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Как защитить себя,
свою семью, имущество?
Уникальные проекты и услуги

Алексею Тютневу не только
лед и пламень по плечу,
но и общественное дело
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Деньги на здравоохранение
запланировали, а вот потратят ли?

Профбосс
поневоле

31-летняя мать обвиняется
в убийстве 5-летнего сына
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Особая
жестокость

´Альфаª�
безопасность

Грудью на амбразуру
Депутаты регионального
парламента приняли
дефицитный бюджет
с ´дыройª 8 млрд руб.
Она может вырасти
вдвое, если крупные
предприятия захотят
вернуть налог
на прибыль. Краевые
власти обещают,
что постараются
не допустить
разрастания дефицита.

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

– Если бы мы могли точно прогнозиро�
вать поступления от налога на прибыль,
нам бы дали Нобелевскую премию, – гово�
рит региональный министр финансов
Ольга АНТИПИНА в фойе перед залом
пленарных заседаний Законодательного
собрания Пермского края, в котором 15
минут назад депутатами был принят кра�
евой бюджет. Проходящие мимо поздрав�
ляют Ольгу Владимировну, как будто она
действительно получила Нобелевскую
премию. Впрочем, даже максимального
размера этой премии не хватило бы для
покрытия дефицита бюджета региона
2013�го и последующих двух годов. А де�
фицит составил 8 млрд руб., или 10,1% к
объему доходов 2013 года (вполне вписы�
ваемся в 15%�ную норму, допустимую
Бюджетным кодексом).

 Окончание на стр. 5 

За семь верст
микстуру
хлебать

Бюджет принят. Ольга Антипина свое дело сделала. А как будут закрывать бреши в бюджете?
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 жилкомхоз

Губернатор сам в шоке!
Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края, поручил и.о.

зампредседателя правительства региона Олегу ДЕМЧЕНКО до
конца года принять предельные нормативы на общедомовые нуж�
ды (ОДН). «Если выше этих нормативов появятся платежи, то
немедленно должна подключаться жилищная инспекция, – по�
яснил губернатор. – Порядка 50 платежных документов. Как у
одной квартиры могут быть затраты ОДН по воде в размере
7 кубометров?»

По словам Олега Демченко, некоторые управляющие компа�
нии относятся к ОДН не как к действительным расходам на свои
обязательства – мытье подъездов, содержание территорий, а как к
возможности закрыть свои огрехи – «прячут» в ОДН расходы не�
жилых помещений и долги неплательщиков.

Олег Демченко пообещал за две недели подготовить постанов�
ление правительства о предельных нормативах на ОДН.

 безопасность

В Перми не спешат соблюдать закон
«Состояние законности в Перми, к сожалению, нельзя назвать

удовлетворительным, – заявил прокурор Перми Алексей ЛЯННОЙ
на пресс�конференции, прошедшей на минувшей неделе. – Нами
были выявлены системные нарушения как со стороны коммер�
ческих структур, так и со стороны органов власти».

По его словам, особенно много нарушений было установлено в
таких сферах, как расселение граждан из аварийного жилья, не�
предоставление земельных участков многодетным семьям, здра�
воохранение, права детей�сирот.

Также Алексей Лянной сообщил и о самых «болевых точках».
По его словам, в первую очередь, пермяки жалуются на ЖКХ,
далее – на несоблюдение их трудовых прав, неисполнение судеб�
ных решений, неисполнение земельного законодательства.

 экономика

Пилите, Шура, пилитеÖ
По жалобе Пермского РосПила Пермское УФАС России отме�

нило еще один конкурс на разработку «информационно�аналити�
ческой системы». По словам организатора проекта Максима ЖИ"
ЛИНА, «тенденции последнего времени – пилить бюджеты удобнее в
сложных высокотехнологичных отраслях, где нет материального
результата работ, который можно увидеть и пощупать». В Перми
это уже третий конкурс, отмененный при участии Пермского Рос�
Пила, касающийся разработок информационных систем. На этот
раз заказ был сделан Региональной энергетической комиссией
(РЭК) Пермского края. Цена контракта – 10 млн руб. Как выяс�
нилось, заказчик не имеет обоснований для столь высокой цены
разработки. А срок выполнения работ всего 10 дней(!), притом, что
для такого сложного проекта требуется около полугода напряжен�
ной работы. Единственным участником оказалось московское
ООО «Институт системного мониторинга», которое обещало вы�
полнить работу всего за 5 дней. Сейчас Пермский РосПил готовит
аналитическую записку губернатору с результатами мониторинга
по нарушениям в госзакупках. В ней будут проанализированы ос�
новные причины и способы ограничения конкуренции по прово�
димым конкурсам и рекомендованы меры по предотвращению
таких злоупотреблений. Следить за мониторингом и участвовать в
обсуждении и подготовке жалоб в УФАС можно на сайте проекта
«Пермский РосПил» vk.com/rospil_perm

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

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 этой истории, которая длит�
ся с 2006 года, больше вопросов,
чем ответов. Вот и наш рассказ мы
построим в форме вопросов. Толь�
ко ответов в рассказе нет, как в
задачнике по арифметике, где
вырвана последняя страница.

Решением Ленинского район�
ного суда от 15 марта 2011 года на
администрацию Перми была воз�
ложена обязанность предоставить
по договору соцнайма Елене СО"
СНИНОЙ благоустроенное жи�
лье общей площадью не менее
43,58 «квадрата». То есть двухком�
натную квартиру.

Дело в том, что у Елены Со�
сниной 11�летний сын страдает
тяжелым заболеванием – аутиз�
мом, поэтому обучается в специа�
лизированной (коррекционной)
школе № 154 для детей с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья (м/р Владимирский). Елена с
детьми и родителями живет в Дзер�
жинском р�не (перекресток улиц
Плеханова и Екатерининской), и
добираться до школы может на од�
ном автобусе без пересадок. Од�
нако в часы пик на дорогу уходит
около часа времени только в один
конец. Занятия в школе, тем бо�
лее в спецшколе, начинаются в
девять утра. Второй смены нет.

Где здравый смысл?
Справедливости ради надо

сказать, что Елене Сосниной и ее
семье (помимо нее в 2�комнатной
квартире проживают ее родители,
трое детей и внук) была предло�
жена квартира в м/р�не Крым по

∑ Д. Галицкий предложил оптимизировать трамвайное хозяйство Перми
∑ Прокурор: экологическая обстановка в Прикамье нестабильна

читайте на www.nesekretno.ru

  Марата Гельмана
ограбили на 100 тыс. руб.

  Участница Pussy Riot
пожаловалась на
несладкую жизнь в
колонии

  На жилье детям)сиротам
будет выделено
по миллиарду в год

  8 декабря пройдет
митинг солидарности
с институтом культуры

  ´Диггерª угрожал
´заминироватьª
художественную галерею,
требовал 10 тыс. долларов

  В Перми 14 тысяч
официально

зарегистрированных
наркозависимых

  В этом году в Прикамье
сгорело 2,5 тыс. куб/м леса

  Городской
администрации

и ´Новогоруª не удается
заключить концессионное
соглашение

  Писатель Юрий Асланьян
награжден орденом
Федора Достоевского

  За год в перинатальном
центре появилось
на свет 3235 малышей,
в том числе 86 пар
двойняшек
и три тройни

На обочине жизни
может оказаться одинокая мать и ее несовершеннолетний
ребенок)инвалид ñ из)за того, что мэрия Перми не исполняет
решение суда.

ул. Мензелинской, 9. Однако
предложенный вариант ее не уст�
роил. Квартира, расположенная
на первом этаже, требовала хотя
бы для приличия косметического
ремонта. На окнах – битые стек�
ла, склеенные скотчем, пол при�
крыт плитами ДВП, к которым
«стык в стык» приклеен линоле�
ум. Ржавая ванна вообще без эма�
ли, в нее можно встать, если толь�
ко постелить на дно клеенку. Но
не это главное.

– Главное то, что в доме нет
подвала, то есть все коммуникации
проходят под полом квартиры и в
случае их поломки придется вскры�
вать весь пол, а он и так весь в дви�
жении, по нему пройтись нельзя –
шевелится, – говорит Елена, по�
казывая фотографии. – Но и это
еще не все. Над оконными блоками
было заметно частичное разруше�
ние кирпичной кладки. В квартире
повышенная влажность, плесень из�
за повреждения ливневой канализа�
ции и так далее. То есть жить в
этом доме, который не ремонти�
ровался со дня постройки, невоз�
можно, тем более с ребенком�ин�
валидом, которому вообще положе�
на отдельная комната.

Жилье должно быть ближе к
школе. Как можно ездить в проти�
воположный район города в школу,
когда дорога займет минимум два
часа в один конец?! Этого и здоро�

Пока Елена Соснина смотрит квартиры, чиновники пусть посмотрят ей в глаза

  Непотребство за бюджетные
  деньги

На минувшей неделе у стен Законодательного
собрания Пермского края появилось самое крат,
ковременное произведение современного искус,
ства – человечки из скотча, причем слепленные
странным образом.

Уже известно, что это был очередной «шедевр»
КГУ «Музей современного искусства PERMM».

Как написал в своем блоге депутат Заксобра,
ния Вадим ЧЕБЫКИН: «Директор государствен�
ного музея, гнусный старикашка Гельман, очевид�
но, решил таким образом поздравить пермяков с
наступающим Новым годом. Думаю, что вы пони�
маете, что это, так сказать, творение оплачено из
средств бюджета Пермского края. Можно только
предполагать, что автор мог этим обозначить.
Возможно, это стилизованное изображение, как
Гельман и Миллиграмм занимаются фитнесом.
Кто спереди, кто сзади – пусть решают сами».
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Другая правда
о ´Перми$36ª
В прошлом номере ´ПОª были опубликованы мнения
о музее истории политических репрессий ´Пермь)36ª.
Напомним, на минувшей неделе депутаты стали
поговаривать о сокращении или прекращении
финансирования музея. Есть те, кто считает, что этот
музей ñ память о сталинских репрессиях, и его нужно
сохранить. Есть иное мнение.

Анатолий ТЕРЕНТЬЕВ (в 1972"75 гг. – куратор исправительной
трудовой колонии № 36 по линии МВД):

– Я категорически против сохранения
финансирования «Перми�36». Никакие это
не сталинские лагеря. Колония открылась в
1973 году, когда Сталина уже 19 лет как не
было. Зацикленные они, в «Мемориале»! Ка�
кие�то слухи собирают, а потом на Западе пуб�
ликуют. Мы – живые свидетели, но к нам ни
разу никто из «Мемориала» не обратился.
Бывший начальник колонии здесь живет,
бывший начальник оперчасти здесь живет,
командир роты, охранявший это подразделе�
ние, Терентьев, который являлся куратором,
еще найдется целый ряд… Ни к кому, ничего!

Собирают сплетни... В буклетах «Перми�36» – какие�то полосатые
робы, кандалы, миски из нержавейки. Надо было перед тем, как
спонсоры приедут, еще и колодки для рабов из Африки привезти...

И такую ерунду говорят: что там «гибли», «умирали» и прочее.
Да сотрудники, народ вокруг порой хуже ели! Пишут про «узников
совести» каких�то. А большая часть тех, кто там содержались, это
бывшие полицейские, власовцы, бывшие украинские национа�
листы. Это белорусские «ребята», которые помогали немцам на
оккупированных территориях, это «ОУНовцы» (организация укра�
инских националистов – прим. ред.), воевавшие в составе дивизии
СС «Галичина», это те, кто воевал в составе «Ваффен СС», «лес�
ные братья» были со всех республик (латыши, литовцы, эстонцы),
солдаты, осужденные за воинские преступления.

Всех уравняли в правах – «лагерь политзаключенных»! Ну, если
пленный солдат вермахта (или бандеровец) был «политзаключен�
ным», тогда о чем можно говорить? Если пособники фашистов, по�
лицаев – «поборники свободы», тогда можно вообще свихнуться.

Интересно еще, почему Владимир ЛУКИН, «защитник прав че�
ловека», ни разу не был на севере Пермской области, где люди
брошены на произвол судьбы в поселках и леспромхозах. Умира�
ют, выживают… Нет, и Татьяна МАРГОЛИНА (уполномоченный
по правам человека) туда не ездит, не рассказывает о «нарушен�
ных правах человека».

Цитата из интервью, опубликованного на сайте http://eotperm.ru/

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИЙ НЕДЕЛИ

вый человек не выдержит, не то что
ребенок… Это вообще противоре�
чит здравому смыслу. Нам предла�
гали и другую школу – № 155, рас�
положенную в Закамске. Нас туда
вроде бы берут, но там нет наших
специалистов. А мы по 15�17 раз в
месяц посещаем врача!

Посмотреть
не желаете?

Случилось это в конце мая
прошлого года. Больше официаль�
ных предложений Елене и ее се�
мье от городской администрации
не поступало. Хотя один разговор,
неофициальный, по телефону, у
нее был. Первой на связь вышла
специалист юридического отдела
Управления жилищных отноше�
ний Дина НАПАРИНА. Она спро�
сила, не согласна ли Елена с се�
мьей переехать в «однушку» в рай�
оне ТРК «Столица».

– Я ответила, что сразу ска�
зать не могу, надо посмотреть.
Если однокомнатная, но в ней есть
два окна, то можно сделать пере�
городку. Там, наверное, еще и боль�
шая кухня. Я бы, наверное, согласи�
лась. Но больше звонков не было.

Оказалось, что чиновники об�
званивают всех нуждающихся.
Кто�то из них соглашается, кто�
то нет. Но квартиру предоставля�
ют тому, кто раньше был включен
в очередь. В 2011 году таких квар�
тир было 15. Наша героиня в чис�
ло счастливчиков не попала.

Законный вопрос: когда же,
наконец, администрация, при�
званная следить за соблюдени�
ем законности, исполнит реше�
ние суда, то есть эти самые за�
коны?

∑ Пермь почтила память погибших в ´Хромой лошадиª
∑ Погода меняется, проблемы остаются

смотрите на www.nesekretno.ru

– Мне по закону должны пред�
ложить на выбор три квартиры, –
продолжает свой грустный рассказ
Елена Соснина, – мне и в админи�
страции сказали, что да, они бу�
дут руководствоваться законами.
Но у них нет возможности. Гово�
рят, что детьми�инвалидами зани�
мается федеральный бюджет, что
у них в «городе» не прописаны рас�
ходы на предоставление жилья се�
мьям с детьми�инвалидами.

Ее слова вроде подтверждает
и начальник управления жилищ�
ных отношений Мария СИРИНА:

– Бюджет города ограничен,
город сам жилье не строит, поэто�
му деньги выделяются очень плохо.
В этом году было выделено всего 8
млн руб. На них приобрели четыре
квартиры: одна в Кировском райо�
не, три – в Орджоникидзевском.

Однако это слабое утешение.
И понятно, что ни Елену Сосни�
ну, ни тем более ее ребенка такой
ответ устроить не может. Как и не
может устроить другой ответ. На�
пример, такой.

В письме судебных приставов
мы читаем, что «исполнение ре�
шения суда за счет бюджета Пер�
ми городская администрация счи�
тает нецелевым использованием
бюджетных средств».

Аутизм ñ что это?
Не столько заболевание,

сколько особое психическое со�
стояние. Признаки аутизма нельзя
описать точно, поскольку у всех
детей с таким диагнозом наблю�
дается разное поведение. Это за�
висит от многих факторов, но са�
мым главным является степень
заболевания – она может быть
мягкой, средней и глубокой.

Двух� или трехлетний малыш�
аутист может подолгу смотреть на
какие�либо вещи или изображе�
ния, например цифры, как бы
изучая их. Даже в этом возрасте у
него могут проявиться гениаль�
ные способности: он вполне лег�
ко может решать в уме примеры
с двузначными числами. В то же
время он не сможет пересказать
сказку. Вполне возможно, что он
расскажет ее точь�в�точь, слово
в слово, как прочитала ее мама,
но своими словами – никак.

Некоторые специалисты ут�
верждают, что аутизм – не при�
говор, и во многих случаях, осо�
бенно при легкой или средней
форме его течения, возможно из�
лечение. Главное, определить
причину возникновения этого со�
стояния и запастись терпением,
поскольку лечение довольно дли�
тельное и требует от родителей
массу усилий и времени.

Так и Елена Соснина. Свое�
му ребенку она, педагог по об�
разованию, уделяет все свое вре�
мя: она ему и мать, и учитель, и
врач, хотя сама считает, что
аутизм – неизлечим: «Проблемы
обучения, лечения и воспитания
детей с расстройствами аутис�
тического спектра, проблемы со�
циализации и адаптации в обще�
стве заслуживают гораздо боль�
шего внимания со стороны обще�
ства и государства, чем мы это
ощущаем в настоящее время. Об�
ратите серьезное внимание на
этих детей! Многие из них спо�
собны проявить себя как полно�
ценные члены общества, если мы,
взрослые, сумеем вовремя создать
оптимальные условия для их жиз�
ни и здоровья! Пожалуйста, заду�
майтесь об этом! Иначе они ос�
танутся на обочине жизни».

КОММЕНТАРИИ

Когда верстался номер, Елена СОСНИНА была
на приеме у заместителя главы Перми Сергея Южа"
кова.

– Мы предлагаем несколько вариантов реше�
ния проблемы. На 20 декабря назначены торги. За�
явки поданы. По их результатам будет известно,
какие квартиры закуплены. Поскольку Елена Со�
снина подала в суд на нас, и если суд вынесет ре�
шение о выплате ей денежной компенсации, то она
может либо взять деньги, либо квартиру.

Второй вариант. Если ей не нравится квартира,
скажем, в Левшино, откуда далеко ездить в школу,
то она может поменять ее на муниципальную квар�
тиру, которая ближе к школе. Но таких квартир

очень мало.
Есть еще вариант. Например, приватизировать

выделенную квартиру и потом ее продать и купить
что�то другое.

Но я, как мужчина, советую ей лучше взять де�
нежную компенсацию, которую мы выплатим очень
быстро, и приобрести жилье там, где ей удобно.

Мария СИРИНА, начальник УЖО администра"
ции Перми:

– В любом случае квартиры будут приобретены
в отдаленных районах. Там они дешевле. Всего сей�
час на приобретение муниципального жилья выде�
лен 21 млн руб. Следующие торги пройдут в январе.

Южаков, как мужчина, советует взять деньги

Зачастую дети�аутисты – одаренные личности, и успех их развития
зависит от отношения общества

Вести с дорог
Владимир ВАСЕНИН, начальник отдела пропаганды УГИБДД

ГУ МВД по Пермскому краю:
– За 11 месяцев текущего года в Перм�

ском крае произошло 3419 автоаварий. По
сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года – небольшое снижение, на 0,3%.

В этих ДТП погибли 542 человека, из них
20 детей. Рост погибших в дорожно�транспорт�
ных происшествиях составил 4,8%.

Наблюдается снижение количества ДТП,
но идет увеличение числа погибших. Также
снижается количество раненых в ДТП.

Число выявленных нетрезвых водите�
лей составляет 2530 – достаточно большая
цифра».

За 11 месяцев зафиксировано 1054 ДТП с механическими по�
вреждениями.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

             ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа)группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для

публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в теку�
щий номер прекращается по средам в 14 00!

Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik)gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212)03)71



Пермский обозреватель № 49 (599)  8 декабря 2012 страница 4

БЕЗОПАСНОСТЬ
Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

∑ Исключение из КПРФ Г. Кузьмицкого остается под вопросом
∑ Сочи говорит ´Даª ведущим фигуристам мира

читайте на www.nesekretno.ru

Минута молчания
Пермь почтила память погибших в ´Хромой лошадиª

5 декабря Пермь почтила память по,
гибших в ночном клубе «Хромая ло,
шадь».

Траурные мероприятия начались на,
кануне, 4 декабря. Родственники приез,
жали к бывшему помещению клуба но,
чью, в час. Примерно в это время три
года назад в клубе начался пожар.

Днем в сквере Уральских доброволь,
цев у памятного знака погибшим прошел
ритуал памяти. Все собравшиеся почти,
ли память погибших минутой молча,
ния. У памятного знака также состо,
ялся молебен.

Мероприятие посетили и офици,
альные лица: губернатор края Вик'
тор БАСАРГИН, глава города Игорь
САПКО, глава администрации горо,
да Анатолий МАХОВИКОВ.

Для родственников погибших
были организованы автобусы, кото,
рые после траурного мероприятия
отвезли их на Северное кладбище.

Напомним, пожар, произошед,
ший в 2009 году, стал крупнейшим по
числу жертв в постсоветской России.
Задохнувшись угарным газом, на ме,
сте погибли 103 человека. Далее
люди продолжали умирать в боль,
ницах Перми, Москвы и Санкт,Пе,
тербурга. В результате трагедии по,
гибли 156 человек.

К уголовной ответственности по
делу привлечены восемь человек.
В их числе – фактический владе,
лец кафе «Хромая лошадь» Ана'
толий ЗАК, неофициальные
исполнительный директор
Светлана ЕФРЕМОВА и арт,
директор Олег ФЕТКУЛОВ,
бывший главный государствен,
ный инспектор Пермского края
по пожарному надзору Владимир
МУХУТДИНОВ, инспекторы госу,
дарственного пожарного надзора
Дмитрий РОСЛЯКОВ и Наталья ПРОКО'
ПЬЕВА, а также применившие в кафе пиротехнику
Игорь и Сергей ДЕРБЕНЕВЫ. Под стражей в насто,
ящее время содержится только г,н Зак.

5 декабря состоялось 238,е судебное заседание.
Из них 111 (почти половина) оказались сорванными.

Дело одного из соучредителей клуба Константи'
на МРЫХИНА было рассмотрено судом в особом по,
рядке. Мрыхин приговорен к 6,6 годам лишения сво,
боды в колонии общего режима. За каждого погибше,
го ему присуждено выплатить по 1,5 млн руб.
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ПОЛИТИКА

 Окончание. Начало на стр. 1

Нобелевки
не дождемся

Тот же Бюджетный кодекс
особого простора для маневров не
оставляет. Дефицит можно по�
крыть либо за счет выпуска об�
лигаций, либо продажи имуще�
ства, либо за счет банковского
займа.

Первый вариант мы отбрасы�
ваем сразу: предполагаем, что
возникнет большое сомнение в
ликвидности краевых бумаг. В
прогнозный план приватизации
новое имущество включено не
было, казну за счет продажи иму�
щества значительно не попол�
нишь.

Остаются только банковские
кредиты. Хотя если бы к день�
гам налогоплательщиков отнес�
лись более разумно и использо�
вали все возможные ресурсы по�
полнения доходной части (ранее
«ПО» обращал внимание на ис�
точники – № 47 (597) «С дыроч�
кой в боку»), а также не прини�
мали на себя слишком много
расходных обязательств, зани�
мать у банков и впоследствии
выплачивать проценты точно бы
не пришлось.

Добренький
´Уралкалийª

Однако конец финансового
года преподнес еще сюрпризы:
дефицит бюджета может вырас�
ти вдвое из�за недопоступления
налога на прибыль от крупных
налогоплательщиков. Сейчас
предприятия края платят налог
на прибыль по авансовой систе�
ме, прогнозируя свои доходы.
Если прибыль оказалась меньше,
уплаченный налог можно вер�
нуть.

По словам министра финан�
сов, в налоговую сейчас поданы
декларации, предусматриваю�
щие возврат предприятиям из�
лишне уплаченных 10 млрд руб.
налога на прибыль. Уже есть за�
явления на возврат 3 млрд руб.

Кроме того, ОАО «Уралкалий»
заявило о сокращении объема до�
бычи в два раза уже в I квартале
2013 года, так как не были за�
ключены контракты с китайски�
ми и индийскими потребителями.
Для сырьевых компаний сокра�
щение объемов – обычная стра�
тегия, позволяющая удержать
цены на прежнем уровне. Но
«Уралкалий» принадлежит к чис�
лу тех предприятий, которые
формируют бюджет края. Вполне

понятна паника депутата Дмит"
рия СКРИВАНОВА: «Мы можем
уже в I квартале войти в кассовый
разрыв, начать кредитоваться и
нести обязательства по уплате
процентов. Дефицит может дос�
тигнуть нескольких десятков мил�
лиардов рублей».

Впрочем, как пояснили «ПО»
в «Уралкалии», контракты с Ки�
таем будут заключены в I кварта�
ле 2013 года, с Индией – в конце
2012 – начале 2013 года. А во II
квартале компания планирует
вернуться к обычной загрузке.

Официальный комментарий
компании «Уралкалий» таков:

«По итогам девяти месяцев в
налоговом учете «Уралкалия» об�
разовалась переплата по регио�
нальному налогу на прибыль в
размере около 7,5 млрд рублей.

Несмотря на имеющееся пра�
во заявить возврат этих средств
на расчетный счет, компания
предложила использовать в по�
рядке зачета возникшую пере�
плату в течение нескольких на�

логовых периодов по мере начис�
ления налога на прибыль.

Кроме этого, в настоящее
время «Уралкалий» ведет перего�
воры с правительством Перм�
ского края с целью обеспечения
дополнительного дохода в реги�
ональный бюджет. В частности,
рассматривается вариант аван�
сирования налога на прибыль,
несмотря на наличие переплаты
по данным налогового учета.
Размер такого авансирования
является предметом обсуждения
между министерством финансов
Пермского края и руководством
«Уралкалия». Один из вариантов
– установить авансирование в
размере до половины начисляе�
мого налога на прибыль за соот�
ветствующий квартал до полно�
го списания возникшей пере�
платы».

Поясним: половину от налога
на прибыль «Уралкалий» будет
платить, а половину брать из об�
разовавшейся перед ним у Перм�
ского края задолженности.

Ф И Н А Н С Ы

∑ Губернатор сам в шоке!
∑ Пешеходы)нарушители

смотрите на www.nesekretno.ru

Грудью на амбразуру

Восточные
танцы

Все, что остается теперь пра�
вительству, так это договаривать�
ся с крупными предприятиями.
Такие переговоры, как правило,
проходят уже с политической по�
доплекой. Ведь часть людей, лоб�
бирующих интересы крупных на�
логоплательщиков, находятся в
стенах Заксобрания и сами голо�
суют за бюджет, который у нас
считается социально ориентиро�
ванным. Эту социальную ориен�
тированность надо будет подтвер�
ждать делом: заплатить налоги,
чтобы не допустить секвестиро�
вания бюджета по всем расход�
ным обязательствам. Практика
показывает, что в России иногда
лучше поступиться прибылью,
чем выдерживать череду каме�
ральных и прочих проверок.

Тем более, платят�то пермс�
кие предприятия намного мень�
ше, чем в соседних регионах.
Напомним (и не устанем напо�
минать), в крае с 2006 года суще�
ствует льготная ставка по налогу
на прибыль (13,5 вместо 18%) для
всех предприятий. Не раз звуча�
ло мнение, что данная льгота не
имеет существенного значения
ни для поддержки малых (прибы�
ли нет), ни крупных предприятий.
Из высвобождаемых средств на
модернизацию производства
предприятия направляют только

Как депутаты поработали над изменениями краевого бюджета между первым и вторым чтениями?
При дефиците бюджета его расходы только увеличивали. Увеличить так же лихо доходы не получилось,

хотя возможности были («ПО» писал о них в прошлом номере)

Бюджет Пермского края 2013 года

25%. В то время бюджет края уже
потерял с 2006 по 2011 год 41,7
млрд руб. (в среднем 7 млрд в год).
По оценке Контрольно�счетной
палаты ЗС, недопоступление на�
лога на прибыль организаций в
краевой бюджет за 2013�2015 годы
составит около 38 млрд. Думаем,
с такой льготой даже стыдно об�
ращаться за возвратом.

Кроме того, как дамоклов меч
подвис над депутатами и чинов�
никами майский указ президен�
та РФ № 597, который предпи�
сывает субъектам РФ изыскать
средства для приведения средней
заработной платы бюджетников в
различных отраслях к средней
зарплате по региону до 2018 года.
А уже в 2013 году почти вдвое
надо поднять зарплату педработ�
никам дошкольных образова�
тельных учреждений. И вопрос
этот тоже политический. Не ду�
маем, что губернатору захочется
каждый раз выслушивать от пре�
зидента нарекания и намеки на
хитрость. Поэтому исполнитель�
ная власть как метод убеждения
будет готова либо применить ад�
министративный ресурс, либо
использовать в переговорах навы�
ки восточного обольщения (со
всеми танцами живота и воску�
рениями благовоний), лишь бы
средств в бюджете хватило на со�
циальные расходы. Либо (самый
неприятный вариант) расходы,
как последние восемь лет, рас�
ходоваться не будут.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга АНТИПИНА, министр финансов Перм"
ского края:

– Мы учли все изменения в бюджетном зако�
нодательстве, которые были приняты Госдумой на
момент формирования бюджета. Считаю, что точ�
ность прогнозирования налога на прибыль, кото�
рой мы достигли, очень хорошая. Ни в одном
субъекте нет точного прогнозирования данного на�
лога, если иметь в виду статистическую точность
с погрешностью до 5%.

Что касается возврата налога на прибыль, то
сейчас заявлен возврат на сумму порядка 3 млрд
руб., а декларации поданы на 10 млрд руб. Но по�
дача декларации еще не означает автоматическо�
го возврата денег. Налогоплательщик может не
заявлять о возврате налогов, имеет право засчи�
тывать очередные платежи в счет уплаты данного
налога. По крупным возвратам всегда ведутся пе�
реговоры. По такой ситуации, как сегодня, это
тоже обычная работа правительства.
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ГОРОД
∑ Öили к вам придет ОМОН
∑ Пермские рысаки выбирают жизнь
смотрите на www.nesekretno.ru

М И С С И Я

Нужно защитить имущество,
дом, квартиру от преступных по�
сягательств? Выбираете вариан�
ты охраны магазина, небольшо�
го офиса или уличного павильо�
на? Не доверяйте мелким чопам,
у которых пара машин на весь
город. Выражение «мы не на�
столько богаты, чтобы покупать
дешевое» актуально и при выбо�
ре охранных услуг. Преступники
изобретательны, они вооружают�
ся отмычками, оружием, подби�
рают темную одежду, скрываю�
щие лицо головные уборы, про�
считывают подходящее для совер�
шения преступления время, про�
думывают, как и куда скрыться
после воплощения злого умысла.

И если вы не можете проти�
вопоставить всему этому ничего,
кроме договора с фирмой�одно�
дневкой или с фирмой, в которой
несколько охранников и пара ма�
шин, то о вашей безопасности не
может быть и речи. Доходит до
того, что объект по договору ох�
раняется одной компанией, а по
вызову приезжает автомобиль
другой. Кто в итоге будет нести
ответственность?

Меж тем статистика по коли�

честву преступлений в Перми не
позволяет сделать вывод о благо�
получности, о снижении количе�
ства преступлений. По данным
Пермьстата, с января по октябрь
зарегистрировано больше 10 ты�
сяч краж, 1,5 тысячи грабежей,
193 разбойных нападения.

Доверять только зарекомен�
довавшей себя компании, давно
существующей на рынке – един�
ственно правильный выход в та�
кой обстановке.

Александр ГОРОДИЛОВ,
предприниматель, сделал выбор
в пользу «Альфы». По его словам,
главными для него были присут�
ствие групп быстрого реагирова�
ния в том районе, где находится
его предприятие (микрорайон
Гайва), известность и доброе имя
Группы компаний «Альфа», воз�
можность аренды охранного обо�
рудования.

Александр Городилов: «У меня
много друзей, которые знают о
том, какую компанию выбирать.
Они давали мне советы и рекомен�
дации».

По словам ставшего клиен�
том «Альфы» владельца гаража
Алексея АБЛИНА, быстрота при�

´Альфаª: технологии
Группа охранных предприятий ´Альфаª реализует уникальные проекты, предлагает качественные
услуги в сфере личной и общественной безопасности.

Домашняя страница
Какие эмоции и ассоциации возникают у нас, когда мы дума�

ем о доме? Уют, тепло, отдых от трудных рабочих будней, забота и
внимание… Удобный диван, чашка вкусного чая с вареньем… И
можно спокойно, не отвлекаясь, посвятить время себе и семье,
обсудить насущные проблемы, посмотреть фильм, зайти в Интер�
нет и выбрать дизайн будущей комнаты, а может, подарки к Ново�
му году. А недавно у пермяков появилась возможность в такой
теплой и привычной обстановке, не торопясь и советуясь с домаш�
ними, выбрать охранные услуги: для своего дома, для бизнеса, для
самых разных ситуаций.

Группа охранных предприятий ´Альфаª
приглашает всех на новый сайт http://alfaguard.ru/
Сайт в развитии. Будет много нового, удобного, полезного.

  Читайте с удовольствием!

Мобильный
телохранитель

Всегда с вами! Просто позвоните сразу же!

Уникальная услуга от Группы охранных предприятий «Альфа»
Профессионалы обеспечат вашу личную безопасность и безопасность
ваших близких. В любое время дня и ночи, в любой опасной ситуации

можно позвонить и позвать на помощь.
Если…
� произошло ДТП, и вам угрожают «разборками»
� хулиганы пристали к вам на улице, в кафе, в подъезде
� кто�то пытается присвоить ваше имущество
� разгорелся конфликт с соседями
� есть угроза вымогательства, покушения, похищения
� кто�то пытается проникнуть к вам в дом
� могут быть совершены мошеннические действия в отношении вас
� ваш автомобиль пытаются угнать
� есть угроза нападения и насильственных действий

ГБР ´Альфаª приедет по вашему звонку в течение нескольких минут
´Мобильный телохранительª ñ 1000 рублей в месяц

бытия ГБР и советы знакомых,
конечно, определяющие крите�
рии при выборе охранного пред�
приятия. Но немаловажно также
и качество обслуживания. «В лю�
бой ситуации можно же позво�
нить, прояснить что�то, сооб�
щить о той же сработавшей сиг�
нализации», – пояснил Алексей
Аблин, объясняя претензии к не�
которым поставщикам охранных
услуг.

«В связи с тем, что криминаль�
ная обстановка в городе напряжен�
ная, а в нашем доме были такие слу�
чаи, как проникновения в кварти�
ры, кража велосипеда, еще что�то,
я решил установить сигнализацию
и заключить договор с охранным
предприятием «Альфа», – расска�
зывает Валерий МАЛОВ. – Наша
жизнь в плане безопасности далека
от идеала, и позаботиться об ох�
ране своего имущества, конечно,
надо. Ведь даже если воры не най�
дут, чем поживиться в квартире,
то набезобразничают».

Валерий Малов убедился в
своей правоте. Предотвратили
взлом его квартиры сотрудники
«Альфы». «Спасибо им, молодцы
ребята!» – говорит он.

Н О В О С Т И  W E B
Задержан преступник, проникший на объект

 212)46)48
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ГОРОД
∑ Жилой дом в Перми строился с нарушениями закона
∑ Кто построит новый терминал Большого Савино?

читайте на www.nesekretno.ru

Против
домашнего насилия

«Приезжайте скорее, мою
маму убивает папа!» – кричала
плачущая девушка, позвонившая
в «Альфа�патруль». Немедленно
по адресу была отправлена груп�
па быстрого реагирования.

«Если бы не «Альфа», может,
мы бы и не общались с вами сегод�
ня. Не знаем, что и было бы…» –
без пафоса, просто и откровенно
рассказывает Елена Заморина
свою историю.

Она разводится с мужем.
Окончание бракоразводного про�
цесса намечено на 9 января. Сей�
час Елена с дочерью Полиной
живут у бабушки. Но 7 ноября,
когда все случилось, они жили с
мужем в одной квартире. Дочь
заехала в гости, они поужинали,
когда, отец Полины и бывший
муж Елены, вернулся с работы.

Он набросился на Елену с ку�
лаками, дочь попыталась засту�
питься за маму, тогда обеих он
уронил на пол и стал пинать но�
гами, бить кулаками… Неизвест�
но, чем бы все закончилось…
Позже выяснилось, что у Поли�
ны порваны шейные связки, у
Елены травмировано плечо, обе
были в синяках, когда проходи�
ли судмедэкспертизу.

Бабушка Полины, волнуясь за
своих любимых девочек, как�то
раз попросила их записать теле�
фонный номер проекта «Альфа�
патруль», который нашла в газе�
те «Пермский обозреватель».
«Как сердцем чуяла», – вспоми�
нает она.

Лежа на полу, пытаясь за�
крыть мать своим телом, Поли�
на, державшая в руке сотовый те�
лефон, смогла набрать этот но�
мер…

«Мне ответили сразу, не было
никаких «ждите ответа операто�
ра», не было долгих длинных гуд�
ков, – рассказывает Полина. –
Через десять минут приехали ре�
бята, спасибо им большое».

«Он сразу стал как шелко�
вый. Они не позволили ему с со�

нам было делать?»
С проблемой домашнего на�

силия в Перми практически не�
куда и не к кому обратиться. По�
лина пыталась, по ее словам, свя�
заться хоть с какими�нибудь кри�
зисными центрами, найти теле�
фоны доверия, но все номера или
молчали, или не существовали.

Решение о возбуждении уго�
ловного дела будет принято после
9 декабря, суд о разводе и разделе
имущества состоится в январе.
Правда, на часть дорогой кварти�
ры в центре города Елена и Поли�
на почти не рассчитывают, так как
не являются официальными соб�
ственниками. Но они были бы не
против возбуждения уголовного
дела: «Такое нельзя оставлять без�
наказанным».

Хроника
безопасности

Напомним, группа компаний
«Альфа» реализует проект по ох�
ране общественной безопаснос�

бой фамильярничать, очень кор�
ректно объяснили, что нужно про�
ехать с ними в отдел полиции.
Нам дали время одеться, а при
выходе из подъезда проконсуль�
тировали, как себя вести, что де�
лать. Ведь мы были в шоке, мы
очень испугались», – говорит
Елена Заморина.

В отделе полиции сначала ста�
ло плохо с сердцем маме, потом в
обморок упала дочь… Вызвали
скорую помощь. Уже на следую�
щий день Полине выписали спе�
циальный корсет для шеи.

По словам Елены, ее бывший
муж – финансово состоятельный
человек, со связями в правоохра�
нительных органах. Он, конечно,
не ожидал, что на его пути вста�
нет «Альфа�патруль», который
заступится за мать и дочь. «И до
этого случая все было не гладко,
были оскорбления, претензии. Но
с такой агрессией, с такой жес�
токостью мы бы самостоятельно
не справились. Мы уже обраща�
лись в полицию, к участковому
ходили, но он отвечал, что это
просто семейный конфликт. Что

Елена и Полина Заморины говорят, что сотрудники «Альфы» спасли им жизнь:
«Он бил бы дальше, не остановился бы…»

безопасности

Спасибо им большое!
Проект ´Альфа)Патрульª помогает жителям Ленинского района в самых разных ситуациях:
угроза жизни и здоровью, шум под окнами, подозрительные компании в подъездах, драки, нападения,
ограбления... Какие бы ни были угрозы ñ звоните, обращайтесь!
Вместе сделаем наш район безопасным.

ти на территории Ленинского
района. Круглосуточно группы
быстрого реагирования «Альфы»
выезжают на помощь жителям
центра Перми: улаживают улич�
ные скандалы, успокаивают рас�
шумевшихся соседей, выгоняют
из подъездов бомжей, а с детских
площадок – пьяные компании.

Популярность проекта «Аль�
фа�патруль» растет, он востребо�
ван. Уже приходят, по словам ди�
ректора группы предприятий
Алексея ХАРИНА, благодарности
от пермяков. Вот несколько при�
меров.

На ул. Революции, 5 совмес�
тно с участковым сотрудники
«Альфы» уладили семейный скан�
дал (между женщиной и ее сы�
ном, который находился в состо�
янии алкогольного опьянения).

Жители дома № 11 по ул.
Пушкина жаловались на пьяную
компанию в подъезде. С нетрез�
выми людьми «Альфа�патруль»
провел разъяснительную работу.

На Комсомольском проспек�
те, 11 из подъезда выдворены
бомжи.

С ул. Петропавловской, 79
получено сообщение – мужчина
с ножевым ранением. Прибыв по
адресу, сотрудники «Альфы» уви�
дели бригаду «скорой помощи».
Вместе с медработниками вошли
в квартиру, на кухне обнаружили
мужчину с ранением в области
сердца. Со слов жены, он сам
нанес себе удар ножом. Постра�
давший вел себя неадекватно,
хотя был трезв. Его забрала «ско�
рая помощь», а супругу достави�
ли в ОП № 6 для выяснения об�
стоятельств случившегося.

При патрулировании ул. Пуш�
кина у дома № 89, около остано�
вочного комплекса, был замечен
автомобиль ВАЗ�21074, в котором
находились водитель и еще два
человека, между которыми проис�
ходил спор. Со слов пассажира,
молодые люди довезли его до рын�
ка и потребовали за это расплатить�
ся, но денежных средств у него не
было, он им отказал. После этого
хозяева автомобиля завладели его
сотовым телефоном и несколько
раз ударили по рукам резиновой
палкой. На руках были видны сле�
ды ушибов. Все трое были задер�
жаны и доставлены в ОП № 6 для
более полного выяснения обстоя�
тельств случившегося.

На остановке на перекрестке
улиц Ленина и Попова одному
мужчине стало плохо. «Альфа�
патруль» вызвал «скорую» и пе�
редал мужчину медицинским ра�
ботникам.

Всех без исключения людей
волнует проблема собственной
безопасности и безопасности
близких. Каждому хочется, чтобы
на улицах поздними вечерами и
ночью было спокойно, чтобы вы
могли без тревоги возвращаться
домой в позднее время. Каждому
хочется, чтобы в его доме не появ�
лялись компании, распивающие
алкоголь на лестницах, употреб�
ляющие наркотики, чтобы в
подъездах не ночевали сомни�
тельные личности. Выход есть –
звоните по телефону 212�46�48.

Проект по охране обществен�
ного порядка действует на терри�
тории Ленинского района Перми.

Группа охранных предприятий ´АЛЬФАª ñ лидер на рынке пультовой охраны

Д О В Е Р Я Й Т Е   П Р О Ф Е С С И О Н А Л А М !
Высокотехнологичная охрана личного имущества

(квартиры, коттеджи, гаражи), коммерческих объектов
(магазины, кафе, офисы, склады).

14 круглосуточных экипажей расположены во всех районах города

212)46)48
дежурная часть
ГП´АЛЬФАª
и ´АЛЬФА)ПАТРУЛЬª

http://alfaguard.ru/
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ЭКОНОМИКА
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

У Светланы Ахметзяновой
двое хорошеньких сыновей: од�
ному 2 года, другому 7 месяцев.
И оба должны наблюдаться в дет�
ской поликлинике на ул. Доку�
чаева, 30. Но учреждение рестав�
рируют с 2010 года. На объекте
побывали уже два подрядчика,
работы так и не закончены, идут
суды. Организовать качествен�
ную работу компаний на объекте
городские власти не смогли. А
меж тем родители 9 тысяч детей,
прикрепленных к учреждению,
вынуждены обращаться со свои�
ми чадами в иные больницы и ез�
дить на консультации к врачам
порой на другой конец города.

Светлана АХМЕТЗЯНОВА:
«Если педиатр находится здесь,
на Пролетарке, то к узким специ�
алистам приходится ездить на
Парковый, на ул. Плеханова. С ко�
ляской в автобусе тяжело, иног�
да вызываю такси. На поход в боль�
ницу уходит полдня, это очень не�
удобно. Часто приходится пользо�
ваться услугами платной медици�
ны. Когда ребенок заболевает,
уже в больницу идти не хочется,
как представишь все эти сложно�
сти».

Так, недавно педиатр назна�
чила маленькому сыну Светланы
прогревание и массаж. Но сво�
бодная запись на массаж была
только в марте, на прогревание
нужно было ездить каждый день
на Парковый. В итоге Светлане
пришлось потратить 5 тыс. руб. на
платные услуги для малыша.

Родители детей, прикреплен�
ных к этой поликлинике, куда
только не обращались, чтобы ус�
корить реставрацию здания, а воз
и ныне там. Теперь они считают,
что на региональном уровне про�
блему не решить, надо обращать�
ся к федеральным министрам.

Светлана: «Сейчас вокруг поли�
клиники вроде началось какое�то
движение, подождем. Если опять
все будет без толку, начнем дей�
ствовать. Документ обращения
еще не подготовлен, пока все на
уровне опросов родителей».

Реконструировать здание
подрядчик ООО «Электротехни�
ка» начал в 2010 году. В ходе ра�
бот пришлось вносить изменения
в проект, менять сроки и объемы
работ. Контракт с организацией
расторгли и заключили с ООО
«Группа компаний ТМС». Через
какое�то время подрядчик заявил,
что вовремя закончить не успеет.
Работы остановили. Сейчас идет
судебный процесс, горздрав тре�
бует с «ГК ТМС» деньги за неза�
конное обогащение.

Ранее Алексей ГРИБАНОВ,
замглавы администрации Перми,
говорил, что здание придется сно�
сить, так как восстановить его
невозможно. Но недавно он со�
общил, что, по предварительно�

му заключению, конструкции
можно использовать, если уси�
лить фундамент. Однако точно
можно будет сказать о дальней�
ших работах, когда будет готово
окончательное заключение.

Тем временем подряд на ре�
конструкцию поликлиники полу�
чила компания ООО «Полярис»,
стоимость контракта – 74 млн руб.

По словам директора компа�
нии Константина ПОЛЫГАЛОВА,
организация еще не вышла на
стройплощадку, ожидает реше�
ния суда по «ГК ТМС».

Константин Полыгалов: «Сей�
час занимаемся перепроектирова�
нием, некоторые нормы уже ус�
тарели. Часть работ уже сделана
нашими предшественниками.
Пока неизвестно, нужно ли будет
что�то сносить. Надеемся вый�
ти на площадку в феврале�марте
и закончить работы к концу 2013
года. Однако все зависит от ре�
шения суда».

Тем временем родители детей
возмущены сложившейся ситуа�
цией. Они не верят, что к концу
2013 года поликлинику достроят.

Пришли перемены
Вот так строятся у нас учреж�

дения здравоохранения. Почти
полгода назад губернатор Виктор
БАСАРГИН поставил развитие
регионального здравоохранения в
приоритет. Итоги работы эксперт�
ной группы показали, что меди�
цина в нашем регионе – это «как
делать нельзя». Решили сделать
медицинское обслуживание в
Пермском крае современным и
доступным. Повышать зарплаты
медикам, ремонтировать и стро�
ить учреждения здравоохране�
ния. Сменился министр: вместо
Дмитрия ТРИШКИНА, к которо�
му накопилось слишком много
вопросов и негатива, пришла Ана"
стасия КРУТЕНЬ, ранее зани�
мавшая пост руководителя управ�
ления здравоохранения Перми.

Важнейшие социальные
объекты пока не сданы: детская
хирургия больницы № 15, кунгур�
ский перинатальный центр, ожо�
говое отделение больницы № 21.
А виновные в неэффективных

тратах не наказаны. Можно по�
нять минздрав, их главный вклад
в разгребание наследия Чиркуно�
ва – это сдать объекты. А вот про�
куратуре почему все равно? А де�
путатам?

Сдадут и проверят
Хирургический корпус детс�

кой горбольницы № 15 откроет
свои двери в середине декабря.
Об этом нам сообщила Анастасия
Крутень. Напомним, детская хи�
рургия строится с 2007 года.
Здравница рассчитана на 250
коек. В здании 8 операционных,
отделение реанимации. Всего в
клинике откроется 8 хирургичес�
ких отделений. После окончания
всех работ хирургию передадут на
содержание края.

Сроки сдачи работ несколько
раз срывались: сначала июль, ок�
тябрь 2011 года, июнь 2012�го.
«Последние» даты сдачи работ –
середина октября этого года, но�
ябрь. Ходили разговоры и о 1 де�
кабря.

В городской администрации
сообщили, что срывы произошли
из�за растаможивания импортно�

го оборудования, из�за корректи�
ровки графика работ. Кроме того,
необходимо было исправить до�
пущенные отклонения в норма�
тивно�технической документа�
ции.

В последние месяцы заканчи�
вали лицензирование больницы,
передачу корпуса, приемку обо�
рудования и др. Как сообщали в
больнице, на минувшей неделе
персонал переезжал в здание.
Главврачом детской клинической
больницы № 15 назначен Дмит"
рий АНТОНОВ.

Строительством хирургии за�
интересовалась и Контрольно�
счетная палата Перми. КСП
проверит расходование средств.
Проверка этого учреждения
здравоохранения уже внесена в
предварительный план. Об этом
«НеСекретно» сообщила Мария
БАТУЕВА, председатель КСП.

Жили же как$то,
и ничегоÖ

Кунгурский перинатальный
центр не закончат к концу года,
как обещалось ранее.

∑ В Перми иномарка сбила троих полицейских
∑ Дым без огня?

читайте на www.nesekretno.ru

Из�за того, что детская поликлиника на ул. Докучаева
все еще реставрируется, Светлане Ахметзяновой с двумя
малышами приходится ездить в больницу на другой конец

города. А ведь в автобусе с детишками неудобно, ездить
на такси – дорого...

За семь верст микстуру
Развитие регионального здравоохранения включено в приоритеты деятельности органов власти. Это
значит, будет увеличено финансирование. Вот только есть ли в этом смысл, если деньги расходуются
неэффективно и безрезультатно.
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ЭКОНОМИКА
∑ ´Средняя температура по больницеª
∑ Вылезли из твиттера, пошли снег грести

читайте на www.nesekretno.ru

хлебать

Ремонт медучреждений в регионе
(по информации краевого министерства

здравоохранения на 1 ноября 2012 г.)

В рамках краевой программы модернизации здравоохранения
в 2011�2012 гг. проведен капремонт в 21 медучреждении.

Потрачено 179 896 356,98 руб.

Работы на объекте подрядчик «Блок
Плюс» должен был сдать еще в 2008 году.
Проектировщик допустил серьезные на�
рушения в проекте: отступления от требо�
ваний СанПиН и норм пожарной безопас�
ности. В проектную документацию при�
шлось вносить корректировки. Подряд на
устранение дефектов получил все тот же
«Блок Плюс». Общая стоимость центра за
все годы составила около 495 млн руб. В
этом году на достройку было предусмотре�
но 93 млн руб.

В начале сентября Анастасия Крутень
говорила, что работы будут сданы к концу
года. Но ситуация изменилась.

Анастасия Крутень: «К концу года в кун�
гурском перинатальном центре работы точ�
но закончить не удастся. У подрядчика воз�
никли проблемы. Понятно, что был прези�
дентский указ – закончить к концу года, и
мы всем пообещали, но не получается».

По данным министерства здравоохране�
ния края, центр будет сдан в I полугодии
2013 года.

КОММЕНТАРИИ

Ремонтируем и покупаемÖ
В этом году на ремонт

больниц в регионе выделено
более 1,5 млрд руб., еще
столько же – на строитель�
ство корпуса детской хирур�
гии в Перми. На покупку
оборудования направили бо�
лее 1,8 млрд руб.

На следующий год в кра�
евом бюджете на ремонт
больниц предусмотрено бо�
лее 1 млрд руб.

Как сообщила Анастасия
Крутень, федеральная про�
грамма модернизации здра�
воохранения будет продол�
жена. Основные направле�
ния – детство и родовспомо�
жение. В краевом минздраве сейчас готовят заявки на строительство и ремонт
медицинских учреждений этого профиля.

Öа строительство приостановлено
Этим летом глава городской администрации Анатолий МАХОВИКОВ подпи�

сал документ о приостановлении 6 инвестпроектов по строительству медучреж�
дений в Перми. Приостановлено проектирование и возведение детского центра
восстановительной медицины и реабилитации в Мотовилихинском р�не, детс�
кой поликлиники в м/р�не Садовый, на ул. Лодыгина, 47 и др. Причина?

На момент выхода номера ответа на запрос «ПО» Анатолий Маховиков не
прислал.

Новый срок
Ожоговое отделение ремонтируется с

2009 года, на его плачевное состояние обра�
тили внимание после трагедии в «Хромой
лошади». Тогда отделение стояло без ремон�
та уже 17 лет. В ночь, когда в больницу при�
возили пострадавших, отделению не хвата�
ло коек, не было специальной лаборатории
микробиологии, были нарушены санитар�
но�гигиенические нормы.

В августе 2009 года ООО «Подряд» вы�
играло конкурс на капремонт ожогового от�
деления и до сих пор не может его закон�
чить. Работы проводятся одновременно с
лечебным процессом. На сегодня функци�
онируют 2� и 3�й этажи и часть 1�го.

Депутат Заксобрания Вадим ЧЕБЫ"
КИН, член депутатской группы «Солидар�
ность», контролирующей ремонт отделения,
заявил, что намерен посетить отделение в
конце года и проверить работы. В пресс�
службе администрации губернатора сооб�
щили, что ремонт будет закончен к 15 де�
кабря.

Анастасия КРУТЕНЬ, и.о. министра здра"
воохранения Пермского края:

– Вопрос о том, поче�
му некоторые объекты
здравоохранения долго
строятся, непростой. По
каждому из них есть свои
причины, из�за которых
сроки сдачи затягиваются.
Но детская хирургия, к
примеру, не так уж долго
строилась.

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Законода"
тельного собрания Пермского края:

– Губернатор пока яв�
ляется заложником ситу�
ации: приоритеты он ста�
вит правильные, но персо�
нал среднего и нижнего
звена нуждается в коррек�
тировке. Мы получили
адекватного министра
здравоохранения, но она
связана по рукам и ногам

из�за окружающих чиновников. Олег ЧИР"
КУНОВ восемь лет формировал кадровый
состав в разных отраслях. Его министры
развалили и высший, и нижний уровень чи�
новников.

Нынешнего губернатора надо понять, он

не может одновременно и правильные за�
дачи ставить, и за их выполнением следить.

Губернатор ратифицирует цели и задачи
программы социально�экономического
развития в региональном парламенте. По�
том у него будет не много времени, чтоб со�
брать команду, которая будет их выполнять.
Команда эта должна быть меньше, чем сей�
час. Нужны молодые, активные люди, ко�
торые поддерживают эти цели и задачи. А
вообще в регионе сейчас переходный про�
цесс – он очень неприятный.

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, депутат За"
конодательного собрания Пермского края:

– Все эти долгострои
– наследие предыдущей
власти, отдельные остат�
ки, их просто надо почис�
тить, и все. Потом таких
проблем не будет.

Сейчас принимаются
очень серьезные показа�
тели, связанные с разви�
тием здравоохранения в

крае, и это не просто слова. Будет принята
отдельная программа развития здравоохра�
нения, сейчас она готовится. В марте пра�
вительство обещало ее внести, медицина
будет сбалансированно развиваться.

В   Т Е М У

К подрядчику, ремонтирующему ожоговое отделение горбольницы № 21,
возникало немало вопросов по качеству работ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Страшное утро
Утром 23 ноября мать пошла

будить сына. Увидев его странное
состояние, вызвала скорую по�
мощь. Врачи констатировали
смерть мальчика и сообщили в
полицию.

Следственный отдел по Инду�
стриальному р�ну Перми регио�
нального следственного управле�
ния СКР возбудил уголовное дело
в отношении матери мальчика.
Ей предъявили обвинение в убий�
стве малолетнего, совершенном
с особой жестокостью (п. «в, д» ч.
2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, обви�
няемая самоустранилась от ис�
полнения родительских обязан�
ностей по отношению к своему
сыну. Она их не исполняла на
протяжении длительного време�
ни, что в конечном итоге и при�
вело к трагедии… Однако, по сло�
вам руководителя следственного
отдела по Индустриальному р�ну
Перми регионального СУ СКР
Игоря ЛЫКОВА, они до сих пор
не получили заключение о при�
чинах смерти мальчика.

По ходатайству следователя
суд арестовал обвиняемую – сей�
час она находится в СИЗО.

В ближайшее время в отноше�
нии женщины будет проведена
судебно�психиатрическая экс�
пертиза, по результатам которой
будет установлена степень ее
вменяемости. Как пояснил Игорь
Лыков, для этого нужно собрать
определенные документы, и при�
мерно через месяц экспертиза
будет проведена.

Куда смотрели?
А началось все гораздо рань�

ше. Сама женщина проживала
вместе с детьми и своей матерью
в однокомнатной квартире на ул.
Стахановской. У нее еще трое
сыновей – 3, 7 и 9 лет. Старшего
зовут Амииджон, среднего – Та�
либджон, младшего – Юрий. А
погибшего звали Мехдинджон.

Трудилась она неофициально
уборщицей. Соседи говорят, что
была тихая, спиртным не зло�
употребляла, посторонних не во�
дила.

Как удалось установить
«ПО», в ноябре 2007 года семья
Лобановых была поставлена на
учет в отдел по делам несовершен�
нолетних отдела полиции Инду�
стриального р�на. Причинами
явились: непосещение детьми
детской поликлиники и антиса�
нитарные условия в квартире. В
январе 2008 года семью постави�
ли на учет в органах соцзащиты
как находящуюся в социально
опасном положении и начали
проводить реабилитационную ра�
боту. Но занималась сопровожде�
нием семьи фирма, выполняющая
госзаказ, – ООО «Комплексный
адаптационный центр».

Полиция тоже ходила�ходила,
но попасть в квартиру своих по�
допечных так и не смогла. С ян�
варя 2011 года ежемесячно к ним
в семью выходила инспектор по
делам несовершеннолетних. Ей
не открывали дверь, семья вела
замкнутый образ жизни. С фев�
раля по сентябрь в семью Лоба�
новых стал выходить старший
участковый уполномоченный.
Ему также не открывали дверь.

Вы только вдумайтесь: поли�
ция, зная, что в семье маленькие
дети, не сумев попасть в нужную
квартиру, расписывалась в бес�
силии! Когда надо – любую дверь
взломают.

Однако 25 августа 2011 года
семью сняли с учета. Как было
указано, семья встала на путь
исправления. Сотрудники ООО
«Комплексный адаптационный
центр» решили, что работа про�
ведена успешно. Комиссия по
делам несовершеннолетних (ад�
министрации района) не запро�
сила информацию у других ор�
ганов контроля. В результате
всё свалили на… районного пе�
диатра.

Глухие телефоны
Уже позже в отделе образова�

ния скажут, что мать их обманы�
вала. Мол, мы ей говорили – пу�
тевка в детский сад у вас есть,
приводите туда ребенка. Она от�
вечала, что как только пройдет с
сыном медосмотр, то приведет
его. Ей говорили – пока вы ходи�
те, место в детсаду может быть
занято. Завершилось дело тем, что
она дала расписку, что как толь�
ко пройдет с сыном медкомис�
сию, сразу же его приведет в са�
дик. Последний разговор состо�
ялся 14 ноября, а 23�го произош�
ла трагедия.

Последний раз мать приводи�

ла Мехдинджона в поликлинику
примерно 1,5 года назад. Тогда ему
был поставлен диагноз – анемия.
В поликлинике говорят так: она
приведет всех детей в больницу,
кроме него, ее спросят – а где еще
один ребенок? Она ответит – в
садике. И все, больше никто не
интересовался.

В итоге прокуратура Индуст�
риального р�на в адрес начальни�
ка отдела полиции Индустриаль�
ного р�на Перми Гуляева внесла
представление и потребовала на�
казать трех сотрудников: инспек�
тора по делам несовершеннолет�
них, начальника отдела по делам
несовершеннолетних и старшего
участкового уполномоченного.

«Несмотря на то, что семья
состояла на учете как неблагопо�
лучная, по данным следствия с сен�
тября 2012 года контролирующие
органы не уделяли ей должного вни�
мания», – говорит Игорь Лыков.
Ими также возбуждено уголов�
ное дело по ст. 293 УК РФ (халат�
ность, повлекшая смерть челове�
ка). «Пока мы возбудили дело в
отношении неопределенного круга
лиц, – пояснил он. – Круг тех,
кому положено осуществлять над�
зор, очень широк – это и органы
образования, и здравоохранения, и
много других.

Кто бы мог подумать!
Как удалось установить

«ПО», от двух младших детей Ло�
банова при рождении отказа�
лась. Но потом, правда, переду�
мала и забрала их. Но в послед�
нее время двое самых младших
ей как будто оказались не нуж�
ны. Об этом говорят некоторые
факты. Когда после смерти маль�
чика его братьев доставили в
больницу, детям был поставлен
диагноз ОРВИ, а младшему, Юре,
еще и дистрофия первой степе�

К Р И М И Н А Л

∑ Пермский балет отправился в Ирландию
∑ Спортгородок ´Белых ночейª отметили на федеральном уровне

читайте на www.nesekretno.ru

ни. Умерший мальчик тоже был
очень худенький, – говорят те,
кто видел его фотографию. К
тому же, сама «мама» говорила,
что последние 2�3 недели он от�
казывался от еды… Как удалось
установить «ПО», сейчас прове�
ряется получение Лобановой ма�
теринского сертификата на детей.
Не исключена версия, что дело в
этом.

Остальные дети замкнутые и
много не говорят. «Ну да, был еще
братик у нас», – и все. Плохого
про свою маму тоже ничего не
говорят.

Про детей соседи говорили,
что они замкнутые, но одеты
были по сезону, в школу ходили.
Сейчас они находятся в приюте,
им ничего не угрожает.

Следствие обратилось к Упол�
номоченному по правам ребенка
по Пермскому краю Павлу МИ"
КОВУ с просьбой, чтобы он про�
контролировал их дальнейшую
судьбу.

Дети умирают,
а равнодушие растет

Здесь дело, может, даже не в
полиции, которая не сумела по�
пасть домой. Хочется сказать вот
о чем. Куда смотрят все соци�
альные службы? В 2009 году в
Закамске от истощения умер
Владик Рогожников.

Целый год его постоянно из�
бивали: кулаками, ногами, ре�
зиновым шлангом. За малейшие
провинности на длительное вре�
мя лишали еды, а потом и вовсе
перестали кормить и запреща�
ли делать это другим детям под
угрозой физической расправы.
А чтобы Владик не мог питаться
втайне – привязывали на ночь
веревкой к кровати. Кроме того,
закрывали в темном погребе без

отопления. Ребенок не посещал
ни детский сад, ни школу: мать
не представляла документы ни
в одно учреждение. Целыми
днями он находился дома один,
и этот факт тщательно скрывал�
ся от посторонних. Медицин�
ских работников, педагогов и
работников соцзащиты в квар�
тиру не пускали.

11 июня Владик умер прямо в
подвале. Причиной смерти, по
заключению медэкспертов, яви�
лось общее истощение организ�
ма. Кроме того, на теле ребенка
были зафиксированы многочис�
ленные телесные повреждения,
в том числе и переломы.

Значит, если не пускают в дом
– ничего страшного? Поставим
галочки, и всё?

Тогда же было возбуждено и
другое дело, в рамках которого
расследовалась степень вины со�
трудников многих контролирую�
щих органов. Изучались дей�
ствия врачей, сотрудников мили�
ции, отдела по делам несовершен�
нолетних и социальных служб.

Многие помнят Катю Муха�
раеву из Кизела, которую избила
собственная мать. Хотя, конечно,
упоминание о материнстве здесь
неуместно. После жестокого из�
биения девочка впала в кому.
Полтора месяца ребенок был без
сознания! Позже она пришла в
себя, но состояние остается тя�
желым. Губахинское МСО СУ
СКР по Пермскому краю в отно�
шении Марии Мухараевой воз�
будило уголовное дело по статье
«умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, в отношении ма�
лолетнего лица» (п. «б» ч. 2 ст. 111
УК РФ). А ведь до этого Мухара�
ева уже была привлечена к уго�
ловной ответственности за при�
чинение смерти по неосторожно�
сти своему грудному ребенку.
Мухараеву осудили на 1 год ус�
ловно с испытательным сроком
один год.

После приговора суда семью
должны были сразу взять на учет
в отделе по делам несовершен�
нолетних, но этого не произо�
шло. С августа 2010 года с семь�
ей работала фирма, которая дол�
жна была обеспечивать так на�
зываемый контрольный патро�
наж. Конкретно за семьей Му�
хараевых была закреплена «Вер�
хнекамская социальная компа�
ния «Доверие». Сотрудники
фирмы регулярно предоставля�
ли в органы опеки отчеты о том,
что дети находятся «в психоло�
гически комфортной среде и
имеют положительный эмоцио�
нальный контакт с матерью». А
ведь не могли не видеть, что Му�
хараева и ее сожитель не рабо�
тают, злоупотребляют спиртным,
в детсад детей не водят, да еще и
бьют их!

В случае с сыном Лобановой
становится понятно – ровно та�
кие же специалисты ходили и
потом отчитывались, что в се�
мье все благополучно – у ребен�
ка с мамой хороший контакт. Вот
так...

Особая жестокость
31)летней жительнице Перми предъявлено обвинение в убийстве ее 5)летнего сына.

В этом доме и жила неблагополучная семья
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∑ Научные премии в Прикамье увеличат
∑ Заключать договор ОСАГО без талона техосмотра незаконно

читайте на www.nesekretno.ru

Помпезная показуха
В конце ноября начался прием заявок на ежегодный XVIII конкурс
´Спортивная элита Прикамья)2012ª.

КОММЕНТАРИЙ

Евгений МОЧАЛОВ, начальник отдела краевого министерства
физической культуры и спорта:

– Конкурс «Спортивная элита Прикамья» за�
родился в 1996 году. Изначально число номина�
ций было не так велико (скажем, в 1999 году –
всего восемь), но с течением времени оно посто�
янно менялось. Дело в том, что мы постоянно
пытаемся найти «золотую середину» – с одной
стороны, нам бы хотелось поощрить как можно
больше спортсменов, с другой стороны, нужно
выбирать лучших из лучших для того, чтобы на�
града не обесценивалась. Здесь важную роль иг�

рает политический момент – я имею в виду вклад конкурса в по�
вышение престижа края. Но это только один из факторов. Самое
главное, что победители конкурса становятся живым примером для
подрастающего поколения, – чтобы дети знали, к чему следует
стремиться, знали, чего они могут добиться в том или ином виде
спорта и в жизни вообще.

Мероприятие должно прогреметь, поэтому мы сделали акцент
на большую публичность, хотим сделать церемонию более помпез�
ной, в хорошем смысле, чтобы как можно больше людей о ней
услышало. Поверьте, это будет интересно!

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На сегодняшний день список
претендентов на лучшего спорт�
смена, ветерана и тренера состо�
ит из 67 фамилий. Всего 11 номи�
наций, на победу в каждой из ко�
торых претендуют от трех до три�
надцати человек.

Понятно, что популяризация
спорта, здорового образа жизни –
дело необходимое и очень важ�
ное. Но, в то же время, не всегда
благодарное и объективное. Всем
угодить невозможно, это тоже
ясно, как божий день, но крите�
рии оценки должны быть четки�
ми и понятными, а само обсуж�
дение – не делом нескольких че�
ловек, а всеобщим.

´Повысить
объективностьª

Но жюри на всеобщее интер�
нет�обсуждение 5 декабря выс�
тавило только одну номинацию –
«Лучший игрок года». Ранее она
называлась – «Лучшая профес�
сиональная команда». Обсужде�
ние «должно повысить объектив�
ность и справедливость при вы�
боре того или иного кандидата».
В ней фигурируют четыре спорт�
смена: капитан «Молота�Прика�
мье» Николай БАРДИН, волейбо�
лист Дмитрий КОВАЛЕВ (ВК
«Прикамье»), серебряный призер
Кубка России по гандболу про�
шлого сезона Юрий ОРЛОВ (ГК
«Пермские медведи») и един�
ственный иностранец среди всей
«Спортивной элиты» – защитник
футбольного «Амкара» болгарин
Захари СИРАКОВ.

С одной стороны, приобще�
ние к голосованию большего кру�
га лиц обеспечивает как бы бо�
лее объективный подход к выяв�
лению лучших. Но с другой сто�
роны, вполне возможно, что кто�
то отдаст предпочтение не лучше�
му игроку, а, к примеру, своему
хорошему знакомому.

Смена одного названия номи�
нации на другое – одно из нов�
шеств нынешней «Элиты». Из но�
вовведений можно отметить раз�
деление номинации «Лучший
спортсмен по олимпийским видам
спорта» на летние и зимние виды,
увеличение до трех числа победи�
телей в номинации «Неолимпий�
ские виды спорта» (а то якобы
каждый год они чувствовали себя
обделенными). То же самое и со
спортсменами с ограниченными
возможностями здоровья. Теперь
в «Элите» три номинанта: в спорте
для людей с поражением опорно�
двигательного аппарата, спорте
слепых и спорте глухих. Очевид�
но, таким образом краевой минс�
порт решил искупить свою вину
перед людьми с ограниченными
возможностями здоровья: на Па�
ралимпийских играх в Лондоне по
вине того же министерства не уча�
ствовал ни один пермяк!

Где$нибудь
да пройдет

Самым главным новше�
ством, ставшим уже доброй тра�
дицией, стало включение одно�
го и того же спортсмена сразу в
несколько номинаций. Не прой�
дет по одному списку, авось да
получится в другом. Это пример�
но то же самое, как подать доку�
менты сразу в несколько вузов:
где�нибудь да примут.

Дело в том, что спортивное
министерство рассылало положе�
ние об «Элите» всем федераци�
ям, а те уже сами заносили луч�
ших кандидатов в номинации,
которые посчитали нужными.
Сейчас, в отличие от прежних лет,
номинации «Лучшая федерация»
не существует, поэтому спорт�
смен�победитель является луч�
шим признанием заслуг всей фе�
дерации в целом.

Так, Ринат АЮПОВ (пулевая
стрельба) включен сразу в четы�
ре списка: он и спортивная звез�
да, и олимпийская надежда, и
спортивная надежда, и лучший
спортсмен�олимпиец, хотя в
Олимпиаде не участвовал. Мы не
умаляем его заслуг (он чемпион
мира среди студентов), но где же
здравый смысл? Конькобежка
Александра ЩЕЛКОНОГОВА – в
трех, а пловчиха Мария БАКЛА"
КОВА, саночница Татьяна ИВА"
НОВА и бегунья Анастасия КАПА"
ЧИНСКАЯ, ставшая, кстати, в
прошлом году «спортивной звез�
дой», – в двух.

Опять, как в и прошлом году,
в списке «Спортивная звезда»

фигурирует имя Татьяны ИВШИ"
НОЙ (ушу). Добиться чемпион�
ства в этой «неолимпийской»
борьбе проще, чем, к примеру, в
олимпийском плавании. В ушу
множество всевозможных сти�
лей, а в плавании их, как извест�
но, всего четыре. Но «стричь»
обеих представительниц таких
разных видов спорта «под одну
гребенку» – не очень разумно.
При этом мы не умаляем досто�
инств Татьяны, она – выдающа�
яся спортсменка.

Ненужные звезды
С обеими «надеждами» –

«Олимпийской» и «Спортивной»
– на первый взгляд вроде бы все
ясно. В этих категориях опреде�
ляется лучшая перспективная
молодежь. Но давайте посмотрим
на это дело несколько иначе.
Возьмем опять того же Рината
Аюпова. С одной стороны, полу�
чается, что как спортивная (или
олимпийская) надежда он еще
только оправдывает эти самые
надежды, а с другой стороны, как
спортивная звезда давно уже их
оправдал. Самим�то не смешно?
Да и в чем разница между двумя
этими номинациями – «Олим�
пийская надежда» и «Спортивная
надежда» – совершенно непонят�
но.

Вызывает недоумение и но�
минация «Спортивная звезда
Прикамья». Чем она отличается
от номинации «Лучший спорт�
смен (спортсменка) по летним
олимпийским видам спорта При�
камья»? Или зимним, или нео�

лимпийским? Разве «звезда» не
лучший представитель того или
иного вида спорта? Или, может
быть, лучший спортсмен недо�
стоин называться спортивной
звездой? Вот и получается, что
«Спортивная звезда» – совер�
шенно ненужная в этом длинном
списке.

В категории лучших тренеров
представлены почти все настав�
ники, чьи подшефные добились
хоть каких�то успехов на «мире»
и «европе» в уходящем году. Толь�
ко вот нет в нем ни Сергея, ни Еле"
ны ПОПОВЫХ, чья 37�летняя
воспитанница Татьяна ТОМА"
ШОВА стала четвертой на Олим�
пиаде в Лондоне в беге на 1500 м.
Похоже, что занятое ею место це�

нится чиновниками ниже, чем,
допустим, первое на «мире» сре�
ди студентов. Однако Наталья
КОКОРЫШКИНА (тренер Рина�
та Аюпова) в списке присутству�
ет в числе первых. Разумеется,
она достойна стать лучшим тре�
нером, но где опять же здравый
смысл и справедливость?

Можно и дальше продолжать
выявлять недостатки, что мы и
делаем ежегодно. Только вот
спортивное министерство, про�
двигая таким вот непонятным об�
разом спорт в массы, недостатки
эти упорно не хочет замечать. И
превращается «Спортивная эли�
та» в очередную помпезную по�
казуху, с самим спортом имею�
щая мало общего.

Ежегодная церемония награждения спортивной элиты Прикамья в Органном зале
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Суровая жизнь
журналиста
Прочитайте обязательно, особенно
если какие иллюзии есть.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Стоит только выбраться из виртуальности в реальность, как
начинается…

Хорошо, что у меня такая боевая старшая по подъезду. Возвра�
щается на днях из аптеки, часов в 8 вечера, у подъезда двое моло�
дых людей в куртках�дутиках и вязаных черных шапочках. Само
по себе подозрительно. Она к ним с расспросами, мол, кто такие,
чего тут обиваете порог нашего подъезда. А молодые люди как вых�
ватят красные корочки из карманов, и давай ими махать. Мили�
ция, мол, мы, не видишь что ли. Отрабатываем анонимный звонок
на телефон доверия. Живет в этом подъезде на пятом этаже нарко�
манка, зовут Таня. Старшая по подъезду на дурость такую рассме�
ялась, конечно. Говорит, могли бы чего и поинтереснее придумать,
про младенцев на завтрак, например. Впрочем, продолжает она, –
раз уж вы милиция, а я законопослушная пожилая леди, так уж и
быть, расскажу вам про Таню. Что хотели�то? А хотели милиционе�
ры знать, с кем Таня дружит, чем живет, во сколько домой с работы
приходит, откуда родом, в какой детсад ребенка водит… Много, в
общем, хотели.

А получили они длинный и преинтереснейший рассказ про то,
что благодаря газете, в которой работает Таня, сделали дому пере�
расчет по жилищно�коммунальной оплате. «А то ведь у нас, знаете,
сколько проблем? – поведала им старшая по подъезду. – Ведь у нас
эти предприниматели (перечисление всех фирм и директоров с их но�
мерами телефонов) счетчики не ставят, а за общие нужды все долж�
ны платить. Ведь у нас на крыше дома рекламный щит, а кто за него
деньги получает? Не собственники, нет. А уж сколько мы воевали с
управляющей компанией…» В общем, о проблемах дома двое мили�
ционеров теперь знают, как будто всю жизнь прожили в нем.

Но на этом их мучения не кончились. Хотели знать про Таню?
Получайте рассказ про то, как газета воюет со всякой нечистью в
лице чиновников, губернаторов и депутатов. А уж эти чиновники,
эти депутаты… Из�за Борисовца старшая по подъезду как�то зуб
сломала («в кексе его камень был»!), так она теперь все оставши�
еся зубы на него имеет. А «аптекарь» этот («да когда ж его сни�
мут!»), «кровопивец настоящий», почему за лекарства такие день�
ги, почему так дорого, а ведь она так болеет (перечисление боля�
чек), скорую вызывает, а ему все нипочем… И куда этот новый
губернатор смотрит, почему он всех оставил! Они же трутневские!
А Трутнева�то она знает очень давно, он тут рядом бизнес свой
начинал, и она у него муку купила, а мука с жучками была, пред�
ставляете!

В общем, если где�то появятся двое смелых полицейских с го�
рящими глазами и уголовными делами на трутневых�борисовцов�
сухих и иже с ними, знайте, это заслуга нашей старшей по подъез�
ду. И за то, что она такая, от всей души: дай ей бог добра�здоровья!

…Ну а я смеялась до слез:
– И что, Антонина Павловна, – спрашиваю. – Не пустили вы

их в подъезд?
– Нет, ушли ошарашенные – аж шатались. Сами, поди, нарко�

маны.
PS. Скорее всего, визит сотрудников был связан со статьей

«Тем, кто нужные книги в детстве читал» в прошлом номере «ПО»
– о конфликте наркоконтроля и уже обанкроченного уникального
химического производства. Ищите статью, читайте «Пермский обо�
зреватель» – он увлекательнее любого детектива!

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Самый дорогой ледовый горо�
док построят в Перми. И в рамках
зимнего развлечения практичес�
ки потеряется Кубок России по
снежным скульптурам. «Очень
жаль!» – считает председатель
правления Фонда скульпторов
России Алексей ТЮТНЕВ. Он гор�
дится открытием соревнования в
Перми. Оно уникально по своим
масштабам, хотя финансирова�
ние в три раза ниже.

Кубок идей
К Открытому Кубку России по

снежным и ледовым скульптурам
Фонд шел долгих 7 лет – работая
в Перми, Тобольске, Тюмени,
Нижневартовске, а также в горо�
дах Пермского края, накапливая
опыт, базу данных, творческие

идеи. В арсенале Фонда сейчас
около 200 скульпторов из разных
регионов страны и мира.

В творческом соревновании
участвуют 15 команд из Герма�
нии, Нидерландов, Франции,
Китая, Латвии, Канады и России
– только победители престижных
международных конкурсов. В со�
учредителях Кубка России�2013
Олимпийский комитет и Мини�
стерство культуры РФ. Уже зака�
зан и главный приз – хрусталь�
ный кубок, который отливается в
Твери. Алексей Тютнев надеется:
несмотря на то, что поддержка со
стороны местных властей мини�
мальная, скульпторы сумеют про�
явить свои лучшие навыки.

Человеческое
измерение

Без человеческого измерения
никакой творческий процесс не�

возможен. Поэтому, считает Тют�
нев, умер зародившийся в Перми
фестиваль «И снег, и лед, и пла�
мень», ибо, в конце концов, был
сведен к технологическому про�
цессу. В Фонде, инициаторами
создания которого стали обратив�
шиеся к Тютневу ваятели, техно�
логический процесс отлажен, и
внимание отдано творчеству.
Алексей всегда готов выслушать
идеи, просьбы, заказы художни�
ков. Кому�то помочь – как вете�
рану Фонда нижнетагильцу Вла�
димиру ПАВЛЕНКО (автору зна�
менитого медведя возле отеля
«Урал») или молодому выпускни�
ку Пермской академии живопи�
си, ваяния и зодчества Алексею
ТАТАРИНОВУ. А это значит –
обеспечить заказами. Их прихо�
дится добывать, участвуя в кон�
курсах по всей стране.

В Фонде не только «снегови�
ки» и «ледовики» – художники
работают с любым материалом. В
этом году сами были потрясены,
впервые опробовав «каменную
соль», – фестиваль «Пермское
море» прошел в Березниках.

Союз
скульпторов

Профессиональные объеди�
нения необходимы, они являются
тылом для подчас незащищенных
постоянной работой творцов. Об�
щие доходы тратятся на матери�
альную базу, поддержку творчес�
ких начинаний и поиск молодых
талантов и на передачу опыта.
Почетные звания, мастерские,
поддержка в лечении, в трудных
обстоятельствах, а в будущем,
возможно, даже и свои «фондовс�
кие» пенсии – к этому поневоле
пришел Алексей Тютнев. Даже и
не думал, что станет «папой» для
людей, которых искренне уважа�
ет, взялся за лямку, отказавшись
от собственного прибыльного дела
12 лет назад. Не считает это биз�
несом: у нас, говорит, не «товар�
деньги�товар», а «товар�интерес�
ные люди�деньги». Преобразовы�
вать пространство – ландшафтное
и культурное, а также семейное,
трудовое, личное – можно только
вместе.

Профбосс поневоле
Настоящим творцам не только лед и пламень по плечу,
но и общественное дело.


