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охладит тягу чиновников
к красивой жизни за счет народа

И создал
Бог зверей
земныхÖ

Будет назначен новый министр
культуры Прикамья
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Интересы епархии
оказались важнее, чем
положение зоопарка

Светлое
будущее

Кого наказывают
за использование
нелицензионных программ

с т р а н и ц а  10

Борьба
с пиратами

´РосПил�Пермь�
война
коррупцииª

Виктор
Басаргин стал
и жертвой
очередной
кампанейщины,
проводимой
силовиками,
и заложником
своей
кадровой
политики.
НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Два месяца назад губерна�
тор предложил депутатам Зако�
нодательного собрания Перм�
ского края согласовать канди�
датуру Романа ПАНОВА на пост
председателя правительства ре�
гиона. Пермские парламента�
рии согласовали.

А 10 ноября Роман Панов
был арестован, и на минувшей
неделе ему  предъявлено обви�
нение в мошенничестве – ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное организованной
группой в особо крупном раз�
мере).

 Окончание на стр. 5 

Ну, ты и попал!
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Роман Панов
с заключением
под стражу не согласен,
просил отпустить его
под залог в 10 млн рублей
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АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я С К А Н Д А Л  Н Е Д Е Л И

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В «ПО» обратились жители
дома и сообщили, что на земель�

ном участке, принадлежащем
собственникам квартир, частный
предприниматель Сергей РЕВНИ�
ВЫХ начал незаконное строи�
тельство «двухэтажной входной
группы» площадью около 200 кв.
метров. Жителей возмущает без�
действие правоохранительных ор�
ганов и чиновников администра�
ции Ленинского района.

13 ноября.
Администрация района
Совещание у и.о. главы адми�

нистрации Ленинского р�на Ни�
колая ИСТОМИНА. Присутству�
ют: начальник инспекции по кон�
тролю за использованием терри�
торий района Андрей ЯРОСЛАВ�
ЦЕВ, начальник юридического
отдела администрации Сергей ЗЕ�
ЛЕНКОВ, замглавы района Дмит�
рий ДУДАРЕВ, депутат гордумы
Александр БУТОРИН и жильцы
дома.

– Ваши задачи? – спросил Ис�
томин у жильцов.

– Мы хотим законного прекра�
щения строительства.

– Уважаемые жители, докла�
дываю поэтапно: 19 октября был

∑ Зоопарк ждет правильное решение
∑ Нужное и своевременное дело

смотрите на www.nesekretno.ru

  С начала года на пожарах
в Прикамье погибли 26 детей
ñ в 4 раза больше, чем в
прошлом году

  Павла Макарова
исключили из КПРФ, но он

уходить не собирается
  Полицейский Олег Меледин

спас от гибели на пожаре
восьмерых

  Прокуратура Перми
потребовала от мэрии

соблюдения закона при
выделении земельных
участков многодетным

  Более тысячи пермяков
пострадали от финансовой
пирамиды ´Городª

  Стоимость проезда в
общественном транспорте
будет 13 руб. с 1 декабря

  В ПГНИУ открылась
бесплатная юридическая
клиника

  Пермский правозащитный
центр приостанавливает
деятельность до конца года

  Депутаты гордумы Перми
отказали прокурору в праве
законотворчества

  ´ГазметИНТЭКª должен
вернуть в федеральный
бюджет незаконную
прибыль

  Контролер>кассир банка
11 лет обворовывала людей

установлен факт раскопок под фун�
дамент; 22�го числа от Ревнивых
нам представил пакет документов
на проведение работ; 24 октября
мы направили ему письмо о приос�
тановлении работ, где указывали,
что разрешение на строительство
не выдавалось. Было подготовлено
три протокола по этому наруше�
нию. Далее мы направили три обра�
щения в суд с требованием прину�
дительных мер по демонтажу. Се�
годня отправили письмо в полицию
(ОП № 6, Ленинский р�н – прим.
ред.) по факту незаконных дей�
ствий Ревнивых.

– А он продолжает стройку!
Иными словами, не считает вас за
власть.

– Не знаем, за кого он нас счи�
тает. Мы все сделали в соответ�
ствии с законодательством.

Как вы, наверно, заметили,
Николай Истомин причисляет
себя к людям, строго соблюдаю�
щим закон. Однако говорить в ка�
меру или на диктофон он катего�
рически отказался, даже запретил
корреспонденту «ПО» вести за�
пись в блокнот. А как же заявле�
ние президента страны о том, что
действия чиновников должны
быть прозрачны сверху донизу?

 В центре Перми сгорела
 ´газельª

Это случилось на пересечении улиц Га%
зеты «Звезда» и Ленина.

И.о. руководителя пресс%службы МЧС по
Пермскому краю Евгений БОГОМОЛОВ по%
яснил «ПО», что машина привезла детей в
Театр оперы и балета. Автомобиль принад%
лежит ГКБС(К) ОУ «Школа интернат для де%
тей с нарушением слуха».

По данным МЧС, на момент прибытия
пожарных в салоне никого не было, микроав%
тобус был полностью охвачен огнем. Води%
тель находился рядом с горящим автомоби%
лем. На ликвидацию горения потребовалось
5 минут. Установлено, что возгорание про%
изошло в моторном отсеке, который выгорел
полностью. Салон выгорел частично.

Пострадавших и погибших нет. В мо%
мент пожара 8 детей и педагог находились
в театре.

Самоволки
Жители дома по ул. Попова, 25 бьются против строительства
пристройки к ´Товарам Прикамьяª.

...пока суд да дело, пристройка к магазину будет уже возведена

Оперативная съемка

 происшествие

В Березниках введен режим ЧС
На минувшей неделе на предприятии «Ависма» произошел ава�

рийный выброс хлора. Погибло трое мужчин, 21 человек госпита�
лизирован. По последним данным ГУ МЧС РФ по Пермскому
краю, состояние пострадавших удовлетворительное.

Взяты пробы воздуха, они отклонений не показали. Угрозы на�
селению города нет. По предписанию Ростехнадзора аварийная
установка выведена из эксплуатации. От исполнения обязаннос�
тей отстранены начальник цеха и мастер участка.

 скандал

Без педофилов не обойтись?
Осужденный в 2006 году за педофилию бывший депутат ЗС

Пермской области Игорь ПАСТУХОВ получил общественную долж�
ность – был принят в совет директоров промышленных предприя�
тий Индустриального р�на Перми.

Напомним, Пастухов в 2005 году, будучи на открытии нового
здания школы в с. Суда Уинского р�на, изнасиловал подростка.
Был осужден на 6 лет, освободился досрочно в марте 2009 года
(причем накануне президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с
инициативой ужесточения наказания для педофилов).

Владимир НЕЛЮБИН, также принятый в совет директоров
промышленных предприятий Индустриального р�на, заявил: «Не
надо людей до конца жизни наказывать. Человек может ошибить�
ся, а потом может раскаяться. Может, человек исправился, так
пусть теперь приносит пользу».

Зачем же вновь давать Пастухову управленческий ресурс, если
известно, как он им воспользовался в прошлый раз? Руководители
промышленных предприятий Индустриального р�на, депутаты,
«единороссы» берут на себя все риски этого решения. По поясне�
ниям Ларисы ЕРМАКОВОЙ, пресс�секретаря совета промышлен�
ников, Пастухов официально в совет не включен, а представлен
как директор ООО «ИОЛЛА».

 жилкомхоз

Пермяки, не расплатимся?!
Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН)

Пермского края за 10 месяцев года оштрафовала 6 управляющих
компаний на общую сумму более 2 млн руб.

А откуда они возьмут деньги на штрафы? У управляющих ком�
паний нет ресурсов, кроме средств жителей... Чаще всего управ�
ляющие организации нарушают следующие требования: предос�
тавление информации по письменному запросу потребителя и раз�
мещение информации в Интернете.

 криминал

Частное злоупотребление
Управление ФСБ России по Пермскому краю возбудило уго�

ловное дело в отношении замдиректора ОАО «Пермский мотор�
ный завод» Валерия ДЗУНЗЫ. Он обвиняется в злоупотреблении
полномочиями. Как было установлено ФСБ, несколько сотрудни�
ков завода по его указанию вместо своих прямых функций зани�
мались строительством частного дома. При этом зарплату им вы�
плачивал завод.

Всего за 10 месяцев года необоснованно было выплачено свы�
ше 700 тыс. руб. Если факт злоупотребления будет доказан в суде,
Валерию Дзунзе может грозить до 4�х лет лишения свободы.
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь
Ваши письма о проблемах и нарушениях закона

отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212/03/71.  E/mail: permoboz@permoboz.ru

АКТУАЛЬНО
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Депутат Буторин, кроме об�
щих слов об исполнении нака�
зов избирателей, не сказал, но
отметил, что подобное дело в его
практике встречается впервые,
и он постарается не ударить в
грязь лицом.

Дмитрий Дударев заявил: «Мы
обратились в суд о запрещении
строительства».

Решение судьи Ленинского
райсуда Перми Н.А. ИВАНОВОЙ
появилось 14 ноября. В нем четко
указано – «запретить Ревнивых
С.В. и иным лицам производство
любых строительных работ».

13 ноября.
Сергей Ревнивых

А что сам г�н Ревнивых? Мы
встретились с ним в его офисе,
расположенном как раз в том
месте, где и возводится при�
стройка.

– Это не строительство и не
реконструкция, а лишь обустрой�
ство входной группы, – сообщил
он. – Согласно пожарным предпи�
саниям, необходим запасной выход.
Объект включен в градостроитель�
ный план.

И в доказательство показал
несколько документов, подпи�
санных главным архитектором
города Олегом ГОРЮНОВЫМ.
Но в этих бумагах ничего не гово�
рится о разрешении на строитель�
ство.

По словам Ревнивых, участок
якобы никому не принадлежит.
«Если он ничей, значит, принадле�
жит городу, значит, его можно
использовать, – сказал предпри�
ниматель. – Жильцы жалуются?
Их жаба душит. Здесь помойка
была и бомжатник. А где мне стро�
ить? Если бы у меня было жилое
помещение, я запасной выход вырыл
бы в подъезд. Работу я начал 17 или
18 октября, не помню. Глубокий
котлован вырыли? Так у нас глуби�
на промерзания почвы 1,7 метра...»

По признанию жильцов, толь�
ко одной земли вывезли 7 «кама�
зов». Это при площади участка 66
«квадратов»!

– Стены мы не ломали, фунда�
мент дома не трогали... Здесь мно�
го кто уже побывал, – подвел итог
беседе г�н Ревнивых, – и участ�

∑ Пьяный пермяк ударил осколком бутылки сотрудника полиции
∑ В Пермском крае может появиться межмуниципальный дом для престарелых

читайте на www.nesekretno.ru

ковые, и администрация. От адми�
нистрации только одна претензия
– начал рыть без согласования с
ней. Мне выписали штраф как фи�
зическому лицу – 1 тыс. рублей.
Короче, идет обустройство вход�
ной группы. Разберемся в суде.

14 ноября.
Объект

Официальные лица те же, что
и на совещании, из новых – зам.
начальника ОП № 6 подполков�
ник Андрей ШИЛОВ и начальник
отдела департамента градострои�
тельства и архитектуры Руслан
СОЛИН.

Николай Истомин придирчи�
во осматривает «объект»: «Как че�
ловек со строительным образова�
нием, говорю, что входная группа
могла бы быть и поменьше».

– Почему вы не задерживаете
рабочих, которые в нарушение за�
кона продолжают строить? –
спросили жители.

– Только по решению суда, – был
ответ и.о. главы района, – этим
должны заниматься приставы.

Здесь в разговор вступил по�
лицейский.

– Нам Ревнивых представил
разрешение городской администра�
ции на строительство, – сказал
Андрей Шилов и показал распо�
ряжение Горюнова. – На сегодня
органы полиции не видят здесь ад�
министративного правонарушения.
За одно нарушение он уже оштра�
фован.

Ситуацию прояснил Руслан
Солин.

– Никакого разрешения на стро�
ительство не выдавалось. Это, –
указал он на то же распоряжение
своего начальника, – лишь право
на создание проекта.

– Но они же строят!
– Это дело суда и приставов.
Со стороны Ревнивых никого

не было. Сам он также встречать�
ся ни с жильцами, ни с предста�
вителями администрации не же�
лает. Его интересы представляла
Ольга КРИВЕЦ. Ей было вручено
приставом определение Ленинс�
кого суда и копия исполнитель�
ного листа.

Николай Истомин:
– Дальнейшее строительство не

производить. Иначе, не обессудьте!
Лучше начинайте все разбирать.

– Разбирать опалубку?
Получив утвердительный от�

вет, Кривец удалилась в офис.

В полный рост
На этом можно было закон�

чить наш рассказ. Но вечером,
собираясь на встречу Николая
Истомина с жителями района, мы
решили посмотреть, как исполня�
ется решение суда. Подъехали к
стройке. И что же вы думали? Ра�
ботяги продолжали строить объект
как ни в чем ни бывало!

В общественной приемной
(ул. Борчанинова, 8) мы встре�
тили Андрея Шилова, объясни�
ли ситуацию. Он тут же вызвал
группу. Но строители подчинять�
ся ей отказались. И стройка пре�
кратилась лишь после того, как
зам. начальника отдела полиции
лично выехал на объект. Ночью
и на следующий день никаких
работ на объекте замечено не
было.

15 ноября полиция и админис�
трация заняли правильную поли�
тику по соблюдению законности.
Прошел почти месяц с начала ра�
бот на «объекте».

Под козырек
Может, для кого�то пример

жителей дома, не сложивших
руки после первых отписок раз�
ных ведомств, станет поучитель�
ным. И тогда безобразий в нашем
городе станет меньше, а соответ�
ствующие инстанции начнут луч�
ше работать.

Понятно, что окончательную
точку в этой ситуации поставит суд.
Правда, как справедливо замеча�
ют жители, суд затянется, а Рев�
нивых за это время отстроится.

Это не сбой в системе – это
устоявшаяся система – когда
правая рука не знает, что делает
левая, когда чиновники чуть
крупнее среднего повязаны дого�
воренностями и обязательствами.
А у полиции других забот доста�
точно, чтобы выяснять, насколь�
ко действительны и правомочны
бумажки, выдаваемые админи�
страцией.

А вы видели когда�нибудь
в Перми, чтобы построенные

объекты, даже признанные
самовольными постройками,

разбирали? Торговый центр
«Моби Дик» – работы

продолжаются, торговый
центр на ул. Революции

(на средней дамбе «черная
стекляшка») – набирает

арендаторов.

Борись, овца,
а то окочуришься!
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 15 ноября.

Олег ГУКОВ, житель Перми:
– Инициативная группа организовала

сбор подписей жителей Пермского края под
открытым письмом премьеру правительства
РФ, председателю партии «Единая Россия»
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ – с просьбой обра�
тить внимание на кадровую политику крае�
вого отделения «Единой России». Мы высту�
паем против депутата Заксобрания Юрия
БОРИСОВЦА как руководителя фракции
партии в ЗС и возможного претендента на
пост секретаря местного отделения единорос�
сов. Мы против человека, который огнем и
мечом прошелся по Пермскому краю! Думаю,

что это не та личность, которая может представлять местное отде�
ление партии власти. Все, кто с ним сталкивался, знают, какой он
депутат�бизнесмен и какие за ним подвиги: совхоз «Савинский»,
«Конезавод № 9», завод им. «Дзержинского», ПО «Велта», Иппод�
ром – долго можно перечислять.

Планируем собрать как минимум 1�1,5 тыс. подписей нерав�
нодушных граждан под обращением к лидеру «Единой России».
Приглашаем всех заинтересованных в развитии нашего края лю�
дей присоединиться к сбору подписей, для этого можно позвонить
по телефону: 226�63�77.

Собираем подписи до середины декабря. Надеемся, Дмитрий
Медведев нас услышит.

Также инициативная группа планирует провести пикет в нача�
ле декабря, там сбор подписей будет продолжен.

(Письмо на сайте «НеСекретно»)

Денис ГАЛИЦКИЙ, правозащитник:
– Меня взволновали два момента. Нач�

ну с нового проекта галереи Петера ЦУМ�
ТОРА. Более нелепого сооружения я никог�
да не видел! Хотя это вполне ожидаемый ре�
зультат совершенно непубличного процес�
са. Ни задание Цумтору, ни его предложе�
ния никогда не предавались гласности, ни�
когда не подвергались экспертизе обще�
ственным мнением. В городе уже виден ре�
зультат деятельности Надежды КОЧУРО�
ВОЙ в виде проекта поликлиники напротив
Дома Грибушина. Проектирование велось на�
столько скрытно, что о нем практически

ничего не знал даже городской департамент градостроительства
и архитектуры!.. Теперь вот здание галереи. Похоже, что пробле�
мы кочуют вслед за Кочуровой... Кстати, возглавляемый ею блок
«Развитие человеческого потенциала» включает также проекти�
рование нового здания Дягилевской гимназии... Проект тоже нигде
не демонстрировали, хотя это единственное школьное здание,
которое город строит за много лет.

Игорь ТЮЛЕНЕВ, поэт (по телефону):
– …я в Москве, на Ярославском вокзале.

Возвращаюсь в Пермь с пленума Союза пи�
сателей. Наградили орденом имени Федора
Достоевского кинооператора Анатолия ЗАБО�
ЛОЦКОГО. Он снимал фильмы Шукшина
«Печки�лавочки» и «Калина красная», сей�
час занимается фотографией.

Другое важное событие – юбилей гале�
реи, 95 лет. Это знаковая веха для нашего края.
Галерею знают все. По ней, по деревянной
скульптуре, а не по крестам, установленным
на ней, узнают Пермь.

…Панова посадили… Еще запомнилось,
что закрыли дорогу на Усть�Качку, и ездят теперь по объездной
грунтовке, а там гололед. Не знаю, чем думали наши чиновники...

Вышла моя большая подборка стихов в журнале «Москва». Кто
не знает, сообщаю, что в этом журнале впервые увидел свет роман
Булгакова «Мастер и Маргарита».

Узнал, что Протасевич переезжает в Москву. Правильно, что
всем этим «гельманам�мильграмам�протасевичам» перекрыли кис�
лород. Хотя Протасевич – единственный из этой команды, кто
хоть что�то делал.
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ГОРОД
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∑ В Перми задержана воровка, пользовавшаяся гостеприимством
∑ Подробности массовой драки в Перми

смотрите на www.nesekretno.ru

ДИНАРА  САДЫКОВА

Случалось ли вам когда�ни�
будь испытывать неловкость,
осознавая идиотизм и неумест�
ность разыгрываемого перед
вами фарса? И ощущение нере�
альности происходящего: как
будто именно здесь этого не мо�
жет быть, в это время, в присут�
ствии этих людей…

Со мной такое случилось на
заседании комитета по экономи�
ческому развитию и налогам За�
конодательного собрания Перм�
ского края. Малодушие или впи�
танная с материнским молоком
покорность перед кабинетами с
красными ковровыми дорожками
удержали от того, чтобы крикнуть:
«Вздор!», сказать собственное
мнение о происходящем и выйти,
громко хлопнув дверью. Но я мол�
ча дождалась и выслушала исто�
рию о Пермском центре развития
дизайна (ПЦРД), на деятельность
которого в нынешнем году было
выделено 57 млн руб.

Проверочка
Ревизор краевой Контрольно�

счетной палаты (КСП) Людмила
ИКОННИКОВА в очередной раз
отчиталась о расходовании бюд�
жетных средств ПЦРД. Эту, как,
впрочем, и все предыдущие про�
верки инициировали депутаты. И

каждый раз г�жа Иконникова с
дрожью в голосе объявляет народ�
ным избранникам о том, что мил�
лионы бюджетных денег уходят в
ПЦРД как в черную дыру. Рас�
ходование этих самых бюджет�
ных средств при этом проверяет�
ся чуть ли не с момента основа�
ния центра в 2009 году, всевоз�
можные нарушения Бюджетного
кодекса РФ выявляются каждый
раз, и каждый год с позволения
депутатов центру снова выделя�
ются деньги.

В этот раз в ревизионном орга�
не выяснили, что в декабре 2010
года ПЦРД из федерального бюд�
жета было выделено две субсидии:
на 13 и 20 млн руб., по разным до�
говорам. Суть договоров была
одинаковой, но оба так и не были
выполнены до конца. Но сейчас,
по прошествии двух лет, невоз�
можно истребовать эти деньги об�
ратно в бюджет, поскольку в за�
коне указано, что возврату подле�
жат те средства, которые потра�
чены нецелевым путем, а о тех,
что потрачены неэффективно, не
говорится ничего.

Дай ботинки
´погонятьª?

Вот ПЦРД и приобрел за счет
бюджета оборудования на 19 млн
руб. Из них почти на 7 млн руб.
было куплено современных вит�
рин, грамотно они называются

«демонстрационное оборудова�
ние» и «презентационная техни�
ка». Часть оборудования (на 5,9
млн руб.) поставлялось «Перм�
ской ярмаркой», при этом техни�
ка не только 1,5 года так и нахо�
дится у поставщика, но и в реестр
госсобственности не вносится.

Другое оборудование (на 1,7
млн руб.) отдали пользоваться
предпринимателям из ООО «СИА
Групп», ООО «ХХI век» и ИП Са�
монина И.А, хотя по документам
оснащение должно было быть
возвращено к 31 декабря 2011
года, но по факту бизнес так и
пользуется техникой до сих пор.
Бесплатно. В частности, ООО
«СИА Групп» безвозмездно распо�
ряжается мобильным демонстра�
ционным стендом стоимостью
167,7 тыс. руб. и стационарным

демостендом за 458 тыс. руб., ис�
пользуя его в качестве витрин су�
венирной продукции.

Да кто ж тут
разберет?

Никто не знает, почему ПЦРД
не возвращает собственное обору�
дование и не требует с пользова�
телей оплаты за аренду. Почему
оборудованием пользуются имен�
но эти предприниматели? Какие
законы позволяют безвозмездно
пользовать многомиллионное обо�
рудование, извлекать при этом
прибыль и не компенсировать
амортизацию? Также неизвестно,
почему ПЦРД не зарабатывает
денег, притом что в его комплек�

тацию вложены бешеные деньги
– из бюджета.

Третий год все удивляются: как
это возможно? Но никто ничего не
предпринимает для того, чтобы
остановить разбазаривание денег.

Депутаты Заксобрания (мно�
гие из которых были и в прежнем
составе) уже три года «мусолят»
тему с ПЦРД, отчитывая каждый
раз нового директора. И такое
ощущение, что сформировано не�
формальное соревнование: «кто
жестче отругает». Гораздо умест�
ней был бы конкурс «кто быстрей,
законней и компетентней разбе�
рется с ПЦРД». А пока только ви�
дится официальное «ай�я�яй» и
разрешение на выделение ПЦРД
миллионов, за растрату которых
потом опять поругают нового ди�
ректора.

Диво ПЦРДивное
Уже три года подряд депутаты Законодательного собрания не в силах понять, чем занимаются
в Пермском центре развития дизайна и на что тратятся стабильно выделяемые этому центру
бюджетные средства.

Информация о достижении целевых показателей в разрезе субъектов МСП

КОММЕНТАРИИ ДЕПУТАТОВ ЗС

Алексей ЗОЛОТАРЕВ:
– Понять не могу, почему у нас

нет информации о технико�эконо�
мическом обосновании? Почему
нам представлено ТЭО студии про�
тотипирования, хотя речь идет о
ПЦРД во всей его красе?

Юрий ЕЛОХОВ:
– Давайте вспомним останов�

ки, их разработали в ПЦРД, они
действительно были очень краси�
вые. Гости приезжали и говорили
что у них таких нет. Хорошее тоже
можно найти. Еще через полгода�
год можно будет выводы о ПЦРД
делать.

Виктор ФЕДОРОВСКИЙ:
– С точки зрения необходимос�

ти ПЦРД для малого и среднего биз�
неса – он необходим, потому что ни
одно малое предприятие края само�
стоятельно такую услугу для себя не
организует – в силу дороговизны и
трудности задачи. Считаю, надо по�
дождать еще полгода.

Евгений ЖЕЛОБОВИЧ:
– По факту мы не знаем, чем

занимается ПЦРД, ведь в основе
любого проекта – технико�эконо�
мическое обоснование, а потом
инвестиционный проект, и только
вслед за этим выделение средств.
Но у нас нет на руках ТЭО.

Почему для ИП и ООО на бюджетные деньги закупаются мобильные стенды и презентационная техника? «Информация отсутствует»
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ПОЛИТИКА
∑ ´Прикамьеª выбыло из борьбы за Кубок России
∑ В Пермском крае закрыта одна из старейших краевых газет
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П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Нашел ´насяльникаª
В 2003 году Денис УШАКОВ

пришел в «Пермрегионгаз» (ПРГ),
в выстроенный, как он позже сам
признавался, «под Игоря Шуби�
на» коллектив. Так г�н Ушаков
стал подопечным Игоря ШУБИ�
НА (гендиректора) и Алексея ЛУ�
КАНИНА (бывшего заместителем
гендиректора ПРГ). Местные
СМИ называли Ушакова провод�
ником идей Шубина и в «Перм�
регионгазе», и позже, в Пермской
гордуме.

Понятно, что на посту генди�
ректора «Пермгазэнергосервиса»
он оказался не без помощи своих
покровителей.

Начальники у него, прямо
скажем, натворили дел в Перми.
«ПО» не раз писал и о том, как в
результате странных схем появил�
ся «Пермгазэнергосервис», и
о том, как управляющие
компании Алексея Лука�
нина захватывали
рынок управления
многоквартирными
домами.

Да одна исто�
рия с получением
ими котельной
«Велта�тепло» чего
стоит! По оценкам
экспертов, ОАО
«Газпром» понесло в
результате той сделки
серьезные убытки. За 35
млн руб. – практически даром
– был получен «Пермгазэнерго�
сервисом» весь топливно�энерге�
тический комплекс Кунгура. На�
шумела история с созданием в 2005
году ООО «Регионэнергосбыт»
(РЭС) – компании, которая зани�
малась покупкой теплоэнергии у
«своего» производителя и продажей
«своим» управляющим компаниям.
«КЭС�холдинг» олигарха Виктора
ВЕКСЕЛЬБЕРГА купил РЭС за
«хорошую», по признанию Дениса
Ушакова, сумму. РЭС была призна�
на банкротом в 2010 году. А весь этот
нехилый бизнес, появившийся в
результате непрозрачных схем и
сделок, достался в итоге очередно�
му «кошмару» пермяков – «Перм�
ской сетевой компании» (ПСК).

Кто остался в выигрыше? Уж
точно не население. Зато Игорь
Шубин из мэров ушел в сенато�
ры, Алексей Луканин теперь де�
путат Законодательного собрания,
а Денис Ушаков депутат городс�
кой думы.

Но про свои бизнес�интересы
никто из них не забывает. Да и как
забыть, если ты не просто народ�
ный избранник, а гендиректор

В декабре 2006 года Уша�
ков курировал на уровне кра�
евого центра выборы в Заксоб�

рание от «Единой России», по его
словам, по просьбе Шубина. Оце�
нены были выборы как проваль�
ные.

В 2007 году вступил в ряды
«Справедливой России», вошел в
состав политсовета. Реакцией на
эту «измену» стало заявление ли�
дера местного отделения «медве�
дей» Геннадия ТУШНОЛОБОВА о
том, что наряду с преданными про�
фессионалами в предвыборной
кампании приняли участие «слу�
чайные люди». И в пример такой
«случайности» привел ситуацию с
Ушаковым. Ушаков в ответ обви�
нил «единороссов» в «охоте на
ведьм»…

Но уже в 2008 году Ушаков
вернулся в «Единую Россию».
Предложение «вернуться», по его
словам, поступило от… Игоря
Шубина. Кто бы сомневался!

Кстати, ситуация напоминает
историю про слугу двух господ:
Алексей Луканин – председатель
фракции «Справедливая Россия»
в Заксобрании Пермского края, а
Игорь Шубин – «единоросс».

И это только кажется, что де�
путат должен быть предан, в пер�
вую очередь, интересам населе�
ния, избирателям, отдавшим ему
свои голоса, свое доверие. Есть у
депутатов, как видим, и поважнее
доверители.

Мальчик Ушаков
Депутат Пермской городской думы Денис Ушаков, он же
директор ООО ´Пермгазэнергосервисª, не воспринимается
всерьез не только потому, что ходит в спортивных футболках
на важные заседания, но и потому, что за свою недлинную
бизнес>политическую историю особой самостоятельности
не проявил.

…всё время ждет
подсказки. А ведь давно

не мальчик!

Как забыть

про свои интересы,

если ты не просто

депутат, а

гендиректор ПГЭС!

Р А З Б О Р  П О Л Е Т О В

Ну, ты
и попал!

 Окончание. Начало на стр. 1

За что досталось Басаргину
Напомним, обвинение чиновнику предъявлено в рамках рас�

следования уголовного дела о хищении бюджетных денежных
средств, выделенных на строительство объектов саммита Азиатс�
ко�Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Сейчас следствием устанавливается причастность к соверше�
нию указанного преступления ряда должностных лиц Министер�
ства регионального развития России и сотрудников ФКУ «Дальне�
восточная дирекция Минрегиона». Общая сумма средств, истра�
ченных с нарушениями, по данным Счетной Палаты РФ, порядка
15 млрд руб.

Роман ПАНОВ был заместителем министра регионального раз�
вития РФ, когда организовывал подготовку к саммиту АТЭС во
Владивостоке. А Виктор БАСАРГИН был министром. Отсюда и
претензии к нему как к бывшему шефу Панова.

Роман Панов хотя и был утвержден депутатами Законодатель�
ного собрания Пермского края на должность председателя прави�
тельства, но так и не успел им стать официально. Уже после его
ареста пресс�служба губернатора распространила сообщение, в
котором говорилось, что на момент его утверждения в должности
премьера документы о его увольнении из Минрегиона еще не по�
ступили. Вроде как с премьером Пермского края такая беда случи�
лась, а вроде как, и не с премьером…

Пермское правительство пока возглавил сам губернатор. Он
выступил перед депутатами Заксобрания со «словом о Панове»,
сообщил, что не собирается прятаться за чьи�то спины. Он заявил,
что это его, губернатора, «репутационные и имиджевые потери»,
но от ответственности он уходить не собирается. Также он сооб�
щил, что уже определился с новой кандидатурой на пост премьера
правительства края. По его словам, это будет пермяк.

Относительно г�на Панова он сказал, что устанавливать его
виновность или невиновность вправе только суд.

Пушок на рыльце
Много интересного у г�на Панова в биографии, кроме службы

в Минрегионразвития РФ. В 2004�2005 годах он возглавлял страхо�
вую компанию «Астра�Металл». После этого, в возрасте 34 лет,
стал исполнительным директором Челябинского областного фон�
да обязательного медицинского страхования.

Челябинские СМИ писали, что «Астра�Металл» периодически
становилась (причем ожидаемо) победителем крупных конкурсов,
например, на право оказания услуг по обязательному медицинс�
кому страхованию всего неработающего населения Челябинской
области. А потом эта компания и вовсе стала монополистом на
местном рынке медицинского страхования. После «медицинско�
страховой» службы Панов работал заместителем губернатора Че�
лябинской области по социальным вопросам, откуда и перебрался
на должность заместителя федерального министра.

Кампанейщина
Губернатор Басаргин, конечно, попал под «замес» в ходе широ�

комасштабных (а у нас в стране других и не бывает) действий,
проводимых силовыми структурами. Центральные телеканалы
разрываются от сообщений о громких антикоррупционных делах:
экс�министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ; хищение 500 млн руб.
в РКС, выделенных на развитие системы ГЛОНАСС; саммит АТЭС
и другие, менее серьезные. Очевидно, что силовые структуры по�
лучили специальное разрешение�указание для такой активности.
Все дела, кстати, ведут следователи МВД РФ (не Следственного
комитета РФ). Думаем, символично – в свете предстоящего ре�
формирования следствия в России (появления единого следствен�
ного комитета), из МВД РФ планируется высвобождение 37 тыс.
следователей. Может, отчасти и поэтому затеяна очередная «кам�
панейщина»…

Все дела идут по классической схеме: «сажаем только замов».
И понятно, что многие дела так и не закончатся реальными срока�
ми. Время пройдет, страсти улягутся, сроки выйдут…

А вот губернатора Пермского края призрак этой шумной фе�
деральной кампании будет преследовать еще долго. Ярче, чем
«попал, так попал», и не скажешь – это же прекрасный повод для
любого недовольного напомнить и «пнуть». Главное, чтоб этот при�
зрак не давал забыть о целях и задачах, которые Виктор Басаргин
поставил перед собой и правительством, – развитие Прикамья,
повышение качества жизни населения вверенного ему региона.

ООО «Пермгазэнергосервис»?
Если за тобой не столько интере�
сы избирателей, сколько интере�
сы «высоких покровителей»?

Может, отчасти поэтому и та�
рифы на тепло у «Пермгазэнерго�
сервиса» одни из самых высоких
– 1757,76 руб./Гкал, тогда как у
ТГК�9 – 897,73, у ПСК – 1280,06.

Может, поэтому «ПГЭС» не
расплачивается вовремя за выпол�
ненные подрядчиками работы
(«ПО» уже писал об этом в
№ 38 от 22 сентября и № 40 от
6 октября).

Прыг6скок,
под мосток

Может, поэтому и в полити�
ческих пристрастиях Ушакова
твердой и четкой позиции не про�
слеживается. Кто помогал ему в
финансировании предвыборных
кампаний, уже понятно. А вот с
партийными предпочтениями он,
видимо, периодически оставался
один на один, потому и метался.
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

На всю страну гремит исто�
рия с чиновником из Воронежа,
съездившим с женой в отпуск за
бюджетный счет. На федераль�
ном уровне идут обсуждения по�
правок к закону о коррупции.
Чиновников, живущих не по
средствам, обещают лишать
должностей.

В Перми представители всех
ветвей власти тоже любят поез�
дить на дорогих машинах, вкус�
но поесть и красиво пожить за
народные деньги. На стражу
эффективного расходования
бюджетных средств в нашем ре�
гионе встал проект «РосПил�
Пермь�война коррупции».

С организатором проекта
Максимом ЖИЛИНЫМ записал
интервью корреспондент «ПО».

Максим ЖИЛИН. Окончил
ПНИПУ в 2002 г. (специальность
«Управление и информатика в
технических системах»). Работа%
ет по специальности в сфере ин%
формационных технологий, за%
нимается внедрениями компью%
терных программ для бизнеса. Ув%
лекается интеллектуальными иг%
рами и активным отдыхом (яхты,
сноуборд, коньки).

Сэкономить за час
полмиллиона

– Почему взялись за этот
проект? Ведь уйму времени отни�
мет.

– Я раньше никогда не стал�
кивался с госзакупками, толь�
ко читал о них в новостях: там
украли, тут попилили. В основ�
ном, в других регионах. Но этим
летом на глаза попалось объяв�
ление о конкурсе, данное адми�
нистрацией губернатора, – на
доработку программы учета на�
град. Поскольку я сам занима�
юсь компьютерными програм�
мами, то я изучил его подроб�
ней и понял, что это как раз тот
случай, когда под видом слож�

ного и дорогостоящего проекта
с бюджетом в полмиллиона руб�
лей заказывается мелкая дора�
ботка стоимостью раз в 10 мень�
ше. Но поучаствовать в этом
конкурсе было сложно, по�
скольку не было информации о
том, что за программу нужно до�
работать. Естественно, у того,
кто эту программу создал, была
полная информация о ней, и,
возможно, даже доработки эти
были сделаны заранее. Имен�
но владение этим «инсайдом» и
давало преимущества разработ�
чику, а остальные просто не
ввязывались в непонятный кон�
курс.

Нет конкуренции – значит,
цену можно назначить сколь
угодно высокую. Я написал жа�
лобу в УФАС, потратил на это

час времени, и через несколь�
ко дней УФАС отменил кон�
курс.

На этом примере я понял две
вещи. Во�первых, в Перми ни�
кто не занимается отслеживани�
ем таких вот «распилов», хотя и
лежат они в открытом доступе в
Интернете на официальном
сайте госзакупок. Во�вторых,
потратив час времени, можно
сэкономить для нашего города
полмиллиона. Я за час никогда
столько не зарабатывал!

В итоге родилась идея поста�
вить госзакупки под постоян�
ный контроль, чтоб специаль�
ный человек каждый день про�
сматривал все появляющиеся в
Перми конкурсы и находил по�
дозрительные. А дальше мы ре�
шаем, что с такими конкурсами

делать: отменять или нет, пишем
жалобу, несем в УФАС и т.д.

Навальный ñ
герой реальный

– Найдены ли единомышлен�
ники?

– На любой проект нужны
люди и деньги. Я начал с денег.
Просто вышел на митинге и
объявил о сборе средств. Сразу
собралось более трех тысяч руб�
лей, подходили и пенсионеры,
и студенты, и самые разные
люди. Я понял, что раз люди го�
товы вложить в это свои кровно
заработанные, то заниматься
этим точно стоит. На мой взгляд,
это касается каждого жителя го�

рода, но в первую очередь биз�
несменов, которые, во�первых,
не могут честно конкурировать
из�за того, что самые выгодные
конкурсы достаются прикорм�
ленным фирмам, а во�вторых, у
них с деньгами обычно проще,
чем у пенсионеров. Я прошелся
по знакомым предпринимате�
лям и рассказал об этом проек�
те, легко собрал бюджет на два
месяца работы, а заодно понял,
что люди поддерживают не толь�
ко на словах, но и делом.

Дальше через группу ВКон�
такте ищу участников, готовых
работать в проекте, и люди об�
ращаются!

– Ходили ли вы на митинги
«белых ленточек»?

– В Перми не было митин�
гов белых ленточек. Все митин�
ги были очень разнородными по
составу – там и коммунисты, и
правые, и гражданские акти�
висты были.

На первый митинг я пришел
в декабре 2011 года. До этого во�
обще не участвовал в политике,
хотя много читал, анализировал,
разбирался. Сейчас митинги
стараюсь не пропускать. Просто

´Жулики и воры не любят
По мнению организаторов проекта ´РосПил>Пермь>война коррупцииª, коррупцию можно
´держать в рамкахª.

Зачем нужен
проект ´РосПилª?

«Затем, что пенсионеры,
врачи, учителя находятся на гра%
ни выживания, в то время как жу%
лики у власти покупают очеред%
ную виллу, яхту или еще черт
знает что.

Это наши деньги! – нормаль%
ное медицинское обслуживание,
качественное образование, до%
роги, по которым можно ездить,
чистые улицы... Это возможность
всем нам жить лучше» – такое
определение целей и задач име%
ется на официальном сайте про%
екта.

«РосПил» – некоммерческий
общественный проект, посвя%
щенный борьбе со злоупотреб%
лениями в государственных за%
купках. Организован проект в
2010 году юристом и оппозици%
онером Алексеем НАВАЛЬ/
НЫМ.

В  Т Е М У

Короли бездорожья
Для кортежа губернатора Виктора БАСАРГИНА закупят три автомобиля Toyota, которые назы�

вают «королями дорог», стоимостью 3,5 млн руб. каждый. Автомобили будут поставлены в первой
декаде декабря. Кроме того, в администрации губернатора решается вопрос о приобретении для
региональных министров Toyota Camry Люкс по 1,5 млн руб. за единицу. Планируемая сумма сдел�
ки – 30 млн руб.

Спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий СУХИХ планировал
разъезжать на автомобиле BMW 535 ix GT с личным водителем.
Цена вопроса – 4 млн руб. из бюджета Пермского края. Пос�
ле вмешательства Пермского УФАС России заказ по�
полнился другими, не менее крутыми наимено�
ваниями автомобилей.

Депутатов в следующем году будут
возить BMW 535 ix GT, AUDI A6,
Toyota Camry, автобусы Toyota Hiace
и Mercedes�Benz. Стоимость часа услу�
ги по перевозке «народных» избранни�
ков – 800�1,5 тыс. руб.

В  Т Е М У

Вкусно поесть ñ куда же без этого!
Аппарат правительства Пермского края объявил аукцион на ока�

зание услуг по организации питания для мероприятий, проводимых
краевой властью в 2013 году. Общая сумма 6 лотов составляет 7,42
млн руб.!

Начальные стоимости лотов в основном составляют 1,3�1,4 млн
руб. (услуги ресторанов без увеселительных мероприятий), самый

«дешевый» лот – 971 тыс. руб. (услуги
столовых). Кормить краевую власть и,
возможно, ее гостей предлагается с
заключения контракта до 31 декабря

2013 года в Перми и районах ре�
гиона. Лоты включают в

себя организацию
кофе�брейков, ужи�
нов, фуршетов, кейте�
ринг (выездное обслу�
живание).

Чем больше пермяков подключатся к поиску подозрительных госзаказов, тем
лучше станет жить в нашем крае, – уверен Максим Жилин

СПРАВКА «ПО»
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воровать в открытуюª
это очень хороший способ пооб�
щаться с разными людьми, по�
нять настроения в обществе или
объявить о чем�то важном лю�
дям. Например, на митингах мы
зимой собирали людей для на�
блюдения на выборах.

– Вам бы хотелось славы
Алексея Навального?

– Навальный – реально ге�
рой нашего времени и кумир мо�
лодежи. И дело тут не в славе
даже. Слава нужна неуверенным
в себе людям, которые ждут
оценки со стороны. Сильной
личности достаточно того, что
она сама понимает, что хорошо,
что плохо, делает свое дело и ува�
жает себя за то, что делает. А сла�
ва обычно – побочный эффект
от успешной деятельности.

Навального пытаются дис�
кредитировать, но я оцениваю
его по реальным делам, а не по
сплетням и вбросам. Он делает
правильное дело, вскрывает
факты коррупции, отменяет
распилы, экономит бюджетные,
наши с вами деньги. Вниматель�
но слежу за любой информаци�
ей о нем и вижу, как топорно и
неумело делаются попытки его
очернить.

Право
и обязанность

гражданина
– Много ли в Перми неадек�

ватных государственных и муни�
ципальных заказов? В чем глав�
ные странности?

– В день проходит около
200 конкурсов. Большинство
из них не представляют инте�
реса, это закупки продуктов и
лекарств, которые делают ре�
гулярно на небольшие суммы.
Но есть и необычные вещи,
например внедрение сложной
информационной системы,
распределенной по всему Пер�
мскому краю, за 10 дней! И
бюджет 10 миллионов рублей.

Даже не глядя в техзадание
можно сказать, что освоить та�
кой бюджет за этот срок невоз�
можно. Вообще, доработка ин�
формационных систем – это
такой конек и наших админи�
страций. Там куча возможнос�
тей ограничить конкуренцию,
отсеять лишних участников, а
значит, цену можно назначать
любую, хоть в 10, хоть в 100 раз
больше реальной.

– С сайтами госзакупок ра�
зобраться подчас сложно. Жде�
те ли вы, что пермяки будут уде�
лять этому время, будут сооб�
щать вам о явно коррупционных
заказах?

– Особых сложностей там
нет. Сайт оборудован поиском,
можно отбирать заказы по раз�
ным критериям, цене, срокам,
заказчикам. К тому же, сейчас
мониторинг всех закупок прово�

дит наш оператор. Каждый день
2�3 подозрительных конкурса
находятся.

Сложнее разобраться с кон�
курсной документацией. Тут
нужно хоть немного разбирать�
ся в теме конкурса. Пока это де�
лают координаторы проекта. В
будущем мы будем привлекать
экспертов на общественных на�
чалах, формировать справочник
экспертов в каждой области и
связываться с ними по их спе�
цифике, просить оценить кон�
курс, рассказать, что в нем не
так.

Если наш оператор что�то
просмотрел, и вы случайно об�
наружили подозрительный кон�
курс – сразу сообщайте в груп�
пе, будем вместе разбирать его,
анализировать.

– Какой размах проекта жде�
те? Сколько человек будет в него
вовлечено?

– Думаю, для Перми доста�

точно двух операторов, юриста
и нескольких координаторов.
Надеюсь, удастся привлечь об�
щественное финансирование,
достаточное для содержания та�
кого штата, – около 20 тысяч
рублей в месяц. Вообще, если
удастся отладить все процессы
в проекте, то мы сможем тира�
жировать его и на другие регио�
ны.

Например, Челябинск орга�
низует сбор средств, а наши
операторы и юристы отслежива�
ют челябинские конкурсы и пи�
шут жалобы по их распилам.
Или мы просто передаем им
свой опыт и технологию работы,
помогаем запустить проект в их
городе. В идеале в каждом реги�
оне должно работать что�то по�
добное.

Контролировать работу чи�
новников должно гражданское
общество, это не только наше
право, но и обязанность.

Вывести
из сумрака

– Как еще можно использо�
вать результаты расследований
«РосПила»? Ведь не всегда к кон�
курсам может «подкопаться»
УФАС. Вот заказывают, напри�
мер, папки для Басаргина за 100
тысяч рублей. По закону вроде
все верно, а с точки зрения здра�
вого смысла – не очень. Но куда
идти с этим здравым смыслом? Ни
в суд, ни в УФАС, ни в прокура�
туру...

– Вот в прокуратуру как раз
можно! УФАС не оценивает це�
лесообразность расходов, только
следит за соблюдением проце�
дур. А прокуратура может вынес�
ти представление о нарушении
закона, о нецелевом расходова�
нии средств. Как правило, это
можно сделать до заключения
госконтракта, можно и позже, но
уже через суд. Кроме того, мы
можем напрямую обращаться к
чиновникам, можем обращаться
вплоть до губернатора. Особо во�
пиющие случаи могут попасть в
прессу, а жулики и воры очень
не любят воровать в открытую.
Сама возможность разоблачения
будет сдерживать их. Мы никог�
да не искореним коррупцию до
нуля, но держать ее в рамках –
возможно.

– Предполагаете ли добрать�
ся до закупок компаний�монопо�
листов? Те тоже не особо скупят�
ся в расходах, ведь все включено
в тариф.

– Пока не разбирались с
этим вопросом. Думаю, лучше
сконцентрироваться на чем�то
одном, довести до состояния хо�
рошо работающего процесса, а
уже потом расширять поле дея�
тельности.

О Т  Р Е Д А К Ц И И

Олег ЧИРКУНОВ  в свою
бытность губернатором Прика%
мья, кроме прочих «важных дел»,
славился ненужными и дороги%
ми государственными заказа%
ми. Но и при новом губернато%
ре ситуация в этой сфере не ме%
няется.

Сейчас на контроле в проек%
те «РосПил%Пермь%война кор%
рупции» пара десятков объяв%
ленных госзакупок с признаками
нарушений и ограничений кон%
куренции. Поучаствовать в их
обсуждении и подготовке жалоб
в УФАС можно на сайте проекта
http://vk.com/rospil_perm

«Нельзя бесконечно ныть и
смотреть, как Россия вымирает,
пока воры и самозванцы у влас%
ти выкачивают все ресурсы на
Запад. Это наша страна. Это
наши деньги. Это дороги, по ко%
торым можно ездить. Это нор%
мальное медицинское обслужи%
вание. Это качественное образо%
вание. Это надежда на лучшую
жизнь для нас и наших детей.
Присоединяйтесь!» – обраща%
ются ко всем неравнодушным
пермякам авторы «пермской
странички» проекта.

П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Первые отменены!
Гражданский проект «Пермский Рос�

Пил» добился первого решения УФАС об
отмене конкурса, проведенного с наруше�
ниями. Конкурс касался разработки ин�
формационно�аналитической системы для
нужд губернатора Пермского края. Заказ
на 12 млн руб. разместила администра�
ция губернатора.

По мнению специалистов «Перм�
ского РосПила» и специально пригла�
шенных независимых экспертов, усло�
вия заказа были «оптимизированы» под пермскую фирму ЗАО «Про�
гноз». В частности, по условиям конкурса исполнитель должен был
обладать лицензией на использование программы, разработанной
«Прогнозом». Кроме того, специалисты отмечают нереально сжа�
тые сроки, отведенные на выполнение работ (не более 20 дней), а
также размытые и неопределенные требования к составу выполня�
емых работ.

Это уже не первый случай попытки распила бюджета админис�
трацией губернатора на доработках сложных информационных си�
стем. В августе был также отменен конкурс на 0,5 млн руб. по дора�
ботке системы «Реестр наград». Именно после того случая и воз�
никла идея поставить все пермские госзакупки под гражданский
контроль, так возник проект «Пермский РосПил».

Н У  И  Н У !

К ноге!
В 2012 году пермские власти потратят на освещение своей де�

ятельности в СМИ более 350 млн бюджетных рублей. В 2013 году
только администрация губернатора федеральным телеканалам за
пиар заплатит 6 млн, местным телеканалам – 23 млн.

Законодательное собрание Пермского края также не скупится
в трате бюджетных денег на дифирамбы депутатам в СМИ. Кон�
тракт только с
одной телеком�
панией – 3 млн
руб.

П р и м е ч а �
тельно, но, толь�
ко приступив к
управлению ре�
гионом, Виктор
БАСАРГИН со�
мневался, стоит
ли продолжать
практику госза�
казов СМИ. Не�
долго сомневал�
ся, как видим…

Капитальные
ремонтикиÖ

За бюджетный счет
будет отремонтировано
здание общественной
приемной председате%
ля Всероссийской поли%
тической партии «Еди%
ная Россия» в Перми
Дмитрия МЕДВЕДЕВА
(ул. Екатерининская,
210) – стоимость работ
4,8 млн руб., руково%
дитель приемной – гла%
ва администрации гу%
бернатора края Григо/
рий КУРАНОВ.

Справедливый воп%
рос: почему на это надо
тратить деньги налого%
плательщиков Пермского
края? Ведь обществен%
ные приемные других
партий (ЛДПР, КПРФ…)
не ремонтируют за казен%
ный счет.
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∑ В Пермском центре развития дизайна все деньги ушли на зарплату
∑ Матчи ´Амкараª могут перенести
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ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Всем пермякам уже извест�
но, в какой непростой ситуации
находится сегодня наш зоопарк.
Коллективу учреждения и насе�
лению города уже давно обеща�
ли, что вот�вот появится новый
зверинец. И площадь станет
больше, и вольеры красивее, и
условия содержания лучше…
Вместо этого власти долго не
могли определиться с местопо�
ложением зверинца и его площа�
дью. А сейчас и вовсе думают о
том, чтобы на срок строительства
переселить животных во времен�
ные вольеры (значит, быстрее
передать землю РПЦ). Сотруд�
ники зоопарка против этого.

Елена БУРДИНА, ученый
секретарь учреждения, расска�
зывает, что сейчас животные
находятся в стесненном состоя�
нии, по нормам на них должно
приходиться больше площади:
«То положение, в каком звери на�
ходятся сейчас, можно сравнить
с бриллиантом, вставленным в
проволочное кольцо. Зоопарк, о
котором мы мечтаем (испанс�
кий проект – прим. ред.), дол�
жен увеличить поток посетите�
лей в несколько раз. В нем живот�
ные находятся будто в есте�
ственной среде обитания. Там во�
льеры будут, как во всех зоопар�
ках Европы».

В 20176м ñ в новый?
По информации городской

мэрии, точная стоимость строи�
тельства нового зоопарка до сих
пор неизвестна, все расчеты
пока предполагаемые. Договор
на разработку проектно�сметной
документации заключен, готова
она будет в 2013 году. Деньги пе�
речислены фирме «Полис кон�
салтинг», которую определила в
качестве исполнителя городская
администрация.

Потом через аукцион выбе�
рут подрядчика, который и зай�
мется строительством. Ввести в
эксплуатацию новый зверинец
планируется в 2017 году.

Напомним, пермский зоо�
парк существует с 1933 года, на�

ходится на Архиерейском клад�
бище. Площадь его небольшая –
1,8 га. Сейчас он насчитывает
около 425 видов животных и бо�
лее 2,5 тыс. особей.

В 2007 году возведение зоо�
парка решил поддержать фонд
«Наше будущее». Испанская
компания AMUSEMENT
LOGIC S.L. разработала проект

зверинца. Его площадь будет со�
ставлять 12 га. Зоопарк построят
на деньги краевого, городского
бюджетов и на средства ОАО
«ЛУКОЙЛ».  Возводить зверинец
начнут в 2014 году.

Как бы звери
не сбежалиÖ

Недавно губернатор Виктор
БАСАРГИН предложил приме�
нить модульный принцип: пере�
нести зоопарк на новое место
(ул. Братская, 100), где будут по�
строены временные вольеры.
Параллельно же нужно начинать
и строительство нового зоопар�
ка. «У испанцев есть эскизные
проекты, – напомнил он. – Я
сторонник того, чтобы перенес�
ти зоопарк на новое место и ос�
вободить святое для пермяков

Снежный барс занесен в Красную книгу, служит символом благословения
в геральдике, олицетворяет силу духа… Пермяки с полным основанием могут

гордиться таким редким видом

И создал Бог зверей земныхÖ
Коллектив зоопарка надеется на благоразумие властей в решении вопроса о временных вольерах.

По словам Елены
Бурдиной, совещания

по проекту нового
зоопарка

в администрации
проходят почти

еженедельно,
но к ощутимым

результатам
не приводят

место. Необходимо снять это
клеймо».

Краевое правительство сей�
час решает, переселять ли жи�
вотных во временные вольеры.
А Елена Бурдина и коллектив
зоопарка говорят, что это приве�
дет к большим финансовым за�
тратам.

Елена Бурдина: «Животные –
это не люди, не дети малые. Им не
скажешь: эти стены слабенькие,
ты уж сиди потише. Временный
зоопарк должен быть таким же
крепким, как и постоянный. Сто�
ить он будет столько же, сколько
и постоянный. А это бешеные день�
ги, сотни миллионов рублей».

При строительстве «настоя�
щего» зоопарка рядом с «времен�
ным» животные будут испыты�
вать повышенный стресс из�за
работы техники. Это может при�
вести к прекращению размноже�
ния, увеличению заболеваний

Этапы реализации
проекта нового
зоопарка

• Предпроектные работы,
предварительный проект, техза%
дание на проектирование, кон%
цепция зоопарка, утверждение
мастер%плана, тематический ди%
зайн нового зоопарка – 2008 г.

• Материалы (мастер%план,
макет) для утверждения на Град%
совете, ТЭО, бизнес%план зоо%
парка – 2009 г.

• Освобождение земучаст%
ка, предоставление его для стро%
ительства: договор о выкупе уча%
стка – 2010 г.

• Госрегистрация перехода
права собственности на земуча%
сток, акт о выборе земельного
участка, схема его расположения
на кадастровом плане террито%
рии, предварительное согласо%
вание места размещения объек%
та, составление кадастрового
паспорта участка – 2011%2012 гг.

• Изготовление ПСД – 2012%
2013 гг. (108 млн руб. ОАО «ЛУ%
КОЙЛ»)

• Строительство зоопарка
2014%2016 гг. (2,5 млрд руб.)

• Ввод в эксплуатацию –
2017 г.

СПРАВКА «ПО»

животных вплоть до смертель�
ных исходов.

Коллектив зоопарка надеет�
ся, что краевые и городские вла�
сти примут правильное реше�
ние, тогда больших проблем и
финансовых потерь удастся из�
бежать.

КОММЕНТАРИИ

Елена БУРДИНА, ученый секретарь Перм�
ского зоопарка:

– Землю церкви вернули – главная за�
дача решена. А зоопарк? Кто убедит потом
властей тратить деньги на его переустрой�
ство? Он таким и останется, но одно дело –
этот неказистый зоопарк в центре города, а
другое дело – зоопарк такого же уровня на
окраине. Поток посетителей резко упадет.

Если «временный» зоопарк все же пост�
роят, то удобства и площади в нем будут ми�
нимальные как для животных и посетителей,
так и для обслуживающего персонала.

Суммарный годовой бюджет зоопарка –
около 30 млн руб., половину этих денег выде�
ляют власти, половину зоопарк зарабатывает
сам. Во временном зоопарке мы не заработа�
ем тех денег, что зарабатываем сейчас. Будет
ли добавлено бюджетное финансирование?

Если нет, зверей придется продавать, а зоо�
парк закрывать.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского
края:

– Не дело, когда развлекательное учреж�
дение стоит на земле, где когда�то было клад�
бище. Говоря о том, что животных стоит пере�
селить во временные вольеры, замечу, что
никто их на страдание не обрекает. Условия
содержания будут не хуже. Увы, то, как они
живут сегодня, тоже вызывает огорчение.
При предлагаемом подходе выиграют все: и
люди, и звери.

Не стоит рассматривать предстоящую ра�
боту как некий приоритет, который регио�
нальная власть поставила в ущерб другим де�
лам. Проблем в крае и Перми много, зоопарк
лишь одна из них, и так же, как по другим

объектам, по нему начинается работа.

Евгений ЖИВОГЛАЗОВ, руководитель де�
партамента социальных и благотворительных
проектов фонда «Наше будущее»:

– В проекте могут появиться серьезные
изменения. Скорее всего, будет принято ре�
шение по срокам и исполнителям проекта.
Требуется переделать мастер�план. Кроме
того, у властей может появиться новое виде�
ние о том, как строить зоопарк.

Контракт на разработку ПСД необходимо
заключить не только с испанскими проекти�
ровщиками, но и с российской компанией.
Подрядчик должен привести испанский про�
ект зверинца в соответствие с российскими
стандартами.

По временным вольерам полностью под�
держиваю мнение сотрудников зоопарка.

Подрядчик должен
привести
испанский проект
зверинца в
соответствие
с российскими
стандартами.
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ЭКОНОМИКА
∑ Миллион рублей за информацию о маньяке
∑ Трое жителей Березников зарезали таксиста
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

В то время как в недрах Ми�
нистерства сельского хозяйства
РФ зреют планы Первого Всерос�
сийского съезда сельских коопе�
ративов, а на пешеходной улице
Перми продают соленья�варенья,
ягоды, грибы и мед, председатель
некоммерческого партнерства
«Прикамская усадьба» Юрий
ГРЕБЕНКИН «проливает слезы»
над принятой депутатами Зако�
нодательного собрания Перм�
ского края концепцией долго�
срочной целевой программы «Раз�
витие сельского хозяйства и ре�
гулирование рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае
на 2013�2020 годы».

300 руб./мес.
на развитие?

Дело в том, что малые формы
хозяйствования, интересы кото�
рых представляет Юрий Федо�
рович, не находят серьезного от�
ражения в планах пермских
сельхозчиновников. «А вы по�
смотрите статистику, какой
объем сельхозпродукции выра�
щивается в личных подсобных
хозяйствах», – бросает правед�
ный упрек Гребенкин.

Действительно, личные хо�
зяйства успешно отвоевывают

ванный вопрос: почему же хозяй�
ствам, производящим больше по�
ловины продукции в крае, в но�
вой концепции уделено меньше
внимания, чем колхозам, в кото�
рых больше проедают (фонд оп�
латы труда в 2011 году – 3,1 млрд
руб.), чем выращивают на изуро�
дованной тракторами земле? По�
чему на 335 сельхозорганизаций
решено потратить 71 млрд руб., а
на 300 тысяч личных подсобных
хозяйств и 578 фермерских – все�
го 8 млрд? Это на каждого поряд�
ка 300 руб. в месяц! Пожалуйста,
осваивайте. Конечно, невозмож�
но раздать всем сестрам по серь�
гам, но и справедливым распре�
делением средств этой категории
землевладельцев назвать нельзя.

Опять кроликов
разводят

В концепции, которая уже
прошла два депутатских чтения,
много любопытного. Например,
предлагается «создавать рабочие
места на территориях с низкоэф�
фективным аграрным производ�
ством за счет развития малых
форм хозяйствования на селе с
привлечением ресурсов органов
местного самоуправления». Это,
безусловно, хорошо, только вот
ресурсы органов местного само�
управления, как правило, весь�
ма ограничены.

Кроме того, будет продолжена
«поддержка проектной деятельно�
сти малых форм хозяйствования».
Означает ли это, что будет продол�
жен пиар на кроликах, перепелах
и лягушках, которых в свое время
посчитали чудесным спасением

от кризиса? Помнится, даже Олег
ЧИРКУНОВ не устоял и, сжимая
в натруженных руках серенький
ушастый комочек, заявил, что
плюнет на культуру и пойдет кро�
ликов разводить. Благо, поле дея�
тельности широко: за восемь лет
планируется поспособствовать ре�
ализации аж 50 малых инвести�
ционных проектов и агротехноло�
гий мелкотоварного производства.

Но все же львиная доля
средств, напомним, уйдет по на�
правлениям «Развитие подотрас�
ли животноводства, переработки
и реализации продукции живот�
новодства» (44,2 млрд руб.) и «Раз�
витие подотрасли растениевод�
ства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
(21,6 млрд руб.). Даже в такое раз�
рекламированное направление,
как «Техническая и технологи�
ческая модернизация, инноваци�
онное развитие», будет вложено
всего 4,4 млрд руб.

Источники уверяют, что в про�
работке концепции практически
не участвовали члены экс�перт�
ной группы по сельскому хозяй�
ству. Сама концепция готовилась
в стенах минсельхоза под руко�
водством заместителя министра
Ивана ОГОРОДОВА, с которым
у крестьян не складываются от�
ношения из�за лоббирования чи�
новником интересов крупного аг�
робизнеса.

Государственная поддержка
доходов сельхозпроизводите�
лей, надо полагать, очень ры�
ночный механизм. Но без суб�
сидирования предприятия убы�
точны (табл.). В свою очередь,
фермеры уверяют, что сельское
хозяйство убыточным быть не
может.

долю рынка сельскохозяйствен�
ной продукции у совхозов и кол�
хозов: если в 2011 году валовой
объем продукции в сельхозорга�
низациях составлял 20623,4 млн
руб., то в личных и крестьянских
хозяйствах – 23057,7 млн руб.
Индекс физического объема по
темпам роста опять же выше у
крестьян�единоличников – 141,9
против 111,9% сельхозпредприя�
тий. Возникает вполне обосно�

«Когда концепцию
принимали, я направлял свои

предложения об отдельной
программе. Но их

проигнорировали. Сейчас же
схема деления бюджета

такая, что в комиссии одни
крупные

товаропроизводители,
а нашего брата там нет», –

говорит Юрий Гребенкин
с явным недоверием

сельхозчиновникам, но тут
же оговаривается:

«Мы должны не
на конфронтацию идти,

а помогать им».
Государство, считает

Гребенкин, должно быть
главным заказчиком.

Финансовые результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций Пермского края

за 2005>2011 годы, млн рублей*

*по данным министерства сельского хозяйства Пермского края (данные
годовых бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных организаций)

Почему чиновники не слушают
крестьян
Минсельхоз Пермского края лоббирует интересы крупных представителей агробизнеса,
забыв о фермерах и личных подсобных хозяйствах.

М Н Е Н И Я

Владимир РОМАНЧЕНКО,
председатель Пермского край�
потребсоюза:

– На заседании экспертной
группы по сельскому хозяй�
ству пытались дать в целом
оценку положения дел в этой
сфере. Дела плохи, надо что�
то предпринять, так дальше
жить нельзя. Экспертный
орган был солидным, но, к со�
жалению, не было представи�
телей малых форм хозяйство�
вания. Это не малый бизнес, а
очень малый бизнес. Нужно
поддерживать людей, занима�
ющихся личным хозяйством.

Хорошо бы государствен�
ную поддержку получить, и
необязательно финансовую:
пусть это будут преференции
в предоставлении помеще�
ний, выделения земли, упро�
щенной форме прохождения
сертификации. Нужны раз�
ные формы поддержки. И
если бы малые предприятия
самоорганизовались и грамот�
но представили свои интере�
сы на законодательном уров�
не, то могло бы быть и пере�
распределение средств про�
граммы.

Иван ОГОРОДОВ, замми�
нистра сельского хозяйства
Пермского края:

– Нам очень важна эта ка�
тегория производителей, и на
самом деле мы наращиваем
поддержку малых форм хозяй�
ствования по сравнению с пре�
дыдущими годами.

Наша идея заключается в
том, чтобы помочь личным под�
собным хозяйствам перерасти
в крестьянские (фермерские),
чтобы они становились рента�
бельными.

Если смотреть на модель,
каким должно выглядеть сель�
ское хозяйство через 8�10 лет,
то это крупные крепкие крес�
тьянские хозяйства, скажем,
со стадом в 30�50 голов. Мы
же понимаем, что со вступле�
нием в ВТО придется конку�
рировать с европейскими
фермерами по интенсивности
производства, качеству и се�
бестоимости продукции. Без
укрупнения хозяйств такая
конкуренция бессмысленна.

В Пермском крае 335 сельс%
кохозяйственных организаций
разных форм собственности и
о р г а н и з а ц и о н н о % п р а в о в ы х
форм, 578 крестьянских (фер%
мерских) хозяйств, 505 индиви%
дуальных предпринимателей,
более 300 тыс. личных подсоб%
ных хозяйств.

СПРАВКА «ПО»

Минсельхоз надеется, что когда�нибудь крупные
сельхозпроизводители будут прибыльными.

Пока же убытки сельхозпредприятий
покрываются государственными субсидиями



Пермский обозреватель № 46 (596)  17 ноября 2012 страница 10

БЕЗОПАСНОСТЬ
∑ Руководство ´Пермдорстрояª не будет утолять свои амбиции
∑ Губернатора не пустят в космос
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Т Е Х Н О Л О Г И И

В сентябре Свердловский рай�
суд Перми приговорил Андрея
СМОЛЬНИКОВА к одному году
лишения свободы условно. Он был
начальником отдела ИТ и отвечал
за поиск, закупку и установку ПО
«ЭЛКАМ�нефтемаш». Не уведо�
мив руководителя, главного бух�
галтера и юриста, Смольников ус�
тановил на офисных компьютерах
нелицензионное ПО. Права на ПО
принадлежат компаниям ЗАО «Ас�
кон», Autodesk, Corel, Microsoft и
другим. Его действия причинили
ущерб почти на миллион (897 300
руб.). Кроме того, на месте пре�
ступления были изъяты и систем�
ные блоки, на которые Смольни�
ков установил пиратское ПО.

Немногим ранее мировой су�
дья судебного участка № 30 Орд�
жоникидзевского р�на Перми
вынес аналогичный приговор
Алексею ПАСЫНКОВУ и назна�
чил ему штраф 40 тыс. руб. Явля�
ясь директором ООО «Спец�М»,
он скачал в Интернете и устано�
вил на ПК компании нелицензи�
онное ПО. Все права на ПО при�
надлежат компании Microsoft.
Ущерб от его действий составил
234 380 руб.

Отметим, что факт преступ�
ления сотрудники правоохрани�
тельных органов установили еще
год назад. В адрес ООО «Спец�
М» было отправлено представле�
ние, но Пасынков его проигно�
рировал и отказался от перехода
на легальное ПО.

А судьи кто?
Андрей Смольников так про�

комментировал «НеСекретно»
ситуацию:

– С точки зрения органов
следствия и суда здесь все верно.
Я считаю, что проблема – в зако�
нодательстве. Вот если бы я уста�
новил эти программы частным
лицам и потом получил от этого
прибыль!.. А то мне вменяют по�
чти 1 миллион рублей ущерба – а
денег�то я в глаза не видел.

А поскольку ни денег, ни чего�
то еще я в глаза не видел, а все
делал на голом энтузиазме, то
становится непонятно, за что меня
судили… Но в суде я полностью
признал свою вину. Хотя еще во
время следствия доходило до
смешного:  я приходил в полицию

и интересовался – «А у вас са�
мих�то софт лицензионный?». А
мне отвечали – «Нет, конечно».
Вот и возникает старый�старый
вопрос: «А судьи кто?».

Некоммерческие
защитники

коммерческих прав
По мнению директора Не�

коммерческого партнерства по�
ставщиков программных продук�
тов (НП ППП) Дмитрия СОКО�
ЛОВА, сегодня установка и ис�
пользование контрафактного ПО
– это не только возможные пра�
вовые, но и другие негативные
последствия. Использовав в сво�
ем офисе контрафактное ПО,
предприниматель обрекает свой
бизнес на реальные проблемы с
законодательством, связанные с
нарушением авторских прав.

«Очевидно, что стоит отка�
заться от нелегального бизнеса и
сотрудничать с производителями
ПО на законных партнерских ос�
нованиях», – говорит Дмитрий
БЕРЕСНЕВ, руководитель отде�
ла по продвижению лицензион�

ного ПО Microsoft в России.
Компания Microsoft подвела

итоги очередного этапа програм�
мы «Таинственный покупатель»
(цель – мониторинг пиратства в
компьютерной рознице). 17% по�
ставщиков в Приволжском феде�
ральном округе предложили сво�
им клиентам нелицензионную
операционную систему Windows.

За последний год уровень пи�
ратских предложений в рознице
ПФО сократился на 7%. Больше
половины всех пиратских пред�
ложений в округе – случаи пре�
дустановки нелицензионных про�
грамм на новый компьютер не�
посредственно в месте продажи
(9%).

«Всего с начала года правоох�
ранительными органами РФ было
инициировано более 1000 проверок
среди распространителей нелицен�
зионного ПО. Было возбуждено
более 400 уголовных дел, – говорит
Александр СТРАХ, юрист по охра�
не интеллектуальной собственно�
сти корпорации Microsoft в стра�
нах Центральной и Восточной
Европы. – Большинство процес�
сов заканчиваются для нарушите�
лей реальными и условными срока�
ми, исправительными работами,
крупными штрафами и обязатель�
ствами по выплате компенсаций
правообладателям».

Уровень пиратства в РФ пока
остается сравнительно высоким
– 63% по данным за 2011 год.

Некоммерческое партнерство
поставщиков программных про%
дуктов (НП ППП) создано в 2000 г.
для координации усилий по борь%
бе с пиратством.

Материалы полосы
подготовила

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Д Е Л А  С У Д Е Б Н Ы Е

Борьба с пиратами
Осенью этого года вынесены приговоры за установку
и использование нелицензионного программного
обеспечения (ПО) в нескольких компаниях Перми.

КОММЕНТАРИИ

Александр ПОНОСОВ, экс�директор Сепычской средней школы
Верещагинского р�на, обвиненный в установке нелицензионного про�
граммного обеспечения, позже оправданный:

– С 2007 года я стал заниматься проектом по установлению
свободных программ и их обработке. А с 2008�го – являюсь част�
ным предпринимателем и занимаюсь техническим обслуживани�
ем образовательных учреждений. Мы предлагаем установку сво�
бодных программ, сейчас, например, «Линукс». Для образователь�
ных учреждений она вполне подходит.

Мы оказываем консультации, бывает, устанавливаем серверы.
У нас ведь как? Человек берет и устанавливает программу «Фото�
шоп», а на самом деле, ни к чему было устанавливать такую про�
грамму. Вполне можно было установить более простой редактор и
не рисковать перед законом.

Что касается «Майкрософт», то здесь все проблемы сняты.

СПРАВКА «ПО»

Как видно, магазины тоже не брезгуют
распространением нелицензионных ОС

Динамика пиратских предложений ОС
Windows в компьютерной рознице

в Приволжском ФО

´По мнению следствия,
я просто маньякª
Андрей АГИШЕВ произнес последнее
слово подсудимого.

По словам Агишева, доводы следствия ни в чем его не убеди�
ли, да и доводов�то, по существу, не было. «Были одни «ярлыки» и
повторение десятков фраз из обвинительного заключения, – воз�
никло ощущение глухой стены, сквозь которую не пробиться…»

Этот процесс, по мнению г�на Агишева, показателен с точки
зрения бессмысленности.

ИскалиÖ не нашлиÖ
Адвокаты подсудимого искали прецеденты в других регионах

страны, но так и не нашли. «По мнению следствия, я просто мань�
як и хочу получать только незаконный доход. Мне говорили, раз
вы сдаете имущество в аренду, то должны регистрироваться в ка�
честве индивидуального предпринимателя (ИП). Но законодатель
вкладывал совсем иной смысл в ст. 171 УК РФ («незаконное пред�
принимательство»). Я не анархист, я не сумасшедший, я не могу
вести войну с государством. Более того, когда уголовное дело воз�
будили, я был депутатом Законодательного собрания края, являл�
ся членом политсовета региональной организации партии «Еди�
ная Россия», то есть сам был представителем государства».

Свои лампасы ближе к делу
Особо в своей речи предприниматель остановился на правоох�

ранительных органах Прикамья: «Некоторые из силовиков, види�
мо, привыкли свои проблемы решать с помощью своих званий и
погон... Я изначально говорил, что уголовное преследование свя�
зываю с попыткой рейдерской атаки на ИК «Ермак». Но сейчас,
через четыре года, это уже не имеет значения, сейчас представи�
тели надзорного органа защищают свои погоны и лампасы».

Также Андрей Агишев коснулся смены власти в регионе: «От�
части нам повезло – у нас сменился губернатор. При прошлом
губернаторе мои выступления вообще не имели бы никакого смыс�
ла. Только при прежнем губернаторе наш край дошел до такого
ужасающего состояния, только при нем правоохранительные орга�
ны так распоясались.

Могу сказать, что мои враги отчасти добились своего: я теперь
не депутат, не руководитель краевого значимого предприятия, даже
не член «Единой России». Но они не добились главного – я остал�
ся самим собой! Меня очень укрепило рождение сына 1,5 года
назад… На нас давят, а нас, Агишевых, становится больше».

«Я считаю, что мы победим!» – заключил предприниматель.
После выступления г�на Агишева судья Ирина ЖИТНИКОВА

объявила, что суд удаляется на вынесение приговора. Оглашение
приговора, предварительно, состоится 11 декабря.

Из истории дела
Экс�депутат Заксобрания Пермского края, бизнесмен Андрей

Агишев обвиняется в незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2
ст. 171 УК РФ). Имея в собственности недвижимое имущество и
денежные средства, он сдавал их во временное владение и пользо�
вание, а денежные средства – взаймы. По мнению следствия, зная
о необходимости регистрации в качестве предпринимателя при
осуществлении предпринимательской деятельности, тем не ме�
нее, г�н Агишев не регистрировался. За все это время он система�
тически получал доход в виде арендной платы и процентов.

Судебный процесс начался осенью 2010 года. Гособвинитель
Вадим КАЗАРИНОВ потребовал для бизнесмена два года лишения
свободы условно с испытательным сроком два года.

Андрей Агишев: «Прокуратура будет краснеть
за этот процесс»
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КУЛЬТУРА
Н А З Н А Ч Е Н И Я

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

15 ноября на имя губернатора
Пермского края пришло письмо
из министерства культуры РФ с
просьбой не препятствовать пе�
реходу и.о. министра культуры,
молодежной политики и массо�
вых коммуникаций Пермского
края Александра ПРОТАСЕВИЧА
на должность советника феде�
рального министра культуры РФ
Владимира МЕДИНСКОГО. Вик�
тор БАСАРГИН дал «добро».

В обязанностях будущего со�
ветника – международные куль�
турные связи, практически, то же
самое, чем Протасевич занимал�
ся в Прикамье, продвигая проект
«Пермь – культурная столица
Европы».

Планируется, что новый пост
Протасевич займет недели через
две, а пока он принимает поздрав�
ления.

Министр бывший
Александр Протасевич стал

министром в декабре 2011 года,
после того как этот пост покинул
Николай НОВИЧКОВ. До этого в
течение нескольких лет, а имен�
но с 2007 года, он был заместите�
лем министра, сначала Олега
ОЩЕПКОВА, потом Бориса
МИЛЬГРАМА. В должности зама
занимался в основном вопроса�
ми реализации проекта «Перм�
ский край – территория культу�
ры» и продвижением проекта
культурной столицы Европы.

В местной культурной среде
к Александру Протасевичу было
неоднозначное отношение. Одна
группа его усиленно поддержи�
вала, справедливо считая, что он
свой, пермский. К тому же – на�
стоящий работник культуры, а
не варяг и не человек админист�
рации.

Стоит напомнить, что долгое
время Протасевич возглавлял
Фонд «Университетский» при по�
литехническом университете.
При фонде уже много лет суще�
ствует театр «Арлекин» и хореог�
рафический ансамбль «Солнеч�
ная радуга» – лауреаты множе�
ства международных фестивалей.
Сам Протасевич был руководи�
телем и клавишником джазового
оркестра «Кругозор».

Другая категория «культур�
трегеров» считала и считает, что
Протасевич – человек Мильгра�
ма и Марата ГЕЛЬМАНА, и по�
этому «надо гнать его из пермс�
кой культуры поганой метлой».
Припоминают ему и уголовное
дело в отношении серии книг
«Пермь как текст», при издании

которой в 2010 году были похи�
щены около 400 тыс. руб. Уголов�
ное дело тогда в отношении Про�
тасевича было прекращено за
«истечением срока давности».

Министр
будущий

Но как бы там ни было, дело
с переездом Александра Прота�
севича в столицу – вопрос решен�
ный. А кто же займет его место?

По нашим источникам, кан�
дидатур на это место еще на про�
шлой неделе рассматривалось не�
сколько. Среди самых известных
– директор оперного театра Ана�
толий ПИЧКАЛЕВ и директор
краевой филармонии Галина КО�
КОУЛИНА. Что касается послед�
ней, то она уже успела побывать
министром, правда, в течение…
одного дня. Случилось это в 2008
году. Но почему�то ее очень быс�
тро заменили на послушного Оле�
гу ЧИРКУНОВУ Бориса Мильг�
рама.

Но самым главным претен�
дентом называют бывшего депу�
тата Гордумы прежнего созыва
Игоря ГЛАДНЕВА. Говорят, что

его кандидатуру усиленно про�
двигает вице�премьер краевого
правительства Надежда КОЧУ�
РОВА.

Игорь Гладнев – тоже наш,
пермяк. К тому же бывший ак�
тер пермского драмтеатра, ис�
полнявший в основном роли ге�
роев�любовников. В первый год
работы Мильграма в должности
худрука «драмы» успел побывать
и… директором театра. Правда,
недолго, всего год. После чего
уволился, был заместителем
гендиректора завода минераль�
ных удобрений по связям с об�
щественностью… Большой лю�
битель футбола, он даже одно
время развлекал футбольную
публику в перерывах между тай�
мами. Сейчас об этом мало кто
помнит. Да и жена у него опять
же актриса – Татьяна ПОПОВА,
играет в ТЮЗе.

В настоящее время Игорь
Гладнев – советник гендирек�
тора ЗАО «Сибур�Химпром». О
своем «светлом будущем», по
его словам, ему пока ничего не
известно.

Так кто же будет в Пермс�
ком крае руководить культурой?
Какое светлое будущее ей уго�
товано?

∑ Осужденная участница Pussy Riot будет швеей в колонии Березников
∑ Полпред президента в ПФО посетит Пермь

читайте на www.nesekretno.ru

М Н Е Н И Я

Наталья БЕЛЬТЮКОВА, председатель Пермского отделения
Всероссийского музыкального общества:

– Министра нет, я не вижу никого. Слы�
шала, что помимо всех прочих на эту долж�
ность и Гельман метит, и еще неизвестно кто,
не дай бог, конечно. Самое страшное, что
выбрать�то некого, прежняя власть все унич�
тожила. Протасевич шел на поводу у прежней
власти. Убита самодеятельность. В городе –
безвкусица, не воспитывается зритель, нет
единой театральной политики. Если в ТЮЗе
есть хозяин, то это видно сразу: здесь и клас�
сика, и современность. А Театр�Театр – это
даже заметно из названия – балаган безвку�
сицы с претензией на оригинальность.

Игорь Гладнев – самый лучший вариант из всего, что есть. Он,
наверное, научился чему�то, когда был депутатом. Он порядочный,
деликатный, знает этот мир, взгляды имеет демократические.

Евгений ТВЕРЕТИНОВ, руководитель Пермского губернского ор�
кестра:

– Об уходе Протасевича очень сожалею.
Это был адекватный министр. Почему сожа�
лею? Не знаю никого другого, кто понимает
суть культуры так, как он. Он творческий че�
ловек, сам когда�то начинал с самодеятель�
ности, с азов. Мы с ним выстраивали всю
нашу политику. Он знает предмет нашей тру�
довой работы, знает все наши проблемы.

Кто еще понимал толк в культуре, так это
Алексей РОДИН (бывший начальник отдела
культуры городской администрации – прим.
ред.). Все остальные – клерки, коммерсан�
ты, купи�продай.

Мы уже прошли путь, когда культурой управляли бывшие
комсомольцы или бездушные чиновницы, которым было без раз�
ницы, чем заниматься – культурой, образованием или медици�
ной. Они ничего не создали, ничего не сохранили. Они не зна�
ют, как сложно содержать, к примеру, духовой оркестр. Это чер�
ная полоса в пермской культуре, и она не должна никогда по�
вториться.

Равиль ИСМАГИЛОВ, председатель ПРО Союза художников Рос�
сии:

– Ничего хорошего про Протасевича ска�
зать не могу. Раз он поддерживал политику
Гельмана�Мильграма, значит, что он с ними
из той же оперы, значит, что он «за». Мы тре�
бовали его увольнения. Он тогда очень воз�
мущался по этому поводу.

Что касается нового министра, то хоте�
лось бы ему пожелать, чтобы он чаще совето�
вался с художниками, артистами, музыкан�
тами, писателями, чтобы общался с ними, а
не делал вид, что чиновники все знают, не
строчил бы свои бумажки в кабинете, а вы�
ходил в народ. Сколько раз ни приглашали

Протасевича на наши выставки, он так ни разу и не пришел. Все,
типа, занят.

Говорят, что при Протасевиче создали коллегию министерства
культуры при губернаторе. Так это давно надо было сделать! И
нет здесь его заслуги, это веяние времени, требование обществен�
ности.

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель ПРО Союза журналистов
России:

– В свое время мы поддержали инициа�
тиву профсоюза культуры по поводу отстра�
нения Мильграма и Гельмана, активно уча�
ствовали в митинге, значит, выступали и про�
тив Протасевича, раз он их поддерживал.
Только с приходом Виктора БАСАРГИНА
минкульт стал проявлять к нашей организа�
ции интерес, меня включили в состав колле�
гии по культуре. У меня к Протасевичу сме�
шанное отношение: ни сожаления, ни дру�
гих чувств я не испытываю.

Ну а новому министру хочу пожелать, что�
бы тот почаще заглядывал в глубинку, где

культура разваливается на глазах. Хочу еще также сказать, что без
сотрудничества с творческими людьми культуру вперед не дви�
нуть, надо оказывать им государственную поддержку.

Анатолий ПИЧКАЛЕВ, директор Перм�
ского театра оперы и балета, председатель ПРО
Союза театральных деятелей:

– Я всегда плохо отношусь к смене руко�
водства. Только начнешь привыкать к одно�
му начальнику, как опять приходится менять
отношения, приспосабливаться, искать ме�
тоды подхода, убеждения, новые доводы… У
каждого свое понимание вопроса, свои ме�
тоды управления, приоритеты, вкусы… Кто
будет новым министром, не знаю.

´Светлое будущееª
Министр культуры Пермского края Александр Протасевич
покидает свой пост.

Экс�министр с радостью даст культурный совет

23 ноября в концертном зале гостиницы «Урал» состоится
Церемония награждения лауреатов и дипломантов программы

´100 лучших товаров России>2012ª

Начало церемонии в 16.00
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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И Н А Ш  Г Е Р О Й

Транспорт
Алексей  СОСНИН

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Так видит!
Защите сопутствовал скандал.

Такого члены государственной
экзаменационной комиссии еще
не видели, – заявляли рецензен�
ты. Цитирую по сохранившемуся
видео: «открытие нового способа
искусства», «новое мировоззре�
ние», «раньше бы не допустили до
защиты». Поэтому учителю Зала�
заева – Павлу Антоновичу Яки�
мовичу пришлось уверять присут�
ствующих, что Залазаев в совер�
шенстве владеет и реалистичес�
ким стилем. Просто он так видит
мир.

Работа меж тем была вполне
утилитарной – она представляла
собой проект оформления выборг�
ского пруда. Деревянные мостки,
повторяющие контуры ковша
Большой Медведицы, своими уг�
лами поддерживали деревянных
идолов, воплощающих пермский
звериный стиль. Каждая конст�
рукция собрана более чем из 100
модулей, при этом обладает неве�
роятной пластичностью и создает
ощущение непостижимости.

Мэтры монументального ис�
кусства всерьез опасались фор�
мирования «моды» на этот стиль…
даже предлагали скорректировать
программу обучения в училище на
основе новой пластики. В резуль�
тате выдвинули работу на соис�
кание Золотой медали Академии
художеств.

От классики
к бионикеÖ

Пруд в Выборге так и остался
стоять голым – без метафизики
от Залазаева…

А Алексей продвинулся даль�
ше и изобрел новые способы по�
стижения мира. Не остался в Пе�
тербурге, потому что аура класси�
ческого искусства довлеет над ху�
дожником, там живущим.

Трудно преодолеть пресс вели�
колепного прошлого, когда жи�

вешь в его окружении. Потому
насыщать можно то, практичес�
ки пустое место, которым в
смысле пластики можно считать
Пермь. Здесь – в древней тради�
ции и в мощной энергетике ин�
дустриализма он черпает свое
вдохновение. Теперь – в метал�
ле, никелевом сплаве.

Свои новые работы он окрес�
тил бионическими конструкци�
ями. И опять опередил всех на
десятилетия. Это показала выс�
тавка в Санкт�Петербурге, по�
священная 20�летию выпуска
Академии. Работы Залазаева,
выставленные по диагонали,
пронзили экспозицию насквозь.

Öи божественному
«Божий промысел еще никто

не отменял», – иронизирует За�
лазаев, когда спрашивают его

мнение по поводу так называе�
мого «современного искусства».
Считает его китчем, декоратив�
ностью, пеной, занявшей место
настоящего во время вынужден�
ной паузы, взятой коллегами по
цеху. Сдуем пену, как с пива, – и
поедем дальше, уверен он.

Еще советует отличать искус�
ство от творчества. В креативно�
сти нет ничего плохого. Просто
это другое: развлечение, психо�
терапия, самодеятельность, поли�
тика и т.п.

Космос Залазаева: метареа�
лизм, многозначность и
переосмыcление.

Свои работы он выстреливает
в будущее (оно же и прошлое).
Тягается с великими. Готов на�
звать 3�5 фамилий своих совре�
менников, которые на подходе к
новому развитию архетипическо�
го искусства. И слушает внутрен�
ний космос.

∑ Хорошо ли проследят за городскими остановками?
∑ На краю моря
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Исполнительный директор
Екатерина ВОХМЯНИНА

Космос Залазаева
20 лет назад Алексей ЗАЛАЗАЕВ защитил дипломную работу
в классе монументальной скульптуры Санкт/Петербургской
художественно/промышленной академии.

Работы Алексея Залазаева своеобразны
и всегда опережают время

Иван Топорышкин
пошел на охоту
На минувшей неделе медиапространство
сотрясали немыслимые новости
и такие же опровержения.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

«Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель в реке провалился в забор...»

Даниил ХАРМС

А мы ведь предупреждали… И не только мы, но и наши экспер�
ты писали�говорили, мол, пора бы губернатору сбить�сколотить
свою команду. «Свою» означает без «хвостов» бывшего губернато�
ра, без «друзей�товарищей» бывшего�разбывшего Юрия ТРУТНЕ�
ВА. Нет, набивает губернатор ненужные шишки. И каждую неде�
лю в очередную статью с упоминанием Басаргина просится заго�
ловок «Кто подставил кролика Роджера?». Хотя в чем подстава�то?
Почему Басаргин пошел объясняться с депутатами Заксобрания
по поводу ареста Романа ПАНОВА, чуть не ставшего премьером
пермского правительства? Что, он знать должен был, что Панова
арестуют по делу о хищении средств, выделенных на саммит
АТЭС? По этой логике и депутаты, проголосовавшие за Панова�
премьера, – такие же «подставленные». Доверили высокий пост
чиновнику, которого через два месяца арестовали! Куда смотрели?!

Но на этом нелепые опровержения и объяснения не заканчива�
ются. Сначала в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на
пресс�службу полпреда президента в ПФО о том, что полпред Ми�
хаил БАБИЧ проведет в Перми совещание по вопросам корруп�
ции, по итогам которого депутатам Пермской гордумы будет пред�
ложено расторгнуть договоры с рядом руководителей администра�
ции Перми. Прошла даже информация, чьи, возможно, головы
полетят (Анатолия МАХОВИКОВА, сити�менеджера) и за что (ре�
монт гимназии № 17, реконструкция Чусовских очистных соору�
жений, набережной).

Пресс�служба Бабича не сразу, но опровергла эту информа�
цию, назвав ее провокацией, мало того, поведала о «хакерах�зло�
умышленниках» (так как первоначальное сообщение пришло в
СМИ с электронной почты пресс�службы).

Не успели блогеры вдоволь поглумиться, как стало известно,
что отсидевшего за педофилию бывшего депутата Заксобрания
Игоря ПАСТУХОВА приняли в совет директоров предприятий Ин�
дустриального р�на Перми. Он был осужден за изнасилование под�
ростка. Но депутаты, «единороссы», руководители предприятий
заявили, что ничего страшного в очередном «взлете» Пастухова не
видят – может, он исправился… Надо ли говорить, сколько злоб�
ных откликов в блогах и на сайтах получили все представители
«истеблишмента», благостно принявшие Пастухова обратно в свою
дружную компанию. Пришлось устами секретаря совета директо�
ров выдавливать жалкое объяснение: мол, официально Пастухов в
совет не включен, просто представлен директорам как руководи�
тель предприятия «ИОЛЛА». Но возмущенную общественность по�
добными объяснениями не успокоишь.

«Опровергательную» волну поймала и пресс�служба МЧС по
Пермскому краю. Из�за отсутствия оперативной информации о
сгоревшей в центре Перми «газели» некоторые СМИ выдали что
попало. И на следующий день МЧС опровергало... Яндекс(!), пес�
трящий жуткими заголовками про сгоревших детей. К счастью,
корреспонденту «НеСекретно» удалось «выжать» из пресс�службы
достоверные факты, так что следите за новостями на сайте «Не�
Секретно». И тогда точно всё будет на своих местах: и пудель, и
Иван Топорышкин, и топор, и забор. Узнаете, зачем приедет Бабич
19 ноября, и почему сгорела «газель», и многое другое.


