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Медикам компенсируют оплату
ординатуры и аренды жилья

Из Перми на «цесcнах» можно
будет добраться в Киров,
Казань, Самару

Обыск
к годовщине

Прошли обыски в офисах
компаний «Ермак»
и «Газпром межрегионгаз2Пермь»

с т р а н и ц ы  6�7

Они тоже увольняли Чиркунова,
вышибали его своей энергией

Полетим, нет?Отчаянные
домохозяйки

Только вздохнули с облегчением:
уехал бывший глава администрации
губернатора Григорий КУРАНОВ
в Башкирию, так нет, надо было
депутату Госдумы от ´Единой Россииª
Анатолию ЛОМАКИНУ сложить свои
полномочия! Его мандат перешел
Куранову. Так что он теперь аж депутат
Госдумы от Пермского края, хотя
Пермский край его, само собой,
не выбирал. Кто его знает в
Прикамье? Хоть прохожего на улице
останови, хоть в школу зайди,
да хоть в библиотеку(!) ñ на вопрос
´кто такой Куранов?ª не ответят
нигде. И это ñ депутат? Народный
избранник? Хохма, право.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Григорий Куранов вновь выскочил в неожиданный момент в нео�
жиданном месте. Без долгих предисловий напомним: Куранов –
человек Юрия ТРУТНЕВА. Помощник президента РФ, бывший ми�
нистр природных ресурсов и бывший прикамский губернатор Трут�
нев не оставляет попыток сохранить свое влияние в регионе. Сна�
чала отчасти ему это удалось: «в корзину» Трутнева можно поло�
жить назначение Куранова, его старого соратника еще со времен
работы в ГК «ЭКС», на пост главы администрации губернатора
Виктора БАСАРГИНА. Однако на этом всё и завершилось. 12 де�
кабря на отчетно�выборной конференции пермского регионально�
го отделения партии «Единая Россия» новым лидером прикамских
«единороссов» стал Николай ДЁМКИН. А Трутнев пытался через
аффилированных ему людей (в их число входит и Куранов) провес�
ти на этот пост Юрия БОРИСОВЦА.

 Окончание на стр. 5 

Прилип как банный
лист

´Завлекательныеª
   меры
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ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

∑ Пермяк, слетай к соседу!
∑ Кино будет! Хотя слов нетÖ
смотрите на www.nesekretno.ru

Пермь попрощалась
с ´Ледяной
Голландиейª

На днях разбирали мелкие конструк$
ции, а также электрические элементы
оформления: гирлянды, подсветку. Де$
монтаж горок, крупных скульптур, а так$
же вывоз льда для обеспечения безо$
пасности проходил в ночное время.

Площадка в чистом виде должна быть
сдана 5 марта.

Ледовый каток перед драмтеатром
также будет разобран в течение недели.
Разобрали и главную городскую елку.

В новогоднем городке побывало бо$
лее 1 млн чел., каток посетило более 600
тысяч.

Контрольно$счетная палата Перми
выявила неэффективное расходование
бюджетных средств при строительстве
ледового городка в размере 4,5 млн руб.

 назначение

Рано расслабились!
Как сообщил в своем фейсбуке директор Музея современно�

го искусства PERMM Марат ГЕЛЬМАН, он подписал «рабский
контракт» на два года с  новой пермской властью. «Так что всё
продолжается. Имейте в виду», – успел пригрозить он. На вопро�
сы «почему рабский» и «если рабский, то зачем подписывал»,
адресованные ему читателями фейсбука, он не ответил. Напом�
ним, финансирование музея на этот год было сокращено депута�
тами Заксобрания на 13 млн руб.

Однако, по словам депутата Вадима ЧЕБЫКИНА, зарплата
Гельмана порядка 80 тыс. руб. в месяц, а зарплаты сотрудников
музея, по данным Контрольно�счетной палаты края, в три раза
выше, чем зарплаты сотрудников художественной галереи.

 благоустройство

Центроремонт
Депутаты гордумы во втором чтении приняли решение о фи�

нансировании капитального ремонта фасадов многоквартирных
домов на центре Перми. Будут ремонтироваться главные и боко�
вые фасады домов на ул. Ленина. Срок реализации – 2013�2014
годы. Предполагается производить ремонт в комплексе с заменой
системы водоотвода (свесы, желоба, лотки, наружные водосточ�
ные трубы).

К 1 апреля администрации города поручено определить поря�
док предоставления субсидий, а к 1 июня – проработать вопрос
привлечения средств собственников нежилых помещений для со�
финансирования.

Депутат Валерий ШЕПТУНОВ отметил, что работы полностью
оплачивает бюджет, деньги жителей домов не будут привлекаться.
Средства будут перечисляться на счета управляющих компаний,
которые и определят подрядные организации.

Для каждого дома разработают индивидуальный паспорт. Все
фасады будут исполнять в едином стиле, чтобы создать гармонич�
ный облик центральной улицы города.

 происшествие

В Березниках объявлен режим ЧС
На березниковском предприятии «Сода�Хлорат» произошел

выброс хлора. По последним данным, в больнице находятся
27 чел. С пострадавшими и их родственниками работают специ�
алисты.

На месте аварии задействованы все оперативные службы.
По факту случившегося Следственным комитетом РФ по

Пермскому краю проводится доследственная проверка. Руковод�
ство следственно�оперативной группой осуществляет заместитель
руководителя следственного управления Дмитрий АНАЩЕНКО.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, предполо�
жительно, причиной выброса хлора стала техническая неисправ�
ность.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Думаете, это девочки на ла�
вочке подружку обсуждают, се�
мечки щелкают? Нет, это началь�
ница департамента образования
Людмила ГАДЖИЕВА увольняет
очередного неугодного директо�
ра и за спиной(!) обсуждает ди�
ректора то с педколлективом, то
с родителями, то со своим замом…
Видимо, не понимает главный
«педагог» города, что это не про�
сто невежливо, это беспардонно
– за спиной шушукаться. Ведь
судьба человека, да и школы ре�
шается…

Против чего выступает дирек�
тор? Против объединения. Шко�
ла № 114, расположенная на ул.
Крупской, 92, – обычная, без
«брендовых» излишеств, суще�
ствует с 1966 года. Была закрыта
в прошлом году на капремонт, так
как до этого он не проводился ни
разу. Только вот ремонт даже не
начался, зато началось другое…

 Официальное число
пострадавших от тортов
´Софьиª приближается
к сотне человек

 Защищать права
предпринимателей в

Прикамье будет В. Белов
 Поезд ´ПермьñМоскваª

могут пустить вновь
 Городскую электричку

запустят через КамГЭС
 С 1 апреля из Перми

можно будет улететь в
Самару, Пензу, Казань и
еще 7 городов ПФО

 МЧС предупреждает о
сильных метелях:
призывает быть

аккуратными и пешеходов,
и автомобилистов

 В 2012 г. на территории
края добыто 13,93 млн
тонн нефти, рост по
сравнению с 2011=м ñ 5%

 ´Норман=Виватª займет у
Банка Москвы 1 млрд руб.

 ´Газмет ИНТЭКª не
вернул мэрии деньги от
сдачи металлолома ñ 852
тыс. руб.

 На программу сортировки
мусора в 2013 г. из
городской казны выделено
3 млн руб. Проект
рассчитан до 2015 г.

 Два автобуса № 19

работают на
газомоторном топливе

 Дом актера приглашает
на свое открытие
в марте ñ ул. Ленина, 64,
левый пристрой

Брендомизация
Öшкол продолжается. Людмила Гаджиева опять взялась
за старое, даже ее знаменитый и всеми было забытый
жаргончик вернулся!

На счету Валентины Федотовой уже есть ремонт школы,
и с очередным она бы тоже справилась
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Стабильно
хлопаем ушами
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными ñ этот вопрос ´ПОª задал
27 февраля.

Татьяна ЧЕРНОВА, журналист:
– Назначение Игоря ГЛАДНЕВА на пост

министра культуры – продолжение игры. И
это мы уже проходили. Мы сначала назнача�
ем человека, который просидит в кабинете
без дела три�четыре часа, а потом в конечном
итоге назначаем Мильграма, как это было в
2008 году. Зачем власть мучила Пичкалева,
зачем добивалась его согласия? И когда он,
наконец, соглашается, назначают другого?
Это просто неприлично. Неприлично, как
власть относится к человеку. Ведь всех кан�
дидатов они знали давно, так зачем же, спра�
шивается, надо было городить весь этот не�

понятный огород?
Вторая новость, которая меня задела, это статья в «Известиях»

о концерте в Вене оркестра под управлением Теодора КУРЕНТЗИ-
СА. Там его разнесли по полной программе. Если он не понравился
в Зальцбурге, на родине Моцарта, то это о чем�то говорит. Мы что,
хотим, чтобы наш оперный театр превратился в частную лавочку
для Курентзиса? Мы прекрасно понимаем, что он приехал сюда
зарабатывать деньги, что он хочет получить российское граждан�
ство, что он живет в шикарном загородном особняке. Так почему
же мы сидим и ушами хлопаем?

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель ПРО Союза журналистов России:
– В нашей организации состоялось засе�

дание экспертного совета по СМИ. Рассмат�
ривали возможности изменения бюджетной
поддержки СМИ и перенимали опыт других
регионов. В частности, рассматривали дол�
госрочную целевую программу развития ин�
формационного партнерства органов госвла�
сти со СМИ, принятую в Саратове. У них
система не такая, как у нас. Контракты зак�
лючаются со СМИ, но не на информирова�
ние населения, а на поддержку медиа�про�
ектов социальной направленности. То есть
там воюют не за деньги, а за наиболее каче�

ственное воплощение тем. Мы хотим эту схему опробовать в Перм�
ском крае, взять от этой программы все самое лучшее. Следую�
щим шагом станет онлайн�конференция с Саратовом на эту тему.
Присоединиться могут все желающие.

Ольга САПКО, председатель попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Берегиня»:

– Для меня неделя прошла в ожидании
нового правительства. И вот в конце недели
назначения состоялись. Некоторые из кан�
дидатур были предсказуемы, другие – нет.

Непонятна ситуация по строительству
нового зоопарка. Общественный совет непо�
нятно какую позицию занимает. Решений о
конкретном строительстве нет.

Из событий культурной жизни могу ска�
зать, что неделя выдалась спокойной.
Заключен новый договор с Маратом ГЕЛЬ-
МАНОМ, директором Музея современного
искусства PERMM. Меня это радует. Не

знаю, как другие, а я достаточно лояльно отношусь к его деятель�
ности.

Во всем остальном – стабильность.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ М. Гельман еще на два года остается в Перми
∑ Среднестатистический пермяк: какой он?

читайте на www.nesekretno.ru

– Ваш директор Федотова
убедила вас в переводе школы на
инклюзивное образование, чтобы
сохранить свое место и зарплату.
А сама за два года, кроме идеи ин�
клюзивного образования, не пред�
ставила мне никаких экономичес�
ких обоснований. Идея без эконо�
мики – это пустое место, это
ничто. Денег на создание новых
рабочих мест в школе (медиков,
психологов, психиатров, логопе�
дов) в бюджете нет. А сколько сто�
ит оборудование, вы знаете? Нет.
А я знаю. Кроме того, инклюзив�
ное образование – это не бренд,
это один из видов образования.

Еще момент: с инклюзией ваша
школа может превратиться в кор�
рекционную, и тогда в нее точно
никто не пойдет. Кому охота по�
лучить аттестат, где будет зна�
читься, что он окончил коррекци�
онную школу? Я лично никогда туда
своего ребенка не отдам. А будет
брендовая школа, будет «фишка»
– сразу же повысится зарплата
учителям, да и сам статус школы
поможет выпускникам лучше тру�
доустроиться… Вот о чем у меня
болит голова.

Однако переубедить учите�
лей и родителей Людмила Гаджи�
ева так и не смогла. Они счита�
ют, что превращать школу в гим�
назию или лицей – это дань
моде, так как, по тому же рей�
тингу, «загибающаяся» школа
№ 114 находится рядом с одним
из «процветающих и брендовых»
лицеев: а это и качество образо�
вания, и средний балл по ЕГЭ, и
уровень подготовки педагогов, и
так далее. Кроме того, если все
школы вдруг станут брендовыми,
то среди них, по тому же рейтин�
гу, кто�то будет первым, а кто�то
послед�ним. И как же быть в та�
ком случае? Опять переделывать
все лицеи и гимназии, создавая
очередной бренд?

Закончились встречи тем, что
обе стороны обещали серьезно
подумать и вновь собраться вме�
сте за круглым столом, чтобы
принять окончательное решение.
А вот встречаться с директором
школы Валентиной Федотовой
Гаджиева почему�то упорно не
желает.

Директор Валентина ФЕДО-
ТОВА на посту три года. 19 фев�
раля ей было предложено добро�
вольно покинуть свой пост. Вза�
мен предлагалось возглавить
один из детских садов.

Основанием явилось заявле�
ние заместительницы Гаджиевой
по имущественному комплексу
Марии АРХИПОВОЙ, что, дес�
кать, Федотова не справится с
ремонтом, а «выбрасывать на ве�
тер 106 миллионов рублей она не
хочет».

Валентина Федотова имеет
два высших образования. Педа�
гогическое – второе в ее жизни.
А по первому она инженер�меха�
ник. И хоть она не строитель, но
в сметах и чертежах, думается,
разбирается лучше, чем Архипо�
ва или преподаватель математи�
ки Гаджиева. Кроме того, Федо�
това, будучи директором школы
№ 156, прекрасно справилась с
ее капремонтом.

Гаджиевой
´по барабануª

Несмотря на угрозы, уволь�
няться Федотова не стала. Но и
Гаджиева не стала сидеть сложа
руки: еще в конце декабря депар�
тамент образования подал на ди�
ректора иск в размере 161 тыс.
руб., – наскребли якобы финан�
совых нарушений.

Главную причину гаджиевс�
кой немилости Валентина Федо�
това видит в своем полном несо�
гласии с «брендомизацией» шко�
лы. Ее поддерживают и педаго�
ги, и родители.

Людмила Гаджиева провела
две личные встречи, 26 и 27 фев�
раля, с педагогами и родителя�
ми. Понятно, что Федотову не
пригласили. На обеих встречах
«обеспокоенная» проблемами
«загибающейся школы» Гаджи�
ева приводила одни и те же ар�
гументы.

– Бренд –
это не значит
школа с углуб�
ленным изуче�
нием какого�то

предмета, это школа, в кото�
рую идут учиться дети. А ваша
школа полупустая, – в пылу го�
рячки заявила она. – Я не пойду
бороться против вас на баррика�
ды, доказывая свою идею. Мне по
барабану. Я могу вообще ничего не
делать. Отремонтирую школу че�
рез два года, запущу туда учени�
ков, и она снова будет полупустой,
и туда снова никто не будет хо�
дить. Вашей школе нужен бренд,
«фишка». Ваша школа по рейтингу
стоит на 87�м месте, по сравне�
нию с 2005/06 учебным годом ко�
личество учеников сократилось с
651 человека до 412.

Оппоненты возразили:
– В прошлом году в рейтинге

мы были 61�е. Потом в департа�
менте почему�то сочли, что нас
надо гнобить, и мы сразу же ока�
зались на 87�м месте. Объясни�
ли, что неправильно была сфор�
мулирована методика какого�то
расчета. Если методика одна для
всех, и она неправильно рассчи�
тана, то все школы должны по�
меняться местами! А перетусова�
лись не все, только мы одни по�
чему�то слетели. То есть идет дав�
ление на директора.

Также стоит отметить еще не�
сколько возражений. Количество
учеников сократилось по не�
скольким причинам. Во�первых,
чехарда с директорами, которые
менялись каждые два года. Во�
вторых, речь о капремонте длит�
ся уже девять лет. Родители не
хотят отдавать учеников, заранее
не зная, где те будут учиться. В�
третьих, «фишка» есть – это пе�
ревод школы на инклюзивное
образование. Будет инклюзия,
будет и приток в школу новых
учеников, считают они.

Инклюзия ñ
это не бренд

Но «фишка» не нашла поддерж�
ки ни в департаменте, ни у Гад�
жиевой.

Руководство школы готовит
проектно�сметную документацию

к ремонту, который, если всё удачно
сложится, начнется уже в мае

Уважаемые читатели!

Вы всегда можете
найти газету ´Пермский
обозревательª в нашей

редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон для справок:  210ñ82ñ26
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На финансирование программы
по привлечению и закреплению
медкадров в государственных
и муниципальных учреждениях
здравоохранения на 2013=2015 годы
будет выделено порядка 890 млн руб.

ОБЩЕСТВО
∑ Охранники ´Сатурнаª осуждены за жестокое избиение человека
∑ Не поместившись в такси, мужчина угнал машину

читайте на www.nesekretno.ru

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Даешь молодежь!
Программу приняли в IV квар�

тале прошлого года. Ее бюджет –
887,952 млн руб. Средства напра�
вят на социальные цели – помощь
медработникам. К концу 2015
года региональные медучрежде�
ния должны быть укомплектова�
ны по наиболее востребованным
врачебным специальностям и
медработниками среднего звена
на 80%.

Планируется оплачивать вы�
пускникам медвузов прохожде�
ние ординатуры и интернатуры,
медикам – профпереподготовки.
При этом врачу потом придется
отработать в этой больнице не
менее 5 лет.

Выпускникам медвузов и
ссузов, врачам из других регио�
нов и государств будут частично
компенсировать оплату арендо�
ванной квартиры, а также покуп�
ку или строительство жилья (вы�
пускники ссузов сюда уже не
входят).

Маргарита КАШФУЛЛИНА
учится на 6 курсе ПГМА. Не за
горами выпускной, а там и про�
хождение интернатуры, ордина�
туры. Маргарита приехала изу�
чать медицину из п. Зуевского
(Октябрьский р�н). После окон�
чания учебы планирует остаться
в Перми.

Маргарита Кашфуллина:
«Буду проходить интернатуру по
специальности терапия. Нас уже
запугали ценами. По слухам, 1 год
стоит 88 тысяч рублей. Но я на�

деюсь пройти ее бесплатно, в
академии у меня высокий балл
– учитываются оценки, учас�
тие в жизни вуза. Потом хочу
пройти ординатуру либо по га�
строэнтерологии, либо по кар�
диологии».

Узнав от нас о программе,
особенно о бесплатной орди�
натуре и частичной компен�
сации аренды жилья, Марга�
рита заметно воодушевляет�
ся. «Условия замечатель�
ные, – говорит она. – Пос�
ле окончания учебы мне
нужно будет жилье».
Если программа бу�
дет работать не на
словах, а на деле,
считает студентка,
это действительно
привлечет моло�
дых врачей в ме�
дицину.

Работать
некому
Н е х в а т к а

врачей, старение
кадров, низкая
зарплата, отсут�
ствие жилья, особен�
но у молодых врачей, –
всё это сказывается на
престиже профессии.
На июльской медкол�
легии в Перми эти про�
блемы были обозначе�
ны еще раз. Краевому
минздраву поручили
разработать комплекс�
ную программу по
привлечению кадров в
отрасль.

´Завлекательныеª меры
В этом году в Пермском крае начинает действовать программа по привлечению и закреплению
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

СПРАВКА «ПО»
Заявки медучреждений на

участие в программе рассмат$
риваются в следующей очеред$
ности: сначала – здравницы, где
при утвержденной штатной дол$
жности нет медработников, по$
том заявки больниц, где укомп$
лектованность медиками, ока$
зывающими экстренную по$
мощь, менее 80%. В третью оче$
редь идут межрайонные цент$
ры, укомплектованные врачами
и средними медработниками
менее 80%. И последними рас$
смотрят заявки учреждений,
укомплектованных врачами и
средними медработниками ме$
нее чем на 80%.

К О М М Е Н Т А Р И И

В регионе взят курс на улуч�
шение уровня оказания услуг
здравоохранения. Но сколько но�
вых поликлиник и больниц ни
построй, сколько нового оборудо�
вания ни завези, если в регионе
не хватает медперсонала, то и ра�
ботать будет некому. А во многих
пермских муниципалитетах нет
врачей определенных специаль�
ностей, высока вторичная заня�
тость для оказания экстренной
помощи.

Показатель укомплектован�
ности врачами в регионе на 31

декабря 2011 года составлял
только 47,5 на 10 тыс. на�

селения. По информации
от 30 ноября 2012 года,
укомплектованность
врачами в Перми – 64,85,
в Александровске –
46,89, в Кизеле – 48,84,
в Горнозаводском р�не –
62,05, в Чердынском –
43,6 и др.

20% от общей чис�
ленности врачей – стар�
ше 60 лет, 15,2% – меди�
ки в возрасте 51�60 лет.

Миллион
на квартиру

По предложениям пермского
минздрава, плата за аренду жи�
лья медикам будет компенсиро�
ваться по следующей схеме: в
Перми – 10 тыс. руб., в городс�
ких округах региона – 8 тыс. руб.,
в сельской местности – 6 тыс. руб.

В минздраве подчеркивают,
что размеры компенсационных
выплат будут разные, они зави�
сят от стоимости 1 кв. метра в му�
ниципалитете. Так, при покупке
жилья площадью до 38 кв. мет�
ров в Перми врачу планируют
компенсировать 900 с лишним
тыс. руб. Если специалист имеет
семью, то частично компенсиру�
ют покупку квартиры площадью
42 «квадрата». Однако более точ�
ные суммы в минздраве назвать
отказались, мотивировав это тем,
что соответствующий порядок
еще не утвержден краевым пра�
вительством (утвердят в конце

марта) и может измениться.
Эксперты, опрошенные

«ПО», в один голос соглашаются
с необходимостью такой про�
граммы, но по привычке опаса�
ются, как бы она не осталась
только на бумаге. Программа рас�
считана на 5 лет, но хорошо бы
так и дальше привлекать меди�
ков в больницы. Ощутимое коли�
чество узких специалистов едут
зарабатывать на Север, в страны
дальнего и ближнего зарубежья.

Маргарита Кашфуллина
условия программы

оценивает как
«замечательные», особенно

ей понравилась частичная
компенсация оплаты найма
жилья и покупки квартиры

Анастасия КРУТЕНЬ, министр здравоох-
ранения Пермского края:

– Впервые за последние годы заговори�
ли о том, что медикам нужно предоставлять
квартиры, оплачивать жилье, если они его
снимают. Программа нацелена на выделе�
ние наиболее значимых и дефицитных спе�
циальностей: это анестезиологи�реанимато�
логи, нейрохирурги и другие.

Андрей НИКОЛЕНКО, доцент кафедры
анестезиологии-реаниматологии ПГМА, руко-
водитель Ассоциации анестезиологов-реанима-
тологов Пермского края:

– Укомплектованность анестезиологами�
реаниматологами в регионе 64�67%. Про�
грамма для нас адаптирована, у врачей будет
мотивация идти в больницы, плюс договор
на 5 лет. Но как специалиста удержать по�

том? Главврач должен понимать, как это сде�
лать, ведь сейчас нет системы распределе�
ния, как в СССР. Из районных больниц спе�
циалисты могут уехать в Пермь, здесь тоже
не хватает врачей.

В программе недостаточно учтены инте�
ресы выпускников медицинских ссузов, им
частично компенсируется только оплата най�
ма жилья.

Константин МАСАЛКИН, главврач МБУЗ
«Оханская центральная районная больница»:

– Наше учреждение планирует участво�
вать в этой программе. При утвержденной
штатной должности у нас нет отоларинголо�
га, офтальмолога, терапевта в сельскую ам�
булаторию, педиатров. Отоларинголог и оф�
тальмолог сейчас как раз учатся у нас в ин�
тернатуре. Им потом предоставим и место

работы, и жилье. Думаю, врачи к нам по�
едут, но есть одна проблема: купить кварти�
ру в нашем районе сложно, жилье не строит�
ся, плохо развит и рынок вторичного жилья.
Отработав 5 лет, врач вполне может и остать�
ся. Молодому специалисту нужна поддерж�
ка коллектива, наставники. Наше учрежде�
ние в этом плане очень спокойное.

Олег ГЕОРГИЕВ, главврач ММУ «Соли-
камская городская больница № 3»:

– Врачей не хватает! Нужны кардиолог,
невропатолог, терапевты, анестезиолог�реани�
матолог, лаборанты. А почему специалистам
к нам не поехать: жилье есть, работа есть,
зарплата есть. Скоро у нас будет введена му�
ниципальная надбавка к зарплате для врачей.
Делать выводы об успешности программы
станем позже, когда будут прецеденты.

Динамика
численности врачей

в Пермском крае, чел.

900

1179

840

1062

999

1166

Динамика
численности среднего

медперсонала, чел.

2133

2793

2219

2643

2371

2830

прибыл

выбыл

прибыл

выбыл
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ПОЛИТИКА
∑ Минтранс предупреждаетÖ
∑ ´РОСДОРНИИª: необходима вторая очередь Чусовского моста

читайте на www.nesekretno.ru

А В А Т А Р

О самолетах
и самодурах

Прилип как банный
лист

П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

 Окончание. Начало на стр. 1

Что касается Григория КУРАНОВА, то
после конференции он подал в отставку.

Комментируя это, губернатор сказал:
«Когда�нибудь это должно было произой�
ти. Сложно человеку быть Труффальдино
– уж извините за сравнение – слугой двух
господ, – пояснил он. – Рано или поздно
нужно было принимать чью�то сторону.
Было решено в конфликтную зону не вхо�
дить – расстаться по�доброму».

Так Куранов покинул занимаемую
должность, а одновременно и край. А 31
января Рустэм ХАМИТОВ назначил его
полномочным представителем Башкорто�
стана в Москве, заместителем председа�
теля правительства республики.

Уступить место
другому?

Напомним, что бывший совладелец
ОАО «Сильвинит» Анатолий ЛОМАКИН
в итоге получил тот самый депутатский
мандат, от которого отказался в свое вре�
мя Юрий ТРУТНЕВ, став помощником
президента РФ. По его собственному вы�
ражению, он пожелал сложить с себя де�
путатские полномочия по состоянию здо�
ровья… Добавим, что г�н Ломакин был
одним из основных спонсоров избиратель�
ной кампании партии в Госдуму. По не�
которым данным, сумма финансовой по�
мощи могла доходить до
0,5 млрд руб.

Генеральный совет
партии «ЕР» рассмотрел
вопрос о передаче став�
шего вакантным манда�
та депутата Госдумы РФ.
В итоге и было принято
решение передать его
Куранову, занимавшему
в списке следующее ме�
сто после Ломакина.

Когда он только зая�
вил о своем желании,
многие склонны были считать, что это на�
чало «чистки» Госдумы. У политтехноло�
га Александра ПАХОЛКОВА было две вер�
сии на этот счет. «Первая версия – это оче�
редная охота на ведьм. И что примеча�
тельно, очень много таких «ведьм» (людей,
обладающих собственностью за рубежом)
разоблачают среди самих «единороссов», да
еще из тех, кто недавно сам всех активно
призывал к такой охоте».

Но была и другая версия. По мнению
политтехнолога, целый ряд людей в ре�
гиональной «ЕР» оказался в очень слож�
ной ситуации: «Это, прежде всего, Гри�
горий Куранов и Ирина КОРЮКИНА. Со
стороны команды Трутнева такое пред�
ложение было бы подарком кому�то из них.
Получив мандат, люди получили бы и депу�
татскую неприкосновенность. А с самим
Анатолием Ломакиным поступили, конеч�
но же, нехорошо, несмотря на оказанную
им помощь региональному отделению в пос�
леднюю предвыборную кампанию».

Оказалось, как в воду глядел.
Александр Пахолков: «Считаю, что для

Григория Владимировича – это очень вы�
годно, потому что прежняя его должность
– полпред Башкортостана при президен�
те РФ – это «проводы на пенсию». Конеч�
но, он там рос, но всю свою сознательную
жизнь провел в Перми. Занимаемая им в
последнее время должность была спокой�
ной, соответственно, обладание мандатом
депутата Госдумы РФ позволит ему вер�
нуться обратно на активные роли.

В Госдуме Пермский край будут пред�
ставлять, по большому счету, только два
депутата: Валерий ТРАПЕЗНИКОВ и соб�
ственно г�н Куранов. Все остальные – вклю�
чая и телеведущих, ничего не делают, с гу�
бернатором Виктором БАСАРГИНЫМ не
встречаются, и, похоже, толку от них ни�
какого нет. А здесь предстоит работа, ак�
тивное взаимодействие с администрацией
края. Не буду сразу говорить, что возник�
нет конфликтная модель, но в целом это
будет тяжело для администрации Перм�
ского края, – такой поворот оказался для
них непредсказуемым. Они никак не могут
повлиять на эту ситуацию, это для них сво�
еобразный форс�мажор».

Политтехнолог Николай ПОНОМА-
РЕВ считает, что теоретически вполне
возможно, что г�на Ломакина попросили
пойти на такой шаг. «Очень хотели пере�
дать мандат Куранову», – сказал он.

Госконтракты лишними
не бывают

Куранов, конечно, не бедствует. Его
официально задекларированные доходы
за 2011 год (4,4 млн руб.) выше, чем у
бывшего президента РФ, ныне премьера
Дмитрия МЕДВЕДЕВА (3,4 млн руб.).
Живет в квартире 210 кв. м, в собствен�
ности имеет еще несколько квартир, а
также нежилые помещения и земельный
участок.

Над многими компаниями (например,
ООО «Лабдиагностика», ООО «Лабдиаг�
ност и К», ООО «Бюро экономических ре�
шений»), в том числе РПА «Кучер» он со�
хранил контроль. Еще в 2011 году Куранов
числился в учредителях этих компаний,
но в 2012 году вышел из состава учредите�
лей – перед устройством на госслужбу.

Не сказать, чтобы суммы госконтрак�
тов зашкаливали, как у «Пермфарма�
ции», имеющей отношение к спикеру
Заксобрания края Валерию СУХИХ, но
все основные больницы оказались «под
одним крылом».

У «Лабдиагност и К» (в учредителях
приемный сын Куранова Эдуард ГИЗА-
ТУЛЛИН) в заказчиках услуг детские
горбольницы, краевые онкологический и
наркологический диспансеры, крупные
районные больницы (Осинская, Ордин�
ская) и т.д. Тут полмиллиона, там полмил�
лиона, с МСЧ № 9 контракт на 2,3 млн за
последние полгода...

У «Лабдиагностики» очень неплохие
контракты, из последних – оказание ме�
дицинских услуг по проведению лабора�
торных исследований для ГБУЗ ПК «ГКБ
№ 1» на почти 4 млн руб.

Есть еще третейский суд, в котором
судья – второй сын Куранова. Суд в боль�
шинстве случаев принимает решения в
пользу компаний, аффилированных Ку�
ранову�старшему.

Как же тут отлипнуть от Пермского
края?

Есть мнение,
что Анатолия Ломакина
´попросилиª из Госдумы ñ
чтобы передать мандат
Григорию Куранову

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Председатель колхоза выступает на
собрании: «Товарищи! Хреновые наши
дела: солярки нет, трактора стоят, де�
нег на зарплату нет, молодежь ухо�
дит...» Тут раздается грохот, проламы�
вается крыша и что�то падает за трибу�
ну. Председатель, не оборачиваясь: «…и
парашютист этот – ну так уже задол�
бал!»

Парашютист по имени
Задолбал

Анекдотец бородат, но политичес�
кому моменту полностью соответ�
ствует. В «живом журнале» izotov_i
делится новостью о Марате ГЕЛЬ-
МАНЕ, точнее, о том, что деятель сей
продолжит работу в Перми. «Так что
всё продолжается, имейте в виду», –
подтверждает и сам лауреат у себя в
Фейсбуке.

Профуканный аэропорт, поток до�
рогостоящих обещаний, на которые в
бюджете нет ни копейки, танцы в по�
луприсяде перед пермской епархией,
сопровождаемые настойчивым жела�
нием втиснуть зоопарк в охраняемый
уголок лесопарковой зоны, перемена
часового пояса... и тут еще парашютист
этот... Прямо не знаешь, банальная ли
это лопоухость или признак управлен�
ческого фиаско, коли даже убежден�
ные лоялисты начинают глухо бурчать
на кухне...

Rudolf Chichikov в Фейсбуке отреа�
гировал на эту реинкарнацию пророче�
ством: «Возвращение Гельмана в Пермь
можно сравнить с челябинским метео�
ритом. Много окон побьют... Надо бы
заранее заявку на остекление сделать».

Прилетели!
Станут пермяки летать по всему

Приволжскому округу, между пятнад�
цатью городами, сообщает сайт губер�
натора. С 1 апреля  и за полцены. Труд�
но сказать, специально ли приурочено
начало этой программы ко Дню смеха,
но попадание – в точку! Минимальная
стоимость билета – 3255 руб. за 1 час
полета! Так и видится очередь пенсио�
неров у касс, собравшихся в гости к
внукам, угу...

Судя по всему, пассажирами тех
рейсов станут в массе своей чиновни�
ки да бизнесмены, а кто�то получит из
бюджета очень неплохие денежки.

Возить народ по ПФО планируется
бог весть на чем. Eurokraina в своем
блоге сообщает, что «пока есть инфор�
мация об активном закупе Л�410, упо�
минается Cessna, наверняка будут еще
какие�то импортные варианты, пото�
му что российского самолета в серии
точно нет».

Страна такая: чего ни спроси, того
и нет. В ЖЖ achert продолжает размыш�
ления о стране и авиации, негодуя о пе�
релете в Геленджик с двумя пересад�
ками за 35 тыс. руб.: «Самым показа�
тельным фактом, говорящим о том,
что нашему правительству наплевать
на... сограждан, является то, что меж�
ду городом Пермь – миллионником в цен�
тре России – не существует регулярного
авиасообщения с югом России. О каком

благоприятном режиме доступа к рек�
реационным ресурсам России говорят по
телевизору, если любому россиянину про�
ще, быстрее и дешевле добраться до
Барселоны, чем до нашего юга, находя�
щегося в 2,5 часах полета?! Не говоря
уже о Турции, куда летает пять(!) рей�
сов в день(!!!)...»

Зоополитика
Не прекращается, но крепнет спор

о зоопарке. Денис ГАЛИЦКИЙ, учинив
27 февраля публичное обсуждение этой
проблемы, лишний раз подтвердил, что
проблема не в месте его расположения,
а в том, кто в доме хозяин. Запись На-
дежды АГИШЕВОЙ в ее же Фейсбуке:
«Муниципалитет очевидно лоббирует
идею строительства на Братской. Но
хочу напомнить, что без краевого бюд�
жета проект не может быть реализо�
ван. И это тупик. Сейчас дело не столько
в экологии или транспортной доступно�
сти, проблема в определении правил вза�
имодействия муниципалитета и краевой
власти. Политика».

И, как учил классик, политика
есть концентрированное выражение
экономики, и denis-galitsky пытается
пояснить эту взаимосвязь: «Предпола�
галось, что зоопарк будет себя окупать
за счет спортивного комплекса, отеля,
ресторанов, магазинов и прочего. Полу�
чается, что из бюджета зоопарк на
Братской черпать не должен – это сей�
час он получает дотацию в 30 млн руб. в
год, и столько же дает продажа биле�
тов. При смене площадки зоопарка от
всей сопутствующей инфраструктуры
придется отказаться, так как у ДКЖ
просто нет места для нее. Строго го�
воря, это означает, что испанская кон�
цепция разрушена, и самоокупаемости
не будет. Сколько будет стоить билет
и какими будут дотации, никто не зна�
ет, и в техническом задании об этом ни
слова».

Сигнальные часы
Отдельно порадовал креативом

agishev, поддержав всероссийский
тренд о часиках следователя. В столи�
цах Олег МИТВОЛЬ подозревает сле�
дователя ГУ МВД, проводившего у него
обыск, в том, что часики на его руке –
швейцарской выделки, стоимостью в
несколько миллионов рублей. В Перми
Андрей АГИШЕВ, вероятно, огорчив�
шись состоявшимся по его делу аж двум
обыскам, в своем «живом журнале»
встал на скользкий путь московского
чиновника, заявив: «Обыски, проведен�
ные пермскими следователями в ООО
«Пермрегионгаз», тоже дали неожидан�
ный улов. Подполковник Попков, руково�
дивший мероприятием, демонстрировал
опешившим газовикам хронометр
Breguet. Не берусь указать ценник, но
цены на Breguet начинаются с ˆ20 000.

Наверное, у них, у подполковников,
часы что�то обозначают, они с их помо�
щью какие�то сигналы подают друг дру�
гу. Поэтому надеюсь, что эти сигналы
улавливаются, и служба внутренних рас�
следований ГУВД по Пермскому краю смо�
жет в них разобраться и объяснить ши�
рокой публике, откуда у пермского поли�
цейского такие цацки. Поскольку все орга�
ны и службы Пермского края мой журнал
читают исправно, прошу считать этот
пост официальным заявлением».
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Отчаянные домохозяйки
Они тоже увольняли Чиркунова. Не в прямом смысле, конечно, но они вышибали его своей энергией.
Всякие там кармы, лучи, поля ñ вот оно, доказательство их существования.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

– Главное – желание или что-то еще?
Может, допинг, зелье какое, правильное
питание – откуда столько энергии, как
удается быть и мамой трех детей, и актив-
ной общественницей?

– Волшебная штука – Интернет, –
смеется Ирина ЕРМАКОВА, председа�
тель региональной общественной орга�
низации «Многодетные Пермского
края». – Оказывается, что�то можно де�
лать, не выходя из дома. Днем мы все
мамы, все работаем, но важные реше�
ния, инициативы рождаются в пере�
кличках… Ноль�ноль часов – все вы�
шли в Интернет.

´Без друзей меня
чуть2чуть,

А с друзьями много!ª
– Сейчас мы готовимся к

строительному форуму и ведем
обсуждения ВКонтакте. Одна
мама пишет: ладно, времени
2 часа ночи, я спать пошла,
солнце еще высоко, вы ра�
ботайте.

Многодетные мамы
очень сильные, выносливые
– действительно, герои. Ведь
это нелегко – заниматься и
детьми, и домом, и одновременно рабо�
тать, и законы писать, и отстаивать свои
интересы в разных кабинетах власти. Я
глубоко восхищаюсь теми мамами, ко�
торые в нашей организации состоят, и
хотела бы сказать им огромное спасибо.

– Если бы не проблемы, которые воз-
никли с выделением бесплатных земель-
ных участков многодетным, вы объеди-
нились бы?

– Честно говоря, нас объединило по�
слание тогда президента Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА. Ведь как всё начиналось? 2010
год. Послание президента, принят фе�
деральный закон, в Законодательное
собрание Пермского края внесены два
законопроекта – Олега ЧИРКУНОВА и
ЛДПР. Губернаторский проект закона
вызвал шквал возмущений, так как по
нему землю бы вообще мало кто полу�
чил – столько ограничений он предус�
матривал. Захожу на форум – и все об�
суждают, все возмущаются. Я предложи�
ла: давайте напишем свою редакцию за�
конопроекта, давайте напишем депута�
там…

И всё закрутилось: мы собрали под�
писи, написали письма, подключились
вы – редакция «Пермского обозревате�
ля». Вы же единственное СМИ, которое

сразу с пониманием к нам отнеслось и
все наши новости размещало! Это те�
перь новости от МПК расходятся, а в
2011 году с нами даже разговаривать не
хотели…

– Сколько вас было тогда?
– Тех, кто ходили на рабочие группы

в Заксобрание, собирали подписи, но�
сили письма, – «паровозов» (мы так шут�
ливо называли) было два: я и еще одна
мама. А у остальных (7�10 активистов)
были свои направления. Кто�то занимал�
ся аналитикой, кто�то мониторил реа�
лизацию послания по России.

Кстати, в процессе поиска инфор�
мации мы узнали, где какие льготы есть
для многодетных, про то же освобожде�
ние от транспортного налога. И предста�
вили депутатам Заксобрания свое виде�
ние, свою картину, предложили порабо�
тать с нами. Единственный на тот мо�
мент, кто откликнулся, – это Вадим ЧЕ-
БЫКИН. Он сам многодетный отец, нас
всегда поддерживает, неравнодушный
человек.

Имеющий уши
да услышит

– Знаем, что вы сами писали закон, с
детьми вместе приходили в Заксобрание и
в кабинеты правительства. Очень тяжело
далось написание закона?

– Не то чтобы тяжело. Мамы и папы
у нас далеко не глупые, есть юристы,
есть экономисты, очень достойные, об�
разованные люди. Но мы столкнулись с
тем, что нас не всегда слышат. Напри�

мер, мы сразу же предупреждали, что
возникнет проблема с понятием «одино�
кий родитель». Так и вышло!

И никого мы не смогли убедить, так
как министр соцразвития Татьяна АБ-
ДУЛЛИНА обещала, что все будет нор�
мально. А ведь почти сразу начались от�
казы от постановки одиноких многодет�
ных родителей в очередь. Благодаря са�
мой же Абдуллиной ситуацию удалось
исправить.

Но я всегда говорю: вот вы не хотите
слушать, вы не верите нам, а мы, как
выясняется, уже во стольких спорных
моментах были правы. Мы тоже оцени�
ваем риски, проводим свою внутреннюю
экспертизу инициатив. Пусть мы домо�
хозяйки, но мы разумные домохозяйки.

– «ПО» тогда писал про дикие исто-
рии, когда отказывали в постановке в оче-
редь многодетным одиноким мамам. Да и с
порядком формирования очереди была
бредовая эпопея. Кто придумал по дате
приобретения статуса многодетной семьи
(по дате рождения третьего ребенка) оче-
редь формировать?

– Не буду называть фамилии, а то
звонят потом, обижаются. Скажу толь�
ко, что эти решения принимались на
уровне города. Есть ФЗ № 131, который
определяет полномочия муниципалите�
тов, чиновники очень любят его ковы�
рять и им козырять. Иногда, когда им
выгодно, выясняется, что край может
только рекомендовать. А иногда они го�
товы слушаться беспрекословно.

Так вот в случае с одинокими роди�
телями администрация Перми обрати�
лась в Законодательное собрание, юри�
сты Заксобрания им свое видение пред�
ложили, причем в их разъяснениях было

слово «возможно», а на уровне города его
не заметили, решили, что так должно
быть.

Когда я спросила у разработчиков
порядка формирования очереди, поче�
му он таков, мне ответили: чтобы под�
держать многодетные семьи, которые в
свое время не получили ни региональ�
ный материнский капитал, ни феде�
ральный, не смогли в программах «Мо�
лодая семья» поучаствовать. Вот такой
придумали ответ на социальное бездей�
ствие чиновников! За наш счет…

Упреки
и попреки

– Обижаются многодетные семьи, ко-
торые раньше ничего не получали? Ведь,

Благодаря объединению многодетных:
ñ принят региональный закон о выделении
земельных участков
ñ принят региональный закон об отмене
транспортного налога

ñ принят закон о выделении многодетным
семьям льготной древесины

для строительства индивидуальных
жилых домов

ñ изменен несправедливый порядок
формирования очереди в Перми

ñ одиноким многодетным
родителям возвращено право

на получение земли
ñ в Пермском крае

сформирована первая
тысяча участков
ñ в Перми 75 семей
уже получили землю
в Заозерье

Это нормально, когда население лоббирует свои интересы,
считает Ирина Ермакова

В  Т Е М У

 Про отмену транспортного
 налога и скромного депутата

– Изначальная реакция на любую
нашу инициативу – негативная: да
какой вам транспортный налог? Да
успокойтесь уже, девоньки! А потом
раз – и получается.

Транспортный налог отменен на
автомобили до 150 л.с., но для всех
семей. Депутат Алексей БУРНА-
ШОВ внес, его инициатива – он тоже
наш, многодетный. Кстати, очень
скромный. Мы проводим праздники,
например, 8 Марта, День матери – он
помогает, но не пиарится.

СПРАВКА «ПО»
Ирина ЕРМАКОВА. Родилась в Ку$

дымкаре. Окончила юридический ф$т Уд$
муртского госуниверситета. Замужем,
домохозяйка. В июле 2012 г. стала пред$
седателем регионального общественно$
го объединения «Многодетные Перм$
ского края». Воспитывает дочерей Вита$
лию (14 лет) и Марию (2 г.) и сына Анд$
рея (почти 4 г.).
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действительно, мало что было, в
деревнях и вовсе никакой поддерж-
ки не было.

– В деревнях – может быть,
а в Перми вроде была адресная
поддержка. Да и время было та�
кое – перестройка, все мысли о
выплатят или нет зарплату, пла�
тье на выпускной не на что было
купить… Другие цели были у
того времени – демократия ус�
танавливалась. Хорошо, что
сейчас политика становится бо�
лее социальной.

– Еще один упрек в адрес мно-
годетных слышали: ну, ведь вы-
били же земли, что еще надо, ка-
кой транспортный налог? Успо-
коились бы уже.

– Это нормально, что мно�
годетные лоббируют свои ин�
тересы. Это должно быть прак�
тикой, чтобы любые слои на�
селения лоббировали свои ин�
тересы. Законы должны при�
ниматься в интересах народа,
а не в интересах отдельных
лиц. И плохо, что раньше не
лоббировали. Транспортный
налог – это хорошо, если кому�
то поможет.

Время красных человечков
прошло, к счастью. Поддержка
семьи – федеральный тренд,
надо ему следовать. Очень хоро�
шо, что у нас теперь такой гу�

бернатор, слышит многодетных.
Хочу заметить, что гораздо про�
ще стало работать, чиновники
стали открытее. Видимо, все�
таки, новые веяния дают о себе
знать.

– Виктор БАСАРГИН вроде
тысячу участков обещал. Но ведь
не получилось…

– Мы же понимаем, почему.
Была бы тысяча участков, если
бы не суд по Липовой горе (учхоз
«Липовая гора» судился с сельс�
кохозяйственной академией по
поводу этой земли, «ПО» писал об
этом – прим. ред.).

И по Заозерью такая же си�
туация: только уточнили грани�
цы – сразу третьи лица нарисо�
вались. Земля – дорогой ресурс.
Но все равно сдвинулось дело.

Помню: во времена Чирку�
нова идет совещание: «Сколько
участков?» – «9 участков». –
«Это грустно…» На этом всё!

Басаргин пришел, сказал,
чтобы было! Теперь: «Сколько
участков?» – «Уже 600 можно
найти».

Серьезный же скачок! Зна�
чит, умеют работать, значит, есть
участки.

Дорогу осилит
идущий

– Земля землей, но в чистом
поле вы же не поселитесь! Мы сни-
мали сюжеты, есть на сайте «Не-
Секретно» – дома в микрорайонах
Новобродовский, Налимиха сто-
ят без света. Жители ходят с ка-
кими-то своими лучинами, приду-
мывают приспособления – сами
электроэнергию производят...

– Инфраструктура, конеч�
но, серьезный вопрос, и опасе�
ния есть, что будут участки в
чистом поле, но, знаете, никто
ведь вообще не верил, что за�
кон заработает. Нужно быть оп�
тимистами.

Помню, один папа с Чирку�
новым в курилке пообщался, и
тот ему заявил, что закон не бу�
дет работать, что это популизм.
Но мы смогли, пошла реализа�
ция закона.

Конечно, сейчас очень мно�
го будет зависеть от муниципа�
литетов, ведь они будут выдавать
земельные участки, будут ре�
шать, где брать землю. И конеч�
но, хочется уже попросить: вы�
давайте их в непосредственной
близости от населенных пунк�
тов.

Нам семьи из Чайковского
пишут, что им за 30�40 км пред�

лагают участки. А если они от�
кажутся, то, вроде, никакой зем�
ли и не увидят….

Многое в реализации закона
зависит от муниципалитетов, не
только от губернатора. И мы хо�
тим, чтобы они понимали свою
ответственность. Мы работаем с
правительством, с депутатами
Заксобрания, но, видимо, при�
дется переключаться адресно на
проблемы территорий.

– Надежда КОЧУРОВА, тог-
да «социальный» замглавы адми-
нистрации Перми, нам в коммен-
тарии заявила: нет земли в Пер-
ми. Как нет земли? Поверить в это
можно?

– Конечно, когда едешь по
краю – кругом леса, поля. Во�
прос: чьи они? Маркиза Караба�
са? Тогда скажите, кто этот
Маркиз Карабас, как он смог всё
это выкупить? Видимо, земля у
третьих лиц, но тогда какие же
большие ресурсы распроданы
по�тихому! На самом деле, зем�
ля есть, и должно быть желание
ее поискать и нарезать. Земля –
это дополнительные доходы для
муниципалитетов, они могут и не

выдавать ее многодетным, а
сформировать участки и прода�
вать. И возможно, что решили ее
попридержать. Земля есть, кто
хочет искать – тот находит.

Шагай, Шагап,
в районы!

– Вот Андрей ШАГАП, ми�
нистр по управлению имуще�
ством Пермского края. Мы с ма�
мами говорим: в каждый муни�
ципальный район нужно своего
шагапа. Он, казалось бы, нере�
шаемые вопросы решает за та�
кой короткий срок.

Оказывается, есть рычаги, о
которых мы не знаем. Откуда
взялись земли на Липовой горе?
Знаю, что с картой участков ра�
ботают постоянно, на одной из
последних встреч Андрей Влади�
мирович сказал: вот мы в Заозе�
рье нашли еще один участок, и
на Липовой горе еще один… И
как вариант их можно рассмат�
ривать. Перед человеком стоит
задача – максимально обеспе�
чить, и он эту задачу выполняет.
А многие чиновники пока так и
не понимают приоритетов…

– Сколько в Перми семей по-
лучили уже землю?

– В Заозерье – 75, было бы
больше, если бы не суд по Ли�
повой горе. В Заозерье есть
очень активная мама – Таня
ЯСАВИЕВА. Она такой живчик
– уже там семьи объединяет.
Они подключаются к электро�
энергии, причем определили,
что им выгоднее не по времен�
ной схеме подключаться, а по
постоянной, со счетчиком, что�
бы потерь избежать. И затраты
адекватные будут.

Недавно созванивались с
ней, говорит, не могу говорить,
в лесничестве! Представляете, в
лесничестве! Уже решает вопро�
сы по выделению леса для мно�
годетных – для строительства…
Побольше бы таких мам!

Я даже на очередь еще не
встала, заявление не отнесла,
какое лесничество?! А она зем�
лю получила, в лесничество по�
шла, будут строиться.

– А заработает ли закон по
обеспечению многодетных льгот-
ной древесиной?

– Пока идет прием заявле�
ний. Вопрос в том, есть или нет
лес в близлежащих лесхозах.
Возможно, что хороший, при�

годный для строительства лес
есть где�то на севере. Не все же
семьи сами поедут лес валить,
поэтому должно быть два вари�
анта реализации закона: первый
– семья получила договор на по�
купку льготной древесины,
сама определила себе подрядчи�
ка, сама пошла, всё сделала,
почистила участок, вывезла лес.
Второй вариант – создать некую
площадку, найти ответственного
лесопромышленника, перера�
ботчика – многодетная семья
отдаст права на вырубку леса по
этому договору компании, а
компания взамен предоставля�
ет готовый сруб, пиломате�
риалы…

– А сейчас как?
– Сейчас семья должна са�

мостоятельно валить лес. В Ку�
дымкаре это реально, а у нас есть
одинокие мамы, городские, и
они хотят строить дом, и с ис�
пользованием леса.

Мы не говорим – дайте нам
денег, мы говорим – помогите
нам решить вопрос. Никто не
просит дополнительно денег на
строительство, но должны быть
созданы благоприятные усло�
вия, чтобы семьи поняли, что
строительство им по карману, что
это возможно.

С того времени, как мы за�
регистрировались, как стартова�
ла выдача земельных участков,
к нам обращаются организации,
которые занимаются возведени�
ем каркасных домов. Реклами�
ровать мы их не можем, мы не
коммерческая организация. Но
мы решили собрать эти фирмы и
многодетные семьи на одной
площадке. Это будет строитель�
ный форум 2 марта в Культурно�
деловом центре.

Главное, семьи должны пони�
мать, что они смогут построить�
ся. Согласовали кредит, напри�
мер, на миллион, куда с ним? Но
выясняется, что есть быстровоз�
водимые домокомплекты сто�
имостью порядка миллиона! Эти
предложения есть. И не так стра�
шен черт, как его малюют.

Что им стоит дом
построить?

– По закону семье выделяется
до 300 кубов деловой древесины.
Где их взять, если они землю без
Шагапа найти не могли?

– Пусть ищут, есть же закон,
пусть изыскивают возможности.

  Я ñ мама
У меня трое детей. Я сама не из многодетной семьи. Вто$

рым ребенком я была беременна в 2009$м – сложное время,
время Олега ЧИРКУНОВА. Наша организация была реорга$
низована путем присоединения. В моем родном Коми$Пер$
мяцком округе были повальные сокращения, и я переехала в
Пермь.

Никого из начальства моя беременность не устраивала. И я
вспомнила это отношение, когда надо было выходить на рабо$
ту, и поняла, что лучше я буду мамой. И муж сказал – ты дома
нужнее, ты – мама. Я все равно работаю, занимаюсь частной
практикой – юридической. Самое главное – не потерять себя,
не замылиться дома.

Много леса в аренде.
Еще раз говорю – многое в

том, как будет реализоваться за�
кон, зависит от муниципальных
чиновников, это их большая от�
ветственность.

Соликамский глава Сергей
ДЕВЯТКОВ хотел перекроить
закон, как платье, урезать участ�
ки многодетным с 15 соток до 10.
Зачем? Ведь в Перми тут же бы
взяли на вооружение такое
уменьшение.

– А больше всего семей в
Перми?

– Да. Всего в крае более
5 тысяч семей, стоящих в очере�
ди на земельные участки, а во�
обще порядка 18 тысяч семей.

Некоторые звонят: мы пять
лет живем в ПК, трое детей,
граждане РФ, мы имеем право?
Я говорю: а вы заявление�то от�
несли? Нет, не отнесли. Я начи�
наю ругаться – вы абсолютно без�
ответственные родители, хоти�
те дом строить, живете в одно�
комнатной квартире, а заявле�
ние не несете. Поднимитесь да
несите! Процедура сдачи доку�
ментов максимально упрощена.

– Вновь появляющиеся много-
детные семьи тоже имеют право на
землю?

– Конечно, мне уже пишут
беременные третьим ребенком
мамы. Это очень хорошо – мо�
лодцы, активные!

– Дальше что, Ирина? Что еще
придумаете, какие интересы буде-
те отстаивать?

– Я всегда обещаю себе: вот
этот закон примут,  и всё,  я
больше не буду этим занимать�
ся. Но потом говорю: вот еще
порядок учета поменяем, вот
транспортный налог надо отме�
нить… В общем, так и не полу�
чается завязать с общественной
деятельностью. В планах – по�
мочь семьям, которые желают
строиться, создать что�то вро�
де некоммерческого партнер�
ства. Тех, кто будет строиться,
надо поддержать, они должны
строить вместе, должны объе�
диниться. Ведь коллективно
дешевле и сети подключить, и
дороги провести.

Много скептиков, которые
говорят: вам земли дадут, а вы их
продадите. Это не совсем так.
Есть условия, чтобы семьи на�
чали строительство, лишь бы
была инфраструктура. Мы ниче�
го ни у кого не отбираем, ничего
плохого не делаем, и бояться нам
некого – за нами наши дети.
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ЭКОНОМИКА

Ф И Н А Н С Ы

∑ Муниципалитеты Прикамья поддержат малый агробизнес
∑ Медиа=рейтинг российских миллиардеров возглавил А. Кузяев
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ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

К соседям в гости
В Прикамье в этом году бу�

дет действовать пилотный про�
ект – Программа развития ре�
гиональной авиации в округе.
Согласно ей, в крае организуют
авиаперелеты между 15 круп�
ными городами (все региональ�
ные центры ПФО и Нижне�
камск) на 37 прямых рейсах, а
также на 20 трансферных мар�
шрутах за счет стыковок пря�
мых рейсов в аэропортах Сама�
ры, Казани и Уфы.

16 января правительство РФ
утвердило правила предоставле�
ния субсидий из федерального
бюджета организациям воздуш�
ного транспорта (300 млн руб.) и
бюджетам регионов ПФО для
организации авиаперелетов.

По словам Владимира МИ-
ТЮШНИКОВА, регионального
министра транспорта и связи,
пассажир будет оплачивать 50%
стоимости перелета, 25% ком�
пенсируется из федерального
бюджета и 25% – из региональ�
ного. Сумма субсидий авиапе�
ревозчику из краевого бюджета
– 28,4 млн руб., столько же
средств обеспечит федеральная
казна.

До 10 марта Росавиация рас�
смотрит предложения компа�
ний, желающих осуществлять
перевозки в регионе (сейчас их
5�6). С выбранным перевозчи�
ком заключат меморандум.

Билеты будут стоить от 3200
до 7000 руб. (эконом�класс),
продолжительность полета 1�1,5
часа. Планируется, что органи�
зуют от 5 до 14 рейсов в неделю.
Тип самолета – малая авиация
(«Цессна караван» и др. вмес�
тимостью 28 чел.).

Самолет вместо
автобуса

Сейчас краевое правитель�
ство прорабатывает возможность
организации в Прикамье внутри�
региональных перевозок.

В Прикамье, сообщил Влади�
мир Митюшников, есть 5 аэро�
дромных точек: в Березниках,
Гайнах, Красновишерске, Чер�
нушке и Чайковском. В 90% слу�
чаев земля, где находятся взлет�
ные полосы, принадлежит орга�
нам местного самоуправления. В
других случаях нужно еще решить

проблему с собственником учас�
тка. Взлетные полосы там нужно
приводить в нормативное состо�
яние. На это, а также их содер�
жание нужно выделять муници�
палитетам средства.

Для небольших одномоторных
самолетов вместимостью 9�12
чел. («Цессна караван», «Л�410»
и др.) длина взлетной полосы мо�
жет быть всего 500 м (возможно
даже ее грунтовое исполнение).
А вот расстояние между города�
ми, где можно организовать авиа�
перелеты, должно быть не мень�
ше 300 км (меньшее убыточно).

Стоимость билета должна

С И Т У А Ц И Я

Полетим, нет?
В Пермском крае будут развивать малую авиацию: с 1 апреля до 30 ноября из Перми можно будет
улететь в региональные центры ПФО. Кроме того, в крае, возможно, организуют внутрирегиональные
перевозки.

Владимир МИТЮШНИ-
КОВ, министр транспорта и свя-
зи Пермского края:

– Малая авиация должна
быть альтернативой автомобиль�
ному транспорту. Авиаперелеты
– затратная вещь. Мы будем
ориентироваться на пассажиро�
поток. Будет хороший пассажи�
ропоток – проект продолжим.

Если организуем внутрире�
гиональные перевозки, то сто�
имость перелета для пассажи�
ра должна равняться пример�
ной стоимости затраченного
бензина на автомобильную по�
ездку в этот же город. Тогда че�
ловек поймет, что лучше доле�
теть до него на самолете за те
же деньги.

Наталья МАЛЬЦЕВА, гл. ре-
дактор газеты «Березниковский
рабочий»:

– Я часто езжу в команди�
ровки, но предпочитаю совер�
шать их на автомобиле: так для
меня безопаснее, экономичнее.
На бензин до Перми и обратно
уходит 1200 рублей, дорога в
одну сторону – около 2 часов.
Если лететь на самолете около
часа, то это совсем невыгодно:
перелет туда и обратно будет
стоить дороже, а выиграть мож�
но только час. Возможно, поле�
тят бизнесмены, которым доро�
га каждая минута, но не пенси�
онеры и люди предпенсионного
возраста.

Внутрирегиональная авиа�
ция с точки зрения пассажиро�
потока невыгодна, потребуются
огромные затраты. Нужна она с
точки зрения развития санавиа�
ции, взаимодействия с МЧС.
Если наш аэропорт будут разви�
вать, возможно, потом из Берез�
ников можно будет летать в Моск�
ву и за границу.

Владимир НЕЛЮБИН, депу-
тат ЗC Пермского края:

– Межрегиональная авиа�
ция будет успешным проектом.
Раньше были такие перелеты,
а сейчас в города ПФО прихо�
дится добираться через Москву,
поездом или на машине. Это из�
матывает, уходит слишком мно�
го времени. Бизнес от органи�
зации подобных перелетов толь�
ко выиграет. Из Самары же ле�
тают в Нижний Новгород и про�
чие города. При необходимости
я воспользуюсь услугами меж�
региональной авиации.

Внутрирегиональная авиа�
ция может разгрузить дороги.
Однако ее успех будет зависеть
от качества услуг и цены для по�
требителя.

Авиаперелеты – это культу�
ра, элемент цивилизации. И
если Россия претендует на зва�
ние цивилизованного государ�
ства, то эту культуру нужно при�
вивать.

Авиаперелеты в города Приволжского округа

Билеты на самолет до региональных центров ПФО стоят от 3,2 до 7 тыс. руб.
Размер пассажиропотока покажет, станет ли малая авиация

альтернативой автотранспорту

быть не дороже 500�700 руб., ина�
че для пассажиров перелет будет
невыгоден. Реальные затраты од�
ного перелета по краю составля�
ют 4 тыс. руб. То есть при среднем
билете для пассажира в 700 руб.
субсидировать придется осталь�
ные 3300 руб. Такие авиапереле�
ты могут быть организованы опять
же при наличии пассажиропото�
ка. Сравните с ценами на авто�
бусные билеты из Перми до тер�
риторий: в Гайны – 768 руб., Бе�
резники – 345,5 руб., Краснови�
шерск – 607,5 руб., Чернушку –
485�500 руб., Чайковский – 550�
655 руб.

М Н Е Н И Я

На пленарном заседании гордумы рас�
сматривался вопрос о принятии расходов на
проект «Публичный бюджет Перми». До�
кладывал Виктор АГЕЕВ, замглавы адми�
нистрации Перми. Стоимость проекта, по
его словам, 11,1 млн руб., а вот подробности
проекта администрация приготовит для де�
путатов к 1 апреля.

Не всех народных избранников форму�
ла «утром деньги – вечером стулья» удов�
летворила. Дмитрий МАЛЮТИН обратился
к Агееву с вопросом:

– Какой результат будет? Какие цели мы
преследуем? У меня нет четкого представ�
ления, каша какая�то в голове… Какова
главная цель?

Отвечать стал Анатолий МАХОВИКОВ,
глава администрации:

– Цель – повышение информированно�
сти общества о бюджете и бюджетном про�
цессе. Информация будет направлена в бли�

жайшие дни. Мы готовы обсудить и цели, и
эффективность расходования этих средств
на любой площадке, которую выберет дума.

Малютин не захотел обсуждать площад�
ку для обсуждений:

– Какие шесть мероприятий? Это будет
сайт? Страница на сайте?

Маховиков:
– 9 млн рублей уйдут на создание ин�

формационно�аналитической системы
«Публичный бюджет Перми», остальное –
на проведение опросов жителей, изготов�
ление сборников, проведение уроков в шко�
лах.

– Мало этого, – резюмировал Малютин.
С вопросом вышла депутат Ирина ГОР-

БУНОВА:
– По отчету КСП Перми, много техни�

ческих ошибок при составлении бюджета.
Какие меры вы планируете, чтобы не допу�
стить такого впредь?

Маховиков:
– Сформулируйте, пожалуйста, конк�

ретный вопрос.
Горбунова:
– Вот в заключении контрольно�счетной

палаты…
Но Маховиков перебил ее: «Это я знаю.

Вы вопрос сформулируйте».
Взгляд Ирины Горбуновой стал полон

грусти и тоски и обращен почему�то на мэра
Игоря САПКО…

Игорь Сапко (обращаясь к Маховикову):
– Здесь я даю слово.
Получив поддержку, Ирина Горбунова

повторила свой вопрос.
– Будем принимать меры дисциплинар�

ного воздействия, – буркнул Маховиков.
Проект «Публичный бюджет Перми»

приняли: 11,1 млн руб. будут потрачены на
просвещение населения в вопросах форми�
рования бюджета…

И пусть в миллионной Перми хотя бы 500
тысяч человек интересуются бюджетом го�
рода, на каждого придется всего по 22 руб�
ля… А ведь 11 миллионов потратится!

Публичность на публику!
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ЭКОНОМИКА
∑ ´Радиоактивнаяª находка
∑ Двоих украинцев подозревают в убийстве пермячки из=за ее квартиры

читайте на www.nesekretno.ru

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

На прошедшей неделе в Пер�
ми состоялось два события: в
библиотеке им. Горького на об�
щественной площадке «Полез�
ное устройство города» прошло
обсуждение строительства зоо�
парка, а днем раньше в Домжу�
ре – открытая дискуссия по
включению в список Всемирно�
го наследия ЮНЕСКО пермских
природных объектов: Кунгурс�
кой ледяной и Ординской под�
водной пещер.

По накалу страстей и обще�
ственного резонанса пещеры
пока проигрывают зоопарку.
Все�таки далекие пещеры с ту�
манной перспективой и такой
родной Черняевский лес как
возможное место жительства ди�
ких животных – темы несколь�
ко разные.

Операция
´Реанимацияª

Реанимировать тему включе�
ния природных объектов Прика�
мья в список ЮНЕСКО прибыл
авторитетный московский де�
сант в лице зампреда комитета
Госдумы по природным ресур�
сам, природопользованию и эко�
логии Максима ШИНГАРКИНА,
замес�тителя директора департа�
мента госполитики и регулиро�
вания в сфере охраны окружаю�
щей среды Минприроды России
Всеволода СТЕПАНИЦКОГО и
президента фонда «Охрана при�
родного наследия» Алексея БУТО-
РИНА.

Напомним, впервые идея
возникла в 2008 году. Ученые Гор�
ного института Уральского отде�
ления РАН подготовили необхо�
димые документы. Однако Мин�
природы РФ посчитало неперс�
пективным включение в заявку
Кунгурской ледяной пещеры.
Пока чиновники сомневались,
во Всемирное наследие в том же

году вошли шесть кварталов бер�
линской жилой застройки в сти�
ле модерн, владения вождя Роя
Маты в центральной Вануату,
степь и озера северного Казах�
стана Сары�Арка и много других
достойных объектов. А пещера
«не дотянула», статус не позво�
лил.

Этот пресловутый статус –
притча во языцех. «Вот если бы у
вас был природный парк, наци�
ональный парк», в унисон гово�
рили эксперты. «Для включения в
список ЮНЕСКО объект должен
соответствовать критерию цело�
стности: территория не должна
быть максимально преобразована
и должна обладать высоким ста�
тусом охраны, – пояснил Алек�
сей Буторин. – У нее должно
быть достаточное финансирова�
ние, штат охраны».

По словам ученого секрета�
ря Горного института Юрия СТЕ-
ПАНОВА, финансирование на�
учных исследований идет по ли�
нии Академии наук, также сред�
ства на сохранение животного
мира и безопасность выделяет
ЗАО «Сталагмит». Однако этих
средств недостаточно, в штате
всего 4 научных сотрудника, ко�
торые занимаются не только
Кунгурской пещерой.

Согласно принципу
´Не навредиª

Сегодня Кунгурская ледяная
пещера – геологический памят�
ник природы. В природоохран�
ном законодательстве нет от�
дельных пояснений к такому

статусу, он относится к особо
охраняемой природной террито�
рии (ООПТ). Вся деятельность
ограничена научными изыска�
ниями и экскурсионными посе�
щениями.

Что дает статус «всемирного
наследия ЮНЕСКО»? По сути,
только дополнительную гаран�
тию сохранности и престиж тер�
ритории, ну, и возможно, деньги
из Фонда всемирного наследия.
А вот местные власти должны бу�
дут взять на себя дополнитель�
ную ответственность за сохран�
ность природного объекта. Как
вы сами понимаете, для россий�
ского чиновника чем меньше от�
ветственности, тем лучше. И
деньги из Фонда не попилишь,
их расходование контролирует�
ся лучше, чем любого российс�
кого бюджета.

На дискуссии было предло�
жено включить в заявку не от�
дельные природные объекты, а
весь карстовый ландшафт. Но на
некоторых объектах ведется хо�
зяйственная деятельность. Даже
если такая деятельность вполне
законна, она может стать серь�
езным препятствием для реше�
ния комиссии ЮНЕСКО.

Активное вмешательство
человека уже послужило при�
чиной исключения из списка
Всемирного наследия долины
Эльбы у Дрездена в Германии.
Связано это со строительством
автомобильного моста в охран�
ной зоне.

Если ЮНЕСКО не пожалело
своих основных финансовых до�
норов, то что говорить о регионе,
в котором принято эксплуатиро�
вать природу до полного ее исто�
щения?

И Н В Е С Т И Ц И И

ЮНЕСКО ждет, Пермь не идет
Природные объекты Прикамья могут снова ´пролететьª из=за низкого статуса охраны и хозяйственной
деятельности.

М Н Е Н И Я

Максим ШИНГАРКИН,
зампред комитета Госдумы по
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии:

– Создание природного
парка регионального уровня
должно вестись в тесном со�
трудничестве ученых, обще�
ственных организаций и экс�
пертов, при поддержке Мини�
стерства природных ресурсов,
при активном участии краевой
администрации. Отдельные ас�
пекты хозяйственной деятель�
ности на данных территориях
должны быть в скорейшем
времени отрегулированы так,
чтобы сохранение уникальных
природных объектов было
приоритетом. Только тогда
можно будет рассчитывать на
победу «парка пермского пе�
риода» в конкурсе на включе�
ние в список Всемирного при�
родного наследия ЮНЕСКО.

Всеволод СТЕПАНИЦ-
КИЙ, замдиректора департамен-
та госполитики и регулирования
в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России:

– Мне кажется, что можно
рассмотреть вопрос о статусе
особо охраняемой территории,
перспективно создание на кра�
евом уровне природного пар�
ка. В свое время не прошел го�
сударственную экологическую
экспертизу проект Сылвенско�
го национального парка, но
это не значит, что нельзя со�
здать природный парк. В прин�
ципе, возможно придание
объекту памятника природы
федерального значения. Неза�
висимо от решения ЮНЕСКО,
никто с края не снимает ответ�
ственности за судьбу этого
объекта.

Алексей БУТОРИН, прези-
дент фонда «Охрана природно-
го наследия»:

– Обоснование по Кунгур�
ской ледяной пещере, с кото�
рым я ознакомился в 2008 году,
было выполнено очень каче�
ственно, в соответствии с жест�
кими требованиями ЮНЕСКО.
Но у специалистов Российской
академии наук возникли воп�
росы как к ценности самого
объекта, так и к требованиям
целостности, в том числе не�
обходимости повышать статус
до природного парка. В данный
момент нельзя сказать, что до�
кументы будут поданы и есть
высокий шанс. С другой сто�
роны, не хотелось бы прекра�
щать этот процесс. Мое пред�
ложение – пригласить экспер�
тов Международного союза ох�
раны природы, которые могут
дать квалифицированные ре�
комендации по сути всей
работы.

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории России (всего ñ 25)
•  Природный парк «Ленс-

кие столбы» (2012 – год включе$
ния в список). Скальные образо$
вания около 100 метров высотой
на берегу Лены в центральной ча$
сти Республики Саха (Якутия). Они
возникли в резко континентальном
климате с разницей в годовой
температуре до 100° С (от –60° зи$
мой до +40° летом). На террито$
рии объекта встречаются останки
множества разнообразных видов
Кембрийского периода

•  Центральный Сихотэ-
Алинь (2001). В горах Сихотэ$Алинь
произрастают дальневосточные
хвойно$широколиственные леса,
которые признаны одними из са$
мых богатых и оригинальных по ви$
довому составу среди всех лесов
умеренного пояса Земли. В этой пе$

реходной зоне на стыке тайги и суб$
тропиков отмечается необычное
смешение южных (тигр, гималайс$
кий медведь) и северных видов
животных (бурый медведь, рысь)

• Озеро Байкал (1996). Рас$
положенный на юго$востоке Сиби$
ри и занимающий площадь 3,15
млн га Байкал признан самым
древним (25 млн лет) и самым глу$
боким (около 1700 м) озером пла$
неты. Водоем хранит примерно
20% всех мировых запасов пре$
сной воды. В озере, которое из$
вестно как «Галапагосы России»,
благодаря древнему возрасту и
изоляции сформировалась уни$
кальная даже по мировым меркам
пресноводная экосистема

• Вулканы Камчатки (1996,
2001). Объект состоит из шести от$

дельных участков, которые отра$
жают все основные особенности
Камчатки как региона активного
вулканизма. Местность отмечает$
ся значительным биоразнообра$
зием (высочайшая концентрация
лососевых рыб, а также крупные
скопления калана, большое коли$
чество бурых медведей и бело$
плечих орланов)

•  Девственные леса Коми
(1995). В состав объекта площадью
3,28 млн га входят равнинные тун$
дры, горные тундры Урала, а также
один из самых крупных массивов
первичных бореальных лесов, уце$
левших в Европе. Обширная тер$
ритория с болотами, реками и
озерами, где произрастают хвой$
ные породы, береза и осина, изу$
чается и охраняется более 50 лет.

Пермские власти так боятся ответственности, что даже деньги
из Фонда всемирного наследия не нужны? А у самих�то хватит сил сохранить

всё это подземное великолепие?
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ООО УК «ТехКомфорт»
(бывшая УК «ТехКом»)

А. Пешков, гендиректор

Н. Камаева, учредитель

Ю. Юрийчук,
зам. гендиректора

БЕЗОПАСНОСТЬ
Н У  И  Н У !

∑ Прикамским вузам не хватает профессиональных кадров
∑ Прокуратура помогла обеспечить школьников учебниками

читайте на www.nesekretno.ru

Обыск
к годовщине
По делу о хищении денег проведены
обыски в офисах компаний ´Ермакª
и ´Газпром межрегионгаз=Пермьª.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Напомним, что с 1 марта 2012 года следственная часть
ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело
в отношении бывшего генерального директора ООО «Перм�
регионгаз» (в настоящее время – ООО «Газпром межрегион�
газ�Пермь») Андрея АГИШЕВА. Уголовное дело возбуждено
по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В
дальнейшем была произведена переквалификация на «хи�
щение денежных средств общества с использованием слу�
жебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160
УК РФ). Предварительно сумма причиненного ущерба со�
ставляет более 25 млн руб.

Искали...
25 февраля следователь ГСУ провел обыск в помещении

группы компаний «Ермак». 26 февраля следователь побывал
в помещении ООО «Газпром межрегионгаз�Пермь».

По сообщению ГУ МВД, обыски проводились «с целью
обнаружения и изъятия документов и магнитных носителей,
содержащих информацию, имеющую значение для рассле�
дования уголовного дела».

Никаких официальных запросов в «Ермак» не поступа�
ло, как не было и обращений за какими�то документами или
пояснениями. Из кабинета юридической фирмы, которая
вела судебные дела акционеров ГК «Ермак», были изъяты
документы, связанные с многолетним судебным процессом
о рейдерской атаке на активы ИК «Ермак» и выводе 230 млн
руб. еще в 2008 году.

Председатель совета директоров ИК «Ермак» Надежда
АГИШЕВА считает, что основная цель обысков и уголовных
дел – скрыть факт причастности семьи Белых (Никита БЕ-
ЛЫХ ныне губернатор Кировской области, Александр БЕЛЫХ
– прокурор Пермского края) к выводу денег из ИК «Ермак».

Что нашли?
По версии следствия, 10 марта 2009 года Андрей Аги�

шев заключил с профессиональным баскетбольным клу�
бом «Урал�Грейт» договор займа на сумму 20 млн руб. Сред�
ства были перечислены на расчетный счет клуба. В опреде�
ленный договором срок (не позднее 1 декабря 2009 года) и до
настоящего времени деньги не были возвращены. Этим
«Пермрегионгазу» был причинен существенный ущерб. В мае
2010 года г�н Агишев покинул кресло гендиректора «Перм�
регионгаза». Известно, что Евгений МИХЕЕВ, гендиректор
«Пермрегионгаза», собственно, и написавший в правоохра�
нительные органы заявление, стал возражать против уго�
ловного преследования г�на Агишева. По словам силови�
ков, такое вполне допускается УПК РФ.

Как отмечают источники в правоохранительных органах,
существовал договор между БК «Урал�Грейт» и Агентством
по спорту и физической культуре Пермского края на выпол�
нение госзадания. «Урал�Грейт» должен был выступать от
баскетбольной Лиги. Между г�ном Агишевым и правитель�
ством Пермского края (подписал Олег ОЩЕПКОВ) был за�
ключен договор, по которому был предусмотрен план фи�
нансирования на каждый год. По существу, это было софи�
нансирование. Ему выделялась определенная сумма бюд�
жетных средств (каждый год разная), и согласно договору на
эту же сумму привлекались и внебюджетные средства.

Как сообщал ранее «ПО» сам г�н Агишев, речь идет о сум�
ме, которую он, занимая пост гендиректора «Пермрегионга�
за», действительно, выдал по договору займа ПБК «Урал�
Грейт»: «Я предоставил им эту сумму по договору займа, причем
выдал под бюджетные обязательства. В то время в краевом
бюджете была такая строка – финансирование БК «Урал�
Грейт». Я полагал, что бюджетные обязательства вполне на�
дежны. Но руководство края сняло с себя эту обязанность, при�
чем в одностороннем порядке. Сейчас в Арбитражном суде идут
разбирательства – определяется надлежащий должник, так
как долг был переведен на более платежеспособное юрлицо».

По информации г�на Агишева, задолженность погаша�
ется.

Ж И Л К О М Х О З

До крыш ли с такой
´крышейª?
УК ´ТехКомфортª чувствует себя уверенно и твердо стоит
на ногах. Но доверие ли жителей тому причина?

ИВАН  ВОРОБЬЕВ

Про УК «ТехКомфорт» (быв�
шую «ТехКом») злые языки гово�
рят разное, например, называют ее
«патроном» министра ЖКХ Перм�
ского края Александра ФЕНЁВА. В
Фейсбуке даже страничка заведе�
на якобы от имени одного из руко�
водителей этой компании, на стра�
нице выложено фото Фенева с
подписью «патрон». Откуда, соб�
ственно, дровишки у недоброже�
лателей УК «ТехКомфорт»?

Весной прошлого года Алек�
сандр Фенев в спешном порядке
освобождал от своего формально�
го влияния разные, в том числе уп�
равляющие компании. Ведь он го�
товился стать министром ЖКХ
края, а чиновнику такого ранга не�
позволительно иметь доли в ком�
мерческих предприятиях.

В конце 2011 года ООО «Фор�
пост» (учредителями которого яв�
лялись Александр Фенев и Ирина
ЖИЛИНА, а директором А. БО-
РОВИК) выкупил 50% ООО «Уп�
равляющая компания «ТехКом» у
Натальи КАМАЕВОЙ, учредителя
управляющей компании.

Правда, уже весной 2012 года
участники «Форпоста» обратились
с иском в Арбитражный суд Перм�
ского края с требованием признать
договор купли�продажи доли в ус�
тавном капитале ООО «Управляю�
щая компания «ТехКом», заклю�
ченный между ООО «Форпост» и
Камаевой Н.А., недействитель�
ным.

Суть дела: директор ООО «Фор�
пост» заключил договор, а реше�
ния об одобрении сделки со сторо�
ны общего собрания участников
общества не было. Не верится,

конечно, что директор, да еще и
только что назначенный (он назна�
чен 27.12.2011, а договор заключен
29.12.2011), сразу начал самоуп�
равничать, да и что было тянуть с
подачей иска до весны, если уч�
редители компании были так не
согласны с покупкой доли в «уп�
равлялке»?

Все это связано, думаем, с
единственной целью – «обелить»
и прошлое, и настоящее.

Ведь официально до 22 июня
2012 года Александр Фенев рабо�
тал директором по развитию ООО
«Уралэнергомонтаж». С 25 июня
2012 года назначен и.о. министра
энергетики и жилищно�комму�
нального хозяйства Пермского
края.

И никто не должен вспомнить
про присутствие «управлялок Фе�
нева» на Крохалевке, подконтроль�
ными ему считались управляющие
компании «Урал», «Комфорт�При�
камье», «Пермские моторы». Точ�
но было известно про УК «Южная»,
обслуживающую около 20% жило�
го фонда Чайковского, основным
владельцем этой компании был тог�
да еще депутат Пермской гордумы
Александр Фенев. Кроме того, Фе�
нев являлся главой совета НП
«Гильдия управляющих компаний».

Формально можно выйти из ка�
ких угодно компаний и остаться
только чиновником с министерс�
кой зарплатой. А вот связи, зна�
комства, обязательства бурного
коммунального бизнес�прошлого
как перечеркнешь?

Кроме возможной благосклон�
ности к УК «ТехКомфорт» мини�
стра, которую условно назовем
«крышей», есть и фундамент у
этой управляющей компании –
разросшаяся паутина учредителей,
компаний, общественных органи�

заций, союзов, альянсов… Назва�
ния разные, а бизнес один – свя�
занный с управлением жилыми
домами (см. схему).

Правда, бизнес какой�то кри�
воватый получается. Так, УК «Тех�
Комфорт» с начала этого года про�
играла уже несколько судебных
процессов «Пермской сетевой
компании» (ПСК) – суд рассмат�
ривал иски сетевиков о взыскании
задолженности за поставленное
тепло. Только по двум решениям с
УК «ТехКомфорт» взыскано 15,5
млн руб. задолженности! Плюс –
судебные издержки – чуть боль�
ше 100 тыс. руб. А деньги на опла�
ту судебных издержек компания
откуда возьмет, из карманов руко�
водителей?

Смотрите,
кто здесь!

Александр ГОЛУБЦОВ, быв�
ший учредитель ООО УК «Тех�
ком». В отношении него в 2000 году
возбуждалось уголовное дело по
мошенничеству, он даже был аре�
стован, но освобожден по опреде�
лению Дзержинского райсуда
Перми и наказания не понес. А
через 6 лет дело было прекращено
за истечением сроков давности.

Юрий ЮРИЙЧУК с 18.04.2007
по 11.07.2011 был гендиректором
ООО УК «Техком». В тот период в
отношении него ОП № 4 УМВД
России по г. Перми с дислокацией
в Мотовилихинском р�не возбуж�
далось уголовное дело по ч. 1 ст.
199 УК РФ (уклонение от уплаты
налогов), 26.01.2012 уголовное дело
было прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 24
УПК РФ (истечение сроков дав�
ности уголовного преследования).

НП «Союз Добросовестных
Компаний»

А. Пешков, президент
Учредители ООО УК «ТехКомфорт»
ООО УК «Рифей$комфорт»

УК «ТехКомфорт»,
УК «Рифей$Комфорт»,
УК «Стройком»,
УК «Энергия»

Кредитный потребительский
кооператив граждан «Наш дом»

А. Пешков, соучредитель
Н. Власова, директор

ООО «Дом$комфорт»

А. Пешков, директор
Н. Камаева, учредитель

ООО УК «Практика»

А. Пешков, соучредитель

   ООО «Контакт»

Н. Камаева, директор

ООО УК «Рифей$комфорт»

Н. Камаева, учредитель
Захваткин, директор

А. Голубцов, Д. Березин,
Ю. Юрийчук, О. Семенов
были соучредителями

   ООО УК «Техком»

Некоторые фигуранты этой бизнес�схемы активно помогают «ТехКомфорту»
«на общественных началах», например А. Голубцов

PR
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КУЛЬТУРА
∑ Соликамский педофил отправится в тюрьму на 15 лет
∑ В Пермском крае молодая женщина сгорела в машине

читайте на www.nesekretno.ru

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

1 марта отмечался Всероссий�
ский день кошек. А днем раньше
в Перми прошли выступления
Театра кошек под управлением
Юрия КУКЛАЧЁВА.

Встреча с великим дрессиров�
щиком состоялась в пресс�цент�
ре «Комсомолки». Один из жур�
налистов даже принес с собой из
дома кота по имени Симеон, на�
деясь, что кошкин папа в одно�
часье сделает из него артиста. Но
котяра даже ухом не повел на все
манипуляции дрессировщика с
бантиком на веревочке: так и
продремал всю «прессуху» на ко�
ленях у хозяина.

– А что вы хотите? Кот по�
пал в незнакомую обстановку, –
нисколько не смущаясь, сказал
Юрий Куклачев. – Он всего бо�
ится, а вы его хотите заставить
трюки выделывать. А вот если вас
незнакомец на улице начнет тере�
бить за волосы и что�то требо�
вать?.. Котика сначала нужно по�
гладить, поближе с ним познако�
миться. И только потом у него
что�то просить.

´Кот вывел
меня в людиª

На все «неартистические» ме�
роприятия Юрий Куклачев ни�
когда не берет с собой кошек –
боится занести инфекцию. Даже
к Симеону не притронулся. Ко�
шек в свой театр он принимает
только после того, как они сда�
дут анализы.

– Берем кровь, и сразу видно,
кто чем болеет. Главная кошачья
болезнь – мочекаменная. Обычно
страдающие этой болезнью кошки
живут 12�13 лет, а у нас по 20.
Мы их переводим на специальную
диету. Другая болезнь – кошачий

СПИД. Кот может других зара�
жать, а сам не болеть.

Первого кота Юрия Куклаче�
ва звали Кутька.

– Я шел по улице и увидел на
дороге мокрый грязный комочек,
который так жалобно кричал, что
мне стало его безумно жалко. Я
принес его домой, хорошенько «вы�
стирал» и накормил. …Отдал ему
всю любовь, на которую способен,
а он ответил мне взаимностью. Он
вывел меня в люди, и я стал тем,
кем стал, я всегда хотел быть кло�
уном. В цирковое училище посту�
пал семь раз.

Всем своим кошкам он спе�
циально имена не придумывает.

Они присваиваются в зави�
симости от того, что пред�
почитает кот. Стащил антрекот с
тарелки, значит, быть ему Антре�
котом. Любит играть со шнурка�
ми – Шнурок. Бегает по грядкам
с огурцами – Огурец. Любит
грызть редиску – Редиска. И так
далее.

Сейчас в Театре Куклачева
около двухсот кошек (в Пермь на
гастроли он привез тридцать ар�
тистов). Есть у него мечта – со�
здать всемирный музей кошек.
Живых.

– В Эрмитаже живет 600 ко�
шек. Да у нас 200. Вот вам и му�
зей.

Три простых правила
– Говорят, кошка лечит?
– Она лечит только того, кого

любит. Это не грелка.
– Наступает «кошачий» месяц

март…
– Март для нас всегда был боль�

шой проблемой. Поэтому мальчи�
ки у нас живут отдельно, девочки
– отдельно. Если кому надо око�
титься – только по списку.

– Почему люди любят кошек?
– Поняли, что это очень удоб�

ное животное. Даже тиранов
кошки очеловечивают. И у Ленина
была кошка, когда тот впал в ма�
разм. И у Сталина.

– Есть поговорка: живут как
кошка с собакой. Как заставить их
жить дружно?

– Ничего не надо делать. Ни�
когда не надо им мешать. Сами
разберутся.

– Во многих странах кошки
являются священными животны-
ми…

– Да, кошка никогда не нага�
дит в храме. Собака может прий�
ти и тут же задрать ногу. А кош�
ка – никогда. Поэтому во всех ре�
лигиях кошка – почитаемое жи�
вотное. И мне кошки помогают. Я
могу работать с любой. Например,
когда был в Лондоне, то сделал те�
атр кошек за три месяца. Память
у них очень хорошая. Один раз от�
репетировал – они запомнили.

– А как вы их дрессируете?
– Надо выучить три простых

правила: прикосновение, добрые
слова, улыбка. Ну и, прежде всего,
надо запомнить, что никогда не
надо на кошку кричать, толкать,
понукать, одергивать… Для кош�
ки – это как нож в сердце. Если

К О Н Ц Е Р Т

Кошка ñ не грелка
На страницах ´ПОª говорилось о многих артистах разных жанров, но вот о кошках мы пишем впервые.

человек ей не нравится, она убе�
жит.

Всё начинается с игры. Жи�
вотное само должно тянуться

к тебе, заставить его невоз�
можно. Всё идет через лю�
бовь, через доброту. Поэто�
му мы кошек не дрессируем,
мы с ними играем и дружим.
Вот и весь секрет!

Радуйтесь жизни!
Концерт, который состо�

ялся в Перми, назывался
«Лес чудес».

– Он необычен тем, что
нашей задачей было создать
сказку, – рассказывает Юрий
Дмитриевич, – чтобы зри�
тель обо всем забыл. Мы сво�
им спектаклем хотим ска�
зать: «Зрители, радуйтесь
жизни!».

Его кошки ходили на
задних лапках, толкали пе�
ред собой тележки, кача�

лись на деревянных лошад�
ках, перепрыгивали с тумбы на

тумбу, скакали по спине и плечам
своего хозяина, а также вылетали
на сцену в корзине по веревке,
натянутой между кулисами.

– Я вас прошу, – обратился
дрессировщик в конце спектак�
ля к залу, – когда сегодня придете
домой с нашего представления, не
мучайте своих домашних питом�
цев дрессировкой. А то мне одна
бабушка рассказывала, как ее внук
посадил кошку на сковородку и ска�
зал: «Я буду ее дрессировать, как
Куклачев».

Театр Юрия Куклачева «Кош�
кин дом» существует с 1990 года.
Сейчас заканчивается строитель�
ство нового суперсовременного
здания на Кутузовском проспек�
те. За это спасибо новому мэру,
который «действительно за дело
болеет, а не болтает».

У кошкиного папы масса на�
град и званий – всех не перечесть.
Самое главное – звание лауреа�
та премии Ленинского комсомо�
ла. Но, оказывается, есть еще
главней:

– Самая главная награда – как
был Куклачевым, так им и оста�
нусь. Звания ничего не дают. Надо,
чтобы ты попал в сердце народа.
Как�то раз один министр пригро�
зил мне: «Мы вас уволим!». Но как
можно уволить артиста? Как
можно уволить Высоцкого? Ста�
ниславского? Куклачева? Это ми�
нистра можно уволить, а челове�
ка с народным признанием – не�
возможно.

Юрий Куклачев – еще и ав�
тор нескольких книг, посвящен�
ных развитию добрых чувств у
детей. Они образуют цикл «Шко�
ла доброты», и в нескольких го�
родах России используются в ка�
честве учебных школьных про�
грамм. Вот и свой концерт в Пер�
ми он закончил словами, которые
вслед за ним подхватили все дети:
«Обещаю перед своей совестью
быть честным и справедливым.
Обещаю не брать чужого. Обещаю
ко всем относиться, как к самому
себе. Обещаю почитать старших».

Пермская общественность рвет и мечет, совер�
шенно справедливо желая знать финансовую мо�
дель существования нового зоопарка. Будет ли он
самоокупаемым или нет, во сколько обойдется его
содержание, почему такие непонятки с местом рас�
положения, что теперь с испанским проектом и
прочее. Все это 27 февраля обсуждалось в библио�
теке им. Горького на общественной площадке «По�
лезное устройство города».

Денис ГАЛИЦКИЙ, один из организаторов ме�
роприятия: «Всплыла интересная информация,
которая за много лет так и не просочилась в прес�
су, а именно, уровень цен на билеты в испанском
варианте: взрослый билет должен стоить 250 руб.,
детский – 150». Сейчас билет в зоопарк для взрос�
лых стоит 150 руб., для детей – 50 руб.

Предполагалось, что новый зоопарк будет сам
себя окупать за счет отеля, спорткомплекса, рес�
торанов, магазинов и прочего. Сейчас же учреж�
дение получает 30 млн руб. из бюджета и столько
же зарабатывает само.

Галицкий отмечает, что при размещении зоо�
сада в Черняевском лесу от развлекательной инф�
раструктуры придется отказаться, места для нее

просто�напросто не найдется.
Надежда АГИШЕВА, финансовый директор

фонда «Ермак», отмечает, что из�за зоопарка меж�
ду городскими и краевыми властями произошел
конфликт: в муниципальном бюджете не заложе�
ны деньги на его строительство («выделено пока
только 200 млн руб.»). В то же время краевые влас�
ти готовы софинансировать его возведение, но при
этом хотят сами управлять проектом, и фактичес�
ки это они приняли решение о месте и размере
будущего зоосада.

Надежда Агишева: «Муниципалитет, очевидно,
лоббирует строительство на Братской, но без кра�
евого бюджета проект не может быть реализован.
И это тупик. Сейчас дело не столько в экологии или
транспортной доступности. Сейчас проблема в оп�
ределении правил взаимодействия муниципалитета
и краевой власти».

В итоге участники обсуждения решили напра�
вить запрос властям (о финансовом обосновании
работы зоопарка) и в «ЛУКОЙЛ�Пермь» просьбу
не финансировать проект без утверждения фин�
расчетов краевой или городской администрацией
соответственно.

И Н И Ц И А Т И В А

И снова про зоопарк

Любимые питомцы отвечают
Мастеру взаимностью
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М2н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г2ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г2ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г2ца «Урал»
Библиотека им.
Горького

Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»

Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Г2ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г2ца «Мармелад»
Кафе2клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г2ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г2ца «Славянка»
ДКЖ
М2н «Рыболов Профи»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Белены объелись?
Дело даже не в том, что Марат Гельман
остался у бюджетной кормушки,
а в том, что вновь пермяков никто
не спрашивает: а нужен ли им Гельман.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Директор Музея современного искусства Марат ГЕЛЬМАН со злоб�
ной удовлетворенностью сообщил в своем блоге, что еще на два года
заключил «рабский контракт» с новой пермской властью.

«Вот видите, мы же говорили, этот губернатор с «двойным дном», –
столь же злобно засипели противники Виктора БАСАРГИНА.

«Мы рады, что в новой власти нашлись зачатки благоразумия», –
снисходительно порадовались поклонники Гельмана, большинство
которых, как водится, не из Перми.

Можно сколь угодно спорить о вкусах: кому�то нравится современ�
ное искусство, кому�то нет. И хотя несколько человек отмечали, что
Гельман привозит в Пермь старье, собранное с разных выставок, а по
одной из его выставок (с матом, изображениями совокуплений, похаб�
ными подписями) и вообще полиция плачет, – вкусы тут ни при чем.

Гельман стал воплощенным символом растерзанного Прикамья –
края, где самые плохие дороги и самые дорогие праздники. Гельман и
Чиркунов были не разлей вода, а каков рейтинг бывшего губернатора?
Мегаотрицательный. Те же многодетные с содроганием вспоминают
«времена Чиркунова» (см. стр. 6�7).

Наплевательское отношение к истинной культуре Пермского края,
выживание неугодных, скупка СМИ, раздача бюджетных средств сво�
им да нашим, и всё залетным, «гастарбайтерам от культуры»… Этого
мало, чтобы распрощаться с Гельманом?

А может, недостаточно митинга «От вашей культуры слоны дох�
нут!», недостаточно, что писатель Алексей ИВАНОВ работает теперь на
Свердловскую область, отказавшись сотрудничать со взбесившимся от
бесконтрольной траты денег прошлым правительством и командой за�
летных культуртрегеров?

А то, что средние зарплаты в PERMM были в несколько раз выше,
чем в художественной галерее, краеведческом музее и других куль�
турных учреждениях: 35 с лишним тысяч рублей против 10�ти, – этого
мало, чтобы призадуматься, что дело уже не во вкусах, а во вкусов�
щине?

Аудиторами контрольно�счетной палаты Пермского края не оце�
нивались арт�объекты в музее PERMM с художественной точки зре�
ния. Зато вполне внятная оценка дана финансовому положению дел.
Уже в 2010 году было понятно, что «за счет расходов, предусмотренных
на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, списыва�
лись затраты по организации командировок (в том числе зарубежных)
руководителей и сотрудников министерства культуры Пермского края»,
причем аудиторы отмечали бесполезность этих командировок! – ре�
зультатов для Пермского края поездки не принесли.

Злорадство Гельмана объяснимо. Финансирование музея PERMM
и «Пермского центра развития дизайна» в 2013 году было урезано:
PERMM – на 12,5 млн руб. (всего 57 млн руб.). ПЦРД вместо 50�ти – 10
млн, этой суммы должно хватить для работы центра прототипирования.

Необъяснимо поведение новой пермской власти, а именно губер�
натора. Вновь у населения не интересуются – нужен ли Гельман, ну�
жен ли музей PERMM – такой, какой он есть.

Несмотря на «культурный совет» при губернаторе (да, наверное,
уже не один), решение принимается подковерно, и пермяки узнают о
нем от Гельмана… Вновь поддерживается чей�то бизнес за счет бюд�
жетных средств, притом что бюджет – «сложный».

Больше 15 млн бюджетных рублей истрачено головастыми приспеш�
никами Гельмана на безголовых человечков и прочие «арт�объекты».

Больше 60 млн рублей тратилось на музей современного искусст�
ва… А памятника изобретателю радио А. Попову так и нет… И это точно
вопрос не вкусов, а вкусовщины, и очевидно, что кому�то по вкусу
ядовитая белена.

НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Почему реальной работе перм�
ские власти предпочитают беско�
нечные разговоры за круглыми
столами, отчеты и оценки этих
отчетов? Может, от недостаточной
информированности?

Например, на минувшей не�
деле депутаты гордумы заслуша�
ли доклад начальника городско�
го управления МВД Павла ФА%
ДЕЕВА. По его словам, в Перми
вырос уровень преступности за
счет краж, мошенничеств, других
преступлений против собственно�
сти, побоев. Всего в 2012 году на
территории города зарегистриро�
вано 24 тыс. преступлений, что на
3 тыс. больше, чем в 2011 году.

Деятельность служб и отделов
МВД России по Перми в 2012 году
признана федеральными поли�
цейскими начальниками неудов�
летворительной. «Было наказано
около 400 сотрудников, в том чис�
ле и мои заместители», – конста�
тировал Павел Фадеев.

Главный полицейский Перми
предложил реализовать проект
«Пермь – безопасный город».
«Чем он хуже проекта «Пермь –
культурная столица»? Он столь же
трудно достижим, но тем не ме�
нее», – сказал Фадеев.

Тем более что аналогичный
проект уже есть (и подписал его
сам Павел Фадеев) – «Альфа�
патруль» – проект по охране об�
щественного порядка в Ленинс�
ком р�не. Круглосуточно группы
быстрого реагирования выезжают
по вызовам жителей и сообщени�
ям из дежурной части отдела по�
лиции Ленинского р�на: уже бо�
лее 300 выездов осуществлено,
предотвращены драки и хулиган�
ские нападения, спасены челове�
ческие жизни. Это ли не главная
задача профилактических меро�
приятий? И странно, почему под�

чиненные начальника УВД горо�
да не включили эту информацию
в доклад.

Павел Фадеев указал, что ул.
Пушкина между улицами Попо�
ва и Борчанинова стала «рассад�
ником преступности». Эта терри�
тория у Центрального рынка так�
же хорошо знакома группам бы�
строго реагирования проекта
«Альфа�патруль».

Павел Фадеев предложил де�
путатам рассмотреть возмож�
ность создания социальных гос�
тиниц и помещений для лиц в
нетрезвом состоянии, сокраще�
ния числа мест продажи алкого�
ля. Было решено открыто и с
привлечением специалистов и
общественности обсудить про�
блемы безопасности.

Но на заседание обществен�
ного совета при городской думе
(по итогам доклада Фадеева) не
то что профессионалов в сфере
охраны не пригласили, даже
журналистов не всех позвали!

Видимо, рост преступности
на 17% в Перми и откровения
начальника пермской полиции о
том, что в Перми «крадут всё: и
то, что лежит плохо, и то, что хо�
рошо», – недостаточное основа�
ние для привлечения специали�
стов отрасли. Поэтому предложе�

Закругляйтесь
с разговорами
Пермские власти в который раз озаботились
профилактикой правонарушений, и в который раз ñ
для галочки. Меж тем Группа компаний ´Альфаª давно
и успешно занимается охраной общественного порядка.

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
«АЛЬФА�ПАТРУЛЬ»

(8 октября 2012 – 28 февраля 2013)

– Выездов экипажей по обращениям жителей
в «Альфу» (тел. 212246248) – 191

– Выездов экипажей по сигналам из дежур2
ной части отдела полиции – 189

– Предотвращено и пресечено правонару2
шений – 253

– Доставлено в дежурную часть отдела по2
лиции – 72 чел.

– Передано бригадам скорой помощи пострадавших и лиц в
состоянии алкогольного опьянения – 32 чел.

ния поступали от тех, кто был,
например от эксперта Пермской
гражданской палаты Игоря
АВЕРКИЕВА: он предложил вер�
нуть вытрезвители.

Член совета Геннадий ИГУМ%
НОВ обратил внимание на уро�
вень раскрываемости преступле�
ний (в Перми он составляет
47,3%). А итог такому «бурному»
обсуждению подвел, конечно же,

председатель гордумы Игорь
САПКО: «К сожалению, мы сегод�
ня не можем сказать, что удов�
летворены работой полиции…
очень важно консолидировать силы
общественных организаций, сове�
тов территориального управления
и непосредственно власти». В об�
щем, бла�бла�бла.

Для того чтобы решать задачи
общественной безопасности, не�
плохо бы для начала по сторонам
посмотреть, выйти на улицу, на�
пример, проехаться с группой
«Альфа�патруль» по ночному го�
роду, побывать в дежурной части
отдела полиции…

И вместо того чтобы разводить
бесплодные обсуждения, спроси�
ли бы у той же «Альфы»: как им
удается осуществлять значимую
работу по охране общественного
порядка? Какие результаты есть,
какие предложения?


