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Сергей Пономарев против чехлов
на айфоны чиновников,
но не против айфонов
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Когда новоселье
справлять
будем?
Ясен план. Скорей за дело,
строить Родина велела!
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Уволенные сотрудники цирка
обратились в прокуратуру
о нарушении их прав
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Сколько
стоят
футболисты?

Вы не поверите!
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Губернатороповал
У губернатора Кировской
области Никиты Белых
прошли обыски. Эксперты
´ПОª уверены: руководство
страны напоминает
чиновникам о скелетах в
шкафу. Белых ñ пермяк,
бывший депутат
Заксобрания Пермского
края, бывший вице$
губернатор Прикамья. Его
брат ñ прокурор Пермского
края Александр БЕЛЫХ,
мать ñ директор лицея № 2
Зинаида БЕЛЫХ. Всё, чему
он научился, он научился в
Перми, всё, что накопил
´непосильным трудомª,
накопил в Перми.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Прошлый год начался также со скандала во
круг Белых. Тогда еще премьер правительства РФ
Владимир ПУТИН раскритиковал кировского гу
бернатора за резкое повышение тарифов на теп
ло: «В Нововятске сразу на 40% взяли и вдули.
Что, руководство региона такие вещи вообще не
отслеживает?»
Никита Белых оправдывался, гражданам сде
лали перерасчет… И вот новый год – и обыск.
Окончание на стр. 4
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Пермском крае
проживают 129 долгожите%
лей. Самому старшему 105 лет
´Пермдорстройª начинает
реконструкцию ул. Героев
Хасана. Объездные улицы:
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Васильева, Хлебозаводская,
Куйбышева
Трагическая история
´Хромой лошадиª повторилась
в Бразилии, 245 погибших
Виктор Басаргин в блоге

проводит опрос: стоит ли
переходить на московское
время
Руководитель Пермского
УФАС России Дмитрий
Махонин трудоустроился

Я
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О

в федеральную
антимонопольную службу
По данным агентства СВОИ,
большинство пермяков
выступают за перемещение
зоопарка за ДКЖ

Р

Т

А

В центре Перми пресечена
деятельность двух игровых
клубов
Валерий Кокшаров
утвержден главой
Мотовилихинского р%на Перми

Контракты по дорожным
ремонтам в Перми разыграют
к маю
До 2015 года в Прикамье
должны установить приборы
учета газа

Ж

политика

Перестановка слагаемых
Изменился состав политического совета, созданного распоря
жением губернатора Пермского края Виктора БАСАРГИНА в про
шлом году.
Из числа участников исключены Алексей ЧИБИСОВ, зампред
краевого правительства, и Григорий КУРАНОВ, бывший глава ад
министрации губернатора. Новыми членами политсовета стали
лидер местного отделения «Единой России» – гендиректор «Перм
ского завода силикатных панелей» Николай ДЕМКИН, депутат
Заксобрания Юрий БОРИСОВЕЦ и зампред правительства края
Дмитрий САМОЙЛОВ.
Ольга КОЛОКОЛОВА, депутат Краснокамской гордумы, в от
ношении которой возбуждено уголовное дело, пока осталась в со
вете. Также в него входят председатель движения «Выбор» Кон$
стантин ОКУНЕВ, правозащитники Игорь АВЕРКИЕВ и Светлана
МАКОВЕЦКАЯ, политэксперты Константин СУЛИМОВ и Олег
ПОДВИНЦЕВ, депутаты Заксобрания и др.
На минувшей неделе политсовет обсудил реформу органов ме
стного самоуправления, вернется к этому же вопросу в феврале.
происшествие

Вирус трамвайного бешенства
Недавно в Перми «взбесился» еще один трамвай – третий по
счету. Инцидент произошел 26 января с вагоном № 113. Его погна
ли в депо «Красный Октябрь». Около диспетчерской стали тормо
зить, но трамвай начал набирать скорость. Хорошо, что под колесо
успели подставить противооткатный башмак.
Напомним, сейчас широко обсуждаются два случая, проис
шедших 2 июня и 17 января с другим «бешеным» вагоном. Трам
вай, протаранивший летом несколько автомобилей и автобус, че
рез полгода снова дал о себе знать – начал самопроизвольно дви
гаться (неисправность с контроллером), но опытному водителю
Павлу Малаеву удалось завести его в депо. В «Пермгорэлектрот
рансе» сказали, что неисправности в обоих случаях были разные.

Пешеходная
улица?
Не слышал!
В Перми больше нет пешеходной улицы.
То есть формально она есть, а по факту нет.

здоровье

Школы закрываются. Изза ОРВИ
За неделю в Пермском крае зарегистрировано 19 666 случаев
заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями
(в Перми – 7827). Рост заболеваемости по сравнению с предыду
щей неделей составил 17,5%. В лечебнопрофилактические орга
низации края в связи с этим госпитализировано 467 человек, в том
числе 405 детей.
При одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном
или образовательном учреждении более 20% детей, заболевших грип
пом и ОРВИ, руководитель учреждения вправе принять решение об
их полном или частичном закрытии на срок не менее 7 дней.
На минувшей неделе в связи с заболеваемостью были полнос
тью закрыты три школы в трех административных территориях
края, частично закрыты классы в двух школах, еще в четырех
детских дошкольных образовательных учреждениях частично за
крыты четыре группы.

Любовь, сотрудница компании, находящейся на Арбате, заезжает в пешеходную
зону по пропуску. Считает, что ездить здесь нельзя, нужна парковка, тогда
автомобилисты и пешеходы не будут мешать друг другу

Ф О Т О Ф А К Т

Айсберги растут,
а дороги нет!
В Перми началось строительство
еще одного ТЦ «Айсберг». Планиру'
ется, что это будет многофункцио'
нальный развлекательный центр, в
котором разместятся и галереи, и
рестораны, и даже спортзалы. Осо'
бого архитектурного шедевра ждать,
конечно, не стоит. Всё то же стекло и
бетон – и правда, как бесконечные
айсберги на Севере… Сдать объект
планируют в 2014 году.
А вот машиномест в подземной
стоянке будущего центра предусмот'
рено всего 40! Причем вокруг перво'
го «Айсберга» уже довольно тесно, а
на ул. Пермской вместо проезжей
части остается узкое горлышко – на'
столько плотно она заставлена авто'
мобилями по обеим сторонам.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

По пермскому Арбату – где
могут гулять только пешеходы, –
постоянно ездят автомобили. В
итоге недовольны и пешеходы, и
автомобилисты.

Без выбора
Любовь C. работает в компа
нии «Центр материальнотехни
ческого обеспечения» (ЦМТО).
Организация располагается на
ул. Пермской уже третий год. Но
когда на отрезке между ул. Газе
ты «Звезда» и Компросом появи
лась пешеходная зона, подъез
жать к месту работы стало про
блематично.
Любовь: «Оставлять машину
за 23 квартала отсюда опасно.

Рядом все дороги заставлены ав
томобилями. Но надо ведь както
подъезжать к работе!»
Любовь рассказывает, что для
1012 машин сотрудников
ЦМТО в департаменте культуры
и молодежной политики она по
лучила пропуски на въезд в пе
шеходную зону. Парковаться
можно во дворах домов, на обо
чинах неподалеку. Она понима
ет, что по пешеходной зоне
нельзя ездить, но у сотрудников
компаний и жильцов близлежа
щих домов нет другого выбора.
Поэтому Любовь хочет, чтобы
городские власти решили, нако
нец, проблему движения по Ар
бату.

´Ездиют тут всякие!ª
Во второй половине дня на
пешеходной улице активное
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Полет нормальный
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 1 февраля.

Весь день на пермском Арбате оживленное
движение: тут и пешеходы, и легковые
автомобили, и грузовики, причем
некоторые явно без пропуска въезжают…
Пешеходная зона – не для пешеходов!

движение: ктото торопливо ша
гает по своим делам, несмотря на
дующий в лицо ветер. Ктото,
праздношатающийся, разгляды
вает Арбат и лица прохожих. Ра
бочие сбрасывают снег с крыш
администрации Ленинского рай
она. Порой по улице проезжают
машины, хотя тут же гуляют
мамы с детьми. Пешеходы под
вергаются опасности: ведь это
почти то же самое, что на дороге
играть!
Машины стоят во дворах, по
среди улицы, около лавок. Кое
где пешеходная зона даже напо
минает парковку. Стоят в основ
ном иномарки, но есть и одна
«буханка». На ней рабочие при
ехали в Сбербанк. Подходим,
интересуемся: зачем тут автомо
биль поставили, нельзя же? Мо
лодой человек отворачивается,
бросает мимоходом: «Мы мон
тажники!»
Один прохожий оказывается
гостем из Соликамска, его зовут
Анатолий КАЛИНИН. Пешеход

ная улица его
приятно удивила
– «здесь хорошо,
уютно, красиво».
Но с машинами и
движением Арбат не
совместим.
Анатолий Калинин:
«Когда принимали решение
о пешеходной зоне, нужно было
все стороны выслушать и принять
во внимание. Пешеходам – хоро
шо, а у автомобилистов – про
блема. И ее надо решать».
Другие гуляющие – молодой
человек и девушка – считают,
что пермский Арбат – больше не
пешеходная улица.
Алена: «А как эту проблему ре
шают в других городах? Ведь и
там есть пешеходные улицы.
Здесь должны ходить только пе
шеходы. Но сейчас, когда кругом
машины, возникает вопрос целе
сообразности такой улицы. Нару
шается концепция пешеходной
зоны».
Алену заботит, как власти бу
дут развивать Арбат и что они
придумают, чтоб здесь машины
не ездили.
Проходящая мимо жительни
ца Индустриального района Еле
на только разводит руками: что
поделать, это же город!.. Однако
и ей не нравится активное дви
жение автомобилей на Арбате:
«Может, зимой это не так важ

КОММЕНТАРИИ

Департамент культуры и молодежной политики администрации
Перми: «На ул. Пермской оставлен проезд для экстренных служб,
организаций по уборке и вывозу мусора. Въезжать сюда могут и
сотрудники организаций, расположенных в этой зоне.
Работники могут оставлять свой транспорт в других местах.
Перед реконструкцией улицы проанализировали существую
щие в этом районе парковки. Так, на ул. Сибирской – 144 ма
шиноместа, на ул. Газеты «Звезда» – 58, на ул. 25го Октября –
77, на Компросе – 111. На этом участке ул. Пермской было 80
мест. После изменения статуса улицы потребность в них час
тично покрывают парковки на соседних улицах. Автомобилис
ты, которые ранее парковались на Пермской, могут пользо
ваться стоянками на некотором удалении от нее или платными
автостоянками.
В этом году в пешеходной зоне планируются культурные ме
роприятия. Вопрос парковки также будет обсуждаться.

но, а летом здесь и народ гуляет,
и продажа идет… Да, машин тут
быть не должно».

А куда им деваться?
Проблема движения транс
порта по пешеходной зоне – пал
ка о двух концах. Неудобство ис
пытывают и жители домов, и ра
ботники организаций. Они ведь
не виноваты, что власти не пре
дусмотрели альтернативную до
рогу, стоянку или «карман» для
машин.
В одном из дворов застаем
двух водителей, они заводят ма
шины. Отказавшись назвать
имена, утверждают, что пеше
ходная улица вообще неудобна,
и лучше на ней открыть движе
ние. По их словам, иногда авто
мобилям и вовсе запрещают
въезд сюда, не объясняя причин.
Предполагаем, что делать это
могут во время городских празд
ников.
Сотрудница ЦМТО считает,
что работники компаний могут
въезжать на Арбат утром, с 8.30
до 9.00, и выезжать после рабо
ты с 18.00 до 18.30. Любовь отме
чает, что въезд разрешен только
тем машинам, чьи владельцы
имеют пропуск мэрии: «Рядом
находится клиника, детей малень
ких привозят, и тоже не могут
подъехать к зданию... Надо ре
шить вопрос или по автостоянке,
или выделить специальное место
для сотрудников организаций».
Люба считает, что если бы по
близости организовали платную
парковку, ее услугами восполь
зовались бы многие.
…Пообщались мы и с охран
ником пешеходной зоны. Он по
казал документ, согласно кото
рому пропускает на Арбат авто
мобили. И подтвердил, что при
въезде водители показывают
пропуска.
Как видим, проблему при
знают и автомобилисты, и пе
шеходы – но не администрация
города.

Оксана БУТИНА, руководитель пресс$службы ГУ МЧС России
по Пермскому краю:
– У краевого МЧС появится авиацион
ное звено. В регионе будет базироваться вер
толет Ми8. Летом его поставят на дежур
ство: для обследования территории края в па
водковый период, в сезон лесных пожаров,
для прочих функций как во время чрезвы
чайных ситуаций, так и в повседневной де
ятельности.
Сейчас подбирается летный и инженер
нотехнический состав – всего 19 человек:
10 летчиков, 7 специалистов инженернотех
нического отдела, 2 штабных сотрудника.
Требования: опыт работы на вертолете Ми8, допуск к спецавиа
ционным работам, подготовка к полетам в сложных метеоусло
виях.
Прорабатываются различные варианты базирования вертоле
та. Возможно, это будет Большое Савино.
В авиационных эскадрильях МЧС России вертолеты Ми26Т,
Ми8МТ, Ка32Т и Ми2 обслуживают самые удаленные террито
рии. Они перевозят пассажиров, доставляют в труднодоступные
районы всё необходимое для нормальной жизнедеятельности лю
дей, выполняют поисковоспасательные задачи, ведут инженер
ную, радиационную, химическую и биологическую разведку и
прочее.
Елена ЕЛАГИНА, исполнительный директор НП «Пермская
туристическая гильдия»:
– Пермская туристическая гильдия в этом
году обновлена и фонтанирует идеями по
дальнейшему развитию туризма в регионе.
Например, президент гильдии Михаил КРАС$
НОВ предложил встретиться турбизнесу и
музеям края, и это можно сделать только при
поддержке краевых властей. Воспользовав
шись идеей члена гильдии – института ис
кусства и культуры в лице декана факульте
та допобразования Натальи КАРПОВОЙ, мы
планируем открыть на пермской туристичес
кой выставке ярмарку экскурсий для школь
ников. Надо не забыть и проблемы выездного туризма, там сейчас
масса болевых точек.
У меня есть предложение вовлечь муниципалитеты края в кон
курс на самое подготовленное для приема туристов муниципаль
ное образование. Есть надежда, что при поддержке власти у нас
получится подтянуть край за счет малых городов и сел и догнать,
например, Татарстан, где туруслуг в 2012 году оказано почти на
7 млрд рублей. Построим хотя бы везде туалеты, это ведь не на
Луну слетать!
Мне посчастливилось видеть горящие глаза глав образований,
которых захватил один из самых удачных конкурсов нашего вре
мени – «Пермский край – территория культуры». Процесс пошел,
и надо в это кострище просто подбросить дров.
А пока в Пермском крае для туризма горит красный свет: ни в
городской, ни в краевой администрации нет ни единого человека,
который отвечал бы за развитие этой отрасли. Но надеюсь, что
скоро всё изменится к лучшему.
Евгений ТВЕРЕТИНОВ, художественный руководитель Перм$
ского губернского оркестра:
– Главным событием недели, безуслов
но, считаю назначение нового министра куль
туры, хотя он пока официально и не назна
чен. Но говорят, что вопрос уже решенный.
Другое важное событие – наш предстоя
щий тур по Германии. Программа называет
ся «Русский сувенир» – своеобразный му
зыкальный калейдоскоп из русских народ
ных песен и песен советских композиторов.
Музыканты будут не только играть на своих
инструментах, но и петь, и играть на лож
ках. Будет ростовая кукла в виде самовара.
Мы выступим в 14 городах, дадим 17 концертов. Выезжаем
17 февраля, а вернемся только 28 марта. Деньги выделила прини
мающая сторона, но и наше министерство культуры не осталось
в стороне – хорошо помогли нам. Это, думается, заслуга прежне
го министра культуры Александра ПРОТАСЕВИЧА. Я его назы
вал в свое время адекватным министром. Сейчас такие же на
дежды возлагаю на другого министра, надеюсь, что он будет та
ким же адекватным.
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Губернатороповал
Окончание. Начало на стр. 1

Обыскивали рабочий кабинет Ники$
ты БЕЛЫХ повзрослому, с автоматчика
ми, с сотрудниками отряда быстрого реа
гирования в масках.
Вынесли три коробки с материалами,
изъятыми в ходе следственных действий
в кабинете губернатора.
Официальное сообщение не застави
ло долго ждать. Главное СУ СК РФ про
должает расследование уголовного дела по
факту хищения госимущества путем рас
траты 25,5% акций ОАО «Уржумский спир
товодочный завод» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, произошло отчуж
дение по заниженной более чем на 90 млн
руб. стоимости доли акций, ранее принад
лежавших правительству Кировской об
ласти.
По подозрению в преступлении задер
жаны несколько человек. Бывший дирек
тор департамента госсобственности Ки
ровской области Константин АРЗАМАС$
ЦЕВ объявлен в розыск.
Конечно, 90 млн руб. в масштабах рос
сийской коррупции – капля в море. В
Пермском крае и за гораздо большие бюд
жетные потери никто ответственности не
нес. Вспомнить дело руководителя Бюро
городских проектов Андрея ГОЛОВИНА:
ущерб бюджету Перми – 145 млн руб. И
что? И ничего. А эксгубернатор Олег
ЧИРКУНОВ, который и лоббировал все
эти мутные схемы расходования бюдже
та, теперь спокойно разъезжает за грани
цей: на мир смотрит вместо неба в кле
точку. Кстати, с Белых Чиркунова связы
вают дружеские отношения. И те самые
УК, взвинтившие тарифы для кировчан,
имели прямое отношение к пермским УК,
творившим беспредел в Перми.
Российская оппозиция, конечно, от
рицает обвинения силовиков. Оппозици
онеры связывают обыски у Белых с тем,
что он привечал Алексея НАВАЛЬНОГО.
Этот лидер оппозиции, бывший советник
Белых, по утверждению следствия, при
частен к спиртоводочному делу.
Летом прошлого года в Интернете была
опубликована переписка Белых с Наваль
ным (см. сайт «НеСекретно»).

´Продолжаем работатьª
В своем ЖЖ Никита Белых написал:
«Есть уголовное дело по якобы имевшей
место продаже акций спиртзавода по за
ниженной цене в 2010м. В рамках рас
следования проходят различные процес
суальные действия. Один из московских
судов решил, что у меня на работе и дома
могут быть документы, интересные след
ствию. Соответственно, их пытались най
ти. Следователи вели себя корректно, я
сам помогал им разбираться в бумагах.
…Что касается сути, первое – прокурату
ра уже проверяла эту сделку и ничего не
нашла. Второе – я привык к проверкам и
не боюсь их. Думают, что можно чтото
найти? Пожалуйста, ищите».

Бей своих,
чтобы чужие боялись
Николай ПОНОМАРЕВ, политэксперт:
– Понятно, что
ничего во время
обысков не будет
найдено. Никита
Белых – лояльный
действующей власти
губернатор, не кри
тикует режим… Луч
ше бы разобрались с
делами Миноборо
ны, наконец, или с
«Хромой лошадью»:
ведь, на самом деле,
дадут Заку 10 лет, а остальные останутся
гулять. Никита на этом фоне белый и пу
шистый.
Возможно, власти решили «побить»
своих, чтобы чужие боялись.
Коррупционные дела по всей стране
както мягко сводятся на нет, например в
Сочи, в СанктПетербурге. Поэтому обыс
ки с автоматчиками у Белых достаточно
исключительный случай. Тем более что
сумма ущерба, по сравнению с корруп
ционными миллиардами, смехотворна.
Может, обыски у Белых и связаны с
Навальным. Но непонятно, почему власть
уделяет такое внимание этой фигуре: бе
лоленточное движение дышит на ладан,
«Марш против подлецов» 13 января пре
вратился в очередное политдействие, чем
разочаровал большинство пришедших.
Оппозиция сама себя прекрасно глушит
и лупит.
И вот вопрос: почему до сих пор никто
не вышел на митинг – «руки прочь от Бе
лых!», никто из оппозиционеров Наваль
ного не написал тысячу писем в защиту
губернатора?

Лучшие чиновники ñ
те, у кого проблемы
с прошлым и настоящим
Константин ОКУНЕВ, член политсове$
та при губернаторе:
– Судя по тому,
что Никита Юрье
вич проявляет ло
яльное отношение к
власти, это чисто
экономические мо
менты, связанные с
нарушением зако
нодательства РФ.
Может быть, так
федеральные власти
пытаются обозна
чить вектор – нуж
но более правильно выбирать себе замес
тителей – я имею в виду Навального. Хотя
вряд ли у тех, кто инициировал обыски,
так глубоко работает мысль.
Никиту Белых и эксгубернатора Чир
кунова хоронили с периодичностью раз в

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В «ПО» № 4 (605) от 26 января 2013 года в статье «Коммунальные войны» по вине
автора Инги Лебедевой в отношении ООО «Управляющая компания «ТехКомфорт» были
опубликованы сведения, не соответствующие действительности.
Редакционной проверкой установлено:
– попыток незаконного перевода 18 многоквартирных домов под управление «Тех'
Комфорта» не было;
– квитанции на оплату коммунальных услуг в доме № 35а по ул. Тургенева «ТехКом'
форт» не распространял;
– правопредшественник УК «ТехКомфорт» – ООО «УК «ТехКом» при заключении дого'
воров на управление жилыми домами действовал на законных основаниях;
– нарушения расходования денежных средств при ремонте дома № 105 по ул. Ураль'
ской (установка 60 унитазов) не подтвердились.
Редакция газеты сожалеет о публикации непроверенных сведений в отношении ООО
«Управляющая компания «ТехКомфорт».

год, а они продолжали выполнять свои
обязанности. Хотя, если бы деятельность
Чиркунова серьезнее проверили на пред
мет законности, его можно было бы поса
дить в тюрьму еще на первом году губер
наторства.
У нас лучший чиновник тот, кто имеет
проблемы с прошлым и настоящим. Так
он становится более управляемым для вла
сти. Но для общества такой чиновник плох.
Прекрасным примером «лучшего» чинов
ника и является Никита Белых. Если у него
появится такой «скелет в шкафу», как при
частность к хищению госимущества во
время приватизации спиртоводочного за
вода, им будет легче управлять.

Навальный побеждает
Константин КИСЕЛЕВ, председатель
Совета Уральской гильдии политических
консультантов:
– Всё делается
для того, чтобы сни
зить рейтинг Наваль
ного. Возбудили дело,
и все это запомнили.
Прошли обыски –
все подумают, что ви
новат… А дальше
дело прекратят, но в
памяти – останется.
Таким образом на
учились работать все
силовики.
Сегодня Навальный по своей значи
мости сопоставим со всей репрессивной
машиной, которая занимается пиаром,
реальных дел нет. В этом смысле Алексей
побеждает.

Своя игра
Николай ИВАНОВ, политический кон$
сультант:
– Для Никиты
Белых эти события
вокруг его персоны
– плохой знак. Пока
непонятно, чем за
кончится история:
реальным уголов
ным делом в отно
шении губернатора,
его «добровольно
принудительным»
досрочным уходом с
должности, или же
Никите Юрьевичу дадут доработать до ис
течения срока его полномочий. Однако,
мне кажется, что его карьера на посту гу
бернатора в любом случае завершается, и
остаться на следующий срок Кремль ему,
скорее всего, не даст.
Ясно, что ключевую роль в событиях
вокруг Белых сыграли его старые отно
шения с Навальным. Кроме того, против
Белых могло сыграть и его недавнее за
явление о проведении досрочных выбо
ров губернатора в сентябре, хотя по плану
они должны состояться в 2014м. Вероят
но, заявление было вызвано опасением,
что губернаторские выборы могут отме
нить. Ведь у него гораздо больше шансов
выиграть, чем быть назначенным по пре
жней схеме.

Иммунитета net
Олег ЛЕЙБОВИЧ, доктор историчес$
ких наук, профессор ПГИИК:
– Это говорит только об одном: у выс
ших должностных лиц РФ нет иммуните
та по отношению к следственным орга
нам – ни у министров, ни у губернаторов.

Речь идет, разумеется, о юридическом им
мунитете.

На двух стульях
Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– Ситуация с
Никитой Белых го
ворит о том, что он
стал заложником
своих демократи
ческих убеждений.
Работа против него
ведется во вторую
очередь, в первую –
против Навального.
Он
критикует
власть, она отвеча
ет ему, значит, она
его боится, боится, что он может чтото
изменить.
А для Белых, разумеется, это создаст
проблемы, если он захочет избираться на
какуюлибо должность. Теперь понятно,
что фильтр Медведев/Путин он уже не
пройдет.
С другой стороны, нельзя усидеть на
двух стульях. Если ты губернатор (а твою
кандидатуру президент страны вносил в
региональный парламент), то веди себя од
ним образом. Если ты оппозиционер – то
веди себя подругому. На двух стульях не
усидеть – можно упасть с обоих. Он по
пробовал, и увидел, что падает.
Прошло так называемое «медведевс
кое затишье» – когда на волне «свобода
лучше, чем несвобода» к рычагам управ
ления в регионах допускали оппозицию.
И здесь решили: молодой, экономист,
юрист – подходит! Но эти времена про
шли.
Думаю, что Белых должен найти себе
занятие. Он личность с федеральной из
вестностью, мог бы вполне возглавить
одну из партий.

Как страдать за
убеждения, если их нет?
Надежда АГИШЕВА, руководитель
фонда «Новая коллекция», финдиректор УК
«Ермак»:
– Большой нео
жиданностью про
ведение следствен
ных действий в от
ношении кировско
го губернатора не
стало. Сложно пред
положить, что круп
нейшие региональ
ные активы могут
быть проданы без
участия первого
лица. Обыски могут
быть и инструментом давления, и попыт
кой найти доказательства. Тем более что
основанием для проверки сделки с акци
ями спиртзавода послужила публикация
личной переписки Белых и Навального.
Ситуация, помоему, очень любопыт
ная. Никита Белых – не просто губерна
тор, он брат прокурора Пермского края.
Дважды неприкасаемый. То, что они в со
седних субъектах, – просто соблюдение
приличий. Это всегда давало ему преиму
щества, дополнительную защиту, в том
числе коммерческих интересов в Перми.
Не секрет, что прокуратура была крайне
лояльна к городским чиновникам, а те, в
свою очередь, лояльны к проектам ком
паний, близких к братьям Белых. Тогда
как, например, в истории с выводом де
нег из ИК «Ермак» прокуратура встала на
защиту рейдеров.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Главный по госзакупкам
Руководитель новой структуры ñ Агентства по государственным закупкам ñ не против айфонов
для чиновников, но против золотых чехлов для этих айфонов.
ственную услугу оказывать.
Считаю адекватным снижение
цены – до 20%.
– Некоторые участники сни$
жают цену себе в убыток, чтобы
зайти на рынок, наработать опыт
в сфере выполнения госзаказов.
– Конечно, причины такого
поведения участника закупок
могут быть разные, и у нас нет
задачи погубить малый бизнес…
Но я сторонник того, чтобы про
водилось как можно больше
конкурсов с реальными претен
дентами, «качественными» пре
тендентами. У участников долж
ны быть и опыт работы, и необ
ходимая база – кадровая, техни
ческая.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В Пермском крае последние
годы треть аукционов проходи
ли без снижения цены. К такому
выводу пришел руководитель
краевого Агентства по госзакуп
кам Сергей ПОНОМАРЕВ.

В поисках барьеров
Специалисты Агентства, со
зданного, напомним, по иници
ативе губернатора Пермского
края в прошлом году, собрали
статистическую информацию о
том, как проводились аукционы,
сколько было участников, сколь
ко победителей, какое в среднем
было снижение цен.
Выводы неутешительные.
Конкуренция минимальная,
треть аукционов – с единствен
ным участником (который при
знается победителем), и никако
го снижения цены не происходит.
Порядка 5% – вообще несо
стоявшиеся конкурсы. «О чем
это говорит: либо о неосведом
ленности потенциальных участ
ников, либо техзадание, разрабо
танное заказчиком, нереально:
цена занижена, сроки слишком
сжатые», – пояснил Сергей
Пономарев.
Привел глава Агентства еще
один пример: «Управление авто
мобильных дорог (УАД) проводит
конкурс на ремонт трубы, кото
рая находится далеко в крае.
Никто на этот конкурс не заяв
ляется, потому что подрядчику
гнать технику туда невыгодно,
закладывать дополнительное
транспортное плечо нет смысла,
это увеличение цены сразу про
центов на 40. Сейчас УАД выхо
дит из положения следующим
образом: проводит аукцион на
капремонт дороги, и ремонт этой
трубы включают в капремонт до
роги, в техзадание».
В конкурсных процедурах на
поставку лекарственных препа
ратов и изделий медицинского
назначения победителем в поло
вине случаев становился один и
тот же подрядчик…
Сергей Пономарев: «По закуп
ке лекарств: 50% аукционов –
единственный участник, и нет
снижения цены, остальные 50% –
подчас с многократным снижени
ем цены. Вопрос: почему не рвут
ся поставщики туда, где един
ственный участник, почему рвут
ся туда, где его нет?»
– Понятно, почему. Мы не раз
писали о том, что «главный фар$
мацевт» в крае – спикер Законо$
дательного собрания Валерий СУ$
ХИХ, ему аффилированные ком$
пании и становятся «единственны$
ми участниками».
Эту реплику собеседник
корректно проигнорировал и
продолжил: «Наверняка, суще
ствуют определенные админист
ративные барьеры. И если они
есть, то их надо найти. Все барь

Не дадут дуба
без дуба!

Сергей Пономарев: «Я не сторонник внезапности, буду приучать заказчиков
работать планово»
еры, как правило, прописаны в
техническом задании. И экспер
тиза техзадания, которую мы вы
полняем и будем выполнять, по
зволит снять эти барьеры».
Действительно, если с таким
барьером, как Сухих, ничего по
делать нельзя, то лучше этот ба
рьер еще «поискать».

Под контроль ñ
70% бюджета
– Сколько сотрудников в Агент$
стве, над чем будете работать?
– 11 января Агентство зара
ботало в полную законную силу.
В коллективе 22 сотрудника, они
перешли из министерства пред
принимательства и торговли, до
полнительные единицы – я и
секретарь.
Агентство создано в первую
очередь для того, чтобы повысить
грамотность заказчиков в сфере
размещения госзаказа.
Первая задача Агентства –
сопровождение закупок на сум
му свыше 3 млн руб. Специали
сты ведомства проверяют обо
снование начальной цены кон
тракта и проводят экспертизу
технического задания на соот
ветствие ФЗ № 94. Разрабаты
вают конкурсную документацию
и сопровождают торги на регио
нальном и общероссийском сай
тах.
«Не секрет, что основные кор
рупционные составляющие подчас

«прячут» в техзадании, прописы
вают такие условия, которые ог
раничивают конкуренцию, и побе
дителем становится заинтересо
ванный поставщик, либо изначаль
но завышают начальную цену кон
тракта», – поясняет Сергей
Пономарев.
Ежегодно в крае проводится
около 600 процедур на сумму
свыше 3 млн руб., это порядка
70% расходов бюджета.
Второй задачей, которую
Агентство поставило перед со
бой на ближайшую перспекти
ву, является обеспечение заказ
чиков по закупкам от 500 тыс.
до 3 млн руб. (таких в год поряд
ка 3 тыс.) рекомендациями. В
планах нет контроля над закуп
ками с ценой контракта менее
500 тыс. руб., таких в год около
80 тысяч.
Контроль над муниципаль
ными заказами также не в бли
жайших планах. «Муниципали
теты пока как работали, так и
будут работать. Но, думаю, со
временем доберемся и до них», –
рассказал руководитель Агент
ства.

Конкуренции должно
быть в меру
– Не опасаетесь, что начнут
дробить заказы, дабы уйти от ва$
шего «покровительства»?
– Дробление незаконно.
Если мы такие моменты будем

выявлять, то будем писать ру
ководителям этих подразделений,
чтобы наводили порядок, будем
обращаться в профильные минис
терства.
– Контроль и проверка с ва$
шей стороны не удлинят сроки
проведения конкурсов, не затянут
эти процедуры?
– Все заказчики предоставля
ют нам свои планы по государ
ственным закупкам на год. При
нят порядок взаимодействия меж
ду исполнительными органами
государственной власти и Агент
ством. Если это плановая закуп
ка, то сроки не удлиняются.
– Агентство будет страховать
заказчиков от ошибок, от возмож$
ных жалоб участников конкурсов.
У антимонопольной службы хлеб
отбираете?
– Думаю, в УФАС будут это
му только рады, им работы хва
тает.
– Конкуренция появится...
– Мы, конечно, за увеличе
ние конкуренции, но, я считаю,
до бесконечности расширять
число участников конкурсов и
аукционов тоже нельзя. Живой
пример: в конкурсах на оказа
ние социальных услуг на аукци
он заявляются строительные
компании – понятно, для «мас
совки».
Есть торги, где происходит
серьезное снижение цены кон
тракта – в десятки раз! А это зна
чит, или цена была завышена из
начально, или есть вероятность,
что подрядчик будет некаче

– А адекватность расходов,
которые планируются? Елочные
игрушки за 150 тысяч, папки за 100
тысяч, поездки на Сицилию, арен$
да дорогих иномарок… Оценку да$
вать этим расходам будете?
– Давать оценку адекватно
сти закупок не входит в задачу
Агентства.
– Никто не хочет это оцени$
вать.
– Дело в том, что мы будем
проводить экспертизу техни
ческого задания и давать реко
мендации, – что считаем разум
ным, а что нет. Например, за
казчик желает купить автомо
биль – Toyota Camry. Автомо
биль хороший, и в эксплуатации
и обслуживании недорогой. Но
при подготовке технического
задания просто копируют все
характеристики, которые пред
лагают в автосалоне, не задумы
ваясь о последствиях, в том чис
ле детские кресла, отделка ду
бом ручки коробки передач и т.п.
Стараемся отсеивать неважное,
оставляем только нужные оп
ции: климатконтроль, подогрев
сидений, зеркал, подушки безо
пасности.
Рассуждая про айфоны и ай
пады, Сергей Пономарев заме
тил, что ему, например, эта тех
ника нравится, и она может быть
очень полезна человеку, который
часто разъезжает по командиров
кам. В общем, почему бы и не
закупить было депутатам айпа
ды за бюджетный счет…
– К каким результатам плани$
руете прийти к концу года?
– Хотим, чтобы повысилась
грамотность заказчиков. Повы
силась заинтересованность в со
вместной работе. Очень надеем
ся, что станет намного меньше
аукционов с единственным уча
стником, аукционов без сниже
ния цены.
– Просто – «намного меньше»,
без конкретных цифр?
– В конце первого квартала
получим первые результаты,
можно будет говорить конкрет
нее.
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ООО ´КАМСКИЙ КАБЕЛЬª
предлагает работу:
%
%
%
%
%

диспетчер%логист (в/о)
инженер по нормированию труда (в/о)
мастер (в/о техническое)
менеджер активных продаж (в/о)
менеджер по сопровождению
продаж (в/о)
% специалист по кадрам (в/о)
% специалист по подбору персонала (в/о)
% экономист (в/о экономическое)

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120
Часы работы: 8.30%17.00, обед 12.00%12.30

тел. (342) 274%74%73

(доб. 42%32)
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´Пермский
обозревательª
шагает по Перми!
Ленинский район
25 Октября, 17 – Бизнес'центр
Екатерининская, 32а – БЦ «Екатеринин'
ский»
Екатерининская, 120 – Ресторан «Суфра»
Комсомольский пр'т, 27 – Г'ца «Прикамье»
Куйбышева, 11 – Театр «У Моста»
Ленина, 9 – Кафе «Дежавю»
Ленина, 46а – Кафе Citrus
Ленина, 51б – Органный зал
Ленина, 58 – Г'ца «Урал»
Ленина, 70 – Библиотека им. Горького
Луначарского, 36 – Дом творчества юных
Луначарского, 74 – Антикафе «Культурный
диван»
М. Горького, 34 – Ресторан «Горький»
Монастырская, 14 – Ресторан «Суфра»
Островского, 15а – Кафе «Суши весла»
Пермская, 39а – Редакция «ПО»
Петропавловская, 65 – КЦ «Росток»
Пушкина, 104 – ТЦ «Центральный №1»
Попова, 25 – ТЦ «Товары Прикамья»
Сибирская, 9 – Г'ца «Центральная»
Сибирская, 10 – Ресторан Greece
Underground Cafe
Сибирская, 16 – Ресторан Santabarbara
Сибирская, 33 – Гимназия №11

Мотовилихинский район
б. Гагарина, 27а – Планетарий
б. Гагарина, 39а – Г'ца «Спутник»
б. Гагарина, 65а – Бизнес'центр «Кэпитал»
б. Гагарина, 65 – Ресторан «Биг Бен»
Макаренко, 27/1 – Автомойка Very good
Уральская, 93 – Кафе «Гранд»
Юрша, 23 – Бизнес'центр

Индустриальный район
Баумана, 22 – Краевая детская больница
Беляева, 45 – Центр «Кук&Кук»
Верхнемуллинская, 30 – Г'ца «Мармелад»
Мира, 67 – Кафе'клуб «Амиго»
Сивкова, 14 – ТУ Минсоцзащиты
Стахановская, 18 – ОЦ «Стахановец»

Свердловский район
К. Цеткин, 14б – Отель «Визит»
Куйбышева, 49 – Отель «Спорт»
Нейвинская, 14 – М'н «Хороший»
Пушкина, 50 – Центр «Кук&Кук»
Пушкина, 78а, оф. 54 – БЦ «Экватор»
Революции, 42 – Г'ца «Энергетик»
Сибирская, 94 – НИПИ «Галургия»

Дзержинский район
Вавилова, 8б – Киоск
Дзержинского, 17а – Автомойка
Екатерининская, 165 – Г'ца «Славянка»
Локомотивная, 1 – ДКЖ
Парковый пр'т, 39 – М'н «Рыболов Профи»

Оставайтесь с нами,
мы не просто отражаем
действительность, мы меняем
ее к лучшему!

Т Р Е Б У Ю Т С Я
РЕКЛАМНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

(342)

 2108226
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Когда новоселье справлять
будем?
В 2012 году в Пермском крае сдали 822,5 тыс. кв. метров жилья при плане в 900 тысяч. В 2013 году
необходимо сдать 1 млн кв. метров, в 2015%м ñ 1,3 млн. Учитывая, что в минувшем году план
не выполнили, будущие успехи строительной отрасли оказываются под сомнением.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Рассчитывают
только на себя
Семья ШАРИФУЛЛИНЫХ
хочет «расширяться»: недавно ро
дилась малышка Лида, и в одно
комнатной квартире стало тесно.
Молодая мама Ксения рассказы
вает, что покупать жилье семья
планирует через 1,52 года.
Ксения Шарифуллина: «Хотим
приобрести 2комнатную кварти
ру. Идеально было бы купить ее в
том же доме, где мы сейчас жи
вем, но это дорого».
Дом, где живут Шарифулли
ны, находится на Парковом, его
построил Пермский завод сили
катных панелей (ПЗСП) в 2008
году – почти новостройка. Квар
тиры там для средней молодой
семьи недешевы.
Семья Ксении по сегодняш
ним ценам может рассчитывать
на жилье стоимостью не более
33,2 млн руб. (и только в кредит!).
Сама Ксения сомневается, что к
2015 году жилье значительно по
дешевеет. Шутка ли, но к тому
времени стоимость квадратного

Семья Ксении Шарифуллиной планирует купить квартиру в 2015 году.
Однако Ксения на существенное понижение цены жилья не надеется – только на себя
метра в Прикамье должна сни
зиться до 35 тыс. руб.! Но только
по Перми она составляет сейчас
5155 тыс. руб., в зависимости от
района. По итогам 2012 года, по

Прогнозируется, что в 2015 году
в Екатеринбурге введут
в эксплуатацию 1,9 млн кв. метров
жилья. Это больше, чем планируется
ввести в 2015 году
во всем Пермском крае

данным интернетпортала недви
жимости «Метросфера», цены на
вторичную недвижимость воз
росли на 10,3%.
Ксения Шарифуллина: «То,
что стоимость «квадрата» ощу
тимо снизится, – еще по воде ви
лами писано. Плюс инфляция и
слишком медленный рост зарпла
ты среднего жителя… В общем,
мы на понижение стоимости не
рассчитываем».

У власти
´хотелокª нет
И так рассуждают многие
пермяки. А между тем, по сло
вам Олега ДЕМЧЕНКО, вице
премьера краевого правитель
ства, по введению жилья регион
вышел на докризисный уровень
2007 года (тогда сдали 880 тыс. кв.
м), однако до нужной планки так

и не дотянул. За последние 5 лет
это лучший показатель ввода жи
лья в Прикамье. В сданные 822,5
тыс. «квадратов» входят 313,8
тыс. метров индивидуального жи
лищного строительства (рост на
16,2%).

ский, Усольский, Косинский
районы и Пермь. «Худшие» – Чу
совской, Горнозаводский, Губа
хинский и Александровский рай
оны. Коегде показатель едва до
тянул до 0,040,07. Причины это
го разные. Так, в регионе есть
районы, где строят только част
ные дома. В 2012 году таких рай
онов было 23. Есть депрессивные
районы, где жилье вообще мало
строят; есть районы, главы кото
рых не интересуются жилстрои
тельством, дома там тоже почти
не возводят.
В. Басаргин сказал, что с гла
вами «худших» муниципалитетов
нужно провести встречу, пусть
отчитаются, почему так происхо
дит.
По словам вицепремьера, в
2013 году в Пермском крае пла
нируется сдать в эксплуатацию
1 млн кв. метров жилья. Это «не
хотелки власти», уже есть кое
какой задел. Однако в профиль
ном министерстве пока секрета
не раскрыли, что за задел такой.

Стимулируйте спрос
Безусловно, отмечают заст
ройщики, со сменой краевой вла
сти вектор развития строительной
отрасли кардинально изменился.
Эксгубернатор Олег ЧИРКУ$
НОВ был приверженцем мало

В Пермском крае в 2012 году ввели
в эксплуатацию 822,5 тыс. кв. метров
жилья, в Перми ñ 462 тыс.
А в Свердловской обл. было введено
1,86 млн кв., в Екатеринбурге ñ 1 млн.
Отчитываясь перед губерна
тором Виктором БАСАРГИНЫМ,
Демченко назвал лучшие муни
ципалитеты, стремившиеся дос
тичь показателя по вводу жилья
на одного человека: Пермский
(0,85), Бардинский, Чернушин

этажного строительства в городе.
Но это не предполагало больших
объемов жилья и его доступнос
ти. Ограничивать этажность до
мов для окраин, например в том
же Левшино, нельзя.
По мнению источника в

К О М М Е Н Т А Р И И
Николай ДЕМКИН, гендиректор
ОАО «ПЗСП»:
– В 2012 году мы построили 60 тыс. кв.
метров жилья и коммерческих площадей.
Мы сможем сдавать 1 млн метров в год
только тогда, когда все бюрократические
процедуры будут укладываться в 180 дней,
а не в годполтора, как сегодня.
В 2013 году мы рассчитываем постро
ить более 60 тыс. метров жилья.
Весь цикл по возведению дома по ул.
Сигаева, 4а по заказу краевого МВД занял
меньше года. При этом цена 1 кв. метра в
этом доме – менее 34 тыс. руб. Застрой

щик был освобожден от множества обре
менений, которые влияли на цену. Это по
казывает, что когда исполнительная власть
заинтересована, можно строить быстро и
недорого.

вместно с ООО «ТАЛАН». Три очереди жи
лья будут сданы в 2016 году. Возможно, в
этом году мы начнем возводить жилье и на
других площадках – в кварталах № 156
166 Свердловского рна Перми.

Ольга КУБЕРА, начальник отдела мар$
кетинга и рекламы ООО «КС$Строй»:
– В 2012 году мы ничего не ввели в эк
сплуатацию. До этого в 2011 году был вве
ден ЖСК «Виктория» класса бизнесплюс.
В 2012 году начаты работы по возведению
ЖК «Галактика» на шоссе Космонавтов,
116, 118 и 120. «Галактику» мы строим со

ОАО «СтройПанельКомплект»: «За 2012
год «СтройПанельКомплект» ввел в эксп
луатацию около 44 тыс. кв. метров. Это
многоквартирные жилые дома в Орджони
кидзевском рне – ЖК «Новый город» (1,
2, 5 позиции), ЖК «На Уссурийской» (2я
очередь), ЖК «Гамово Хаус» (1я и 2я оче
редь в Гамово) и жилой дом в Сылве.

В 2013 году запланировано ввести око
ло 55 тыс. кв. метров. Это дома в Перми:
1я очередь ЖК «Солдатская слободка» в
Свердловском рне; 1й пусковой комп
лекс на ул. Кавказской, 24а в Орджони
кидзевском рне; 3 очередь ЖК «На Уссу
рийской»; 3й пусковой комплекс ЖК
«Новый город» в Левшино; 1я очередь в
Лобаново; 1я очередь в Кудымкаре; жи
лой дом в Кунгуре.
В планах застраивать м/р Вышка2 и
еще одну площадку в Пермском рне.
В 2014 году планируется увеличить объе
мы сдачи жилья до 100 тыс. кв. метров».
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О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А

Любовь к долгострою
Пермь, ул. Кавказская, 24а

Отчеты аудиторов показали, на СКОЛЬКО выгодно задерживать
строительство.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Эх, сколько было бы
жилья!
ш. Космонавтов, 116, 118, 120
«СтройПанельКомплекте», построить в
этом году 1 млн кв. метров можно. Но
надо четко выстроить отношения с ре
сурсоснабжающими компаниями, окон
чательно ликвидировать административ
ные барьеры. Да и мало – построить,
надо, чтоб еще квартиры эти раскупили!
Нужна грамотная стимуляция спроса.
В регионе действуют программы по
расселению аварийного жилья, бесплат
ному обеспечению квартирами опреде
ленных категорий населения (детиси
роты, инвалиды и т.д.). Но они получают
как раз «вторичку», которая зачастую
требует капремонтов. В. Басаргин нака
зал О. Демченко, чтоб эти категории на
селения получали новые квартиры.
В «СтройПанельКомплекте» отмеча
ют, что в Удмуртии есть «интересная»
программа по обеспечению молодых се
мей жильем. Семьям выдается ипотеч
ный кредит под гарантии региональной
власти. Часть процента по кредиту гасит
бюджет Удмуртии. Ставка по кредиту по
лучается всего 4%. Неплохо бы и в Пер
мском крае ввести такую программу.
Хорошо, если удастся решить и про
блемы отрасли, и сдать 1 млн «квадра
тов» жилья. А если новостройки будут
плохо расходиться? Социальные про
граммы, способствующие покупке квар
тир, которые может создать региональ
ная власть, будут очень кстати.

Кудымкар, ул. К. Маркса, 26

Пермь, ул. Танцорова, 37

Министр строительства и архитекту
ры Пермского края Дмитрий ШАПОВАЛ
спокоен. Вопрос, который на контроле у
депутатов Законодательного собрания,
формально им исполнен. В папке – се
тевой график по завершению строитель
ства 22х «проблемных объектов». Это те
объекты, по которым застройщик при
влекал денежные средства граждан, но
не выполнил обязательства по строитель
ству. Проще говоря, квартиры обманутых
дольщиков.
«В разработанном нами сетевом гра
фике учитывается решение вопросов обма
нутых дольщиков до 31 декабря 2014 года,
– пообещал Шаповал. – Нами предусмот
рены сроки завершения строительства
объектов до конца 2015 года».
Незавершенное строительство вдруг
стало серьезной проблемой в планах вла
сти по обеспечению пермяков жильем.
Еще прошлым летом, во время экскурсии
к Николаю ДЕМКИНУ на ПЗСП губер
натор Виктор БАСАРГИН позволил себе
помечтать. Мечты распространялись на
2,5 млн кв. метров жилья в год. Но уже
осенью губернатор скорректировал циф
ры: к 2015 году (с учетом 2012го) надо
построить 4,2 млн кв. метров.
В декабре грезы разбились о бездуш
ную статистику: 4627 строительных орга
низаций края за 11 месяцев 2012 года по
строили 568 278 кв. метров жилья. Рост по
отношению к аналогичному периоду 2011
года всего 5,9%. Если долгострои были бы
сданы вовремя, мы смогли бы выйти на
плановый губернаторский уровень в 900
тыс. кв. метров в 2012 году. В одном толь
ко доме по ул. Ушакова, 21 надо достро
ить 20 тыс. кв. метров. А этих объектов,
помимо официального реестра Мингра
да, насчитывается уже 48.
– В зоне риска сейчас 48 объектов, –
продолжил отвечать на вопросы депута
тов Дмитрий Шаповал. – Инспекцией
стройнадзора проводится мониторинг
этих объектов. Совместно с прокуратурой
Пермского края мы проводим еженедель
ные совещания, на которые приглашаем за
стройщиков. Застройщики будут браться
на контроль в части своей финансовой со
стоятельности.
Можем предположить, что на самом
деле объектов незавершенного строи
тельства в разы больше. Так, до конца
2012 года существовал проект министер
ства градостроительства и развития ин
фраструктуры Пермского края «Работа с
объектами, не завершенными строитель
ством». За четыре года предполагалось со

В I квартале этого года наконец4то закончат десятилетнее
строительство «театрального» дома на ул. Горького, 5
кратить их количество на 342(!) едини
цы. Понятно, что сюда включены не толь
ко объекты жилищного строительства, но
какиенибудь фермы, кормоцеха и соц
культбыт.

Классика жанра
Если рынок заинтересован в коротких
сроках строительства, чтобы инвестор
смог быстрее вернуть потраченные сред
ства, то советские строители «зарабатыва
ли» на долгостроях. И объекты соцкульт
быта, как правило, – их классическое
воплощение. Кто не помнит филармонию
в центре Перми?
Своя «долгоиграющая филармония»
есть и в Кудымкаре. Реконструкция
КомиПермяцкого окружного драмати
ческого театра осуществляется с 1997
года, производство строительномонтаж
ных работ – с 2005го. C 2008 года заказ
чиком строительства выступает ГОУ «Ди
рекция строящихся газопроводов «Коми
Пермстройгаз».
Понятно, что строителям выгоднее не
соблюдать сроки, чем сдавать вовремя.
Изза срыва сроков ввода в эксплуатацию
сметная стоимость проекта возросла бо
лее чем на 70%. С начала реконструкции
стоимость театра возросла более чем в 2
раза. Театр уже обошелся бюджетам всех
уровней в 937 391,4 тыс. руб. Обращаем
внимание, что театр не стал дороже на эту
же сумму, а оценен в 429 млн руб. При
этом готовность объекта составляет 61%.
КСП Пермского края провела провер
ку законности и эффективности бюджет
ных трат и сделала вывод, что бюджетные
средства, направленные на реконструк

КОММЕНТАРИЙ

О мерах по недопущению ситуаций с обманом дольщиков

Пермь, ул. Оханская, 31

Дмитрий ШАПОВАЛ, министр строительства и архитектуры:
– Законодательно пока нет мероприятий, направленных на снижение рисков
появления обманутых дольщиков, но сегодня в Госдуме, в том числе по нашей ини
циативе, рассматривается вопрос о страховании, которое, мы полагаем, станет га
рантией сохранности средств физических лиц, вложенных в строительство.
Совместно с прокуратурой мы попытались согласовать вопрос о размещении на
информационных ресурсах списка недобросовестных предприятий. Прокуратура
должна дать ответ, не нарушим ли мы в данной части законодательство о персональ
ных данных. На самом деле, все персональные данные о застройщиках есть во всех
проектных декларациях.

цию театра, в сумме 512 001,2 тыс. руб.
израсходованы неэффективно. С превы
шением полномочий потрачено 47 645,8
тыс. руб., стоимость неправомерно при
нятых работ составила 19 064,5 тыс. руб.,
с нарушениями законодательства израс
ходовано более 30 млн руб.
Схожая ситуация со строительством
лечебного корпуса Юрлинской централь
ной райбольницы. Строительство корпу
са ведется с 2004 года, на него бюджет
потратил 239 382,3 тыс. руб. Масштабы
нарушений здесь меньше, при сопостави
мости строек по площадям: с финансовы
ми нарушениями потрачено 10 305,2 тыс.
руб., неэффективно использовано
1 048,4 тыс. руб. Другое дело, что заказчи
ком выступает все та же «Дирекция стро
ящихся газопроводов «КомиПермстрой
газ», а контролирует стройку так же ми
нистерство по делам КомиПермяцкого
округа Пермского края.
Конечно, не стоит делать выводы
раньше правоохранителей, но все это
больше напоминает распил бюджета сре
ди заинтересованных лиц. И здесь тоже
классика жанра. Впрочем, во всех коры
стных мотивах, причастности заинтере
сованных лиц и способах увода средств
еще предстоит разобраться следствен
ным органам.
СПРАВКА

«ПО»

Положение о выкупе требований у
граждан, инвестировавших средства в
строительство многоквартирных жилых
домов. Устанавливает цену выкупа в разме'
ре основного долга, включенного в реестр
требований о передаче жилого помещения
(или реестр денежных требований), увели'
ченного на коэффициент инфляции, с даты
возбуждения в отношении застройщика дела
о банкротстве до даты вступления в силу
постановления правительства Пермского
края, утверждающего настоящее Положе'
ние. Однако обманутые дольщики не смогут
получить больше средней рыночной стоимо'
сти 1 кв. метра общей площади жилья (в руб'
лях), утвержденной приказом Минрегион'
развития РФ (32 200 руб.) и средней расчет'
ной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по муниципальным районам (городс'
ким округам) Пермского края (43 819 руб. в
Перми).
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А Р Е Н О Й

Сила циркуляров
Уволенные сотрудники цирка обратились в прокуратуру с заявлениями о нарушении трудовых прав.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Пермский цирк – единствен
ное культурное учреждение, ко
торое не подчиняется ни «краю»,
ни «городу». Но, несмотря на это,
местные власти пытались разны
ми путями прибрать его к своим
рукам. Кого только не прочили на
место директора разные мини
стры культуры и градоначальни
ки! Писались письма, собира
лись подписи, назывались и ут
верждались предполагаемые кан
дидатуры…
Но ситуация разрешилась
сама собой, когда в октябре 2011
года на должность директора был
назначен москвич Сергей ПАРА$
МОНОВ.
Сергей СТЕФАНОВ был сме
щен с должности директора (в ко
торой проработал без малого
26 лет) на должность главного ре
жиссера.
В январе была уволена глав
ный бухгалтер Ольга ТОЛОКОН$
НИКОВА. Весной – заведующая
общежитием Тамара ГАРЕЕВА. В
июле настала очередь заведующей
постановочной частью Любови
ГУСЕВОЙ. Затем «ушли» главно
го инженера, энергетика и секре
таря.

Кадры, балансы...
Естественно, уволенные ра
ботники были не согласны с по
зицией нового директора и обра
тились в прокуратуру с заявле
ниями о несогласии с его ре
шениями.
В своем заявлении они указы
вают на несколько фактов нару
шений законов со стороны Пара
монова. Так, на место Толоконни
ковой была назначена некто Ири$
на ШАРОВА, имеющая судимость
по ст. 160 УК РФ (растрата). И по
скольку судимость никуда не
спрячешь, нынешний главбух ра
ботает по договору, а не состоит в
штате. По такой же схеме работа
ют и другие вновь принятые ра
ботники.
Согласно этим договорам, по
мнению заявителей, производят
ся необоснованные выплаты за
оказанные услуги: главбуху – 45
тыс. руб. (при месячном окладе 21
тыс.), заведующей кафе – 35 тыс.,

…лишь бы животные от человеческих чудес не пострадали!
и так далее. Договоры заключают
ся на одиндва месяца, потом про
длеваются на такой же срок, и так
далее.
В заявлении отмечается, что
Парамонов с семьей проживает в
съемной квартире, которую арен
дует не он, а цирк, выплачивая
ежемесячно по 25 тыс. руб. за
аренду. При этом на балансе цир
ка состоит общежитие, имеющее
вполне комфортные номера для
семейного проживания.
В мае прошлого года цирк про
водил фестиваль детского цирко
вого искусства – любимое дети
ще прежнего директора и его ко
манды. В вину Парамонова ста
вится тот факт, что оформление
призов, фото и видеосъемку про
изводила московская фирма, име
ющая прямое отношение к Пара
монову. И так далее.

Всё по сценарию
Проверка прокуратуры под
твердила только те факты, кото
рые касались трудового законода
тельства. Парамонов был оштра
фован на 4 тыс. руб.
А что же говорит он сам?
Сергей Парамонов: «Ситуация

следующая. Штат в нашем цирке
раздут, он один из самых больших
по Росгосцирку. Здесь числится
190 человек. Ни Гусеву, ни Толо
конникову я не увольнял. Они
собственноручно написали заяв
ления об уходе. Гусева была заве
дующей художественнопостано
вочной частью. Но у нас нет своей
труппы, значит, постановочной,
тем более художественной рабо
ты тоже нет. Человек должен за
ниматься не поставкой опилок, а
созданием художественных номе
ров. Я ей предложил другую долж
ность. Она отказалась.
По Толоконниковой. Она не
захотела со мной работать. Это ее
дело. Сейчас главный бухгалтер
исполняет и обязанности финан
сового директора. Что у нее есть
судимость, я не знал. Это раз. Вто
рое: судимость погашена. Третье:
до цирка она работала в муници
пальном учреждении, что являет
ся показателем ее профессиона
лизма.
Что касается квартиры. Это
нормальная практика, у меня есть
на это разрешение от генерально
го директора Росгосцирка.
Теперь о том, почему цирк стал
работать с другими партнерами.
Позвольте мне, как директору, са

мому решать с кем заключать до
говоры на оплату услуг, а с кем –
нет.
Что касается фестиваля «Вол
шебный ключ», то мы впервые
проводили его бесплатно. Хотя
раньше с участников брали по 2
тысячи за каждого заявленного
ребенка.
Из 190 человек я поменял все
го пятерых. Считаю, что поступил
правильно и объективно. Если их
подразделения приносят убытки,
зачем их содержать? Если люди не
хотят менять стиль работы, не хо
тят переучиваться, значит, с ними
надо расставаться. Цирк – госу
дарственное учреждение, и ре
шать в нем свои конкретные фи
нансовые проблемы я никому не
позволю».

Не колхозный базар
– Я принял цирк от прежне
го руководства с убыточным ба
лансом, – продолжил Сергей
Парамонов. – Ранее цирк был
федеральным государственным
унитарным предприятием, те
перь является филиалом Росгос
цирка. У нас большие проблемы
с земельными участками: один

под цирком, другой под общежи
тием, то есть здания были пере
даны, а земли – нет. А это 20 млн
руб. долга.
Основные направления рабо
ты были также убыточными. 2012
год мы закончили с плюсом, прав
да, пока не могу сказать, с каким,
– бухгалтерия подводит итоги. На
2013 год планируем получить чис
тую прибыль около 1 млн руб.
Год я занимался ремонтом: мы
обновили туалеты, туда просто не
возможно было войти, утеплили
зал и частично отреставрировали
фасад. Если они считают, что этим
ремонтом я поднимаю себе авто
ритет, то скажу: да, я поднимаю
себе авторитет. Если я чтото сде
лал не так, то придите и посмот
рите. Сейчас цирк похож на цирк,
а не на колхозный базар.
Когда я спрашивал, почему
цирк в таком ужасном состоянии,
– мне отвечали, что виновата
Москва. Мне было смешно! По
чему тогда в Екатеринбурге или
Уфе цирк в идеальном состоянии?
Они такие же филиалы Росгос
цирка.
И самое главное, в своей ра
боте я исполняю приказы руковод
ства – генерального директора
Росгосцирка.

К О М М Е Н Т А Р И И
Сергей СТЕФАНОВ, глав$
ный режиссер цирка:
– Я не рвусь в директоры,
я достаточно наработался. Но
мне жалко цирк. В наше вре
мя был здоровый, нормальный
коллектив. Мы жили одной се
мьей, шли на работу как на
праздник. Проводились опе
ративки, на которых реша
лись наболевшие вопросы. К
40летию цирка разработали
Положение о награждении
памятными медалями и месячными окладами работни
ков, проработавших пять и более лет. Сейчас медали без
дела пылятся в сейфе. А Парамонов после обращения

Гусевой в прокуратуру натравил на меня артистов – буд
то бы эту проверку устроил я.
Любовь ГУСЕВА, бывший заведующий постановочной
частью:
– Парамонов просто отстранил меня от работы.
Я полгода тупо смотрела в потолок. Сам юрист, и себя
окружил юристами, которые ничего в цирке не понима
ют. Парамонов не провел ни одной оперативки, все дела
решает один, никому ничего не говорит в глаза, даже
указания дает через когото. Чем ему не угодил Стефа
нов, непонятно.
Мы в свое время днем и ночью цирк вытягивали, а
сейчас новые работники пришли, отметились – и уска
кали по своим делам… Я не против новшеств, но всё
надо делать почеловечески.

Ольга ТОЛОКОННИКОВА, бывший главный бухгал$
тер:
– Парамонов пришел в цирк делать себе карьеру
чужими руками. Он, например, поставил себе в заслугу
фестиваль циркового искусства, который мы организо
вали еще в 2002 году.
У меня с Парамоновым конфликта не было, я рабо
тала с ним недолго. Но меня как главного бухгалтера
возмущало, что зарплата новых сотрудников по догово
рам выше зарплаты штатных работников в два раза.
Опять же оплаты по счетам без договоров с московским
бизнесменом…
Я ему не раз говорила, что это нарушения. А он мне в
ответ предлагал уйти по собственному желанию: давай
те, говорит, подумаем, как нам с вами расстаться.
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Московское время
красноярского разлива

Сколько стоят пермские футболисты? Вы не поверите!
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Пока игроки и тренеры «Ам
кара» готовятся к очередному
учебнотренировочному сбору в
Турции, руководство клуба, на
верняка, подумывает о новых
приобретениях. На сегодняшний
день в команде пока два нович
ка, заключивших с клубом кон
тракты на три с половиной года.
Это полузащитник Благой ГЕОР$
ГИЕВ из «Терека» и нападающий
Максим КАНУННИКОВ из «Зе
нита». Кроме того, «Амкар» и
«Анжи» подписали трансферный
контракт, по которому нападаю
щий Никита БУРМИСТРОВ пе
реходит на правах аренды обрат
но в пермскую команду. Согла
шение рассчитано на период до
конца нынешнего сезона.
Напомним, Бурмистров начи
нал нынешний сезон в пермском
клубе, в семи стартовых матчах
забил три гола и сделал одну го
левую передачу. В «Анжи» он, в
основном, просидел на скамей
ке запасных, и совершенно не
понятно, зачем его покупали.
Выставлены на трансфер по
лузащитники Йосип КНЕЖЕ$
ВИЧ, Марко БЛАЖИЧ и Миха$
ил БЕЛОВ, полузащитники
Махмаднаим ШАРИФИ и Сер$
гей ГАРАЩЕНКОВ, вратарь Ан$
дрей ДАНИЛОВ и нападающий
Станислав МАТЯШ. Павел ИГ$
НАТОВИЧ перешел в столичное
«Динамо». Кроме него добро
вольно «Амкар» пока не поки
нул никто.

По расчетам
специалистов
Понятно, что российские клу
бы, особенно «Амкар», не любят
афишировать свои затраты на
новые приобретения, как и на
зарплаты игрокам. Поэтому наше
внимание привлек авторитетный
немецкий сайт transfermarkt.de,
который опубликовал любопыт
ные данные о рыночной стоимо
сти пермских игроков, о которых
они, похоже, и сами не догады
ваются.
Согласно расчетам немецких
специалистов, самым дорогим
игроком «Амкара» является полу
защитник Константин ВАСИЛЬ$
ЕВ, его цена на трансферном
рынке равняется 2 млн евро. Но
руководство клуба, как нам ка
жется, не считает его лучшим.
«Лучший игрок Эстонии» 2012
года (Васильев гражданин этой
прибалтийской страны, член
сборной) даже не был включен
кандидатом в спортивную «Эли
ту Прикамья2012». Вместо него
эту «должность» занял другой ле
гионер – болгарский защитник
Захари СИРАКОВ стоимостью
всего 300 тысяч евро. Но не про
шел дальше заявки.
Вторым по дороговизне явля
ется полузащитник Александр
КОЛОМЕЙЦЕВ (1 800 000 евро).
Далее следуют упомянутые нами

Не начать ли сей мемуар о жизни Интернета с поздравлений:
Facebook наконецто рехнулся, и в большинстве случаев отмечает
пермские аккаунты примерно так: Perm, Krasnoyarskiy Kray, Russia.
Наконецто не Пенза, а чтото новое... Так вот и живем враздрызг:
фейсбук тянет на восток, а политики на запад.

Блог с часовым механизмом

Ожидание трансфера – ну, очень страшный момент...
новички Благой Георгиев, Мак
сим Канунников и старожилы
клуба – защитники Иван ЧЕРЕН$
ЧИКОВ и Дмитрий БЕЛОРУКОВ.
Их цена – по полтора «лимона».
Вратарь Сергей НАРУБИН оце
нен в 1 миллион. У остальных иг
роков цены значительно ниже.
Так, любитель поиграть на пуб
лику Сергей ВОЛКОВ оценен в
300 тысяч, а двукратный чемпи
он страны в составе «Рубина»
Алексей ПОПОВ и того меньше –
в 150 тысяч.
Несколько слов о Бурмистро
ве. Его стоимость согласно сайту
– 600 тысяч. Мы не знаем, сколь
ко за него в свое время отвалил
«Анжи», но, думается, что не по
скупился: после его переезда на
Кавказ «Амкар» этим летом при
обрел сразу четырех новичков.

Делать нечего
Понятно, что приведенные
цифры – только рыночная сто
имость, за которую можно игро
ка продать, но это совсем не зна
чит, что его именно за столько
евро и приобретут. И уж совсем
не значит, что таковой будет зар
плата игрока. Игроки «Амкара» в
среднем зарабатывают от 100 до
600 тыс. рублей, а не евро, в ме
сяц. Правда, у коекого зарплата
выше.
Но «амкаровские» цифры,
несмотря на их кажущуюся аст
рономичность на фоне нищего
пермского спорта, ничто по срав
нению с цифрами других игроков
российской Премьерлиги. Са
мый дорогой «россиянин» – тем
нокожий камерунец из «Анжи»
Самюэль ЭТО’О. Его трансфер
ная цена – 28 млн евро (зарплата
около 20 млн в год). Второе место
удерживает армеец Алан ДЗАГО$
ЕВ – 25 млн. Третье – у Сейду

ДУМБИЯ (ЦСКА) – 23 млн.
Скандалист Игорь ДЕНИСОВ из
«Зенита» значится на четвертой
позиции – 20 млн. Еще один зе
нитовец Александр КЕРЖАКОВ с
14 млн прочно обосновался на
десятой строчке.
Но и эти цифры – полная
ерунда по сравнению с другими.
Так, самый дорогой игрок в мире
– аргентинец Лионель МЕССИ,
выступающий за «Барселону»,
оценивается в 120 млн евро. Пор
тугалец Криштиану РОНАЛДУ
(«Реал», Мадрид) – в 100 млн.
Невооруженным глазом вид
но, что нашему Константину Ва
сильеву здесь делать нечего, как
и «Амкару» – тягаться не то что с
«барсой», но и с другими россий
скими клубами.
Пермский клуб имеет самый
низкий бюджет в Премьерлиге
– $ 21 млн. Примерно столько же
в сумме составляет и трансфер
ная стоимость его игроков.
Для сравнения, бюджет «Мор
довии», идущей на последнем
месте в российском чемпионате,
$ 28 млн. У «Волги» (13 место) –
31, «Ростова» (11 место) – 30,
«Алании» (15 место) – 32, «Куба
ни» и «Крыльев Советов» по 40,
«Краснодара» – 45, «Терека» –
70, ЦСКА – 90, «Спартака» – 105,
«Локомотива» – 115, «Динамо» –
125, «Рубина» – 145, «Анжи» –
180 и, наконец, у «Зенита» – 280.
Поэтому говорить о каких
либо успехах «Амкара» на фут
больных ристалищах простона
просто смешно. Непонятно, как
вообще пермяки у дорогих лиде
ров иногда умудряются выигры
вать.
Удержаться бы по итогам се
зона на 12м месте, на котором
он находится сейчас, – предел
мечтаний «Амкара». Именно та
кая задача и поставлена руковод
ством клуба перед игроками.

Виктору БАСАРГИНУ вдруг вздумалось повторить подвиг пио
нерагероя Юрия БОРИСОВЦА с переводом часов на московское
время. Сколько в том году перемывали тему с переводом часов,
круглые столы собирали, ученых слушали, убедились: «против»
больше, чем «за», но куда там... Губернатор поясняет: в прошлом
году де почти 3/4 высказывались против, а сейчас, «согласно оп
росам социологических служб», «за» выступают «более 50% жите
лей края». «...Мне бы хотелось разобраться, изменились ли за год
настроения в обществе, или эта разница вызвана участием в опросах
разных групп населения». Угу... Достаточно ли промыли мозги пер
мякам сторонники перевода часов. Но пока голосование в губер
наторском блоге дает прежний результат: почти 70% голосовавших
предлагают завязывать с этой темой и заняться решением реаль
ных проблем, которых в крае немерено.
На острие атаки, как всегда, Алексей БЕССОНОВ с пламен
ным спичем в его фирменном стиле: «Я всегда знал, что ... у этой
власти, что они ненормальные… при чем тут время? изношены все
основные фонды, все изношено, а он про время». Некий Jora добавля
ет: «Насколько я понял, у противников пермского времени аргумент,
что они не высыпаются, однако непонятно, кто им мешает ложиться
не в 12 ночи или даже в час, а раньше?»
Одна радость: споры о поясном времени за губернаторский ЖЖ
не выходят, а значит, прочим пермским интернетсидельцам на
них начхать.

´Сядем все, Козлодоев...ª
Зато намного более внимательны они оказались к обыску у
кировского губернатора Никиты БЕЛЫХ. Давний поклонник его
управленческого таланта Андрей АГИШЕВ, нынче скупо балую
щий аудиторию своего журнала, поводом воспользоваться не пре
минул: «На самом деле, смешно. Никитка всегда был любитель и рыб
ку съесть, и кости сдать, но... эта попытка примазаться к оппози
ции и Навальному уж очень смешная... Дело Уржумского спиртово
дочного завода к Навальному имеет весьма опосредованное отноше
ние. Нет, он, конечно, может пойти в группе с Белых и прочими
фигурантами, уже арестованными и объявленными в розыск, но только
если Никитка и прочие дадут на него показания.
Хотя, судя по словам Навального («Спиртоводочный завод
сп****ли, а долгов не возвращаем») и ответу Белых («Пошелка ты на
***! Сп****ий спиртоводочный завод, лесопромышленник недоделан
ный!») – пойдут они всетаки группой», и прозорливо резюмирует,
явно предвкушая развитие заявленного сюжета: «еще много интриг
будет, не переживайте!..»
Другой, не менее холиварной, чем похождения вятского губер
натора, темой станет, и уже становится фирменный стиль 290
летнего юбилея Перми. ЖЖ плюется третий день подряд, и явно
это еще только разминка. Maksim$perm публикует образцы пред
ложенного группой «ОЗОН» шедевра и негодует: «Посмотрите вни
мательно. Так рисовать нельзя. Кто дизайнер? Что они пьют, ку
рят? Разве этому нас учили в школе, когда заставляли акварелью ри
совать на ватмане?»
В твиттере ему отвечает Camryman: «ОЗОН так давно и плотно
сидит на бюджете, что профильной частью работы перестали зани
маться вовсе: их лого для Пермь290 адово убог», на что eurokraina
только вздыхает: «Я знаю, в Перми еще и среди неуехавших есть мно
го адекватных и талантливых людей. Честночестно. Но власти,
типа, меняются, а п****ц продолжается».
Отчасти этот тезис подтверждает и Надежда АГИШЕВА, пуб
ликуя у себя в фейсбуке снимок гигантской мусорной кучи и фо
ном к нему – праздничную озоновскую поделку: «Предлагаю ис
пользовать новый логотип юбилея города не как украшение, а как
знак изменений. Может, городская власть решит хотя бы часть
проблем. Например, ликвидирует несанкционированные свалки. Уве
ряю вас, денег на решение этой проблемы в бюджете города выделено
достаточно. К июню можно многое изменить».

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а.
Телефон (342) 212D03D71. EDmail: permoboz@permoboz.ru
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Не того боитесь!
Как министру соцразвития мешают
три дня после Великой Отечественной
войныÖ

Г Е Р О Й

Возвращенец
Таких людей, как Владислав КРАСНОВ, называли
´невозвращенцыª. Пришло время вернуться и вернуть.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

В редакцию «НеСекретно» обратился Леонид АНТРОПОВ, замес
титель председателя Пермской региональной общественной органи
зации «Память сердца. Детисироты Великой Отечественной войны».
Леонид Григорьевич рассказал о его визите к министру социального
развития Пермского края Татьяне АБДУЛЛИНОЙ.
На эту встречу, состоявшуюся 17 января, его попросила сходить
80летняя Лидия Ивановна ГЛИНЯНОВА. Сама Лидия Ивановна опа
салась, что по состоянию здоровья не выдержит тяжести разговора с
гжой Абдуллиной.
Суть дела «ПО» уже освещал в статье «За что они умирали?». На
протяжении многих лет Лидия Глинянова искала место захороне
ния своего отца, смертельно раненого на полях сражений Великой
Отечественной. Нашла его могилу на территории Польши, съезди
ла туда и была поражена, в каком идеальном порядке содержатся
воинские захоронения, была тронута тем, с каким сочувствием и
пониманием относятся поляки к родственникам тех, кто пал в бою
с фашизмом.

Он убежал из Перми – снача
ла в Москву, потом в Европу, по
том в Америку. 40летний юбилей
разлуки с родиной отметил в про
шлом году в Швеции.

А в Пермском крае все складывается подругому… Отдел террито
риального управления министерства социального развития Перми
отказал ей в выдаче удостоверения на основании Закона Пермского
края от 12.09.2011 № 806ПК «О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной
войны».
Ее отец получил на фронте тяжелое ранение 6 мая 1945 года, а
скончался от этого ранения 11 июня 1945 года в полевом госпитале, то
есть уже после 9 мая 1945 года в статусе военнослужащего (не демо
билизованного).
Но чиновники минсоцразвития мотивировали отказ ссылкой на
Закон «О ветеранах», где обозначена дата начала войны 22 июня 1941
года, а дата окончания – 9 мая 1945 года.
«На приеме у министра соцразвития мы надеялись хотя бы на ка
което понимание, а наткнулись на равнодушие и холодный оскорби
тельный тон. Чего уж говорить о том, как относятся к таким людям
в подведомственных структурах министерства», – рассказал Леонид
Антропов.
Нас все доводы и предложения министр Татьяна Абдуллина ссы
лалась на закон «О ветеранах», мол, решать вашу проблему, Лидия
Ивановна, мы не будем, поскольку над нами довлеет прокуратура и
может вынести определение в нарушении закона.
«Что мешает министру выйти с таким вопросом в Правительство
края, в Законодательное собрание, а не закрывать эту проблему как не
решаемую?» – задается вопросом Леонид Антропов.
…Побойтесь бога, министр Абдуллина, а не прокуратуры!

Действовать!
Собственно, он вернулся
раньше. Физически в Пер
ми он оказался в 91м году.
Посмотрел на родственни
ков, которые немало пе
режили изза его неожи
данного бегства из СССР.
Походил по знакомым
улицам, посетил дорогие
сердцу места. Одно из них
находилось по соседству
с родным домом на ул.
Карла Маркса – бывшая
гостиница «Королёвские
номера».
С детства слышал о про
изошедшей здесь трагедии. Но ни
в Историкоархивном институте,
ни на историческом факультете
МГУ, которые он окончил, о ге
рое печальных событий не рас
сказывали. И он начал действо
вать сам. Не только изучил все
доступные материалы о событи
ях 1918 года, но за собственные
деньги заказал мемориальную
доску и самовольно прикрепил ее
к стене дома. На ней – портрет и
надпись «Из этого дома 12 июня
1918 был увезен и бессудно рас
стрелян Михаил Александрович
Романов…». Тем самым побудил
городские власти к увековечению
памяти первого из династии Ро
мановых, уничтоженного боль
шевиками.
Вскоре городская админист
рация заказала «свою», офици
альную мемориальную доску. Так
две и висели. Теперь осколки
красновской доски хранятся в
фондах краевого музея – в ожи
дании открытия мемориального
комплекса в память Михаила Ро
манова.

Дружить!
Владислав Георгиевич миро
любивый человек – и в своей ра

все это без Краснова не
обходится, а иногда им
и инициируется.

Возвращать!
Владислав Краснов
с иконой св. Михаила
боте на посту президента Обще
ства русскоамериканской друж
бы «Добрая воля» в Вашингтоне,
и в ставшей делом жизни дея
тельности по увековечению па
мяти Романова.
В поле его притяжения –
школьники и преподаватели ис
тории, власти Перми и Перм
ского края, эмигранты и почита
тели Михаила Романова. Среди
них Дэвид КРОУФОРД, один из
авторов документальных рома
нов «Михаил и Наталья» и «Пос
ледний царь». Пермские школь
ники под руководством учителей
переводят последний роман на
русский язык.
Англичанин Кроуфорд, не без
давления со стороны Краснова,
основал Международный обще
ственный фонд им. М. Романо
ва. Крестные ходы и Романовс
кие чтения в Перми, открытие
новых экспозиций в Гатчине, Ро
мановские дни в Петербурге –

Краснов редко пред
ставляется профессо
ром. Даже на визитке
докторская степень занимает
скромное место – впрочем, так
принято на Западе. Однако Вла
дислав Георгиевич занимался
славянской филологией в Шве
ции в Гётеборгском университе
те и преподавал в Лундском. Сте
пени магистра и доктора фило
софии получил в Вашингтонском
университете в Сиэтле. Проводил
исследования в Хоккайдском
университете в Японии. До 1991
го был профессором Монтерейс
кого института международных
исследований в Калифорнии,
публиковался в «Нью Йорк
Таймз», «Уолл Стрит Джорнал»,
«Кристиан Сайенс Монитор», в
эмигрантских журналах «Грани»,
«Посев» и «Континент».
Специализацию «советолог»
отменили с началом перестрой
ки. Но не это заставило профес
сора Краснова вернуться на ро
дину. Пора доделывать то, что
было нельзя, да и сейчас не очень
приветствуется: открывать зап
ретные страницы российской
истории – возвращать. И возвра
щаться!
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