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Кто ж его посадит?!.
Öэтот
´памятникª
пережитой эпохи
´чиркуновщиныªÖ
Ситименеджер
Анатолий МАХОВИКОВ
начал свою чиновничью
карьеру по велению
бывшего губернатора
Олега ЧИРКУНОВА.
Деятельность главы
администрации Перми
давно нуждается в
проверках, в том числе на
наличие коррупционной
составляющей.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

По следам лишь журналистских
расследований «ПО» можно было
бы проводить проверки. Тем более,
у соответствующих органов
гораздо больше возможностей,
чем у журналистов!

«ПО» не раз писал о подозрительных зе
мельных сделках, к которым глава админи
страции Перми имел отношение. Мы под
мечали на страницах издания разные стран
ности в поведении непосредственных под
чиненных и преданных Маховикову чинов
ников. Мы даже публиковали фотографию
его прогулки по набережной с местным «до
рожным» бизнесменом, причем «гуляли» они
в рабочее время. После ряда наших публи
каций прокуратура была вынуждена заин
тересоваться «землей Маховикова и Сухих»,
правда, ее интерес почемуто быстро сошел
на нет. Поясним, Валерий СУХИХ – спикер
Законодательного собрания Пермского
края, хозяин аптечного бизнеса – «Перм
фармации», для которой администрацией
города долгое время остается незаконно(!)
«припасен» кусок земли в центре Перми.
Окончание на стр. 5
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В 2012 году в Перми
родилось около 17 тыс.
детей ñ на 9% больше,
чем в 2011 году
Дмитрий Самойлов
назначен и.о. руководителя
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администрации губернатора
Пермского края
Реконструкции ´Орленкаª
не будет, только срочный
капремонт за 30 млн рублей
Прикамские дороги

И

разметили термопластиком ñ
уверяют, что аварийность
снизится
´Еврейская община Пермиª
построит синагогу в Разгуляе
Из федерального бюджета
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в 2013 году выделено 1,6
млрд руб. на реконструкцию
автодороги Пермь4
Екатеринбург
В прошлом году в Прикамье
открыли шесть новых школ,
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на ремонт школ потратили
1,5 млрд рублей
Участнице группы Pussy Riot
Марии Алехиной суд отказал
в отсрочке наказания
5 мест для крещенских

купаний: в районе городского
пляжа; на Мотовилихинском пруду;
у Богоявленского монастыря в
В. Курье; у храма святого князя
Владимира; у храма в честь
Казанской иконы Божьей матери

Ж

власть и политика

За лекарственный кризис ñ уволен!
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий
ТРИШКИН, бывший министр здравоохранения Пермского края,
чуть было совсем не уничтоживший прикамскую медицину, уволен
с занимаемой должности в Подмосковье в связи со срывами поста!
вок лекарств для льготников. Новая автоматизированная система
распределения медикаментов сразу же дала сбой, и подмосковные
льготники остались без лекарств. Как сообщают федеральные СМИ,
это не первый сбой в поставках, а к внедряемой Тришкиным новой
системе оказались не готовы ни пациенты, ни кадры.
Портал «НеСекретно» и «ПО» не раз анализировали деятель!
ность Тришкина на посту министра здравоохранения Пермского
края. Состояние прикамской медицины признано, мягко говоря,
неудовлетворительным. Это подтверждала и комиссия минздрав!
соцразвития РФ, приезжавшая после трагедии в «Хромой лошади»,
и экспертная группа, созданная губернатором Виктором БАСАРГИ
НЫМ. А поставками лекарств в учреждения здравоохранения Пер!
ми и края занимаются компании, аффилированные спикеру Зако!
нодательного собрания Валерию СУХИХ.
город

Бешеные псы
В Мотовилихинском районе Перми едва не произошла
трагедия ñ свора бездомных собак напала на шестилетнего
мальчика. Ребенка едва не разорвали на части. Наказывать
за происшедшее некого.

Быть в лесу большому зоопаркуÖ
Площадь нового пермского зоопарка станет больше: 18 га вмес!
то первоначальных 12. А вместе с охранной зоной будет и вовсе 25.
Об этом сообщил «НеСекретно» Евгений ЖИВОГЛАЗОВ, руково!
дитель департамента социальных и благотворительных проектов
фонда «Наше будущее», участвующего в реализации проекта.
Напомним, изначально проект, составленный испанскими раз!
работчиками Amusement Logic, был рассчитан на площадь в 37 га.
Позднее по прихоти Бориса МИЛЬГРАМА, бывшего тогда краевым
вице!премьером, площадь урезали до 12, чему коллектив зоосада
был совсем не рад, ведь для животных нужно больше пространства.
Мильграм хотел, чтобы зоопарк расположился на ш. Космонав!
тов, в районе рынка Гача. Потом возвести новый зоосад планирова!
лось на ул. Братской. А Виктор Басаргин заявил, что зоопарк может
быть построен в Черняевском лесу, неподалеку от ДКЖ.
Проект, составленный испанскими разработчиками Amusement
Logic, теперь придется перерабатывать. Однако на подготовку уча!
стка на ул. Братской были потрачены немалые суммы.
образование

ПГИИК не будет реорганизован
Министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ пообещал, что
в этом году реорганизация не будет применяться ни к одному отрас!
левому вузу: «Мною принято решение не реорганизовывать в 2013 году
ни один отраслевой вуз страны. Это касается и Пермского институ
та искусства и культуры».
Разработано специальное соглашение о сотрудничестве прави!
тельства Пермского края с ПГИИКом, предусматривающее укреп!
ление материально!технической базы института, обеспечение под!
держки научно!педагогических кадров и студентов. Педколлекти!
вом создана программа развития вуза на период до 2020 года.
Напомним, вопрос реорганизации ПГИИКа был поднят в нояб!
ре 2012 года – таково было решение Межведомственной комиссии
по мониторингу деятельности российских вузов, изучившей «эф!
фективность» учебных заведений.

Матвея спасла толстая одежда.
И хорошо, что он успел закрыть
лицо руками
ЕВГЕНИЯ
АХМЕДОВА

Ф О Т О Ф А К Т

Мировой ландшафт!
Центр города запружен автомо!
билями, как Китай китайцами. Во!
дители паркуются на тротуарах по
улицам Сибирской, Горького, Лени!
на, Пермской. Улицу Пермскую ма!
шины просто оккупировали, оставив
небольшой «лаз» посредине. Причи!
на автозапруды – сугробы, которые
намели благоустройщики по обеим
сторонам дороги. Их не вывозят,
только увеличивают. И автомобили!
сты, как в Альпах, пробираются снеж!
ными тропками, а весной, видимо,
как гондольеры в Венеции, поплы!
вут…
Причем рядом – пешеходная
улица, так называемый «пермский
Арбат», пустынный, как Гоби. Кстати,
по этому «Арбату» все чаще «пеше!
ходствуют» четырехколесные друзья
человека, к тому же на приличной
скорости.

Жизнь
на волоске
Маленький Матвей ПОЗДЕ
ЕВ, наверно, надолго запомнит 12
января 2013 года – в этот день он
едва не погиб.
…Около 12 часов дня Татьяна
Поздеева отпустила шестилетне!
го сына Матвея погулять. Маль!
чик, не послушав маму, пошел с
товарищами кататься с горки в
логу около издательства «Звезда»
(ул. Дружбы, 34).
В какой!то момент к ребятам
подбежала стая собак. Две из них
напали на Матвея и стали ярост!
но рвать малыша на части. Хоро!
шо, что происходящее увидел ох!
ранник близлежащей стоянки.
Он подбежал и отогнал собак,
вызвал скорую помощь. Двое
мальчиков, катавшихся вместе с

Матвеем, побежали к его маме –
сообщить о происшедшем.
«Скорая» отвезла маленькую
жертву бездомных собак в отде!
ление экстренной хирургии дет!
ской горбольницы № 15. И не!
удивительно, ведь мальчик полу!
чил серьезные травмы.
Олег АФОНИН, завотделени!
ем экстренной хирургии детской
горбольницы № 15: «У ребенка
множественные укушенные рва!
ные раны туловища и конечнос!
тей, травмы в зоне промежности,
головы... Хорошо, что лицо он ус!
пел закрыть, и мальчишки помог!
ли – оттащили».
Отчасти мальчика уберегла
толстая зимняя одежда. Хотя, по
словам Олега Афонина, у детей
«все травмы серьезные».
Матвей пока еще в больнич!
ной палате, но уже начинает по!
тихоньку сгибать и разгибать
руги и ноги.
Мальчик улыбается нам, вос!
клицает «Ого!», увидев коррес!
пондентов и фотоаппараты. Гово!
рит, что ему плохо, что «в больни!
це скучно».
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Перевозчики, бесплатные
объятия и ´ловушки
для пластикаª
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 18 января.

К С Т А Т И

И программа естьÖ

Открытые мусорные контейнеры,
разбросанные отходы… Собачий рай!
Завотделением отмечает, что
в состоянии ребенка «динамика
явно положительная». Врачи за
него теперь спокойны. Матвей
пробудет в больнице еще не ме!
нее 7!8 дней.

Наказать некого
По словам Елены МЕЗЕН
ЦЕВОЙ, начальника отдела по
делам несовершеннолетних ОП
№ 4 Мотовилихинского района,
информацию о случившемся на!
правили в службу по регулиро!
ванию численности бездомных
животных. Если бы собаки были
хозяйские, ответственность за
укусы понес бы владелец живот!
ного.
В службе по регулированию
сообщают, что 14 января по это!
му адресу направляли бригаду
ловцов. 15 и 16 января состоялись
повторные выезды. За эти дни
около издательства «Звезда»
поймали трех бездомных собак
и отправили их в приют на ул.
Соликамской, 271. Но ведь не уз!
наешь, те это собаки или не те,
что напали на ребенка!
Район площади Дружбы вне!
сен в список «горячих точек»,
взят на особый контроль. Для от!
лова животных решили привлечь
дополнительную бригаду. Со!
трудники службы отмечают, что
собаки мигрируют с одного мес!
та на другое, что значительно за!
трудняет их отлов.

Хотим
безопасности!
Проблема бездомных живот!
ных всегда актуальна для Пер!
ми. В год регистрируют около 1,5
тысяч покусов собаками людей.
Так, в 2012 году зарегистрирова!
но 1336 покусов, правда, это на
12% меньше, чем в 2011!м.
Пермяки озабочены пробле!
мой бездомных животных –
люди хотят жить в безопасности.
Горожане, слыша от нас историю
о маленьком Матвее, возмуща!
ются.

Андрей Журавлев: «Думаю,
вина за это на администрации
Мотовилихинского района».
Пенсионер Геннадий Филип!
пенко, спешащий по своим де!
лам, останавливается, задумы!
вается: «Нужно повысить ответ!
ственность людей, которые при!
обретают и воспитывают живот!
ных. Это, в первую очередь,
штрафы. И родители должны
внимательнее смотреть за деть!
ми».
Жители Мотовилихи (район
площади Дружбы) дружно отме!
чают, что для их района бездом!
ные собаки – беда.
Ираида Бажина: «Я бы собак
отлавливала и усыпляла. На ул.
Крупской их полным!полно.
Прошлым летом, около 6 часов
утра в выходной я шла в храм на
службу. Улицы безлюдные – и
эти собаки. Одна из них встала и
смотрит на меня, я – на нее, и
не шелохнусь. Некоторые их жа!
леют, подкармливают, а я считаю,
что это безобразие надо прекра!
тить».
Около одного из домов стоит
женщина и кормит птиц. Она
рассказывает, что бездомные со!
баки обитают неподалеку, около
мусорных контейнеров. Много
их и на ул. Маршрутной. Однаж!
ды ее коллегу по дороге на рабо!
ту серьезно покусала собака.

С прошлого года и до 2014!го в
Перми действует программа по ре!
гулированию численности без!
домных животных. В 2012 году на
нее потрачено 20,8 млн руб. В
2013!м предусмотрено 17,1 млн
руб., в 2014!м – 17,6 млн. В 2012!м
на улицах отловили 2200 живот!
ных. На отлов тратят 800!900 тыс.
руб., на стерилизацию – порядка
250 тыс. руб. в год, остальное – на
содержание и услуги аутсорсинга
(содержание животных в частных
приютах).

Множество бездомных собак
живет на улицах Уинской,
Юрша, Старцева и др. Около
подъездов многоквартирных до!
мов привычно лежат пакеты с
отходами, контейнеры перепол!
нены… Собаки спокойненько
перемещаются от одной «кор!
мушки» к другой.
Ответственность за обеспе!
чение чистоты контейнерных
площадок и своевременный вы!
воз мусора несут УК или ТСЖ.
Жители домов вправе требовать
от управляющей организации
установки закрытых контейне!
ров.
Вроде и программа регулиро!
вания численности бездомных
животных есть, и деньги на их
отлов выделяются, и бригады
ловцов есть, и приюты… Страш!
ные ситуации, когда из!за напа!
дения агрессивных животных
жизнь ребенка висит на волос!
ке, заставляют забыть обо всех
успехах (мнимых?) в этом на!
правлении. То ли средств недо!
статочно, то ли тратятся они не!
эффективно. Важно одно – го!
родские улицы должны быть бе!
зопасны для взрослых и детей.

КОММЕНТАРИИ

Галина ХОДЫРЕВА, директор муниципального приюта для без
надзорных животных:
– Безнадзорные животные – проблема не только нашего горо!
да. В Перми их отлавливают и стерилизуют. Работу осложняют и
жители города, прикармливая собак. Приезжая на место, ловцы
иногда видят целые собачьи «рестораны». При наличии открытой
кормовой базы практически все усилия службы сводятся на нет.
Где есть еда – всегда будут собаки. Даже если отловить одну стаю,
ее место займет новая.
Людмила ОРЛОВА, руководитель общественной организации за
щиты животных «Дозор»:
– Проблему нужно решать комплексно: ликвидировать откры!
тую кормовую базу для собак. В закрытые мусорные контейнеры
животное не проберется. Значит, надо стимулировать УК и ТСЖ к
установке таких контейнеров.
Показателен пример Санкт!Петербурга – там животных сте!
рилизуют и возвращают в среду их обитания. На территории, заня!
той одной собакой, другая не поселится. К тому же, стерилизован!
ное животное более спокойное.

Олег БОРОВИК, председатель наблюдательного совета
НП «Единый союз перевозчиков»:
– Пермские перевозчики будут обжало!
вать в суде 13!рублевый тариф на проезд в
общественном транспорте. Нужно знать, обос!
нован он или нет. Ответчиком по иску будет
гордума.
Мы знаем, что тариф в 14 рублей обосно!
ван, это подтверждено аудиторами. А вот обо!
снования по тарифу в 13 рублей нет. Нам го!
ворили, что информация о новом тарифе до!
ступна и находится в открытых источниках,
но мы ее не нашли. Расчеты по тарифу нам
обещали предоставить, но так и не сделали
этого.
Если суд подтвердит, что тариф в 13 рублей обоснован, у пере!
возчиков не будет претензий.
Артур ОВЧИННИКОВ, куратор проекта Free Hugs Perm:
– 21 января мы организуем день бесплат!
ных объятий. Мы с волонтерами соберемся
около художественной галереи в 14.00, от нее
пойдем обнимать всех желающих у ледового
городка, у ЦУМа, на Компросе.
Эта акция помогает современному чело!
веку больше раскрыться для общения, пре!
одолеть внутренние стереотипы и дает мно!
го положительных эмоций. Волонтеры с таб!
личкой «День бесплатных объятий» просто
предлагают обняться проходящим по улице
людям.
Мы уже проводили День бесплатных объя!
тий 1 декабря. Всё прошло весело. Удивило, что молодежь к волон!
терам относилась с осторожностью. Зато люди старшего возраста
откликались. Они улыбались, благодарили нас, желали успехов.
В первый раз мы допустили небольшую ошибку – на табличках
было написано «Free Hugs». Некоторые подумали, что мы чем!то
торгуем или распространяем какие!то листовки. Теперь у нас все
будет написано по!русски!
Приглашаю поучаствовать в нашем мероприятии! Мы уже со!
ставили план дней объятий почти на год вперед. Следующая акция
пройдет ближе к 8 марта.
Ирина ПАНОВА, директор «ТБОЭкоПермь»:
– В новогодние праздники мы ездили в
Уфу. Когда побываешь в других местах, на!
чинаешь ценить родной город. В сравнении с
Уфой Пермь нарядно украсили к Новому году.
Неприятно поразили два несчастных
случая с детьми: один получил смертельную
травму в ДТП, другого искусали бездомные
собаки.
Кроме того, недавно мы общались с ПНИ!
ПУ, с администрацией Индустриального рай!
она. Возможно, весной установим «ловушки»
для пластика (сетчатые урны для пластико
вых бутылок. – Прим. ред.) в городке универ!
ситета, в саду им. Миндовского. Пока это делать невыгодно, так
как зимой «ловушки» медленно наполняются. Весной и летом их
наполняемость должна возрасти. Если летом мы вывозили из них
бутылки каждую неделю, то теперь делаем это раз в две недели.
«Ловушки» для пластика и стекла могут появиться и на город!
ском пляже. Для этого мы вели переговоры с городской админи!
страцией.
Установка урн для пластика эффективна. Но намного выгод!
нее, чтобы «ловушки» были распространены повсеместно, к тому
же тогда их установка обходится дешевле.
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Шахматы на скалах
Алексей ЛЕНСКИЙ: ´Я по призванию

не спортсмен, а тренер, наставник, учительª.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
СПРАВКА

«ПО»

Алексей ЛЕНСКИЙ родился в 1978 г. в
Перми. В 2004!м окончил Западно!Ураль!
ский институт экономики и права по спе!
циальности «юрист». Кандидат в мастера
спорта РФ по спортивному скалолазанию.
Председатель Федерации альпинизма и
скалолазания Пермского края. Работает пе!
дагогом дополнительного образования во
Дворце творчества юных и гимназии № 2.
Автор нескольких методических про!
грамм, которые используют в своей прак!
тике многие тренеры и спортсмены. Одна
из них – «Скалолазание для дошкольни!
ков» – утверждена департаментом об!
разования.
Секции скалолазания открыты в
школах № 16, 37 и 99, лицее № 9,
гимназии № 2 , во Дворце детс!
ко!юношеского творчества, в
СК им. Сухарева.

Сейчас скалолазание
активно развивается и в
Пермском крае. Об этом
говорит тот факт, что за
последний год в Перми
проводились этап Кубка
России, несколько других
крупных юношеских со!
ревнований федерально!
го и краевого значений. В Перми и го!
родах края открылось несколько секций и
построено несколько скалодромов. Один
из них – в СК им. Сухарева, высотой
19,5 м – самый большой в России.
Понять, почему у скалолазания с каж!
дым годом становится все больше и боль!
ше поклонников, нам поможет гость ре!
дакции Алексей ЛЕНСКИЙ, председатель
Федерации альпинизма и скалолазания
Пермского края, кандидат в мастера
спорта, автор нескольких методических
программ. Сам о себе он говорит скромно.
– Я специалист по скалолазанию, а как
альпинист ходил лишь на малые, до полу!
тора километров, вершины. Да и, если че!
стно сказать, в скалолазании тоже уни!
кальных результатов не достиг, лучшее мое
достижение – пятое место на «России». Я
– тренер, учитель, и в этом вижу свое при!
звание.
– Как зародился ваш вид спорта, ваша
федерация?
– Федерация альпинизма и скалола!
зания официально существует с 2002 года.
Хотя датой ее рождения можно назвать 1967
год. Тогда она объединяла около двадцати
команд скалолазов, созданных при заво!
дах и институтах. Но менялась страна, со!
ответственно, менялись приоритеты. То
кризис какой!нибудь ударит, то президент
сменится.

Скалолазание ñ один из самых популярных во всем
мире видов спорта и отдыха. Возник в СССР в 1947
году. Зародилось скалолазание как вид альпинизма,
а значит, в основе его лежит стремление к покорению
вершин, преодолению себя и достижению результатов.
Те, кто начинает заниматься скалолазанием,
превращают его в стиль жизни, а это уже серьезнее,
чем просто увлечение.
Россия уже несколько лет ведет
работу по влючению скалолазания
в Олимпийскую программу
Что дает звание федерации? Во!пер!
вых, мы являемся официальным предста!
вителем Всероссийской федерации в Пер!
мском крае, ее экспертом. Во!вторых, мо!
жем официально участвовать в соревно!
ваниях любого уровня. В!третьих, мы вклю!
чены в план мероприятий, которые прово!
дит краевое министерство. Наконец, мы
можем присваивать спортивные звания. Об
итогах нашей работы можно судить по тому,
что если в 2007 году скалолазанием зани!
малось человек семьдесят по всему краю,
то сейчас около двух тысяч.
– В чем разница между скалолазанием и
альпинизмом?
– Это два совершенно разных вида
спорта. Многие путают их. Альпинизм воз!
ник раньше скалолазания, это и понятно,
ведь по горам люди ходили всегда. Альпи!
низм – это большое приключение, где мно!
гое зависит не только от человека и его
действий, от его опыта и его знаний, а так!
же от природных явлений, например от
камнепадов, лавин, обвалов. И надо обла!
дать навыками спасения, волевыми и пси!

хологическими качествами, знать геоло!
гию, уметь бороться с опасностями, иметь
хорошее здоровье и так далее. Альпинис!
ты большую часть своего пути покорения
вершин идут пешком, по альпийским лу!
гам, по снегу, по льду. И только неболь!
шую часть вершины покоряют непосред!
ственно на скалах, когда эти скалы как
бы обнажаются из!под облаков, выраста!
ют из!под снега или льдов.
Скалолазание же – совершенно дру!
гой вид спорта. Это подъем по скалам, а
если быть точнее – прохождение какого!
то конкретного маршрута на скалах или от!
дельных участках. Скала может быть лю!
бая: и два метра, и двадцать. Мы летом
выезжаем в лагерь на реке Вижай у скалы
Пашия, там и тренируемся. Есть еще одно
знаменитое у скалолазов место – скала
Ермак под Кунгуром. Там проводятся все
основные соревнования.
Передвигаясь по скалам, человек по!
лучает удовольствие от красивых движе!
ний, сосредотачивается на чувствовании
своего тела, скалы и борется со сложнос!
тью рельефа, даже на скалодроме. При!
чем скалолазание считается одним из ви!
дов спорта, где задействованы почти все
мышцы.

Вика ЕФРЕМОВА (10 лет),
занимается скалолазанием
три года, член юношеской
сборной Пермского края:
– Мне нравится лазать,
карабкаться. Я давно просила
маму, чтобы она записала меня
в секцию... Люблю работать с
нижней страховкой. А еще
нравится лазать на скорость.
Очень люблю тренироваться не
на скалодроме, а в лагере на
скалах, но я там редко бываю.

А еще это и интеллектуальное заня!
тие: надо продумать и разгадать скалу. Это
очень важно. Недаром его называют шах!
матами на скалах. Поэтому в нашем
спорте много людей с высшим образова!
нием, занимающихся творческой дея!
тельностью.
Еще в скалолазании очень важное зна!
чение имеет воспитательная функция –
взаимовыручка, стойкость, преодоление
страха, любовь к природе.
Нашим видом спорта можно занимать!
ся с четырех лет. Особенностью скалола!
зания является и то, что здесь нет ограни!
чений по здоровью. У нас занимаются
люди, которым уже за тридцать, и они ни!
когда ничем не занимались, а сейчас по!
казывают неплохие результаты.
– Почему вы выбрали именно его?
– В 1995 году меня позвали ребята со
двора посмотреть на тренировки скалола!
зов. Увидел – и остался, увлекся этим де!
лом на всю жизнь. С 2006 года преподаю.
Тогда был кризис, и в Перми сохранился
всего один клуб, где работали три тренера,
к тому же один из них увольнялся. Я ре!
шил попробовать себя в этой сфере и стал
работать вместо него. Позднее закончил
академию спорта в Москве. Затем мы ста!
ли открывать секции скалолазания в рай!
онах.
– Неужели вам не было страшно в пер
вый раз?
– Конечно, было. Я в первый раз даже
до середины не долез. Мне и сейчас страш!
но. Но это нормально! А вот отсутствие
страха – это безрассудство.
– Директора спортшкол и руководители
федераций направили обращение губернато
ру, требуя отставки председателя городско
го спорткомитета. Какова ваша позиция по
этому вопросу?
– Я не работаю в администрации. Мы
никогда с ними не скандалили. Не дают
денег, ну, что делать... Не знаю, почему не
дают. Мы ни на кого никогда не рассчиты!
вали, делали всё сами. И с администраци!
ей у нас иногда получаются хорошие про!
екты. Они сами в этом заинтересованы.
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ПОЛИТГЕОМЕТРИЯ

Кто ж его посадит?!.
Алексей Луканин – депутат
Заксобрания Пермского края,
представитель «Справедливой
России», друг!товарищ экс!гу!
бернатора Чиркунова. Создан!
ные им компании захватили
большую часть жилого фонда
Перми (по данным «ПО», поряд!
ка 70%).

Окончание. Начало на стр. 1

Писал «ПО» и о том, как не!
эффективно распоряжается перм!
ская мэрия городской землей. По
нескольку лет не взималась
арендная плата за разные земель!
ные участки, департамент зе!
мельных отношений (ДЗО) опаз!
дывает с исками в суд и боль!
шую часть дел проигрывает. Го!
родской же бюджет не получает
сотни миллионов рублей дохода.

Как Маховиков
сохраняет культурное
наследие

Как Маховиков
земли осваивает
Еще по поручению Чиркуно!
ва Маховиков особо ретиво
«взялся» за строительство. И по
сей день планирует, где, какие
территории и кто будет осваи!
вать, – это называется «подго!
товить проект развития застраи!
ваемых территорий».
Проекты подразумевают снос
и расселение ветхого и аварий!
ного жилья. Начинается работа
с жителями, в ней главным по!
мощником становится управле!
ние жилищных отношений мэ!
рии под руководством Фаины
МИНХ. Ведомство, не стесня!
ясь, судится с народом, вынуж!
дая семьи выезжать в отдален!
ные микрорайоны, соглашаться
на неадекватные рыночным це!
нам компенсации. Так происхо!

Анатолий Маховиков продолжает распоряжаться городским хозяйством в своей
манере, без оглядки на критику губернатора

Губернатор Пермского края Виктор
Басаргин перед Новым годом заявил,
что можно судить о работе властей
по тому, как осваивается ´неплохой
бюджетª Перми: дорог нет,
благоустройства и строительства нет...
Зато, как видим, многое другое есть:
недобросовестные подрядчики,
мутные схемы, странные сделкиÖ
дило с домами на улицах Рево!
люции, 25 Октября, Пономаре!
ва, Лякишева. Действия адми!
нистрации спровоцировали пи!
кеты протеста в м/р!не ДКЖ, где
Чиркунов решил устроить «иде!
альный квартал».
Проекты подразумевают из!
менение зонирования террито!
рий. В этом Анатолий МАХОВИ
КОВ поднаторел, он председа!
тель комиссии по землепользо!
ванию и застройке. И комиссия,
в которую входит, например,
правозащитник Денис ГАЛИЦ
КИЙ, не взялась выяснять, как
в той же Камской долине, отне!
сенной к зоне «клумб и газонов»,
появились два «ярких пятна» –
участок под строящимся торго!
вым центром (у путепровода) и
участок, принадлежащий струк!
турам бывшего губернатора Оле
га ЧИРКУНОВА, на котором по!
чему!то можно строить!
В 2009 году структура, аффи!
лированная, по нашим данным

Маховикову, выставляет на про!
дажу земли МУП «Цветы При!
камья» на ш. Космонавтов.
А чего стоит история с участ!
ком СПК «Мотовилихинский»,
на котором, как выяснилось на
прошлой неделе, все же не будет
нового зоопарка?
В 2009 году департамент зе!
мельных отношений (руководи!
тель Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ – см.
справку) продал 100 тыс. кв. м
земли на ул. Братской примерно
за 800 тыс. руб. СПК «Мотови!
лихинский». Совхоз землю пере!
продал. И уже у третьей фирмы
в сентябре 2010 года админист!
рация Перми выкупила на ул.
Братской земли под строитель!
ство нового зоопарка – за 82,9
млн руб.
И ведь мы писали об этом!
Но… прокурор Перми Виталий
ИЛЬЕНКОВ заявил, что провер!
ка прокуратуры по факту этой
сделки прекращена в связи с от!
сутствием состава преступления.

«Мэрия продала землю по смехот
ворной цене, но не чувствует себя
в качестве потерпевшей стороны,
а нет потерпевших – нет и про
верки. В России живем», – пояс!
нил он.
В России, а точнее в центре
Перми, гимназия № 17 вынуж!
дена судиться с компанией, уве!
личившей число обманутых
дольщиков, по поводу земельно!
го участка, невесть как оказав!
шегося в аренде у этой компа!
нии.
Обратите внимание – между
рестораном «Пастернак» и 17!й
гимназией «пустырь» за забо!
ром, сейчас там автостоянка. По
идее, сделать бы эту территорию
«пришкольной», но не выходит,
а почему? Потому что террито!
рия в аренде у компании!банк!
рота, в залоге у «лопнувшего»
банка… Привет департаменту
земельных отношений, Ярос!
лавцеву и Маховикову!

Как Маховиков
деньги раздает
В 2010 году ООО «Газмет!ИН!
ТЭК» за 348 млн руб. должно
было начать реконструкцию Чу!
совских очистных сооружений.
Но муниципальное управление
строительства Перми заключило
с компанией дополнительное со!
глашение, по которому сто!
имость допработ составила боль!
ше 40 млн руб. Сделка признана
незаконной. А деньги!то из бюд!
жета ушли… И объект до сих пор,
по нашей информации, не сдан
окончательно.
Представители Пермского

УФАС России заявляли, что оче!
видна договоренность заказчи!
ка и подрядчика. Но… сити!ме!
неджер Анатолий Маховиков
позволяет уже в 2012 году этой
же компании заняться реконст!
рукцией набережной – за 108
млн руб. Разгадать тонкости та!
кого «хозяйственного подхода»
не беремся.
Известно, что соучредителем
ООО «Газмет!ИНТЭК» является
ООО «Крамор» – ему принадле!
жит 66,7% компании, а 33,3% –
Михаилу ЗУЕВУ. По данным
«ПО», ООО «Крамор» на 50%
принадлежит Алексею ЛУКАНИ
НУ и на 50% – дочери его друга
Александре ЗОТОВОЙ.
СПРАВКА

В 2011 году администрация
Перми (а главным по хозяй!
ственным вопросам, напомним,
является сити!менеджер Анато!
лий Маховиков) по дешевке, а
именно за 14,5 млн руб. продала
здание поликлиники, а вместе с
ним и тротуары и всю прилегаю!
щую зеленую зону, а именно –
13 037 кв. м. Продавцом стал де!
партамент имущественных отно!
шений.
Покупатель обязался соблю!
дать правила охраны и реставра!
ции объекта. О том, как это ох!
ранное обязательство «выполня!
лось», ярко свидетельствуют фо!
тографии, опубликованные в
«ПО» № 602 от 29.12.2012.
Как стало известно «ПО»,
при зонировании уже сменен
статус территории – с площад!
ки, на которой располагаются
учреждения здравоохранения, на
площадку под торгово!офисные
помещения. Таково решение все
той же комиссии по землеполь!
зованию и застройке, председа!
телем которой является Махови!
ков.
Губернатор Пермского края
Виктор БАСАРГИН перед Но!
вым годом заявил, что можно су!
дить о работе властей по тому, как
осваивается «неплохой бюджет»
Перми: дорог нет, благоустрой!
ства нет, строительства нет.

От редакции:
Зато многое другое есть: недо!
бросовестные подрядчики, мут!
ные схемы, странные сделки…

«ПО»

Анатолий МАХОВИКОВ родился в 1968 г. в Кунгуре, окончил Перм!
ский политехнический институт, Пермскую государственную сельско!
хозяйственную академию. В 1989!1993 гг. работал инженером кафед!
ры архитектуры Пермского политехнического института, в 1993 г. –
инженер предприятия «Уралорглестехномонтаж», с 1993 по 2000 г. –
генеральный директор ЗАО «Бис!риэл!эстейт», входившего в Ассо!
циацию «Пермская лига риэлторов и оценщиков».
В 2000!2001 гг. – начальник отдела ОАО «ПФПГ», в 2001!2006 гг. –
директор НО «Пермский областной ипотечный фонд жилищного кре!
дитования» (с 2005 г. – ОАО ПАИЖК). Пост председателя совета ди!
ректоров ПАИЖК занимал Никита БЕЛЫХ, ранее бывший вице!гу!
бернатором Пермской области, ныне губернатор Кировской области.
Помимо Белых, в совет входили: Николай Бухвалов, Александр Чере!
панов, Денис Лямин и Анатолий Маховиков.
Маховиков являлся гендиректором ООО «Компания МВМ», кото!
рое в начале 2000!х стало владельцем магазина «Стахановец», кроме
этого получило контроль над домом быта «Агат».
В 2006 г., когда Маховиков возглавил городской департамент иму!
щественных отношений администрации Перми, гендиректором фир!
мы стал Андрей Ярославцев, который позже возглавил департамент
земельных отношений мэрии, а ныне является заместителем Махови!
кова.
При переходе на государственную службу Маховиков, по нашим
данным, перевел свои коммерческие структуры на доверительное уп!
равление.
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Надломленный хребет
Своеобразный бег на месте ñ так можно охарактеризовать ситуацию в промышленности
Пермского края за 2012 год.
Инвестиционная привлекательность

Согласно данным доклада министерства регионального развития, инвестиционная привлекательность в Пермском крае как была хуже,
чем в среднем по России, так и осталась… Еще бы, если по доходам и занятости населения Пермский край в аутсайдерах
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Хоть Урал с легкого пера клас!
сика и считается опорным краем
державы, но в последнее время
этой самой опоре явно не везет.
За последние восемь лет ситу!
ация продолжала усугубляться. Не
были приняты ни программа со!
циально!экономического разви!
тия, ни концепция промышлен!
ности… Край жил как по инерции
– к какому берегу прибьет.

Только ряд обрабатывающих
производств украсили картину
«итоги прошлого года»: в пищевой
промышленности производство
увеличилось на 13,5%, электрон!
ного и оптического оборудования
– на 7,7%, транспортных средств
и оборудования – на 9,9%. Рост
отмечается и в металлургии – по
отдельным наименованиям про!
дукции рост почти 40%.
Осенью прошлого года губер!
натор Пермского края Виктор БА
САРГИН сообщил журналистам:
«Индексы промышленных пока!

зателей пока остались на прежнем
месте, зато есть успехи в привле!
чении инвестиций. Рост инвести!
ций составил 15%, то есть удалось
привлечь 54 млрд рублей».
«По иностранным инвестици!
ям мы занимаем третье место по
ПФО, но при этом являемся пер!
выми в расчете на душу населе!
ния», – отметил губернатор.
Но из Пермского края выво!
дится денег почти в два раза боль!
ше, чем привлекается. Льгота по
налогу на прибыль этому только
способствует. По данным минфи!

на, бюджет региона недополучает
из!за льготы по налогу на прибыль
7 млрд руб. в год.
Согласно данным доклада о
ситуации в экономике, финансо!
во!банковской и социальной сфе!
рах субъектов РФ, подготовлен!
ного министерством регионально!
го развития, инвестиционная при!
влекательность в Пермском крае
как была хуже, чем в среднем по
России, так и осталась. Еще бы,
если по доходам и занятости на!
селения Пермский край в аутсай!
дерах…

Доходы и занятость населения

А был ли госзаказ?
Пока так и не дан ход госза!
казам на пермских оборонных
предприятиях. Даже несмотря на
громкие заявления властей всех
уровней о том, что промышлен!
ный комплекс не будет простаи!
вать и дня без работы, тем не ме!
нее, госзаказы так и не полились
полноводной рекой на пермские
заводы.
Самые крупные оборонные
предприятия – «Пермский мотор!
ный завод», «Мотовилихинские
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заводы» и «Пермский пороховой
завод» – ожидали достаточно боль!
шой заказ. Однако дела более или
менее обстоятельно идут у ОАО
«ПМЗ». В 2012 году предприятие
своевременно и в полном объеме
выполнило заказы государства на
поставку двигателей ПС!90А
спецназначения для самолетов
Ил!96!300 и Ту!204/214 Специ!
ального летного отряда «Россия».
В течение года Пермским мотор!
ным заводом произведено 14 та!
ких авиадвигателей.
В части выполнения гособо!
ронзаказа на ремонт двигателей
Д!30, установленных на Ту!134
федеральных ведомств, с их мо!
дернизацией от модели Д!30 II
серии до Д!30 III серии произве!
ден ремонт 35 двигателей. Эта
работа будет продолжена и нын!
че. Предприятию предстоит вы!
полнить ремонт и модернизацию
48 двигателей Д!30. В результате
общий объем госзаказа на ремонт
двигателей Д!30 увеличится бо!
лее чем в четыре раза по сравне!
нию с 2011 годом.
В 2012 году ПМЗ обеспечил
авиаремонтные предприятия узла!
ми и комплектующими для ремон!
та двигателей Д!30Ф6, установ!
ленных на стратегические истре!
бители!перехватчики МиГ!31. В
планах на 2013 год – почти дву!
кратное увеличение объемов про!
изводства этого вида продукции.
Тенденция к росту объемов
прослеживается и по узлам верто!
летных двигателей ТВ2!117А –
еще одному виду продукции, вер!
нувшемуся в 2012 году после дли!
тельного перерыва в производ!
ственную линейку предприятия. В
2013 году ПМЗ планирует поста!
вить продукции на «218 Авиаци!
онный ремонтный завод» и «Ураль!
ский завод гражданской авиации»
почти на 40 млн руб. больше, чем
в 2012 году.
В прошлом году предприятие
выпустило 51 газотурбинную ус!
тановку. Из них 42 мощностью от
10 до 25 мегаватт на базе газоге!
нератора авиадвигателя ПС!90А
и 9 «малых» ГТУ мощностью
2,5!6 МВт на базе авиадвигателя
Д!30.
В планах на 2013 год – выпуск
50 газотурбинных установок на
базе двигателя ПС!90А. Полови!
ну из них составят наиболее мощ!
ные и сложные в производстве
ГТУ!16П и ГТУ!25П. Для ОАО
«Газпром» будет собрано 38 газо!
турбинных установок.

Алексей
МИХАЛЁВ, уп
равляющий ди
ректор
ОАО
«ПМЗ»:
– 2012 год
подтвердил ста
бильность рабо
ты ПМЗ как се
рийного произво
дителя газотурбинных двигателей
авиационного и наземного назначе
ния. Можно сказать, что пермс
кие моторостроители в 2012 году
сдавали в эксплуатацию более одно
го двигателя ежедневно.
В мае знаковым событием для
предприятия стала сдача на испы
тания первого двигателядемонст
ратора технологий ПД14. Произ
водство двигателя пятого поколе
ния ведется в широкой кооперации
предприятий двигателестроитель
ной отрасли РФ.
Уже в этом году специалисты
ОАО «РедукторПМ» начнут по!
ставлять имущество для создава!
емого в Венесуэле сервисного
центра по ремонту российских
вертолетов. Приемку имущества
осуществляют технические спе!
циалисты из Венесуэлы, ОАО
«Новосибирский авиаремонтный
завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».
Среди имущества, изготовлен!
ного в ОАО «Редуктор!ПМ», –
около полутора тысяч единиц спе!
циальной оснастки, 48 единиц
оборудования включая универ!
сальный стенд для испытания
главных редукторов ВР!14 и ВР!
24. «Жемчужиной» передаваемо!
го имущества является универ!
сальный стенд четвертого поколе!
ния для испытания редукторов.
Аналогов у такого оборудования в
России нет. Стенд отличается
большей экономичностью, безо!
пасностью и экологичностью в
сравнении со стендами предыду!
щих поколений.
«Мотовилихинские заводы»
также ожидали достаточно боль!
шой госзаказ. Речь идет о постав!
ках в войска 36 реактивных сис!
тем залпового огня «Торнадо!Г».
Осенью прошлого года проходили
военные испытания установки, но
до сих пор неясно, чем они завер!
шились. По крайней мере, госза!
каза нет.
Зато на предприятии успешно
прошел испытания первый се!
рийный образец усовершенство!
ванной 100!мм корабельной ар!
тиллерийской установки А190!01.
Испытания подтвердили полное

соответствие изделия требовани!
ям Минобороны РФ. Отметим, что
«Мотовилиха» производит орудие
А190!01 КЧ в кооперации с раз!
работчиком и головным изготови!
телем установки ОАО «Буревест!
ник» (Нижний Новгород). Кон!
тракт был заключен в 2011 году.
Автоматическая корабельная ар!
тиллерийская одноствольная уста!
новка башенного типа предназна!
чена для оснащения кораблей
ВМФ водоизмещением от 500
тонн. Управление артустановкой
осуществляется дистанционно, с
автоматическим выполнением
всех операций.
Николай
БУХВАЛОВ, ге
неральный ди
ректор
ОАО
«Мотовилихинс
кие заводы»:
– Артилле
рийское орудие
А19001 КЧ –
это сложное в
производстве изделие. Мы рискова
ли, когда брали заказ, но в результа
те справились с этой задачей. Те
перь мы производим и морскую ар
тиллерию. Выпуск самых современ
ных орудий во всех сегментах позво
ляет «Мотовилихе» стать артил
лерийским заводом № 1 в стране.
Также предприятие получило
грант Министерства образования
и науки РФ. ОАО «Мотовилихинс
кие заводы» в кооперации с МГТУ
им. Г.И. Носова реализуют проект
по организации малотоннажного
производства наноструктуриро
ванных заготовок из многофункци
ональных сплавов со специальными
свойствами. Стоимость – 300 млн
руб., в том числе объем государ
ственной поддержки – 150 млн руб.
Срок реализации – 3 года.
В течение 2012 года готови!
лись документы на создание на
базе ФКП «Пермский пороховой
завод» федерального порохового
центра. Но пока ничего нового не
произошло. По словам представи!
телей предприятия, оборонзаказ у
них есть, но сказать что!либо под!
робнее из!за специфики предпри!
ятия не представляется возмож!
ным. Сейчас предприятие входит
в число крупнейших должников
Пермского края по налогам... «Мы
выплачиваем долги, которые на!
делали прежние руководители, –
сообщили на предприятии. – В
прошлом году выплатили почти
480 млн руб. Но зато в предыду!
щий год сработали с прибылью».

Оборот организаций и индексы производства по основным видам
промышленных производств (январь4ноябрь 2012)

Рост показателей прошлого года очень мал. Вывод напрашивается сам собой:
экономика Прикамья – в стагнации

´Пермский обозревательª
шагает по Перми!
С этого года уникальное на рынке Перми и края издание –
независимая газета «Пермский обозреватель» распространяется
бесплатно!
Мы уже увеличили тираж, изменили формат подачи материа!
лов. Но главное – остались верны себе: мы будем и дальше разоб!
лачать зарвавшихся чиновников, распутывать хитроумные схемы
политиканов, выводить на чистую воду непорядочных предприни!
мателей. Будем и дальше помогать пермякам в борьбе за их закон!
ные права и интересы. А также будем знакомить читателей с инте!
ресными, неординарными людьми, с теми, кто принимает реше!
ния, с теми, от кого зависит благополучие нашего города и края.
Оставайтесь с нами, мы не просто отражаем действительность, мы
меняем ее к лучшему!

Где можно найти ´Пермский обозревательª
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Новая священная корова
Крупные компании с их возможностями такой ´священной коровеª, как ФЗ № 223, будут поклоняться
формально, найдут способ не рассказывать миру обо всех своих закупках. А вот школам/детсадам
´достанетсяª по полной.
щика (компании могут указать в
своих положениях о закупках, что
будут приобретать те или иные то!
вары/услуги у единственного по!
ставщика и не проводить конкур!
сных процедур).
По словам Дмитрия Махони!
на, антимонопольный орган вы!
шел на губернатора и правитель!
ство Пермского края с предложе!
нием разработать ограничения по
дроблению заказов.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Общественно!консультатив!
ный совет (ОКС) при Пермском
УФАС России принял решение
направить в центральный аппарат
ФАС РФ предложения о возмож!
ностях доработки ФЗ № 223 «О
закупках товаров, работ, услуг от!
дельными видами юридических
лиц». Несовершенства закона,
как водится, «всплыли» после его
вступления в силу. Члены ОКС
определили основные сложности
в реализации закона, требующие
вмешательства (разъяснения,
уточнения и пр.) со стороны зако!
нодателей.

Есть тариф?
Давай план!

Зачем сыр-бор?
В Пермском крае уже поряд!
ка 800 организаций зарегистриро!
вались на сайте госзакупок, что!
бы сделать публичными свои пла!
ны приобретения разных услуг и
товаров. Зачем и почему?
Объем закупок предприятий и
организаций с участием государ!
ства, а также жилищно!комму!
нальных «монстров», по оценкам
бизнес!порталов, порядка 15 трлн
руб. в год. Для того чтобы стало
понятно, куда уходят эти деньги,
государство и придумало феде!
ральный закон № 223. Его вступ!
ление в силу растянуто на 2012!
2014 годы.
Руководствуясь этим законом,
субъекты естественных монопо!
лий, компании, занимающиеся
регулируемыми видами деятель!
ности, государственные корпора!
ции, автономные учреждения, об!
щества с участием государства
должны обеспечить прозрачность
закупок, а для этого – подготовить
положение о закупках товаров/
услуг, план по закупкам, опубли!
ковать эти документы на офици!
альном сайте госзакупок.
Логика законодателей, по сло!
вам руководителя Пермского
УФАС России Дмитрия МАХОНИ
НА, понятна: во!первых, собрать
статистическую информацию о
том, сколько учреждений, аффи!
лированных государству, сколько
средств они тратят и на что. Во!
вторых, в случае с субъектами ес!
тественных монополий (произво!
дителями газа, света, тепла и

Фрагмент плана закупок Агентства социокультурных проектов:
смотрите, сколько средств тратится на праздники
воды) – понять, какие расходы
закладывают они в тарифы.

Учат школыÖ
на свою голову
По словам замруководителя
Управления Федерального казна!
чейства по Пермскому краю Нины
КОРОСТЕЛЕВОЙ, на официаль!
ном сайте зарегистрированы уже
723 организации. По словам
Нины Коростелевой, это очень
хороший показатель, один из луч!
ших.
Правда, многие зарегистриро!
ванные организации пока не раз!
местили ни свои положения о за!
купках, ни планы закупок (основ!
ные требования закона). Как по!
яснила Людмила ИСТОМИНА,
начальник отдела ведения феде!
ральных реестров Управления
Федерального казначейства по
Пермскому краю, это может быть
связано отчасти с тем, что компа!
нии не успели. К тому же в Ко!
декс об административных право!

К С Т АТ И

Прокурору на заметку
«Бюро городских проектов», то самое, на руководителя которо!
го Андрея ГОЛОВИНА вновь заведено уголовное дело, из автоном!
ного учреждения в прошлом году превратилось в бюджетное. Бюд!
жетное учреждение, согласно закону, должно оказывать разные услу!
ги (образовательные, просветительские, социальные), выполнять му!
ниципальное задание. Что делает БГП? Осваивает бюджетные сред!
ства, размещая заказы на поиск подрядчиков по выполнению тех или
иных работ (например, на проведение Конгресса ISOCARP в про!
шлом году). «ПО» отправил запрос сити!менеджеру Перми Анато>
лию МАХОВИКОВУ о том, какое все же муниципальное задание при!
думала мэрия для «Бюро городских проектов». Думаем, эта инфор!
мация будет интересна не только нам.

нарушениях пока не внесены из!
менения, и штрафы, которые
пока «грозят» компаниям, в пре!
делах 15 тыс. руб.
«Было, конечно, очень сложно
организовывать процесс регистра
ции компаний на сайте. Ведь это
организации, которые не имеют
отношения к бюджетным процес
сам, – рассказала Людмила Ис!
томина. – Мы никакого давления
на них не можем оказать, прика
зать не можем. Были случаи, ког
да нас просто отказывались слу
шать. К счастью, получилось заре
гистрировать 97% компаний».
По словам Юлии БОРОВЫХ,
директора информационно!дело!
вого центра Пермской торгово!
промышленной палаты, вопросов
по реализации 223!ФЗ возникло
множество.
Конечно, особенно «доста!
лось» школам, больницам, детс!
ким садам. Разработка докумен!
тации, размещение ее на сайте
госзакупок – процесс непростой,
нужно найти специалистов, вре!
мя, деньги на ту же электронную
цифровую подпись.
«Работа, на самом деле, боль
шая и серьезная. В школах/садиках
компьютерная техника оставляет
желать лучшего, а для работы на
сайте нужны хорошие компьюте
ры. Электронная цифровая подпись
стоит 46 тыс. руб., и каждый год
ее надо продлевать. На сайте необ
ходимо разместить план закупок,
перед каждой закупкой разместить
извещение. Также необходимо еже
месячно давать информацию о зак
люченных договорах, раз в полгода
отчитываться по специальной фор
ме в статистику… Как выясняет
ся в ходе консультаций организаций,

До сих пор нет полной ясности
с компаниями, у которых регули!
руемые виды деятельности не яв!
ляются основными. Проще гово!
ря, у предприятия есть котельная,
есть утверждаемый для этой ком!
пании тариф – по закону выхо!
дит, что компания должна расска!
зать обо всех своих закупках.
«Государство практически пол
ностью вмешивается в дела хозяй
ствующего субъекта, – поясняет
Юлия Боровых. – А у предприятия
доход от этой деятельности, мо
жет, 1% от общего дохода. Меж

Субъекты естественных монополий,
госкорпорации, ФГУПы, МУПы,
´автономкиª, ´дочки4внучкиª
государства тратят на свои нужды
ежегодно порядка 15 триллионов
рублей. Для сравнения ñ расходы
бюджета РФ в 2013 году 13,4 трлн руб.
проводимых в ТПП по 223ФЗ, глав
ные сложности связаны с разра
боткой положения о закупках и се
рьезными трудозатратами при
отсутствии профильного специали
ста», – рассказывает Юлия Бо!
ровых.

Уловки и увертки
Еще одна проблема связана с
негативным восприятием закона
крупными компаниями. «Есть,
наверное, закупки, которые по по
нятным причинам они не хотят
афишировать, – рассуждает Юлия
Боровых. – Нельзя говорить, что
они чтото скрывают, это скорей
всего связано с защитой коммерчес
кой информации от конкурентов.
Конечно, многие крупные корпора
ции и компании против максималь
ной публичности в отношении во
просов закупок».
Уловки, к которым прибегают
компании, законом не запреще!
ны: дробление заказов (извеще!
ния о закупках до 100 тыс. руб.
могут не размещаться на сайте);
закупки у единственного постав!

тем рассказать надо обо всех за
купках, связанных, в том числе, с
основными видами деятельности».
«Пермский завод силикатных
панелей» осуществляет регулиру!
емые виды деятельности, в част!
ности, производство и передачу
тепловой энергии, горячее водо!
снабжение, передачу (транспор!
тировку) холодной воды. Доля в
выручке предприятия от этих ви!
дов деятельности не превышает
10% в год. Действие закона рас!
пространяется на компанию с
1 января 2013 года.
По словам Максима СПИРИ
ДОНОВА, начальника управле!
ния общественных связей ОАО
«Пермский завод силикатных па!
нелей», на разработку документа!
ции для выполнения требований
223!ФЗ затрачено в пределах ме!
сяца, поскольку положение о за!
купках существовало у ПЗСП и
ранее, его нужно было лишь при!
вести в соответствие с требовани!
ями, указанными в законе. В
ПЗСП считают, что необходимость
закона очевидна – обеспечить
прозрачность расходования де!
нежных средств организациями с
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участием государства, а также
теми, кто осуществляет регули!
руемые виды деятельности.
Кроме ПЗСП, нашлись и
другие ответственные организа!
ции, труды которых, как удалось
выяснить «ПО», оказались на!
прасными. В конце прошлого
года вступил в силу еще один
федеральный закон – № 324, он
внес изменения в 223!ФЗ и ис!
ключил ряд компаний из спис!
ка тех, кто обязан размещать
информацию о своих закупках
на официальном сайте.
Сейчас ПЗСП и ряд других
предприятий (например, Сара!
новская шахта «Рудная», «Ме!
тафракс») не могут понять, по!
падают или нет они теперь под
действие 223!ФЗ. Юристы
компаний и эксперты Перм!
ской торгово!промышленной
палаты ждут разъяснений по!
ложений закона из Минэко!
номразвития РФ.
Специалисты компании
«Уралкалий», проанализировав
изменения в закон, пришли к
выводу, что действие 223!ФЗ на
компанию не распространяется.
Согласно ФЗ № 223 «О закуп!
ках товаров, работ, услуг отдель!
ными видами юридических
лиц», «Уралкалий» должен был
размещать информацию о пла!
нах закупок на официальном
сайте еще в 2012 году.
Людмила Истомина, началь!
ник отдела ведения федераль!
ных реестров Управления Феде!
рального казначейства по Пер!
мскому краю, пояснила: «Урал
калий» в 2012 году не регистри
ровался, ожидая изменений в за
конодательстве. Действительно,
в конце прошлого года в силу всту
пил 324ФЗ, который освободил
ряд компаний от исполнения
требований 223ФЗ».
Основания, по которым на
калийную компанию не распро!
страняются требования 223!ФЗ,
такие:
– «Уралкалий» хоть и моно!
полист, но не является субъек!
том естественной монополии (к
таким отнесены производители
электро! и теплоэнергии, воды,
газа и пр.);
– в уставном капитале ОАО

«Уралкалий» доля участия РФ,
субъекта РФ, муниципального
образования в совокупности не
превышает 50%;
– выручка ОАО «Уралкалий»
от деятельности, относящейся к
сфере деятельности естествен!
ных монополий, регулируемой
деятельности в сфере электро!
снабжения, газоснабжения, теп!
лоснабжения, водоснабжения,
составляет менее 10% общей
суммы выручки от всех видов
деятельности ОАО «Уралкалий»,
полученной в 2012 году.

Работа началась
2013 год – это год, когда все
соответствующие требованиям
закона организации уже долж!
ны работать в рамках 223!ФЗ,
отсрочек и исключений больше
не ожидается.
Планы закупок организа!
ций, попавших под действие 223!
ФЗ, на самом деле, внушитель!
ны. Например, «Новогор!При!
камье» в этом году планирует
закупить оргтехники почти на 5
млн руб. Из планов «Агентства
социокультурных проектов» ста!
ло известно, что на Кубок снеж!
ной и ледовой скульптуры будет
потрачено 9,3 млн руб. А вот
«Пермская сетевая компания» с
размещением плана закупок на
сайте не торопится.
Меж тем, по словам Дмит!
рия Махонина, рассмотрено уже
порядка 20 жалоб в рамках 223!
ФЗ.
Например, ООО «Политекс»
жаловалось на одни из торгов,
проведенных краевым государ!
ственным автономным образо!
вательным
учреждением
(КГАОУ) для детей, нуждаю!
щихся в психолого!педагогичес!
кой и медико!социальной помо!
щи (Центр психолого!медико!
социального сопровождения
№3). Учреждение не разместило
на официальном сайте госзаку!
пок свое «Положение о закуп!
ках». Жалоба краевым антимо!
нопольным органом была при!
знана обоснованной, центру
было выдано предписание анну!
лировать торги.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Конкурс на разработку логотипа
Группа охранных предприятий «Альфа» объявляет конкурс «Знак Альфы» – на до
работку существующего либо разработку нового фирменного знака (логотипа).
К участию приглашаются дизайнеры, рекламные агентства и имиджевые студии,
а также начинающие художники.
Ассоциирование фирменного знака: отображает серьезность и качество оказывае
мых услуг, демонстрирует стремление к превосходству, но одновременно и приближение
компании к населению (стремится стать «домашней», «удобной» и «теплой», при этом
выделяется среди прочих охранных предприятий высокой культурой, технологичностью,
индивидуальным подходом и творческой составляющей). Необходимо исключить сте
реотипные ассоциации: нарочитая брутальность, агрессия, охранник торгового центра или
магазина.
Альфатехнологии безопасности – это виртуозное владение технологиями безопас
ности, переходящее в искусство.

Призовой фонд: 40 000 руб.
Сроки проведения конкурса: с 14 по 21 января.
Сайт компании: alfaguard.ru
Готовые работы (jpg), обоснование и обсуждение в альбоме
´Знак Альфыª http://vk.com/album443379148_168494969
и на e4mail: marketing@alfaguard.ru.
Консультации по тел. 849124594064485
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Чрезвычайная
ситуация
На свинокомплексе ´Пермскийª уверены: правительство
Пермского края должно проявить политическую волю, иначе
предприятие будет уничтожено.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Разорение свинокомплекса
недопустимо. Ведь это отразится на
2 тысячах работников и 6 тысячах
жителей поселка Майского, для
которого свинокомплекс – градо!
образующее предприятие. А что
делать с поголовьем? Это 139 ты!
сяч свиней!
Как сообщают источники «Не!
Секретно», обстановка в ОАО
«Свинокомплекс Пермский» очень
тяжелая. Свиньям на откорме со!
кратили питание до 55% от нормы.
Общий долг предприятия около
1 млрд руб. А на минувшей неделе
кипрский оффшор Kalkfeld
Holdings Limited (выкупивший за!
долженность в 535 млн руб.) вновь
обратился в Арбитражный суд,
требуя банкротства свинокомп!
лекса.
Руководство свинокомплекса
направило письма с просьбой о
помощи губернатору Пермского
края Виктору БАСАРГИНУ, и.о. ру!
ководителя теруправления Росиму!
щества по Пермскому краю Гали
не ПОСТАНОГОВОЙ, председате!
лю совета директоров ОАО «Сви!
нокомплекс Пермский» Сергею
СТРЕЛЬНИКОВУ. В распоряже!
нии «ПО» оказались эти письма.
Гендиректор свинокомплекса
Николай КАПУСТИН пишет, что на
предприятии сложилась чрезвы!
чайная финансово!экономическая
и производственная обстановка.
С мая прошлого года наложен
арест на текущие счета, имуще!
ственный комплекс, складские и
товарные запасы.
Общая задолженность поряд!
ка миллиарда рублей.
Отключены от резервного
электропитания свинокомплекс!1,
селекционный центр, цех кормо!
производства, водонасосная стан!
ция, что в случае аварии приведет
к массовой гибели животных.
В настоящее время на свино!
комплексе 139,4 тыс. голов. Из
них 51,6 тыс. на откорме обеспе!
чиваются одноразовым кормлени!
ем на 55% от нормативного раци!
она. Запасы сырья на свиноком!
плексе – на 1!2 дня, на кормоце!
хе – менее суток, при норматив!
ном запасе 15 суток. Отгруженных
вагонов в пути нет.
«Сложившаяся критическая и
чрезвычайная производственно!
экономическая ситуация создана
по вине предыдущего руковод!
ства.
Предприятие вышло на грань,
за которой начнутся технологичес!
ки необратимые процессы сниже!
ния воспроизводства стада, массо!
вого падежа животных на откорме
и доращивании, вспышки эпиде!
мии, – пишет гендиректор круп!

«Свиней нечем кормить», «обстановка тяжелая»…
У губернатора просят 900 млн рублей, иначе
«возможна катастрофа»
нейшего свинокомплекса в Перм!
ском крае. – В этих условиях для
разрешения кризисной ситуации
предприятию в срочном порядке
необходимо выделить не менее
900 млн руб.
Ставлю Вас в известность, что
без срочного выделения средств не
могу взять на себя ответственность
за возможную катастрофу в живот!
новодстве, за массовую гибель по!
головья, за конец стабильной со!
циальной обстановки в двухтысяч!
ном трудовом коллективе и в шес!
титысячном поселке Майском.
Прошу оказать содействие в
принятии срочных мер по разре!
шению сложившейся ситуации».
«За пять лет команда московс!
ких менеджеров довела предприя!
тие до ручки, – поясняет источник
«НеСекретно». – Ни одного гвоз!
дя не вбили, ничего не сделали,
только накопили долги».
В настоящее время возбужде!
но уголовное дело, в рамках кото!
рого на предприятии прошли обыс!
ки и выемка документов.
Напомним, по решению Роси!
мущества, в конце прошлого года
Светлана ХЛЮСТОВА была отстра!
нена от должности генерального
директора. Светлана Хлюстова по!
явилась на свинокомплексе в 2008
году, на должность директора была
назначена приказом Минсельхо!
за РФ. Хлюстова, как уверяют ис!
точники, представляла интересы
компании «Премиум!уголь», ее
последнее место работы – агрохол!
динг в Курске.
ЗАО «Премиум!уголь» явля!
лось основным кредитором свино!
комплекса. Долги предприятия у
«Премиум!уголь» были выкупле!
ны кипрским оффшором Kalkfeld
Holdings Limited. Арбитражный суд

Пермского края удовлетворил тре!
бование кипрской компании о
взыскании со свинокомплекса бо!
лее 0,5 млрд руб. В прошлом году
было возбуждено исполнительное
производство.
Светлана Хлюстова получила
полный расчет и уехала, но, по
данным наших источников, может
вернуться – в рамках возбужден!
ного уголовного дела.
На предприятии уже побыва!
ли краевой министр сельского хо!
зяйства края Олег ШИПИЛОВС
КИХ и его заместитель Иван
ОГОРОДОВ. Пока решения не
приняты.
Ранее СМИ высказывали
предположения, что за компания!
ми, владеющими судьбой пред!
приятия (его долгами), стоит Ва
дим ВАРШАВСКИЙ. По инфор!
мации наших источников, москов!
ская команда «наворотила дел» и
чувствует себя в безопасности, так
как эти компании имеют отноше!
ние к экс!депутату Госдумы, оли!
гарху из «списка Форбс» Алексан
дру ШИШКИНУ.

Когда верстался номер
Министр сельского хозяйства
Пермского края Олег Шипиловс!
ких покидает свой пост из!за того,
что результаты его работы не уст!
роили губернатора Виктора Басар!
гина. Об этом «ПО» сообщили в
пресс!службе администрации гу!
бернатора. Кандидатуры на осво!
бодившийся пост рассматривают!
ся. Есть предположение, что Перм!
ский край теряет министра, чтобы
не потерять свиней свинокомп!
лекса «Пермский» – Шипиловс!
ких станет руководителем пред!
приятия.
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К Р А С Н О К А М С К

ОСИНСКИЙ РАЙОН

Концы ñ в воде

Все за одного!

На минувшей неделе возбуждены сразу
три уголовных дела в сфере ЖКХ.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Депутат думы Краснокамского городского поселения дирек!
тор управляющей компании ООО «ПКФ «Уралкомп» Ольга КО
ЛОКОЛОВА подозревается в присвоении и растрате денежных
средств в особо крупном размере. Фигурантами другого дела явля!
ются депутат думы Краснокамского городского поселения Лариса
РОДАЧЕВА, учредитель ООО «РОСО!Сервис», а также учреди!
тель и директор ООО «РОСО». Также подследственным стал и де!
путат Земского собрания Краснокамского р!на Михаил КУРЛИ
ЩУК, учредитель и директор ООО «РОСО!Сервис». Оба подозре!
ваются в растрате денежных средств по предварительному сгово!
ру. Кроме того, им вменяется преднамеренное банкротство ООО
«РОСО!Сервис».
Ольга Колоколова отказалась от комментариев, но высказала
мнение, что это «явный политический заказ» в отношении нее.
Новоизбранный глава Краснокамского р!на Юрий КРЕСТЬЯН
НИКОВ от встречи с журналистами «НеСекретно» отказался, со!
славшись на занятость. Со слов руководителя пресс!службы ад!
министрации района Инны ЛУГОВСКИХ, г!н Крестьянников при!
знает наличие серьезных проблем в сфере ЖКХ в Краснокамске
и районе и одновременно отказывается комментировать работу
следственных органов.
Галина КОРОТКИХ, гл. редактор газеты «НеделькаКрасно
камск», депутат Краснокамской гордумы:
– Проблемы ЖКХ в Краснокамске настолько актуальны, на!
сколько актуальны они сегодня по всей стране. Ко мне на прием
приходят избиратели, которые просто не знают, чем оплачивать
ЖКУ, потому что пенсии, например, не хватает. В общие расходы,
которые раскидывают на всех жителей, включают потери от ава!
рий, а они часты в Краснокамске. На думе не раз стоял вопрос о
нарушении прав жильцов.
Есть проблемы и с управляющими компаниями. Предполага!
ют, что компания «РОСО» была доведена до банкротства предна!
меренно. Ее средства распределялись на личные нужды: погаше!
ние кредитов, покупку автомобилей, горюче!смазочных средств,
даже проведение праздников. Следственный комитет занимается
этой компанией.
Но «РОСО» и «Уралкомп» Ольги Колоколовой – это разные
компании, и у компании Колоколовой таких проблем нет. Счи!
таю, что здесь явная политическая подоплека.
Приближаются выборы главы города. И как бы того ни хотел
Юрий ЧЕЧЕТКИН, всевозможные гонения портив Колоколовой
люди связывают и с ним. Ведь что только не делали с УК «Урал!
комп» и с оппозиционной газетой «Вечерний Краснокамск»! И под!
жигали типографию, и пытались привлечь к судебной ответствен!
ности по всевозможным моментам.
Олег СЕРГЕЕВ, руководитель Краснокамского правозащитного
центра, депутат Краснокамской гордумы:
– Политическая подоплека здесь явно прослеживается. В сен!
тябре должны состояться выборы, и основной конкурент главе го!
рода Юрию Чечеткину, конечно, Ольга Колоколова. Она – пред!
ставитель оппозиции, лидер регионального отделения партии «Яб!
локо». Конечно, она неудобный человек! Краевая власть хотела бы
видеть представителя «Единой России», как и везде. А убрать че!
ловека с дистанции очень легко – возбудить уголовное дело, на!
пример.
УК «Уралкомп» – одна из крупных компаний в Краснокамске,
у нее очень большой годовой оборот. И те требования, которые
выдвинули Следственный комитет и ТГК!9, вполне можно выве!
сти в гражданско!правовые отношения и все претензии отрегули!
ровать мировым соглашением. Думаю, что «Уралкомп» с этим спра!
вится, чего нельзя сказать о компании «РОСО». Это небольшая
компания, а долгов гораздо больше.
Игорь ДОДОЛЕВ, адвокат Л. Родачевой и М. Курлищука:
– 9 января в отношении моих подзащитных возбуждено уго!
ловное дело по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Считаю, что оно возбуж!
дено необоснованно, поскольку отсутствуют достаточные данные,
указывающие на признаки этих преступлений. На сегодня обви!
нение не может быть предъявлено, если расследование будет про!
ходить объективно.
Организации Родачевой и Курлищука действительно имеют
задолженности перед ТГК!9 и ООО «Тепломонтаж». Однако эти
взаимоотношения находятся исключительно в сфере гражданско!
правовых отношений.
Выводы, изложенные в постановлении о возбуждении уголов!
ного дела, во многом основываются на «предварительных оцен!
ках» конкурсного управляющего Пигалева, который не скрывает,
что действует в интересах ООО «Тепломонтаж».
Считаю, что единственный возможный результат после тща!
тельного расследования – прекращение уголовного дела ввиду
отсутствия составов преступлений.

После информации в ´ПОª об очередном увольнении
´неугодного директораª, руководитель Детской школы
искусств восстановлен в должности.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

«ПО» – единственное изда!
ние, которое держало ситуацию с
увольнением директора на конт!
роле. К счастью, публикация
«ПО» не прошла мимо представи!
телей исполнительной власти
края.
СПРАВКА

«ПО»

Сергей ОЖГИБЕСОВ окончил
Чайковское музучилище по классу
баяна (1982). В 1992!м окончил ди!
рижерско!хоровое отделение му!
зыкального факультета Таган!
рогского пединститута. В 1987!
м создал оркестр «21 кабинет»
в Осе при ДК «Нефтяник». В
1992 г. стал лауреатом Меж!
дународного конкурса эстра!
ды и джаза «Подмосковные
вечера», был признан лучшим
аранжировщиком. В 1987!94 гг.
работал дирижером и аранжиров!
щиком, а в 1994!96 был директо!
ром ДК «Нефтяник». С 1996 г. – ди!
ректор и преподаватель Детской
школы искусств, на базе которой
организовал детский джазовый
ансамбль Kinder!Jazz. С 2007 г.
проводит в Осе детский джазовый
конкурс «Свежий ветер». Лауреат
и дипломант множества междуна!
родных и всероссийских фестива!
лей и конкурсов.

Не там взять
паузу
29 декабря 2012 года директор
школы искусств в Осе Сергей
ОЖГИБЕСОВ получил от адми!
нистрации Осинского района уве!
домление о расторжении трудово!
го договора в связи с его оконча!
нием 1 января 2013 года. Договор
был срочный, на один год, кото!
рый Ожгибесов подписать отка!
зался, поскольку работал соглас!
но другому договору – от 10 ок!
тября 2004 года, заключенного с
ним на неопределенный срок.
В новой редакции устава
МОУДОД «Детская школа ис!
кусств» (ДШИ) в п. 3.2.1 сказа!
но: «Учреждение возглавляет ру!
ководитель учреждения – дирек!
тор, который назначается сроком
до 5 лет при заключении с ним
срочного трудового договора при
обоюдном согласии со стороны
учредителя и руководителя уч!
реждения. В остальных случаях
директор назначается на неопре!
деленный срок».

9 января. Митинг в защиту
уважаемого педагога
го р!на Евгений ВЕДЕРНИКОВ
настаивал на процедуре конкур!
са, но Сергей Ожгибесов сам про!
вел процедуру аукциона на ремонт
школы, сэкономив при этом 600
тыс. руб.
Мы связались с Сергеем
Ожгибесовым по телефону:
– Эта длинная история про
должалась три недели. Учреди
тели разорвали со мной кон
тракт. Наверное, у них были на
то свои основания. Мне радост
но, что на мою защиту встал кол
лектив школы. Я своим коллегам
очень благодарен за это.
К своим обязанностям еще не
приступил. Я пока на больнич
ном, в ближайшее время со мной
будет заключен новый контракт
сроком на пять лет.



Кто играл не в такт?

Несмотря на то, что трудовой
договор от 2004 года юридической
силы не потерял, Сергея Ожгибе!
сова уволили по срочному догово!
ру, который им не подписан и с
которым он не согласен.
Конфликт начался с админи!
страцией района раньше. Школе
искусств нужны были деньги для
прохождения процедуры лицензи!
рования. Администрация Осинс!
кого р!на денег не выделяла, к
тому же подала иск в суд на Ож!
гибесова за якобы бездействие его
как директора. В июле 2012 года
состоялся суд, который снял с
Ожгибесова обвинение в бездея!
тельности и обязал администра!
цию выплатить школе 3 млн 600
тыс. руб.
Заместитель главы Осинско!

КОММЕНТАРИЙ

Елена Белоусова, директор Осинского информационного центра:
– Искрой для пламени народного гнева послужило увольнение
директора ДШИ Сергея ОЖГИБЕСОВА – очередное в череде уволь!
нений неугодных директоров муниципальных учреждений. У осин!
цев в памяти еще жива история с увольнением директора санато!
рия!профилактория «Жемчужина» и назначением на эту должность
супруги главы района Тамары РОМАНОВОЙ. Деятельностью Ро!
манова на посту главы муниципального образования недовольны и
депутаты Земского собрания.

Солистов
надо уважать
Коллектив ДШИ поддержал
своего директора на общем собра!
нии и встал горой на его защиту.
14 января на центральной площа!
ди Осы, перед зданием районной
администрации состоялся пикет в
его поддержку и за отставку гла!
вы Осинского района Сергея РО
МАНОВА. На пикет пришло око!
ло 450 чел., решительно настроен!
ных в своих требованиях. Было со!
брано 1683 подписи. На имя гу!
бернатора Виктора БАСАРГИНА
было направлено обращение с тре!
бованием восстановить опально!
го директора. Кроме того, подоб!
ное обращение к губернатору
было направлено и коллективом
московского театра «Новая опера»
(носит имя Евгения Колобова,
уроженца Осы).
16 января глава района на об!
щем собрании коллектива ДШИ
и родителей сообщил, что Сергей
Ожгибесов восстановлен в долж!
ности.
Непонятна причина неудав!
шегося увольнения Сергея Ожги!
бесова, так как разговаривать с
нами Сергей Романов наотрез от!
казался, сославшись на занятость.
Чем не угодил чиновникам дирек!
тор?
Сергей Ожгибесов руководит
ДШИ уже 17 лет, 5 лет возглавля!
ет известный чуть ли не на весь
мир детский ансамбль «Киндер!
Джаз». Летом 2012 года, с подачи
местной администрации, ему
было присвоено звание «Заслу!
женный работник культуры РФ».
В Осе, городе с населением в
21 тысячу человек, не так уж мно!
го тех, кем можно гордиться. Сер!
гей Ожгибесов – один из них.
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Город мечты
Губернаторы меняются, а в Перми не меняется ничего.
да Теодора КУРЕНТЗИСА со сво!
им оркестром, зато не в обиде.
Кстати, еще одна мечта быв!
шего губернатора, связанная с те!
атром, навсегда осталась мечтой,
– консерватория. Слава богу, что
хоть на нее не были потрачены
бюджетные деньги!

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Всем хорошо известно, что
прежний губернатор хотел превра!
тить провинциальную Пермь в го!
род мечты – начитался высказы!
ваний Жайме ЛЕРНЕРА, мэра
бразильского города Куритиба, со!
здавшего своему городу мировую
славу благодаря лучшим паркам и
скверам, общественному транс!
порту и системе раздельного му!
сора. Все это в той или иной сте!
пени Олег ЧИРКУНОВ пытался
сделать и в столице Прикамья, но
так и не доделал. Зато пошел даль!
ше – хотел удивить мир и, соот!
ветственно, прославиться строи!
тельством множества грандиоз!
ных объектов: это и новое здание
галереи, и новый пристрой к опер!
ному театру, и шикарный ледовый
дворец спорта, невиданный по
площади зоопарк, дорогущий
аэропорт и много чего еще.
Послушные депутаты подда!
кивали увлеченному губернатору.
Менялись архитекторы с миро!
выми именами и их проекты, на
страницах СМИ велись ожесто!
ченные споры, а из казны выде!
лялись и тратились баснословные
деньги.

Великий комбинатор
Обо всем этом Олег Чиркунов
написал в своей небольшой бро!
шюрке (24 стр.) под нехитрым на!
званием «У города должна быть
мечта» тиражом 10 тыс. экземп!
ляров, изданной в конце 2011
года.
«Я верю в то, что мысли мате!
риализуются. Если большое чис!
ло людей верит в великую мечту,
то она становится реальностью»,
– написал он в предисловии.
Но в мае прошлого года Чир!
кунов был смещен со своего по!
ста, а новый губернатор Виктор
БАСАРГИН, ознакомившись с
положением дел, охладил пыл
опального губернатора. Мечты
Чиркунова остались мечтами, так
и не воплощенными в реальность,
а проекты, которыми он хотел уди!
вить мир, остались на бумаге.
Виктор Басаргин хоть и не стал
отказываться от мечты своего

Вместо дворца ñ
конфета

Обидно, что «большие дяди» играют судьбами как в куклы! Испортить панораму,
снести исторический памятник, вырубить любимый горожанами парк…
предшественника, но, будучи ре!
алистом, а не мечтателем, урезал
вдвое, а то и втрое «великие меч!
ты» «великого комбинатора».
Что ж, мечтать не вредно, осо!
бенно за казенный счет. И в ре!
зультате в «городе мечты» нет ни!
чего, чем Чиркунов хотел удивить
мир.

Галерея-инфузория
Остановимся на некоторых
«мечтах». Первый пункт – новое
здание художественной галереи.
Разговоры о нем ведутся с 2007
года. Менялись министры куль!
туры, депутаты и чиновники, один
проект превращался в другой, тра!
тились огромные бюджетные
деньги на конкурсы, и казалось,
еще немного, еще чуть!чуть, и
пермские деревянные боги обре!
тут себе, наконец, постоянное
местожительство, а пермская
епархия – главное место для бо!
гослужений.
Даже приезд в Пермь 18 но!
ября швейцарского архитектора
Петера ЦУМТОРА до конца не
прояснил ответ на вопрос, когда
же картинная галерея переедет в
новое здание и во что это обой!

дется краевому бюджету. Новый
проект здания в виде гигантской
то ли стеклянной, то ли бетонной
туфельки!инфузории должен ро!
диться не раньше весны. И вме!
сте со строительством должен
уложиться в 1 млрд 200 млн руб.
Сумма меньше первоначальной в
три раза. И хотя губернатор ска!
зал, что вопрос решенный, про!
ект должен быть выставлен на
всеобщее, а не кулуарное обсуж!
дение.
От себя заметим, что «инфузо!
рия» вряд ли понравится пермс!
ким любителям живописи и дере!
вянной скульптуры.

´Несбыча мечтª
Второй объект – новое здание
оперного театра. Именно не при!
стройка, а новое, примыкающее
к старому здание. Разговоры о нем
ведутся так же давно, как и о га!
лерее.
Здесь за дело взялся другой
титулованный и не менее знаме!
нитый архитектор – англичанин
Дэвид ЧИППЕРФИЛД (на фото).
Его детище предусматривает, в ча!
стности, строительство нового
многофункционального зритель!

ного зала на 1100 мест, реконст!
рукцию существующего зала на
800 мест. Таким образом, площа!
ди театра должны вырасти до 39
тыс. кв. м против 8 тыс. имеющих!
ся. Новая сцена, по плану, долж!
на быть сдана к концу 2015 года, а
в 2016 году должна быть проведе!
на реконструкция исторического
здания театра. Начало строитель!
ства планировалось на январь это!
го года: снос ангара, вырубка де!
ревьев и рытье котлована.
Но 29 августа Виктор Басар!
гин посетил театр. Осмотрел все
закрома, остался доволен увиден!
ным, но руководству театра ска!
зал, что не мешало бы уменьшить
сумму с 7,5 до 3 млрд, и тогда меч!
та, дескать, будет превращена в
реальность.
В самом театре говорят, что с
новым зданием пока тишина, что
на проект чиновники махнули ру!
кой: что там какой!то театр – есть
дела поважнее: третий мост через
Каму и новый аэропорт. Именно
на эти мечты и будут выделены
федеральные деньги.
А тем временем артисты репе!
тируют, музыканты играют, танцо!
ры пляшут, а режиссеры вынаши!
вают творческие планы. Хоть и
тесно им, особенно после прихо!

И последний пункт – новый
дворец ледового спорта «Орленок».
Похоже, что и здесь мечте Чирку!
нова не удалось сбыться. О необ!
ходимости скорой его реконструк!
ции не говорил в последнее время
только ленивый. Городские влас!
ти, не получив денег из федераль!
ного бюджета и не найдя спонсо!
ров, решили провести лишь «сроч!
ный капремонт» сооружения. Те!
перь, с наступлением нового фи!
нансового года, к вопросу рекон!
струкции вернулись вновь.
Впрочем, об этом еще 18 сен!
тября заявлял замглавы админис!
трации Перми Алексей ГРИБА
НОВ. Сейчас он, правда, говорит,
что «после «капиталки» и после!
дующих ежегодных ремонтов,
года этак через два!три, дворец
будет как конфетка»!
Масштабный проект превра!
щения простого дворца спорта в
гигантский комплекс с двумя кат!
ками, боулингом, залами для ат!
летизма и фитнеса, кафе и под!
земной стоянкой оценивался в 3,5
млрд руб. Смета на капстроитель!
ство предусматривает всего около
30 млн. Почувствуйте, как гово!
рится, разницу!
Ожидается, что капремонт
начнется летом. Во всяком случае,
на это рассчитывает тренер по
фигурному катанию Людмила КА
ЛИНИНА, покинувшая Пермь в
августе 2011 года вместе со свои!
ми воспитанниками. Капремонт
ледовой арены – главное ее тре!
бование возвращения в Пермь из
Саранска. Сейчас толщина катка
в середине поля составляет всего
3 см, а по краям, у бортов, 20 см.
Очевидно, что средства, прежде
всего, пойдут на этот ремонт, что!
бы фигуристы катались по льду, а
не по вылупившемуся из него ас!
фальту.
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 читайте на www.nesekretno.ru
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У власти
несладкая жизнь
Николай Демкин провел первую
прессконференцию в статусе лидера
РО ´Единой Россииª.
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Последний манси
и, однако, тренды
О тенденциях в блогосфере за минувшую неделюÖ
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Несколько раз начинал философствования, что совершенно не
вязалось с его имиджем хозяйственника и руководителя крупного
предприятия.
Он пояснил, что вступил в партию власти в 2004 году по убежде
нию, а не как номенклатурщик, поскольку считает, что это консоли
дирующая сила в обществе. Подчеркнул, что в качестве основной
задачи партии считает улучшение качества жизни граждан. А когда
его спросили – что партии власти мешает повышать это качество, он
ответил, что на «ЕР» «навесили ярлык «партия власти», поэтому и
ждут больше, чем мы можем сделать». «Партия власти – это полити
ческая сила, формирующая кабинет министров и контролирующая
его работу. В некоторых странах назначает президента. Ярчайшие
примеры – КПСС, Компартия Китая и партии ряда развитых стран»,
– разразился филиппикой гн Демкин. «Так что, разъяснять людям,
чтобы много не ждали?» – спросил журналист. И вновь уход от ответа
(в духе «ЕР»): «Я пришел на этот пост не для того, чтобы приобрести
для себя чтото, у меня есть всё – любимая работа, сыновья… Я не
смог равнодушно наблюдать за тем, что происходит в партии и крае.
Мой приход на этот пост связан и со сменой гаранта прав и свобод в
Пермском крае. Я понимал, что на выборах секретаря политсовета
победить и изменить к лучшему политическую ситуацию могут толь
ко два кандидата: Тушнолобов и Дёмкин».
И тут же напомнил, почему Геннадий ТУШНОЛОБОВ отказался
от этой должности и почему знамя борьбы пришлось подхватить ему.
Прошелся по прежнему руководству региона, хотя в период его быт
ности не относился не то что к ярым его критикам, а даже умеренным.
Далее от вопросов теоретических перешел к конкретным. Речь
зашла о деньгах и кадрах – еще бы, ведь последние решают все.
«Основной источник финансирования партии – пожертвования фи
зических и юридических лиц. За прошлый год «ЕР» потратила 18 млн
руб., но этого недостаточно», – сообщил главный единоросс Прика
мья. «Для нормального функционирования партии нужно 40 млн руб.
в год», – заявил он ничтоже сумняшеся. Потом поделился мыслями
по поводу ротации кадров. Партийный устав предполагает, что рота
ция членов политсовета может составлять в год до 10%. «Те, кто не
проявляют себя в течение года, должны будут покинуть политсовет».
В общем, сочетание прагматизма и наивности – вот, что получила
пермская организация парии власти.

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

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а,
тел. (342) 2120371

Есть такой анекдот про му
жика с Севера: ему соседи кри
чат, мол, Иван, у тебя два оленя
с обрыва в море бросились, а он
ноль эмоций, сидит, курит. Ему
снова кричат: еще два оленя!
Молчит мужик. И в третий раз,
как положено в приличных анек
дотах, кричат: мужик, у тебя
последние олени того... Вздох
нул мужик и произнес: «Одна
ко, тенденция...»
Самая заметная тенденция:
запустение в ЖЖ. Жить стано
вится все веселее, почти как у
того мужика: куда ни плюнь,
одни тенденции... Просыпаемся
мы, и грохочет над блогосферой
эхо недавнего представления с
участием «Пиотровского»мага
зина. Александр ГРИГОРЕНКО
в своем блоге рассуждает о ме
тодах ведения бизнеса в Перми
и предсказывает появление но
вых ходоков в приемной губер
натора – соискателей благ от
бюджетных щедрот: «Басаргин
своим ответом, возможно, спро
воцирует целый поток открытых
писем, обращений, но не стару
шек, мам и сирот, а бизнесменов
и бизнесменш. Причем, боюсь,
«малых» бизнесменов среди них
будет мало, но зато будет много
«крупняка», прикидывающегося
сирым и убогим».
С резюме, сделанным им,
трудно спорить: «Правительству
и губернатору надо заняться глав
ной раной на экономике Перм
ского края – гибнущим малым и
средним бизнесом. Да, теми же са
мыми Тютиковыми, «Пиотровс
кими» и Толмачевыми, и даже, чем
черт не шутит, Григоренко. Но
только не поодиночке, а систем
но... «Пиотровский» спасать – не
снег грести. И нефть вперемешку
с недоплаченными налогами ку
шать – это тоже не снег грес
ти».
Иллюзий, однако, никто не
питает: первые январские день
ки ознаменовались не повышен
ным КПД пермяков, изголодав

шихся за каникулы по созида
тельному труду, а очередями ин
дивидуальных предпринимате
лей, массово ломанувшихся в
налоговую отказываться от биз
несстатуса. Блогосфера охает
и крестится: с нового года стра
ховые взносы выросли практи
чески в два раза, примерно с
17 тыс. руб. на «упрощенке» аж
до 36!.. Налоговики и прочие го
сударственные люди вяло от
брехиваются, говоря, что это
предприниматели, деятель
ность у которых либо не велась,
либо оборот был на минимуме
рентабельности. Может быть.
Однако сколько из принуди
тельно прогоревших «ИЧПэш
ников» сменят теперь обязан
ность платить налоги на право
получать пособие по безработи
це, – государевы чины не гово
рят. Впрочем, они и сами не зна
ют: налоговики не справляются
с потоком отказников.
Senatperm по этому поводу
замечает: «Фактически в Пермс
ком крае рай для крупных корпо
раций – льгота позволяет эконо
мить миллиарды. Власть неодно
кратно оправдывала существова
ние льготы привлечением в край
инвестиций (шутка, конечно) и уг
розой ухода крупных налогопла
тельщиков. В смысле, видимо, уй
дет «Уралкалий» вместе с древним
соленым морем и уйдет «Лукойл»
со своими скважинами».
И останемся посередь мира
только мы и «Пиотровский»... А
тем временем в церкви верные
чада уже не столько радуются
приближающемуся Крещению,
сколько выясняют в соцсетях:
душеспасительно купание в
Иордани али богохульственно, да
спорят, православен ли фильм
«Ночь перед Рождеством».
Старомодным выглядит на
фоне этого loinov_alex, когда рас
сказывает о показе в Краснови
шерске фильма «КялКеле» – о
последнем манси Прикамья
Алексее БАХТИЯРОВЕ: «…до слез
грустная история последнего Дер
су Узала Красновишерска... Циви
лизация там заканчивается на
последней улице, и человек попада

ет в таинственный мир природы,
где городской обыватель чувству
ет себя лишним. И рядом глава пос
ледних манси Алексей Бахтияров –
плоть от плоти дикой природы...
Он словно частичка этого изуми
тельного мира...»
О начавшемся процессе «де
пардьеризации» Пермского края
рассказывает Obsrvr: «Известный
воздухоплаватель Ксавье ФОР ре
шил переселиться из провинции
Шампань в Кунгур и уже подал до
кументы на получение российского
гражданства. А ничо так – один в
Мордовии, другой в Пермском
крае... И все в лучших российских
традициях – весь XVIII век импор
тировали иностранцев, а потом
раз – «Золотой век русской куль
туры» – Пушкин, Гоголь, Тол
стой... Тут, правда, надо палку не
перегнуть – весь XIX век тоже
импортировали, и на тебе – свер
жение монархии».
Не тенденция?..
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