об объединении двух
общественных организаций –
федерации лыжных гонок и ассо
циации лыжных гонок и лыже
роллеров, на взаимоотношении
которых и заострила свое внима
ние Вяльбе. Обе организации пре
тендуют на право заключения до
говора с краевым министерством
спорта на финансирование из
бюджета. А зарегистрироваться
должна только одна.
Федерация лыжных гонок
Пермского края (ФЛГПК) была
создана в 2002 году и занималась
тем, чем было положено: коорди
нировала развитие своего вида
спорта, проводила соревнования,
организовывала выезды спортсме
нов, закупала инвентарь и так да
лее. При ее активном участии, на
чиная с 2005 года, в Прикамье про
водилась гонка «Лыжня России».

И все бы хорошо, но с 2007
года в этом виде спорта, точнее, в
его руководстве, начались непо
нятные «телодвижения». В 2007
году в руководстве областного
спорткомитета сменился руково
дитель. Новым главой спорта стал
Александр ИВОНИН. Он не стал
заключать договор с ФЛГПК, а
заключил его с другой, только что
созданной организацией – Ассо
циацией лыжных гонок и лыже
роллеров (АЛГиЛР). С того време
ни она и стала управлять лыжами
в Прикамье.
Три года назад президентом
АЛГиЛР был избран начальник
ГИБДД Николай КАЛИНИН, че
ловек, в общемто, далекий от
спорта. В прошлом году он взял
себе в помощники своего бывше
го сослуживца Алексея БОРИСО
ВА, заместителя командира пол
ка ГИБДД. Именно тогда Прика
мье покинули лучшие лыжники.

Решений не меняем
18 февраля у АЛГиЛР закон
чилась государственная аккре
дитация – говоря порусски,
право от имени государства уп
равлять какимто видом спорта.
Федераций по одному виду
спорта может быть множество, но
краевое министерство по дей
ствующему законодательству
имеет право заключать договор
только с одной.
Заявки на аккредитацию в
ФЛГР от Пермского края подали
две организации, но получила со
гласие от президиума ФЛГР (не
лично от Вяльбе, заметьте) только
одна – ФЛГПК. При этом Вяльбе
и президиум, как известно, своих
решений не меняют.
АЛГиЛР такого согласия не
имеет по той простой причине, что
занимается, в основном, не столько
массовым и детским спортом,
сколько спортом высших достиже
ний. Хотя руководство АЛГиЛР
имеет письмо от губернатора.
– Они ввели в заблуждение ру
ководство всероссийской федера
ции. Ассоциация за прошлый сезон
провела всего тричетыре соревно
вания уровня края. А мы провели

соревнование всероссийского уровня
(второй этап Кубка России), около
тридцати массовых и два чемпио
ната России среди любителей, –
рассказывает вицепрезидент
ФЛГПК Владимир КОШКИН.

А время идет
Кто же из двух организаций
достоин получить аккредита
цию?
Представители лыжной обще
ственности считают, что за основу
будущей объединенной федера
ции надо взять ФЛГПК (тем бо
лее что тренируются спортсмены
под руководством тренеров обеих
организаций). Возможно, что на
звание ее изменится.
На эту тему, по итогам визита
Елены Вяльбе, и были проведены
несколько экстренных заседаний
членов двух федераций. В состав
исполкома обновленной органи
зации под руководством депутата
ЗС, президента ФЛГПК Анатолия
КАРПОВА были включены: в ка
честве первого вицепрезидента –
Николай Калинин, вицепрези
дентом, занимающимся вопроса
ми спорта высших достижений, –
Алексей БОРИСОВ. Несколько
других членов АЛГиЛР были вклю
чены в тренерский совет и колле
гию судей.
Министр спорта Павел ЛЯХ
дал «добро». Но на следующий день
Борисов и Калинин заявили, что в
таком составе ФЛГПК работать не
собираются, и кто такие Карпов и
Кошкин, знать не знают. Карпов
же в свою очередь заявил, что уго
варивать их не собирается.
И поскольку сложилась такая
ситуация, то в четверг, 1 ноября,
состоялось еще одно собрание, где
и должен был быть подведен окон
чательный итог «боданию». Но из
всех членов АЛГиЛР присутство
вало только два человека, ничего
не решавших. Поэтому два места
– первого вицепрезидента и
вицепрезидента – остались ва
кантными.
Меж тем 12 ноября временная
(до мая 2013 года) аккредитация
объединенной федерации должна
быть завершена.

Владимир КОШКИН, первый вицепрезидент ФЛГПК:
– Может, члены ассоциации отбросят свои
«понты» и, засучив рукава, приступят к работе? А
так как нет единой федерации, то никто не может
получить лицензии и субсидирование, значит, под
угрозой срыва тренировки, соревнования. Крае
вой минспорт поставил конкретные условия: до 12
ноября аккредитация должна быть завершена.
Если менять президента федерации, то на регист
рацию в ФЛГР уйдет месяца полтора. И мы ничего
не успеем. Новый сезон начинается.
Елена ВЯЛЬБЕ, президент ФЛГР:
– В Перми существуют две федерации одного
спорта. Это недопустимо. Задача – соединить две
федерацию в одну, но не просто формально объе
динить, а взять от них все самое лучшее. Допус
тим, один руководитель хорошо проводит сорев
нования, пусть этим и занимается в новой феде
рации, другой знаком с ситуацией в Чусовом –
ему и палки в руки, – сказала президент ФЛГР. –
Министерство спорта хоть и доносит до руковод
ства региона то, что нужно для развития нашего спорта, но не все
гда губернатор слышит слова своего сотрудника так, как надо. Где
то и мое имя тоже играет роль.
Анатолий КАРПОВ, президент ФЛГПК, депу
тат ЗС:
– Чтобы лыжный спорт в крае развивался,
необходимо срочно объединить две организации
в одну. А лыжники, которые еще остались в При
камье, не должны уезжать в нефтегазовые ре
гионы. Ну и необходимо вкладывать деньги в
детский спорт. Тогда процесс пойдет.
Павел ЛЯХ, министр спорта Пермского края:
– Мы приняли решение о развитии лыжного спорта в крае.
Надеюсь, что это позволит избежать в дальнейшем отток спорт
сменов из края. Финансирование объединенной федерации на бу
дущий год предусмотрено в размере 10 млн рублей.
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На его визитке ñ
ордена завода

Примоститься у Камы
Победит ли широта мышления
узость дорог?
БЕРТА ЛЕТОВА

…Не поверите – до слез было обидно: стояла на перекрестке, а
из репродуктора (которые бормочут теперь у нас по всему центру
города) доносилось легкомысленное токшоу. Внимание привлек
ло словосочетание «трамвай на мосту». Оказывается, нынче мало
кто помнит, а менее того – знает, что в прошлом веке по комму
нальному мосту через Каму ходил трамвай. Полноценный, в обе
стороны – от ост. Горького до Соснового бора. Ведущая комменти
ровала его как «городскую легенду». Нет, друзья мои, это не леген
да, а вполне комфортный в прошлом маршрут для отдыхающих,
грибников, туристов, детских прогулок… Да и перед другими горо
дамимиллионниками было чем гордиться. Почти километровый
трамвайный путь через реку был редкой достопримечательностью.
Убрали трамвай – в угоду автомобилям, позднее расширили ул.
Попова – для более удобного въезда на мост… Но мосттрудяга не
может тащить на своем горбу весь транспортный груз мегаполиса.
Даже наличие Красавинского и «черезплотинного» ситуацию вы
равнивает слабо. Принялись думать о дополнительном. Споры,
аргументы, поиск места строительства…
Красавинский тоже строили с целью избавиться от транспорт
ного коллапса, да не вышло. Мост больше похож на символ моста,
а не дорожную артерию, соединяющую дальние районы. Вот и по
поводу нового возникают те же опасения. Протянут грандиозное
сооружение, а окажется оно ниткой, к которой опять же придется
пробираться по лабиринтам улиц.
Не лучше ли сделать в нескольких левобережных зонах много
уровневые развязки, – делятся соображениями специалисты. Бла
го, и технологий, и типов развязок – хоть отбавляй! Хоть «клевер
ную», хоть ромбовидную, хоть накопительную… А уж специалис
тов в Перми… Зря что ли политеху высокий статус присвоили?!.
Тогда и по городу станет легче ездить, и на правый берег проще
станет перебраться.
Но тут другое. Развязки развязками, но надо и в будущее смот
реть. Заручился губернатор «добром» у Москвы на строительство
«третьего» моста через Каму – значит, мыслит стратегически. А
освоит правильно федеральный бюджет, глядишь, в дальнейшем и
на другие дорожные проекты подкинет ему федеральная казна.
Тем более что и Коммунальный в скором времени начнет выхо
дить из строя, и ведомственный на КамГЭСе не обязан «возить»
горожан… Вот только не слишком ли широкий размах у идеи ново
го моста – при наличии «узких мест»?

А в сердце ñ пламенный мотор, нет, скорее детонатор.
Потому что Владимир АЛИКИН работал и работает
на пороховом производстве.
Научноинженерный центр, со
зданный при заводе им. Кирова,
не дал предприятию умереть без
министерских заказов.
ВПК это образ жизни. Особое
чувство ответственности и патри
отизм, особая требовательность к
себе и дисциплина. Еще преем
ственность и благодарность – учи
телям, руководителям проектов,
родному предприятию. Поэтому на
визитке Аликина – все ордена его
завода. И должность – советник.

Порох в пороховницах

Он верит в аэрокосмическое будущее Перми
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Он вернулсяÖ
…на свой пороховой завод,
где за постсоветский период сме
нилось восемь директоров. Но
есть надежда, что кадровая чехар
да закончилась.
В перерыве Аликин порабо
тал в НИИУМСе, в Пермском
центре УРО РАН, породнился со
«Справедливой Россией» и побы
вал депутатом городской думы.
Вернулся «за забор», потому

что в этом, сохранившем всю
свою клейменую «советскость»,
месте чувствует себя хорошо. «Я
– из той страны, не из этой. Не
умею ни врать, не воровать».
Идеология Аликина – патри
отизм, причем, скорее, пермс
кий: для него и «Аврора» – не
крейсер, который дал залп по
Зимнему дворцу, а корабль, ос
нащенный мотовилихинскими
пушками и одетый в нашу бро
ню. И Бородино – не просто по
беда русских над французами, а
торжество пермских пушек.
Аликин – человек ВПК. Хотя
надо было – пережил и конвер
сию. Именно возглавляемый им

«Вулкан», «Метеорит», «Бу
ран», «Кречет» – названия разра
боток, в которых доктор техни
ческих наук Владимир Аликин
был ответственным исполните
лем. А еще у профессора Алики
на – 500 научных трудов, 289 ав
торских свидетельств и патентов,
17 книг и монографий.
А последующее, как у всяко
го химика и оборонщика, пред
сказуемо: забота об экологии.
Так что со всем своим пылом он
берется за нерешаемые задачи –
разработку двух муниципальных
программ «Чистая вода» и «Чис
тый воздух». Программы созда
ны, приняты, но перспектив по
их внедрению Аликин не видит.
Вопервых, те, от кого зависело,
не смогли получить под них фе
деральные средства (и видимо,
не очень хотели), да и корректи
вы, внесенные в концепцию,
значительно сужают ее возмож
ности. Так что, понял Аликин –
мандат депутатский особо не ну
жен, делу он не помогает. И его
труд, начатый еще в 1996м, прак
тически сведен на нет…
Сейчас Владимир Аликин
занимается тем, что возвращает
Перми доброе имя. «Пермь аэро
космическая» – его проект. Хочет
издать несколько томов о перм
ском вкладе в отрасль. Надеется,
что это пойдет на пользу ВПК.
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