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Дустом
не пробовали?
Тариф на тепло может
вырасти еще на 6%.
Безумную схему
теплоснабжения, когда
пермяки платят за себя
и того парня, собрались
сделать официальной.
Против нее выступает вся
разумная общественность
Перми, а также многие
ведомства и службы.
Но наглость
монополистов получила
полную поддержку
пермской мэрии.
ИРИНА ПАЯШЕВА

На минувшей неделе в администрации
Перми состоялись публичные слушания по
утверждению схемы теплоснабжения Перми
до 2027 года и выбору единой теплоснабжаю
щей организации на этот же срок.
В оргкомитете – депутат гордумы Вячес
лав ГРИГОРЬЕВ, замглавы администрации
Перми Сергей ЮЖАКОВ и председатель
ТОС «Светлый» Михаил АМБРАЖЕВИЧ
(один из представителей «общественности»,
выступавший за отмену прямых выборов
мэра).
Окончание на стр. 7

Сергей Южаков,
замглавы
администрации
Перми,
давно и упорно
отстаивает
интересы
тепловиков
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Дефицит бюджета
Пермского края ñ 15,5
млрд руб.
Снег падает с крыш: в
Прикамье двоих насмерть
придавило, одна девушка
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попала в реанимацию
Грипп и ОРВИ не
отпускают: эпидпорог
превышен на 49,5%
Ремонт эспланады
начнется только в 2014

И

году: стены не будет,
будет фонтан
Общественных туалетов
в Перми не будет:
в бюджете нет денег
Помощь безработным
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финансы

Мечты ´Газпромаª сбываются
Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «ГАЗ
ПРОМ» депутат Заксобрания Виктор ЧИЧЕЛОВ просит внести
изменения в закон о налогообложении, касающиеся снижения на
логовой ставки на имущество для газоснабжающих компаний.
Лобби депутатагазовика позволит «Газпрому» в ближайшие три
года сэкономить более 3 млрд руб. Соответственно, такую сумму
потеряет бюджет края.
Взамен Виктор Чичелов обещает газпромовские миллиарды на
инвестиционные проекты в Пермском крае. Кроме того, газовики
«шантажируют» повышением тарифов на транспортировку газа.
Вицепремьер краевого правительства Олег ДЕМЧЕНКО по
обещал заключить письменное соглашение с газовиками. «В «Газ
проме» ситуация сложная. Они рассматривают варианты секвес
тирования расходов в территориях», – рассказал он депутатам,
членам комитета по экономическому развитию Заксобрания.
Нелицеприятный для газовиков вывод: когда компания пере
живает трудности, она становится «народной» и начинает говорить
о социальной значимости своих инвестпроектов. Однако все по
нимают, что «Газпром» вкладывает деньги в собственное же иму
щество, развивает инфраструктуру, чтобы в дальнейшем получать
прибыль. Одновременно предлагает субъектам отказаться от нало
говых поступлений в обмен на обещания.
В этой ситуации позиция правительства края и губернатора,
давшего положительное заключение на проект монополистов, не
может вызывать симпатии жителей края. У чиновников однаедин
ственная слабость: слабость перед монополистами. Олег Демчен
ко заключает: «Мы должны уступить, чтобы получить выгоду».

гражданам, желающим
организовать собственное
дело, увеличена
до 107,8 тыс. руб.
´Пермавтодорª
оштрафовали на 40 тыс.
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руб. за некачественную
уборку снега
´Татарстанª приступит
к авиаперевозкам
пермяков с 1 апреля
5 апреля в Театре<

Театре состоится
премьера спектакля
´Венецианский купецª
В Прикамье впервые
пройдет конкурс
´Лучший врач годаª

Студентки ПГНИУ
поспорят за титул
´Мисс университетª
Интернет<студия на УИТВ
прекращает свою
деятельность

Ж

...а вместо
сына ñ память
В Ленинском райсуде рассматривалось дело по обвинению
водителя в нарушении ПДД, повлекших смерть ребенка.

инфраструктура

Шей да пори?
Не прошло и года после ремонта подземного перехода на ул.
Уральской в Перми, а там уже коегде отслаивается и шелушится
краска.
Напомним, в прошлом году переход из темного и грязного пре
вратился в аккуратный, стилизованный под морское дно. Объект
ремонтировало ООО «Гормостреконструкция» за 6,3 млн руб.
В МКУ «Пермблагоустройство» нам сообщили, что в течение
гарантийного срока (5 лет) «Гормостреконструкция» должна сле
дить за надлежащим видом объекта: поддерживать чистоту, прове
рять состояние освещения, стен и др.
Юлия СОЛДАТЕНКО, пресссекретарь «Пермблагоустройство»:
«Весна – время перепада температур, что может вызвать отслое
ние краски. Исполнитель ремонта сам выбирал, какие материалы
использовать. В конкурсной документации лишь дается рекомен
дация, что необходимо использовать при ремонте, к примеру, пер
хлорвиниловые краски. Марку выбирает сам исполнитель работ».
В «Гормостреконструкции» сообщили, что на содержании у пред
приятия находится около 60 объектов, каждый месяц их состояние
проверяется. Если объекту требуется срочный ремонт, то его про
водят. По словам представителя организации, в ближайшее время
переход обязательно подремонтируют.
Стоит отметить, что существуют защитные покрытия, которы
ми после ремонта можно обработать стены подземного перехода,
что гарантировало бы их сохранность в течение 10 лет. Приобрести
такие покрытия можно в антивандальной службе «Стоп Граффи
ти» (тел. 2986672).

Ф О Т О Ф А К Т

Верните забор!
В Кировском районе Перми
(ул. Победы, 46) расположена
средняя общеобразовательная
школа № 121. Она имеет большую
территорию, которая до недавне7
го времени была огорожена желез7
ным забором на бетонных столбах.
В настоящее время все железные
пролеты отсутствуют, а вместо них
– деревянные поперечины, кото7
рые уродуют эстетически изго7
родь и не соответствуют нормам
безопасности.
Депутат Законодательного со7
брания Пермского края Вадим
ЧЕБЫКИН направил сити7менед7
жеру Перми Анатолию МАХОВИ%
КОВУ письмо с просьбой привес7
ти ограждение школы в надлежа7
щее состояние.

Артур Нурисламов только на суде извинился
перед безутешными родителями…

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Артур НУРИСЛАМОВ, води
тель автобуса, насмерть сбивший
7летнего малыша на пешеход
ном переходе, получил всего
2 года лишения свободы в коло
ниипоселении. Родители погиб
шего мальчика на суде были бе
зутешны, обвиняемый – угрюм и
молчалив.

Атмосфера
утраты
Присутствующие в зале суда
грустны. Подсудимый 42летний
Артур Нурисламов сидит, пону
рив голову. Потерпевшие – Дмит
рий КУСТОВ, отец погибшего
Гриши, рядом с ним мама малы
ша Елена. Тут же бабушка Галина
Аркадьевна ТЮЛЬКИНА и другие
родственницы. Женщины утира
ют покрасневшие глаза платка
ми. В зале стоит гнетущая, тяже
лая атмосфера.
Адвокаты Кустова и Нурисла
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Осталась мафия
без главарей
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 20 марта.

После гибели Гриши вся семья Кустовых в сильнейшем потрясении.
Дмитрий и Елена вынуждены были воспользоваться помощью психологов
мова, меж тем, обсуждают мате
риальный ущерб для возмещения
потерпевшему: 78 тыс. руб. (по
гребение и прочее) водитель ав
тобуса уже отдал, еще должен 20
тыс. руб. (оплата защиты).
Галина Аркадьевна, которая
была рядом с Гришей в момент
ДТП, держит в руках лист бума
ги, на нем изображено надгробие
с фотографией внука.
По ходатайству адвоката
Дмитрия Кустова мать мальчика
и бабушку судья Олег ПОРО
ШИН признает потерпевшими.
Водитель полностью призна
ет свою вину. Суд рассматривает
дело в особом порядке – в этом
случае не исследуются доказа
тельства вины, а рассматривает
ся личность подсудимого, ему
может быть присужден срок не
более 2/3 по статье.
Помощник прокурора Ленин
ского рна Дмитрий КРАСНОПЕ
РОВ зачитывает обвинение Ну
рисламову по ч. 3 ст. 264 УК РФ
(нарушение ПДД, повлекшее по
неосторожности смерть челове
ка). 12 января его автобус марш

рута № 60 (ООО «Закамский ав
тобус3») двигался со скоростью,
не обеспечивающей контроль над
транспортным средством и дорож
ными условиями. Нурисламов
проявил легкомыслие… и прочее
и прочее… Перечисление травм,
полученных малышом, дается
близким Гриши особенно тяжело:
даже папа не сдерживает слез.

Извинился
только на суде
У Артура Нурисламова есть
смягчающие обстоятельства: не
совершеннолетний сын, поло
жительные характеристики с
места работы и жительства. Од
нако он и ранее привлекался к
административной ответствен
ности: 10 января этого года сам
нарушил ПДД как пешеход, а
накануне, 9 января, попал в ДТП
на личном автомобиле и не выс
тавил соответствующий дорож
ный знак. Еще раньше управлял
автомобилем с неработающим
ближним светом, а однажды под

ХРОНИКА СОБЫТИЯ

А ребенка не заметил!
12 января, солнечным морозным днем ничто не предвещало беды.
Галина ТЮЛЬКИНА с внуком и его другом возвращались из ледово7
го городка на эспланаде, переходили ул. Ленина. На светофоре –
разрешительный зеленый. Гриша сделал шаг вперед, и вдруг на по7
вороте ребенка сбил пассажирский автобус.
Тем же вечером мальчик скончался в ГКБ № 15. Судебно7меди7
цинская экспертиза выявила множественные переломы костей таза,
ушибы внутренних органов, гематомы, травматический шок.
По словам водителя автобуса Артура НУРИСЛАМОВА, он наехал
на мальчика, потому что не заметил его.

его автобус «залетела» машина –
ее водительженщина не спра
вилась с управлением. Одна из
пассажирок пострадала, но это
ДТП произошло не по вине Ну
рисламова.
Дмитрий Красноперов под
черкивает, что каждый год рас
тет количество ДТП, а уровень
культуры водителей понижается.
В 2012 году в Прикамье в ДТП
было травмировано 242 ребенка,
13 погибли.
С учетом смягчающих обсто
ятельств, водителя автобуса на
2 года лишают свободы в колонии
поселении, на 3 года – права уп
равлять транспортным средством.
Потерпевшие не согласны с
таким наказанием.
Галина Тюлькина: «Наша семья
потеряла самое дорогое в жизни –
единственного сына и внука!.. Про
шло два месяца, за это время не
было ни извинений, ни раскаяний со
стороны водителя и компаниипе
ревозчика!»
Зато на протяжении заседа
ния Нурисламов несколько раз
повторяет: «Простите, если смо
жете!» и прикладывает руку к
груди.
Гибель ребенка в ДТП – один
из множества случаев, участив
шихся в последнее время. Самое
страшное не то, что гибель малы
ша или взрослого в ДТП уже не
кажется чемто из ряда вон вы
ходящим, а то, что никаким на
казанием не искупишь, не вер
нешь человеческую жизнь.
Если бы Гриша Кустов был
жив, 4 февраля ему исполнилось
бы 8 лет.

Игорь АВЕРКИЕВ, правозащитник:
– Ситуация вокруг демонтированной «Ле
дяной Голландии» – административнофинан
совый хаос, а попросту – чиновническобиз
несовый бардак, произведенный городским
департаментом культуры, Агентством социо
культурных проектов и Агентством стратеги
ческих коммуникаций «Практика».
Кризис в пермском культурном менедж
менте спровоцирован «культуртрегерской ок
купацией», уже свернутой, но оставившей след
в чиновнических рефлексах. Команда Гель
манаМильграма приучила пермских культур
ных чиновников к неформальным, «клиен
тельным», теневым и одновременно волевым и волюнтаристским
(по типу мафиозных) способам решения проблем. Культуртрегеры
навязали части чиновников архаическую «систему менеджмента».
Все мероприятия, которые проводились в Перми во время «культур
трегерской оккупации», создавались в «кухонных» сговорах, при
минимальной формализации взаимных обязательств.
В годы «оккупации» в пермской культурной политике умер ад
министративный и финансовый порядок, даже тот плохонький,
который был до «вторжения». Когда московские культуртрегеры
отошли от дел, пермские чиновники остались без царя в голове и с
неспособностью выработать собственный, более современный спо
соб хозяйствования. Они не знают, как себя вести без жесткого не
формального надсмотра за собой – всё у них валится, распадается.
(Заметка Игоря Аверкиева о конфликтах вокруг «Ледяной Голлан
дии» опубликована на сайте Пермской гражданской палаты. Напом
ним, организаторы не расплатились со скульпторами, а Контрольно
счетная палата Перми выявила нарушений расходования бюджет
ных средств на 4,5 млн руб.)
Георгий СИТНИКОВ, руководитель зоозащитной организации
«ZZZ»:
– Региональная Общественная палата об
суждала проект концепции по обращению с
безнадзорными животными в Пермском крае
на 20142017 годы. Наша организация напра
вила в палату свои предложения по проекту.
Например, приюты для животных должен со
держать Пермский край, либо муниципали
теты по переданным полномочиям, а в кон
цепции эта обязанность в равных частях по
делена между краем и общественными зооза
щитными организациями.
Краевой бюджет должен выделять субси
дии общественным НКО на содержание жи
вотных. В Прикамье недавно приняли закон о господдержке НКО.
Мэрия финансово поддерживала такие организации, но делала это
выборочно. Положительного эффекта в итоге не было.
Надо проработать сферу добровольческой деятельности в приютах:
нужны не только приемлемые условия для работы добровольцев, но и
их привлечение, положение о волонтерах. Надо разграничить, какую
работу они могут выполнять, кому должны подчиняться.
Концепция не охватывает всех сфер деятельности, влияющих
на увеличение численности безхозяйных собак и кошек. Мы вне
сли в Общественную палату свой законопроект, регулирующий по
купку, продажу, разведение, содержание домашних животных. Чис
ленность бездомных животных увеличивается изза того, что эти
процессы не контролируются.

Реклама

Анастасия КАРАВАЕВА, корреспондент газеты «Камские зори»
(Добрянка):
– Недавно узнала о том, что в Москве во
дитель, еще осенью 2012 года сбивший на
смерть 7 человек, получил 6 лет лишения сво
боды. На остановке общественного транспор
та находилось 10 человек, только трое выжи
ли. Жертвами гонщика стали детиинвалиды
и супружеская пара.
Водитель автомобиля Александр Макси
мов в момент ДТП был мертвецки пьян и на
ходился под действием марихуаны. Он при
знал вину, но дело рассматривали в особом
порядке, и преступник получил всего 6 лет
лишения свободы. Родственники погибших
возмущены таким маленьким сроком.
Это событие выбило меня из колеи. Считаю, наша система пра
восудия слишком гуманная для водителей, ставших причиной гибе
ли или травм пешеходов. Наказание должно стать более жестким,
особенно, если водитель был пьян.
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Прививка вкусовщины
Общественную реакцию на бренд следует оценивать до, а не после его принятия.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

´Красота пасёт мирª
– Хорошо уже то, что создан
государственный институт, кото
рый продвигает дизайн, – пытал
ся убедить меня по телефону
артдиректор Level design
communications Георгий КОНЯ
ЕВ, партнер и субподрядчик
ПЦРД. – Любые действия государ
ства, которые прививают вкус,
развивают визуальное восприятие,
можно только приветствовать.
Стоп. Чтото мы очень многое
решили отдать на откуп государ
ству. Только недавно депутаты ЗС
приняли концепцию духовного и
патриотического воспитания, раз
работчики которой априори убеж
дены, что вокруг них одни марги

налы. Доверие к таким воспита
телям патриотизма падает, когда
начинают всплывать факты, на
пример, о массе зарегистрирован
ных на Кипре контор, владеющих
пермскими предприятиями.
Очень патриотично! Кроме того,
изза недостатка идей и нежела
ния думать такое воспитание обя
зательно вернется к уродливым
формам политчасов и распева
нию «Интернационала» (привет,
Швондер).
Вот теперь подумайте: что бу
дет, когда чиновники, которые в
лучшем случае имели пятерку по
рисованию и могут оценить лишь
дизайн своих айфонов, начнут
прививать пермякам вкус? Опыт
периода чиркуновщины и гельма
новщины ничему не научил?
Спросите пермяков, нужна ли им
красота, которая, как на одном из
плакатов Эркена КАГАРОВА, бу
дет их «пасти».

´Брендинг?
Не, не слышалиÖª

Воплощение дешевых идей
обходится дорого…

По собственному признанию
директора ПЦРД Дениса ЛЯМИ
НА, брендинг территорий не на
ходит горячего отклика среди ме
стного населения. Им дизайн – а
они все равно народными про
мыслами занимаются, вместо того
чтобы делать сувенирку по эски
зам ПЦРД.
– Возникают вопросы на этапе
идентифицирования конкретного
населения с брендом, который мы
предлагаем, – пожаловался Денис
Лямин. – Житель говорит: «Я себя
с этой штукой не идентифицирую,
она не имеет для меня никаких цен
ностей и смыслов».

максимуму, далек дизайнер от на
рода. А насколько далек – должен
показать круглый стол в мини
стерстве культуры, который пла
нировали провести в марте. Но
планировали еще с предыдущим
руководством, с Игорем ГЛАДНЕ
ВЫМ, новым и.о. министра, та
кого разговора пока не было.

Нужна
полезная жизнь

Хотят ли суксунцы,
чтобы их
ассоциировали с грязью,
пусть даже лечебной,
пусть даже для
привлечения туристов?
Любое брендирование связано с
теми, для кого оно сделано. Мы
столкнулись с одной интересной ве
щью. Например, терриконы для со
ликамцев – место свалки отходов
производства. Для туриста – до
стопримечательность, потому
что он больше нигде на фоне тер
рикона не сфотографируется.
Для того чтобы создать тури
стический поток, в большинстве
случаев закладывались те смыслы,
которые есть в территориях.
Это звучало бы оправданно,
если бы муниципалитетам нечем
было хвалиться. Если бы в том
же Соликамске не было велико
лепных образцов архитектуры, а

Суксун славился только лечеб
ной грязью, и не было бы на его
территории природных памятни
ков, как водопад Плакун, и не
жили бы мастеровые люди, спо
собные своими руками сделать
всё: от кастрюли до первого на
Урале парохода. Или Кунгур – не
только чайная столица, но и
хлебная, не говоря о ледяной пе
щере… Почему же выдергивают
из исторического контекста
только один период и предлага
ют в качестве символа чайник с
короной?
Несмотря на то, что, по сло
вам Дениса Лямина, они старают
ся заполнять творческий бриф по

Перефразируя известное выс
казывание русского философа
Василия Розанова: «Нужен не ве
ликий дизайн, а великая, прекрас
ная и полезная жизнь».
Дизайн должен быть полез
ным. Для неторопливых, рассуди
тельных по своей ментальности
пермяков это очень важно. Поэто
му они не могут принять красных
человечков и обгрызенное яблоко:
они бесполезны, это пустышки.
Пермякам необходим смысл и
долговечность: отливайте в брон
зе и чугуне.
А художник обидчив. В боль
шинстве случаев он считает про
дукт своего творческого акта ге
ниальным, и тяжело страдает от
отверженности. Но если девушка
не хочет, стоит ли продолжать ее
танцевать?
В разговоре с издателем исто
рического альманаха «Пермский
период» выяснилось, что за два
последних года муниципалитеты
ни разу не упомянули вновь со
зданный для них фирменный
стиль, а изделия народного про
мысла считают более родным и
ценным, чем любую сувенирку по
эскизам амбициозных дизайнеров
из краевой столицы.

К О М М Е Н Т А Р И И
Денис ЛЯМИН, директор ПЦРД:
– Разработано много фирменных сти
лей для территорий, все они переданы му
ниципалитетам для использования, но
есть вопросы, связанные с внедрением и
развитием туризма.
Брендинг – одна из составляющих
продажи территории, он важен для турис
тов. Мы планируем в этом квартале про
вести совместно с министерством куль
туры круглый стол, на котором обсудим,
как стили сработали: что необходимо, что
бы они внедрялись, как в целом муници
палитеты относятся к брендингу террито
рии и созданию фирменных стилей.
Со стороны органов местного самоуп
равления мы хотели бы услышать людей,
отвечающих за развитие туризма, хотели
бы услышать предпринимателей. Нам
этот круглый стол крайне нужен, нам нуж
на обратная связь.
Георгий КОНЯЕВ, артдиректор Level
design communications:
– Частный бизнес не может взять на
себя брендинг территорий, а больница не
в состоянии заказать разработку дизайна
внутренней коммуникации. Это всё дол
жно быть в руках государства. Но у чи
новников нет понимания, как ставить
цели и давать задания дизайнерам. Чи
новники – не потребители, они не знают,
что нужно тем, кто будет использовать ди

зайнерские решения в больницах, шко
лах, на остановках общественного транс
порта.
Сергей ГРИНКЕВИЧ, поэт, краевед
(п. Кын):
– Брендбук сродни гербу. Он должен
содержать узнаваемую и действительно
«брендовую» информацию о месте, фир
ме, человеке. «Спущенный» нам бренд
бук («Лот») выполнен, несомненно, про
фессионально, дизайнеры постарались
превратить предмет в символ. Какую же
смысловую нагрузку он несет? Видимо,
авторы предполагали смыслоряд: Чусовая,
сплав, «железные караваны». Но удалось
ли? Узнаваем ли этот символ?
Неопознанный объект не может нести
реальной смысловой нагрузки, он приоб
ретает фантомный смысл.
Действительными брендами Кына яв
ляются «медведь в жертвенной позе», Свя
тоТроицкая церковь, скалы Чусовой (на
пример «Печка»), Кыновской завод Стро
гановых. Лот в качестве главного атрибута
Кына притянут за уши: он не был изобре
тен здесь (лоты использовались на всех ка
раванах в конце 19 в.), он не несет эстети
ческой нагрузки («чушка с ушком»), он не
понятен ни приезжимпроезжим (экскур
соводу приходится разъяснять), ни мест
ным. Что касается сувенирной продукции,
то изображение «медведя в жертвенной

позе» пользуется популярностью – раску
пается туристами, узнаваемо повсемест
но, эстетично, исторично.
Когда брендбуком становится реаль
ный символ данного места, происходит
чудо: брендбук обогащает сознание.
Если же это случайный артефакт – он
проходит мимо сознания. Поэтому об
щественную реакцию на брендбук сле
довало бы отслеживать не после, а до
его принятия.
Ольга ЛЯМИНА, директор Суксунско
го музея:
– В стиль нашего района вложили но
вый смысл района как территории с чис
той экологией: лечебные грязи, вода, бор.
Новый символ уж демонстрировался на
бейсболках во время мероприятий «59 фе
стивалей 59 региона». На яркоголубой
бейсболке темная пятерня смотрелась
креативно. Проект будет перспективным,
если его внедрять в жизнь.
Занфира ПОПОВА, главный хранитель
Кунгурского краеведческого музея:
– Первоначально нам сделали орна
мент, который к нам никакого отноше
ния не имеет. Тогда мы предоставили из
своих фондов полотенца с вышивкой.
Символ «чайник с короной» нам, му
зейным работникам, близок и понятен.
Всетаки Кунгур был чайной столицей.

Мое пожелание дизайнерам: работай
те плотно с научными сотрудниками.
Елена ДУНИНА, директор Коми
Пермяцкого краеведческого музея им.
П.И. СубботинаПермяка:
– Фрагменты и стиль нашего бренд
бука были использованы в сувенирной
продукции, выпущенной к 5летию Перм
ского края в 2010 году. Первая ассоциа
ция – это снежинка. Тепло – имеет право
на использование, учитывая гостеприим
ство, хлебосольство и другие черты наци
онального характера местного населения.
Всё вместе – не соотношу с нашей терри
торией. У нас много снега, но всетаки
мы не самая северная территория. Хотя
разработчики взяли верное направление:
использованы кубики красного цвета (в
них можно увидеть элемент националь
ного орнамента, а также приемы рисова
ния и техники, используемые Субботи
нымПермяком при написании картин);
красный цвет – красота, тепло радость,
его много в орнаменте, одежде, в творче
стве СубботинаПермяка и т.д. Но даль
ше этого дизайнеры не пошли.
Более глубокое изучение истории, ис
кусства, фольклора, особенностей куль
туры комипермяцкого народа привело бы
их к более точному определению бренда.
Хотелось бы видеть осмысленную и ка
чественную символику.
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Из интернет-пещер в люди
Öвышли чиновники краевого правительства. И рассказали, как будет жить регион дальше.
ным», – добавил Геннадий Тушнолобов.
Во вторник в Пермь для подписания
договора должен был прилететь коммер
ческий директор авиакомпании «Татар
стан» Артур НАСРУТДИНОВ, но по при
чине нелетной погоды визит пришлось
отменить.
Прокомментировал Геннадий Тушно
лобов и ситуацию вокруг конкурса по от
бору инвестора для строительства нового
аэропорта и победе в нем компании Вик
тора ВЕКСЕЛЬБЕРГА «КольцовоИн
вест»: «Я разбирался в этой ситуации. К
«Базэл Аэро» имелись две претензии: долгие
сроки строительства и источники финан
сирования».
На замечание о том, что именно «Ба
зэл Аэро» предложил самые короткие сро
ки строительства и сдачи в эксплуатацию,
Тушнолобов ответил, что это неправда и
что представители компании распростра
няют недостоверную информацию.
Также, по мнению Геннадия Тушно
лобова, несмотря на близость основного
аэропорта выбранного инвестора, конф
ликта интересов у «КольцовоИнвест»
возникнуть не должно.

ВЛАД ПАВЛОВ

18 марта обновленное краевое прави
тельство во главе с председателем Генна
дием ТУШНОЛОБОВЫМ провело пер
вую встречу с журналистами. По задум
ке властей такие встречи должны стать
ежемесячными.
На прессконференцию Геннадий
Тушнолобов явился со свитой – вице
премьером по социальной политике На
деждой КОЧУРОВОЙ, министром фи
нансов Ольгой АНТИПИНОЙ и мини
стром транспорта и связи Владимиром
МИТЮШНИКОВЫМ.
За два часа чиновники успели рас
сказать довольно много – важного и не
очень. По крайней мере, материала хва
тило на то, чтобы весь следующий день
эти персоны были главными ньюсмей
керами в пермских интернетизданиях.

Бюджет
На сложный вопрос о дефицитном
бюджете и не окажется ли Пермский
край банкротом пришлось отвечать Оль
ге Антипиной: «Дефицит по тем поправ
кам, которые мы внесли в Законодатель
ное собрание, близок к максимально допу
стимому, который для субъектов установ
лен в размере 15%. У нас выходит 14,4.
Общий размер дефицита, который пре
дусмотрен в бюджете, составляет 15,5
млрд руб. Из этой суммы часть дефицита
закрывается остатками, которые были на
начало этого года, и порядка 11 млрд мо
гут быть привлечены в качестве источни
ка финансирования дефицита (кредиты
коммерческих банков). Но это лишь план.
Например, по итогам 2012 года мы не при
влекли ни одной копейки кредитов, хотя
его мы тоже начинали с приличным дефи
цитом, и там источником финансирова
ния тоже могли стать кредиты на сумму
порядка 4 миллиардов».
Привлечь дополнительные средства
правительство планирует из нескольких

ПАИЖК

Геннадий Тушнолобов: «Пусть чиновники идут в народ
и смотрят в глаза людям»
Также мы надеемся на рост зарплат, так
как это ведет к увеличению отчислений
подоходного налога», – пояснила Ольга
Антипина.
Кроме того, планируется возобновить
работу комиссии по борьбе с недоимщи
ками.
Также чиновники планируют разоб
раться и с расходной частью бюджета. По
словам Ольги Владимировны, эффек

В заполнении блогов и встречах
с журналистами есть несомненный плюс:
это единственный способ узнать позицию
властей по многим вопросам. Главное,
чтобы это действо не превратилось
в игру на публику.
источников. Например, за счет феде
ральных средств, предусмотренных на
поддержку регионов. Так, 680 млн руб.
край уже получил.
«Остается еще 40 миллиардов. Думаю,
что определенную сумму из этих средств мы
получим», – надеется министр финансов.
Основным же направлением в во
просе уменьшения дефицита должна
стать работа с налогоплательщиками, на
ходящимися на территории Пермского
края.
«Налог на прибыль – один из тех нало
гов, которые достаточно легко переме
щаются по территории Российской Феде
рации, в этом проблем нет никаких, и мно
гие налогоплательщики преуспели в этом.
Наша задача – сделать так, чтобы нало
ги уплачивались именно в Пермском крае.

тивность использования средств, направ
ляемых на выполнение госзадания, со
мнительна. Об этом говорят остатки на
счетах бюджетных учреждений после
выполнения госзаказов.

Министры
и министерства
Геннадий Тушнолобов заявил, что,
возможно, в Пермском крае появится
еще одно новое министерство: «Мы пла
нируем создание министерства экономи
ческого развития. Несколько предложений
уже готовы, будем их обсуждать. Нас
сковывает то, что мы ограничены в фи
нансовых ресурсах. Хотелось бы, чтобы

это было полнокровное направление, кото
рое бы действительно формировало эко
номическую и финансовокредитную поли
тику края. Делаться это должно на серь
езном профессиональном уровне».
Кроме того, большинство министров
должны будут отчитываться о расходова
нии средств раз в полгода.
«Это, понятно, неприятное меропри
ятие, но оно вынужденное, пока мы не при
ведем полностью в соответствие исполне
ние всех решений, связанных с бюджетом»,
– прокомментировал это решение глава
правительства.

Новый аэропорт
и авиаперевозки
С 1 апреля начнутся межрегиональ
ные авиаперевозки в города Приволжс
кого округа, о которых «ПО» писал ра
нее. Предполагается, что 50% стоимости
билета будет оплачивать пассажир, ос
тальные 50% – федеральный и регио
нальные бюджеты.
«Конкурс выиграла компания «Татар
стан». В ближайшее время мы встретим
ся с ее представителями и решим органи
зационные вопросы, связанные с проектом.
Перелеты будут осуществляться по 10 на
правлениям – в Пензу, Оренбург, Уфу, Са
ранск, Саратов, Самару, Нижний Новго
род, Казань, Киров. Ценовая политика раз
ная, мы ее будем обсуждать, но варьиро
вать цена будет от 4 до 7 тысяч», – сооб
щил Владимир Митюшников.
«Подведем итоги за полугодие или за
три квартала и будем смотреть, какие
маршруты увеличить, какие сократить.
Это будет пилотное направление, для того
чтобы изучить потребность и сделать так,
чтобы функционирование стало постоян

На наш вопрос о дополнительной про
верке ПАИЖК Контрольносчетной па
латой, которую хочет инициировать депу
тат Заксобрания Вадим ЧЕБЫКИН, Туш
нолобов ответил так: «А зачем еще одна про
верка? Мы уже инициировали проверку, и
она проведена нашими органами. Заключе
ние тоже наше. Зачем акт на акт накла
дывать? По результатам проверки мате
риалы переданы в следственные органы, пус
кай они занимаются».
На вопрос будет ли переведен ОАО
«ПАИЖК» очередной транш в размере
300 млн руб., Геннадий Тушнолобов отве
тил, что в настоящее время финансиро
вание агентства, как и многих других ин
вестпроектов, приостановлено до оконча
ния полной проверки.
«В настоящее время мы рассматрива
ем возможность ликвидации ПАИЖК и со
здания, как в большинстве регионов, фили
ала агентства федерального», – поделил
ся Тушнолобов.
Напомним, ранее была проведена вне
плановая ревизионная проверка ОАО
«ПАИЖК», которая выявила многочис
ленные нарушения.

Блоги чиновников
Высказался глава правительства и о
проекте, начатом еще Олегом ЧИРКУНО
ВЫМ, – «Шаг к цели»: «Губернатор дал
команду вести блоги каждому заместите
лю председателя правительства. В течение
апреля, наверное, это дело организуем. А
«Шаг к цели»… Предпочитаю, чтобы чи
новники ходили в народ и смотрели в глаза.
С народом они должны общаться, а не с
платформой.
Во всем нужен результат. А какой ре
зультат этого проекта? Никто не может
сказать».
Цели подобной открытости ясны –
повышение рейтинга. И даже несмотря на
позитивный характер отчетов и чересчур
оптимистичные взгляды чиновников на
проблемы региона, есть в заполнении бло
гов и встречах с журналистами несомнен
ный плюс: это единственный способ уз
нать позицию властей по многим вопро
сам. Главное, чтобы это действо не пре
вратилось в игру на публику.
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Никто не хотел уступать
Конфронтация между депутатами и губернатором обостряется.
РЕЧЕВЕДЕНИЕ

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Всем пермским ежам, кото
рые по причине послечиркуновс
кой административной оттепели
не впали в спячку, уже понятно,
что между депутатским корпусом
Законодательного собрания и
правительством края складывают
ся весьма напряженные отноше
ния, которые в ближайшее время
могут перейти в открытую кон
фронтацию. Разногласия возника
ют не в связи с политическим ус
тройством (политические вопро
сы поднимают разве что комму
нисты), а вокруг крупных инфра
структурных проектов и интере
сов корпораций.

Снова ´Реноваª
Так, конкурсная процедура по
отбору инвестора для строитель
ства нового аэропорта вызывает
недвусмысленные вопросы от
дельных депутатов. Напомним,
заседание конкурсной комиссии
состоялось 28 февраля. Победите
лем отбора для строительства но
вого аэровокзального комплекса
в Большом Савино стало ОАО
«КольцовоИнвест» (Москва, вхо
дит в ГК «Ренова»). Второе место
присудили ОАО «Аэропорт Толма
чево» («Обь4», Новосибирская
обл.) – 95 баллов, третье – ООО
«Базэл Аэро» (Краснодар) –
84 балла.
Члены комитета по экономи
ческому развитию и налогам пы
тались вызвать к себе на заседа
ние министра транспорта и связи
Владимира МИТЮШНИКОВА.
Депутаты хотели бы заслушать
доклад о результатах работы ко
миссии по строительству нового
аэровокзального комплекса в
Большом Савино. Народных из
бранников интересует, почему по
столь значительному для региона
инвестпроекту не было создано
рабочей группы, а сразу проведе
на конкурсная комиссия. Кроме
того, вызывает интерес сам про
цесс отбора, критерии оценки и пр.
– Каждый раз, бывая в нашем
аэропорту, я думаю: ну хоть бы
ктото его отремонтировал, –
пояснил позицию депутат ЗС,
член фракции КПРФ Вадим ЧЕ
БЫКИН. – Но при выборе крупно
го подрядчика на крупный объект
предвзятости быть не должно.

Перед рассмотрением законопроекта депутата Чичелова поздравили с днем
рождения и вручили «Почетный знак МЧС». Наверное, за спасение
магистральных трубопроводов…
Жители Перми проявляют недо
вольство заходом «Реновы». Хоте
лось бы, чтобы шлейф подозритель
ности не преследовал нас при при
нятии решения, кому застраивать.
Это вопрос экономики. Кто знает,
возможно, другое предприятие ре
ализовало бы проект дешевле и бы
стрее.
Вопрос экономики напрямую
связан с публичностью принятия
решений. Поэтому у депутатов
было желание поучаствовать в
этом процессе – что вполне нор
мально.
Министр Митюшников про
игнорировал депутатов, сослав
шись на важное губернаторское
поручение. Отказался объяснять
ситуацию по конкурсу и вице
премьер Олег ДЕМЧЕНКО.
В беседе с корреспондентом
«ПО» председатель правительства
Геннадий ТУШНОЛОБОВ сказал,
что все пояснения Митюшников
уже дал во время прессконфе
ренции, а депутаты должны были
своевременно оповестить о своем
желании послушать министра. В
общем, никто не хотел уступать.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий ТУШНОЛОБОВ, председатель правительства Перм
ского края:
– Чтобы завести на территорию инвестора, надо дать льготу по
ряду направлений и подписать соответствующее соглашение об
увеличении объемов производства, занятости населения и реали
зации социальных программ. Мы пока «Газпрому» ничего не пред
ложили, а взамен уже хотим целый перечень… Если в предыдущие
годы «Газпром» по 200 млн руб. осваивал на газификацию, то сей
час по 67 млрд руб., в том числе на строительство социальных
объектов, которые мы ведем за счет регионального или местного
бюджета. Будет замещение. И это не планы, а факты: в этом году
«Газпром» уже более 4 млрд руб. осваивает, что не делалось в крае
десятилетиями.
Конфронтация между депутатами и губернатором существует,
но по надуманным направлениям. Реальных конфликтных вопро
сов не существует.

Поддать газу
Дальше – больше. Главной
интригой прошедшего пленарно
го заседания краевого парламен
та стал законопроект, предложен
ный депутатом Виктором ЧИЧЕ
ЛОВЫМ, гендиректором ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Он просил внести изменения в
закон о налогообложении, предус
матривающие освобождение от
уплаты налога на имущество орга
низаций в отношении магистраль
ных трубопроводов, входящих в
Единую систему газоснабжения,
линий электропередачи и техно
логических сооружений.
К тому времени как были вне
сены поправки в Налоговый ко
декс, устанавливающие времен
ные предельные налоговые став
ки, в «Газпроме» уже утвердили
бюджет и инвестпрограммы.
Еще на этапе обсуждения про
екта на комитетах Олег Демченко
сказал: «В «Газпроме» ситуация
сложная. Они рассматривают ва
рианты секвестирования расходов
в территориях. Сегодня утром у
меня уже были представители
«Межрегионгаза».
По словам Виктора Чичелова,
517 млн руб. налога в 2013 году –
это для «Газпрома» не деньги, вы
ход в регионы с просьбой льгот
ного налогообложения был моти
вирован нежеланием ломать свои
инвестпрограммы. В 2013 году
«Газпром» планировал вложить в
собственные инфраструктурные
проекты, а также социальные
объекты в крае порядка 7,3 млрд
руб., в том числе 1,4 млрд руб. в
газификацию жилого сектора.
Однако депутаты обратили
внимание на то, что со стороны
газового монополиста не было

предоставлено достаточных гаран
тий исполнения инвестпрограмм.
На планы «Газпрома» у региональ
ных властей практически нет ни
какого влияния. Как заметил
депутат Равкат РАЗУТДИНОВ:
«Нам трудно встать в одну кате
горию с монстром «Газпром».
Обсуждение проекта проходи
ло на фоне информации о дефи
цитном бюджете: с начала года
дефицит составил более 2 млрд
руб. Хотя министр финансов Оль
га АНТИПИНА и пыталась успо
коить депутатов («Первые два ме
сяца не показательны для оценки
исполнения бюджета за весь год»),
часть избранников не смогла оп
ределиться с решением по газ
промовскому вопросу. Именно
17 воздержавшихся решили судь
бу законопроекта, необходимого
числа голосов не хватило. С тем
же самым проектом газовики
больше не смогут выйти в ЗС.
Здесь можно сделать нелице
приятный для газовиков вывод:
когда компания переживает труд
ности, она становится народной и
говорит о социальной значимости
своих инвестпроектов. Однако все
понимают, что «Газпром» вклады
вает деньги в собственное же иму
щество, развивает инфраструкту
ру, чтобы в дальнейшем получать
прибыль. Одновременно предлага
ет субъектам отказаться от налого
вых поступлений в обмен на ни
чем не подкрепленные обещания.
Газпромовский вопрос обо
стрил отношения между депутат
ским корпусом и правительством
края. Хотя не все это признают.
Олег Демченко считает, что это ра
бочие вопросы. Геннадий Тушно
лобов признал, что конфронтация
существует, однако, по его мне
нию, по абсолютно надуманным

Григорий Куранов, депутат
ГД: «Надо развести пленарные
недели в Госдуме и ЗСе. Я нигде
не успеваю».
Константин Черемушкин,
и.о. министра природных ре%
сурсов: «Лесоустройство будем
проводить с помощью дистанци7
онного оптического зондирования».
Юрий Валяев, начальник ГУ
МВД РФ по Пермскому краю:
«В полицию отбирают тех, кто по7
нимает в пословицах и может от7
жаться десять раз».
Ольга Антипина, министр
финансов: «Мы предлагаем со7
кратить расходную часть бюдже7
та на 3,2 млрд руб.».
Елена Гилязова, депутат
ЗС: «Если льгота дается, мы
должны видеть выгоды. Обещать
не значит жениться».
Геннадий Кузьмицкий, де%
путат ЗС: «Это первый в исто7
рии прецедент, когда есть реаль7
ная программа. Мы можем по7
иметь денег намного больше».
Алексей Бодров, депутат
ЗС: «Предоставление льгот от7
дельной организации противо7
речит ст. 56 Налогового кодекса».
Армен Гарслян, депутат
ЗС: «Газпром один, а регионов
много».

проблемам.
Позиция правительства края и
губернатора, давшего положитель
ное заключение на проект моно
полистов, не может вызывать
симпатии жителей края.
У чиновников однаедин
ственная слабость: слабость перед
монополистами. При этом вновь
удивляет Олег Демченко: «Мы
должны уступить, чтобы полу
чить выгоду».
Напомните, когда уступали
монополистысетевикиресурс
ники? Как справедливо заметил
депутат Владимир ДАНИЛИН,
«предприятия недоплачивают нало
ги. Нефтяники, газовики, энергети
ки приходят за льготами, а сниже
ния тарифов мы не видим».

Кружки по интересам
Приведенные факты – это
только то, что мы видим, так ска
зать, невооруженным глазом.
Кроме партий и фракций, есть
еще в регионе различные группы,
объединенные бизнесинтереса
ми. Об этих «кружках по интере
сам», группах влияния «ПО» уже
не раз писал.
Каждая такая группа пытает
ся заиметь своего человечка и в
депутатском корпусе, и среди чи
новников. Можно только резюми
ровать, что экономические инте
ресы наших долбинов, как всегда,
преобладают над политическими.
За идею теперь никто не сражает
ся, только за серебро. А за серебро
можно и губернатора «завалить».
Вот уже и слухи пошли о добро
вольной отставке Виктора БАСАР
ГИНА...
Очень уж хочется посмотреть,
чем дело закончится.
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Дустом не пробовали?
Окончание. Начало на стр. 1

Не было, но будет!
По сути, пермякам предлага
ют узаконить, сделать официаль
ной свалившуюся, как беда, на
головы пермяков схему с исполь
зованием «прокладки» – ПСК.
С 2007 года – с момента при
хода ПСК – для более чем поло
вины населения тариф вырос в
разы – изза того, что пермяки
платят друг за друга. Пермские
власти не напрягаются в вопросах
модернизации сетей, старых ко
тельных, не планируют строитель
ство современных модульных га
зовых котельных, а просто делят
все безумные затраты и потери
между всеми потребителями – по
среднему тарифу. В итоге нет чест
ных, экономически обоснованных
тарифов. Но и социальных бунтов
тоже нет.
На вопрос по поводу роста та
рифа гн Голобоков сообщил, что
тариф на отопление после утвер
ждения Схемы останется таким
же, как и сейчас, но с небольшой
поправкой (увеличение составит
порядка 100 руб./ГКал). Мол,
нужны дополнительные инвести
ции для модернизации устарев
шего оборудования.

Освоение инвестсредств,
заложенных в тариф
ОАО ´ТГК<9ª, 2008<2011 гг.

Общая сумма

1 677 506 000 руб.
Неподтвержденные
средства, выделенные
по инвестпрограмме

2 503 162 500 руб.

Артем ГОЛОБОКОВ, испол
нительный директор ООО «Перм
ская сетевая компания» (ПСК),
искренне признался, что системы
теплоснабжения серьезно изно
шены, многое построено еще в 40
х годах. Это же прошлый век!
Да неужели? А как же тогда
инвестиционные программы
ПСК? Инвестсоставляющая зало
жена и в тариф ПСК, и в тариф
ТГК9. Как же компании допус
тили такой процент износа, куда
направляли инвестиционные ре
сурсы, содранные с населения?
Основным же вопросом в до
кладе стало не приведение в по
рядок отопительной системы го
рода, а избрание ПСК в качестве
единой теплоснабжающей орга
низации. При этом было озвуче
но, что 100% ПСК принадлежат
ОАО «ТГК9». ТГК9, в свою
очередь – часть «КЭСХолдин
га» олигарха Виктора ВЕКСЕЛЬ
БЕРГА.

Необоснованные траты (не подтвержденные
документами) ТГК<9 за 2008<2011 гг., включенные
в тариф за отопление для населения

223 553 000 руб.
Увеличение стоимости топлива
238 958 000 руб.
Неиспользованные средства
инвестпрограмм, нескорректиро7
ванные на следующий срок
112 702 000 руб.
Дебиторская задолженность 2010 г.
116 118 000 руб.
Дебиторская задолженность 2011 г.
134 325 000 руб. Прочее

Необоснованные траты (не подтвержденные
документами) ООО ´ПСКª за 2008<2011 гг.,
включенные в тариф за отопление для населения

А будут ли они? Да как можно
поверить, если до этого на протя
жении стольких лет инвестработ
не было!
Так, ТГК9 с 2008 по 2011 год
выделено было по утвержден
ной инвестиционной программе
1 793 531 000 руб., а по отчету Кон
трольносчетной палаты Перм
ского края – освоено всего
116 025 000 руб.
Тарифы ПСК и ТГК9 были
необоснованно завышены: на
800 млн руб. у ПСК, на 2,5 млрд
руб. у ТГК9. Об этом свидетель
ствует заключение Контрольно
счетной палаты Пермского края,
о нем мы не раз писали.
Напомним также, что аудито
ры КСП отмечали: качество пре
доставления услуг не меняется,

потери не снижаются, процент
износа сетей не уменьшается…
Уменьшается только количество
отпускаемого ресурса, а тариф
при этом растет!
Представители ПСК обещали,
что всё будет, они будут экономить
на амортизации и сервисе, будут
инвестировать…

К чему
прЕТКнуться?
Против назначения ПСК еди
ной теплоснабжающей компани
ей выступил Сергей СЕМЧЕНКО,
директор ООО «Спецстроймон
таж» (управляет котельной «Мо
товилихинских заводов», произво

6%

Освоено
116 025 000 руб.

Выделено по утвержденной
инвестпрограмме

1 793 531 000 руб.
Из отчета Контрольно7
счетной палаты Пермского края

дящей 6% тепла в Перми). Он ак
центировал внимание участников
слушания на том, что ПСК давно
уже не является благонадежной
компанией. А среди критериев
выбора ЕТК надежность занима
ет первые места.
Семченко заявил о принципи
альности данного вопроса, обнаро
довав информацию о долге ООО
«ПСК» перед непосредственными
поставщиками тепла в 400 млн руб.
О надежности не может быть
и речи при таком «добросовест
ном» исполнении обязательств.
Гендиректор «Пермгазэнерго
сервис» Андрей ШАПОШНИКОВ
достаточно аргументированно
высказался против провозглаше
ния ПСК в качестве ЕТК и ука
зал также на существенные тех
нические недостатки схемы теп
лоснабжения. В ней не учтены
прогнозы по застройке города,
расчет сделан только с учетом
имеющихся домов и заложенных
фундаментов, а срок, на который
разработана схема, – 15 лет.
ПСК предполагает, что город
не будет строиться и развиваться?
Согласно схеме, тепла долж
но хватить на всех, так как будет
высокая эффективность произ
водства. Но не отработаны вопро
сы источников тепла (первона
чальных), не полностью учтены
гидравлические характеристики
проекта.
В виде альтернативы генди
ректор ПГЭС предложил в каче
стве ЕТК создать муниципальное
предприятие, чтобы потребителю

было понятно, за что и кому он
платит, чтобы был жесткий конт
роль со стороны исполнительной
власти.
Александр ЗОТИН, председа
тель правления ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт», выска
зался очень лаконично в адрес
ПСК и администрации города
одновременно. Так как история
продолжается еще с 2007 года,
сейчас необходимо, в первую
очередь, решить вопрос о растор
жении договора между ТГК9 и
ПСК, чтобы не продолжалось на
рушение интересов конечных
потребителей. Ведь после того
как ПСК стала главной тепло
снабжающей компанией города,
тариф для населения вырос на
437%!
После расторжения договора с
ТГК9 ПСК перестанет являться
монополистом. А на данный мо
мент не может быть речи об ут
верждении Схемы теплоснабже
ния.

Мэрия против
населения
Последнее слово на слушании
держал Сергей ЮЖАКОВ. Замес
титель главы администрации го
рода объявил, что половина из ска
занного Зотиным – неправда. А
других претендентов на место
ЕТК, кроме ПСК и ТГК9, на дан
ный момент нет. Касательно Схе
мы – она прекрасно разработана,
и спасибо разработчикам.
Что же до тарифов – ответ
ственность за цифры администра
ция и ПСК не несут. Южаков ска
зал очень эмоционально, что как
президент РФ скажет, так и будет.
Что скажет? Кому скажет?
При чем здесь президент? РЭК
утверждает тариф….
А администрация Перми очень
даже при чем: ведь именно ее ру
ководители придумали совместно
с тепловиками «гениальную» схе
му теплоснабжения, от которой
страдает население.
...Напоследок Южаков предло
жил всем, кто высказался против
назначения ПСК, выслать свои
схемы и конкретные предложения
по системе теплоснабжения. Срок
для придумывания – 1 месяц.

КОММЕНТАРИИ

Александр ЗОТИН, председатель ассоциации
ТСЖ «Пермский стандарт»:
– Как я и предполагал, единственный смысл
слушаний заключался в наделении ПСК статусом
единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
Схемы «развития» тепловых систем до 2027 года
носили отвлекающий характер. Кстати, схемы эти
вызвали конкретные замечания экспертов. В це
лом, зона теплоснабжения, где лежат сети ПСК,
была проработана, а остальные – нет. Интересно,
что разработку схемы теплоснабжения мэрия по
ручила... ПСК!
Южаков на мой вопрос – как это возможно? –
не смутился и объяснил, что раз ПСК снабжает
теплом большую часть города, то и схему должна
разрабатывать она, а на конкурс все равно боль
ше... никто не заявился.
Но вот как раз вопрос с наделением ПСК ста
тусом ЕТО вызвал резко негативную реакцию эк
спертов и большинства участников слушаний.
Фактически только краевая администрация согла

силась с такой постановкой вопроса.
ПСК не отвечает критериям надежности по
следующим основаниям.
1. Сети ООО «ПСК» получило в результате край
не сомнительного банкротства муниципального
предприятия «Горкоммунтепло». Фактически ЗАО
(тогда!) «ПСК» и было причиной этого банкрот
ства.
2. С 2008 по 2011 год в результате «работы»
ПСК аварийность и процент теплопотерь только
выросли, согласно отчету Контрольносчетной
палаты Пермского края. В тариф, между тем, зак
ладывались существенные средства на ремонт
сетей.
3. ПСК имеет существенный долг перед по
ставщиками энергоносителей.
Ход слушаний показал, что схему пропихнуть
не удастся. Тогда Южаков сделал хорошую мину
при плохой игре и предложил документ не пере
давать главе администрации, а отправить на до
работку. Срок предложений – до 18 апреля.

Тариф на тепло
для потребителей ПСК
в 2005<2013 гг. (руб./Гкал)



437%
312

333,8

282,1

726,21 742,55

851,96 970,06 1280,06 1454,15

Пермский обозреватель № 12 (613) 23 марта 2013

ЭКОНОМИКА

страница 8

∑ В пермской гордуме появится рабочая группа по общественному транспорту
∑ В правительстве региона может появиться новое министерство ñ экономического развития

читайте на www.nesekretno.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Дело вкуса
В Пермском крае ñ самые дорогие продукты в Приволжском округе. Не потому ли, что та же ´СемьЯª
бывшего губернатора Олега Чиркунова не скупится на накрутки?
жителя в год – более 130 кг, кар
тошки – 88 кг, фруктов и овощей в
общей сложности – более 180 кг,
мяса и колбасы – 60 кг. Плюс к
этому 210 яиц, 13 кг растительно
го масла и около 5 кг прочих про
дуктов включая соль, чай, специи
и так далее.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

По сообщению «Пермьстата»,
стоимость минимального набора
продуктов питания (продуктовой
корзины) в целом по России на
конец 2012 года составила 2608,9
руб. (рост за год – 7,8%, в то время
как декабрь 2011 года к декабрю
2010го – снижение на 6,1%).
На потребительском рынке
наиболее высокие темпы инфля
ции сложились в продовольствен
ном секторе. В сообщении
«Пермьстата» говорится, что за
декабрь 2012 года отмечено уве
личение стоимости куриных яиц
(на 11,9%), майонеза, сахара,
масла. Прирост цен за месяц по
алкогольной продукции составил
1,2%. Разнонаправлено измени
лась стоимость круп и бобовых.
Так, крупа манная и овсяные хло
пья «Геркулес» выросли в цене на
4,9%, овсяная и перловая крупы,
а также горох и фасоль – в преде
лах 3,1%. Значительно увеличи
лась стоимость плодоовощной
продукции. Капуста стала дороже
на 11,6%, морковь – на 6,3%,
свекла – на 4,1%, чеснок – на 4%,
лук – на 3,6%. Дорожали груши,
лимоны, бананы, яблоки. Сниже

Колбаса
попала в сети

Нормы потребления хлеба и макаронных
изделий на одного трудоспособного
жителя в год ñ более 130 кг, картошки ñ
88 кг, фруктов и овощей ñ более 180 кг,
мяса и колбасы ñ 60 кг.
ние цен отмечено лишь на боль
шую часть ассортимента рыбы и
рыбопродуктов.

Любой ценой?
Прикамье по стоимости мини
мального набора продуктов по
итогам 2012 года среди других ре
гионов ПФО традиционно зани
мает первую позицию. Чтобы ку
пить необходимую еду, прикамцы
должны потратить минимум 2599
руб. (на 1 чел./мес.). На втором
месте по «дороговизне» – Самар
ская область (2518,4 руб.), на тре
тьем – Кировская (2406,1 руб.).
Самая низкая стоимость мини
мальной «корзины» в ПФО – в
Саратовской области. Здесь набор

стоит 2089 руб.
За первые два месяца года
больше всего в Прикамье вырос
ли цены именно на продукты –
на 2,3%. Так, цены на огурцы и
помидоры, например, увеличи
лись на 34%, на капусту – на
16,7%. Из фруктов заметно подо
рожал виноград, его стоимость по
сравнению с декабрем увеличи
лась на 24,5%. В то же время
апельсины и лимоны подешеве
ли на 2,5 и 2,7% соответственно,
сообщает «Пермьстат». Стоимость
сахара и шоколадных конфет уве
личилась в пределах от 1 до 1,6%.
Алкоголь вырос в цене в среднем
на 6,8%, в том числе водка – на
17,7%, коньяк – на 3,2%.
Минимальный набор продук
тов питания пермяки могли при

Конкуренции в ритейле долгое время в Перми
практически не было – административный ресурс,
стоящий за известной сетью, мешал. Это одна из причин,
почему в Перми самая дорогая продуктовая корзина
обрести в январе и феврале уже за
2640 руб. на чел. (рост 1,6%).
Стоит отметить, что с 1 января
вступил в силу новый федераль
ный закон о потребительской
корзине, по которому изменилась
ее структура и нормы потребле
ния. По закону россияне теперь
должны есть больше мяса, мясо
продуктов, рыбы, молока, молоч
ной продукции, яиц, овощей и
фруктов. В то же время, сократи

лась норма хлеба, картофеля, ра
стительного масла и других жиров
и сахара.
Минимальный набор потреби
тельской корзины для основных
социальнодемографических
групп населения устанавливает
ся не реже одного раза в пять лет.
Нормы на ближайшую пятилетку
примерно таковы: объем потреб
ления хлеба и макаронных изде
лий на одного трудоспособного

В Перми продовольственный
рынок оккупирован такими основ
ными игроками, как «СемьЯ»,
«НорманВиват», «Добрыня»,
«Пятерочка», «Берег». В после
днее время появились «Магнит»,
«Монетка», «Рамстор», «Красное
и белое», «Смак» и другие.
По мнению специалистов, по
явление каждой новой сети ритей
ла большого урона конкурентам не
наносит. Это обусловлено тем, что
продуктовый рынок Перми занят
далеко не полностью, и увеличе
ние числа сетевых магазинов бу
дет только способствовать его раз
витию. Кроме того, доля всех се
тевых магазинов в Прикамье
меньше, чем доля минирынков,
не отличающихся высоким уров
нем сервиса и качеством реали
зуемой продукции. Поэтому в ко
нечном итоге появление каждой
новой сети будет способствовать
повышению качества продукции,
потребляемой рядовым покупате
лем. Насчет качества ничего не
скажем, а вот цены в разных се
тях, хоть и ненамного, но отлича
ются.
Наш корреспондент побывал
во многих из них и сравнил цены.
Выбирали наиболее ходовые про
дукты: колбасу Пермского и Кун
гурского мясокомбинатов, моло
ко Кунгурского завода, подсол
нечное масло, хлеб «Дарницкий»,
конфеты «Маска» фабрики «Рот
Фронт», а также майонез, сахар

КОММЕНТАРИИ

Константин ОКУНЕВ, председатель совета ди
ректоров ГК «Добрыня»:
– Как мы выстраиваем це
почку роста цен? Продукты пи
тания – услуги ЖКХ – топливо.
Так удобно. А на самом деле про
дукты нужно ставить на после
днее место в этой цепи, потому
что так устроена российская
экономика: подорожание про
дуктов идет от увеличения сто
имости газа, бензина, электро

энергии. И это нужно объяснять людям, потому
что ментальность с советских времен такая, что
«торгаши виноваты во всем». Я вас уверяю, – не
во всем!
Россия сейчас как «банановая республика»,
потому что разница в доходах между 10% самых
богатых и 30% самых бедных не в 34 раза как,
например, в Швеции или Норвегии, а в 40 раз!
В сорок! Что делать в такой ситуации обычному
пермяку?
У каждого свой вариант. Несомненно, надо
экономить, искать, где дешевле...
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«ПО»

Сеть магазинов «СемьЯ» (Пермь)
включает 35 магазинов, 26 из них в
Перми и 9 в Березниках, Добрянке,
Чусовом, Кунгуре, Лысьве. В конце
прошлого года холдинг утвердил
стратегию развития розничной сети,
которая предполагает открытие
52 новых магазинов, включая гипер7
маркеты. Ранее сеть анонсировала
выход в Башкирию и Удмуртию в
формате супермаркетов и гипермар7
кетов.

Стоимость минимального набора продуктов питания
(в рублях на 1 человека в месяц) по итогам 2012 года

Супермаркеты «Виват» (Пермь)
работают во всех районах Перми и в
Березниках, Соликамске, Краснокам7
ске, Лысьве, Губахе, Чернушке, Доб7
рянке, Чайковском. Всего – 85 супер7
маркетов (60 в Перми и 25 в Пермс7
ком крае) и гипермаркет «Виват».

2599

2518,4

2406,1

2297,8

2204,75

2089

«Берег» (ООО «Лион7Трейд»,
Пермь) имеет 7 магазинов в Перми,
не считая алкогольных магазинов под
брендом «Лион».
«Пятерочка» (X5 Retail Group,
Ставрополь) активно открывает в
Перми новые магазины. По данным
компании, в ближайшее время пла7
нируется открытие сразу нескольких.
Сейчас в Перми работает 50 «Пяте7
рочек», еще 11 – в городах края.

Пермский
край

Самарская Кировская Нижегородская Оренбургская Саратовская
область
область
область
область
область

и муку. Все эти продукты на слу
ху, их легко найти, они есть
практически везде.
Что касается колбасы, то, на
наш взгляд, это самый главный
показатель, как, скажем, нефть
на мировом рынке. Люди стар
шего возраста с тоской вспоми
нают времена СССР, когда «Док
торская» колбаса стоила «два
двадцать». Да тогда никакой дру
гой и не было!
Сегодня на колбасном рын
ке Прикамья продукция Перм
ского мясокомбината (ПМК) за
нимает примерно 41%. Главный
конкурент Кунгурский мясо
комбинат (КМК) занимает око
ло 35%. Их продукция есть в
каждом из рассмотренных нами
магазинов, в отличие от других
продуктов.
Есть и другие игроки на кол

басном рынке, наступающие
им на пятки. Например, ООО
«Телец» из того же Кунгура. Но
продукция «Тельца» реализует
ся в фирменных и небольших
магазинах, не пускают сети ее
на свои прилавки. Меж тем
бывший министр сельского хо
зяйства Пермского края при
знавался «ПО», что берет про
дукцию только «Тельца», так
как они делают ее из охлажден
ного мяса.

Чем набить корзину?
Цены на выбранные нами
продукты везде примерно оди
наковые, и какому ритейлу (ма
газину) отдать предпочтение –
дело вкуса. Какими продуктами
набить потребительскую корзи

ну, решайте сами. Но предуп
реждаем: если в какойто сети
цены на колбасу ниже, то это
совсем не значит, что и другие
продукты дешевле.
И еще одна особенность.
Сетевые новички продуктово
го рынка в Прикамье («Монет
ка», «Магнит») пока не достиг
ли высот «Вивата» или «Семьи»,
которые «заказывают музыку».
Их магазины супермаркетами
назвать трудно, выбор продук
тов в них заметно уже, но и
цены ниже. Их цель, во всяком
случае, пока, – заполнить при
камские города сетью «домаш
них магазинов», торгующих
продуктами первой необходимо
сти, то есть товарами потреби
тельской корзины, без «семей
ных» или «виватовских» изли
шеств. И вытеснить мелких

конкурентов.
Анна КОРШУНОВА, житель
ница м/р Водники (ее дом нахо
дится между «Монеткой» и «Маг
нитом», поэтому хочешь не хо
чешь, а пользоваться их услуга
ми приходится), делится своими
впечатлениями:
– В «Монетке» ассортимент
«молочки» небольшой, после ра
боты невозможно купить нуж
ных продуктов, прилавки пустые.
А цены на рыбу нисколько не
ниже, чем в других магазинах. В
«Магните» цены на молочные
продукты ниже, чем в «Семье»
или «Вивате». Можно купить со
скидкой по акции фрукты и зе
лень, апельсины и яблоки. Хоро
ший выбор кондитерских изде
лий, и цены значительно ниже.
Лук и картошка – по цене улич
ных ларьков.

МНЕНИЯ

Петр БОНДАРЧУК, председатель Об
щества потребителей:
– Цены растут, потому что за их рос
том никто не следит. А главное – нет на
стоящей конкуренции. Но есть еще и сго
вор. Договорились продавцы между собой
поднять цены на один рубль, к примеру,
на колбасу. Сделали. Чтобы этого не было,
существуют правоохранительные органы:
полиция, прокуратура, суды. Но они этим
всерьез не занимаются.
Помню только один случай настоящей
конкуренции в Перми, да и то он относит
ся к автобусам. Были обычные автобусы и
маршрутки. Маршрутки ходили быстрее,
но были дороже, и каждый мог выбрать,

на чем ехать. Если в маршрутку никто не
садился, то они снижали цены.
Авенир ГРАМОЛИН, эксперт в агробиз
несе:
– На наш крестьянский взгляд, рост
цен, прежде всего, обусловлен ростом та
рифов на энергоносители, стройматериа
лы, технику, запчасти… Отсюда и рост цен
на зерно, корма… и пошло поехало... Это
вам скажет любой председатель колхоза
или кооператива. А виноват, получается,
производитель сельхозпродукции. Как при
Сталине с его индустриализацией: на кре
стьян весь изъян. Поэтому сельское хо
зяйство у нас и умирает!

Андрей ДЕМЕНЕВ, владелец сети мага
зинов мелкой розницы:
– Рост цен начинается с оптового зве
на. Все магазины получают товар от опто
виков, те – от производителей, которые
зависят от цен на энергоносители и про
чее. Но цепочка идет сверху, так как тари
фы на энергоносители и «коммуналку» ус
танавливаются госструктурами. Здесь нет
рыночного ценообразования – само госу
дарство подстегивает рост цен.
Ценообразование зависит от того, на
сколько регион насыщен нефтью, газом,
электроэнергией. Считается, что в таких
регионах доходы населения выше. Значит,
выше будут и цены.

«Магнит» (Краснодар) считается
лидером на рынке по количеству тор7
говых объектов в России – 64 филиа7
ла, 1 представительство, 6046 мага7
зинов формата «у дома», 126 гипер7
маркетов, 20 магазинов «Магнит Се7
мейный» и 692 магазина косметики в
1605 населенных пунктах. В Перми –
13 магазинов, 1 – в Краснокамске.
Группа компаний «Добрыня»
(Пермь) состоит из розничной сети
магазинов «Добрыня», завода напит7
ков, а также других направлений.
«Добрыне» принадлежит значитель7
ная доля рынка пива и безалкоголь7
ной продукции на территории Перм7
ского края. «Добрыня» занимает зна7
чительную долю рынка продуктового
ритейла. В розничную сеть «Добры7
ня» входит 14 магазинов в Перми,
2 – в Краснокамске и по одному в
Лысьве и Березниках.
ТЦ «Шоколад» (продовольствен7
ный гипермаркет «Рамстор», принад7
лежащий турецкой компании «Рамэн7
ка»). В России сеть супермаркетов
«Рамстор» открылась в 1997 году. Со7
стоит из 10 торговых центров и 52 ги7
пер7 и супермаркетов в более чем 10
городах включая Москву, СПб и др.
История торговой сети «Монет%
ка» началась в Екатеринбурге в 2001
году, когда был открыт первый мага7
зин. Это одна из лидирующих торго7
вых сетей Екатеринбурга и Урала. К
февралю 2013 года в ее состав вхо7
дит уже 461 магазин в Свердловской,
Челябинской, Тюменской, Курганской,
Томской областях, а также в Пермс7
ком крае, Башкортостане, Сибири,
ХМАО, ЯНАО. Открыто более 100 ма7
газинов в Москве, Московской и Ка7
лужской областях.
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´Альфа-патрульª

Новые времена
исламского форума

расширяет
географию
присутствия
Группа охранных предприя
тий «Альфа» теперь будет охра
нять общественный порядок и в
Краснокамске, городе со слож
ной криминогенной обстанов
кой. Поддержка руководства
Краснокамского отдела поли
ции и администрации помогла
оперативно запустить проект
«Альфапатруль».
Группа быстрого реагирова
ния «Альфы» работает в единой
дислокации с отделом полиции.
В ночное время экипаж усили
вается сотрудником полиции.
98811 – телефон для прямо
го вызова группы быстрого реа
гирования в Краснокамске
8 (342) 2124648 – телефон
экстренной связи в Перми
Сигнал о правонарушениях
или преступлениях будет немед
ленно передан группе, работа
ющей в Краснокамске.
Группы быстрого реагирова
ния улаживают уличные скан
далы, успокаивают расшумев
шихся соседей, выгоняют из
подъездов бомжей, а с детских
площадок – пьяные компании.
Уже проведен ряд задержаний
преступников, наркоманов.
На следующей неделе пла
нируется несколько специаль
ных рейдов в Краснокамске,
будут задействованы дополни
тельные силы «Альфы». В рей
дах примут участие и руководи
тели группы предприятий.

Проект
´Альфа-патрульª
Осенью прошлого года «Аль
фа» возобновила проект по ох
ране общественного порядка в
Ленинском районе Перми.
Круглосуточно группы быстро
го реагирования с вооруженны
ми профессиональными сотруд
никами на новых кроссоверах
Renault Duster, оборудованных
рациями, обозначенных логоти
пом «Альфа», патрулируют
центр города. Дежурная часть
«Альфы» принимает вызовы как
от отделения полиции № 6, так
и от жителей района.
За 5 месяцев предотвраще
ны десятки преступлений, осу
ществлено более 500 выездов на
происшествия и преступления.
Спасены жизни более тридцати
человек.
Популярность проекта «Аль
фаПатруль» растет, он востре
бован.
СПРАВКА

«ПО»

ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬФА» –
лидер на пермском рынке охран7
ных услуг. Более 17 лет ГП «Аль7
фа» обеспечивает безопасность
коммерческих объектов и частных
лиц. Пятнадцать экипажей на
специальных автомобилях еже7
дневно патрулируют улицы Пер7
ми и оперативно прибывают к
месту происшествия в любую точ7
ку города за 377 минут. Уровень
подготовки сотрудников охраны
отвечает самым высоким профес7
сиональным требованиям.
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Форум мусульманской культуры ´Мусульманский мирª открылся
на ´Пермской ярмаркеª. Подобно аналогичному православному мероприятию
он претендует на статус традиционного, собираясь в третий раз.
АНТОН СОРОКИН

Программу форума можно раз
делить на три условные части.
Первая – культурноразвлека
тельная, в которой достаточно
много всего: и демонстрация мо
делей женской мусульманской
одежды, и семинары по исламс
кой каллиграфии и реконструк
ции мусульманских обрядов,
многочисленные концерты – от
детских коллективов до горлово
го башкирского пения… По прав
де, в этой части можно больше уз
нать о культуре и этнографии пер
мских народов, исповедующих
ислам, чем собственно о вероу
чении.
Организаторы подчеркивали,
что форум «будет служить гармо
низации религиозных и межна
циональных отношений». Межна
циональные отношения в Перм
ском крае, слава богу, всегда из
бегали внутренних проблем, и
даже соответствующие краевые
программы гармонизации их не
смогли испортить. Но участникам
творческой части удалось сделать
ее камерной и симпатичной,
удачно избежав пафоса демонст
ративных признаний в интерна
циональной любви.
Выставочная часть представ
ляла предметы одежды и повсед
невного обихода мусульманских
народов края, но не современ
ных, а древних, как, например,
старописные духовные книги, и
главный экспонат – часть кисвы
– покрывала мусульманской свя
тыни Каабы из Мекки.
Вторая часть – коммерческая.
Надо сказать, что торговых точек
с исламской литературой, одеж
дой, национальными блюдами на
форуме не очень много. Если
сравнивать с православной яр
маркой, разница не в пользу му
сульман. 2500 рублей вступитель
ного взноса и столько же за арен
ду квадратного метра – для них
всё же многовато.
На одном из прилавков об
наружились церковные воско
вые свечи – своеобразное ала
верды маслу черного тмина с
цитатами из Корана, както
продававшемуся на «Православ
ной Перми».
Третья часть – научная и бого
словская. Именно в ней нынеш
ний форум оказался наиболее
своеобразным. Вопервых, при
глашали представителей всех без
исключения действующих в крае
мусульманских управлений. Это
очень необычно для краевых вла
стей, выступающих соучредите
лями мероприятия и ранее всегда
страдавших склонностью к все
мерной поддержке только одного
духовного управления.

Круглый стол был посвящен проблемам современного ислама
Список сонма мусульманс
ких духовных лиц, богословов и
официальных лиц, приехавших
на форум, оказался более чем
представительным: Дамир МУ
ХЕТДИНОВ (первый замести
тель руководителя Духовного уп
равления мусульман Европейс
кой части России), Фагим ША
ФИЕВ (член Общественной па
латы, глава исполкома РАИС
(Всероссийский муфтият), пред
седатель Мусульманского моло
дежного Союза России, муфтий
ЦДУМ Мордовии), имаммухта
сиб Ильхам БИБАРСОВ (пред
седатель Духовного управления
мусульман Пермского края
(Пермского мухтасибата), ученые
вузов разных городов.

Личные амбиции
В отношении пермских участ
ников наш источник из кулуаров
форума так и сказал: в этот раз
звали всех...
Отказался участвовать в фо
руме только Мухаммедгали ХУ
ЗИН, глава Духовного управле
ния мусульман Пермского края,
и это стало его главной неофици
альной сенсацией. Впрочем,
официальную церемонию откры
тия Хузин со своей свитой всё же
посетил.
Фагимхазрат Шафиев про
комментировал это так: «Иногда
личные амбиции людей мешают
видеть простые вещи. Главное, не
делать из этого политику, личные
мотивы. Мне больше симпатизи
рует позиция, что мусульмане дол
жны любую площадку использо
вать для того, чтобы просвещать,

проповедовать, показывать един
ство перед разными вызовами:
экстремизмом, национальной ксе
нофобией... Поэтому как муфтий
он должен был преодолеть себя,
свое «я».
В результате свое «я» преодо
леть не смог не только Хузин, но
и целый ряд ученых из Перм
ского государственного гумани
тарнопедагогического универ
ситета, отказавшихся от участия
в мероприятии из солидарности с
«мятежным муфтием». По всей
видимости, сказалось общее хоб
би по поиску гипотетического
места древнего булгарского посе
ления, которое гн Хузин, не до
жидаясь бесспорных данных,
уже начал понемногу превращать
в бренд...
Кто выиграл от этой демонст
рации амбиций?

Опыт диалога
Научная программа форума
началась с круглого стола на тему
«Сотрудничество регионов Рос
сии в сфере исламской культу
ры и истории мусульманских на
родов».
Его соведущий Светлана РЯ
ЗАНОВА, кандидат философских
наук и старший научный сотруд
ник Института философии и
права УрО РАН, сказав о своем
сложном отношении к совмест
ным для светских ученых и
представителей духовенства ме
роприятиях, оценила его как до
статочно позитивный опыт диа
лога, особенно с учетом раско
лотости мусульманской уммы
Пермского края: «Общение про

шло на достаточно дружеской
ноте, без нежелательных эксцес
сов или разногласий».
На наш взгляд, парочка не
больших разногласий круглому
столу все же не помешала бы,
сгладив его показное благора
створение воздусей.
Особенно порадовал один
большой пермский ученый в об
ласти религий. Забавно было
смотреть, как он умилительно
воркует с имамом, говоря о со
трудничестве, о котором в про
шлые годы за глаза высказывал
ся исключительно негодуя и об
виняя в следовании ваххабизму
и прочих подобных грехах.
Впрочем, несколько лет назад
трудно было предположить и то,
что община из пермской собор
ной мечети станет полноправным
участником и соучредителем му
сульманского форума. Не будем,
однако, излишне благодушными:
личные противоречия между гла
вой «Пермского муфтията» Хузи
ным и отдельными сотрудника
ми администрации края сыграли
в этом немаловажную роль. По
просту говоря, свято место пусто
не бывает...
Если главный спонсор фору
ма ОАО «ЛУКОЙЛ» и впредь не
оставит его без поддержки, а
представители всех без исклю
чения исламских организаций
региона и светские ученые и
специалисты станут его тради
ционными участниками, то у
пермского «Мусульманского
мира» есть все шансы стать дей
ствительно межрегиональным
форумом, способным диктовать
повестку дня, а не только кон
статировать ее.
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Спорткомитет
закрытого типа
Чиновники вводят губернатора в заблуждение ñ
такое не спортивное ориентирование.
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Суровый уральский
зоопарк
Практика показывает, что закон непредвиденных
последствий еще никто не отменял.
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Китайцы хотят за большую панду
для зоопарка $1 млрд в год…

Напрокат
не желаете?

…а массовость до сих пор держится на энтузиазме
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Мы уже не раз писали об обращении Совета
директоров пермских спортшкол к губернатору
Виктору БАСАРГИНУ о сложившейся обстанов
ке в сфере физической культуры и спорта. Пись
мо было направлено первому лицу края еще в
декабре прошлого года, однако официальный
ответ поступил лишь в марте. Причем ответил на
него не Виктор Басаргин, как того желали руко
водители школ, а вицепремьер краевого прави
тельства Надежда КОЧУРОВА, причем ответ был
составлен в минспорте.

Слова, словаÖ
В нем, кроме общих слов об увеличении
размера финансирования спортивных учреж
дений (с 312 млн руб. в 2009 году до 553 млн в
этом) и о снижении нормативов стоимости му
ниципальной услуги «в связи с уменьшением
с 1 января 2013 года кадастровой стоимости зе
мельных участков», говорится лишь о том, что
при заместителе главы администрации Перми
Алексее ГРИБАНОВЕ будет создан «коллеги
альный орган по вопросам физкультуры и
спорта, в который смогут войти представители
спортивной общественности». Заметили? – «мо
гут войти». А могут и не войти.
Что касается главного вопроса обращения
– снятия с поста руководителя городского
спорткомитета Алексея МАРТЮШОВА, то и
здесь никакой конкретики. В мае заканчива
ется контракт с ним, и «по результатам оценки
его деятельности будет принято решение о воз
можности заключения нового контракта на
новый срок».
Но, при всем этом, кандидатура Мартю
шова «полностью соответствует требованиям,
предъявляемым кандидатам на занятие данной
должности муниципальной службы в соответ
ствии с законодательством о муниципальной
службе». А конкурс на альтернативной основе,
который он выиграл, соответствовал всем пра
вилам и Положению номер такойто.

По остаточному принципу
Городской спорткомитет, в свою очередь,

направил губернатору письмо (подписано Ана
толием МАХОВИКОВЫМ), где представил
картину городского спорта в выгодном для себя
свете. Так, бесхозные плоскостные сооруже
ния (стадионы «Урал», «Молния») переводятся
в муниципальную собственность, «что позво
лит привести их в нормативное состояние и
организовать на них физкультурнооздорови
тельную работу». Поддерживается спорт инва
лидов и студентов. Средняя зарплата тренерс
копреподавательского состава составила в
прошлом году 23 430 руб. Короче, всё идет по
плану, согласно Программе развития спорта в
Перми до 2015 года.
В духе лучших советских времен был от
мечен и ряд недостатков. Но они поданы пер
вому лицу края как продолжение достоинств.
Например, «не решен до конца вопрос о недо
финансировании спортивных учреждений»,
не урегулирован вопрос их содержания, не от
лажена методика работы со спортшколами,
не выстроено взаимодействие со спортфеде
рациями, нет информации о деятельности
спорткомитета... Будто нет других недостат
ков!
Вызывает в письме Маховикова и недоуме
ние по поводу передачи ряда функций спорт
комитета какомуто спортивнокультурному
комплексу. Этот ГСКК (руководитель – депу
тат Гордумы Василий КУЗНЕЦОВ) организо
вывает и проводит различные мероприятия
спортивной направленности, как то: «Бодрое
утро», «Пермь спортивная». В своей деятель
ности он руководствуется Положением о за
купке, утвержденным какимто Наблюдатель
ным советом. Кто в него входит из представи
телей спортивной общественности – не уточ
няется.
И здесь возникает законный вопрос: при
чем здесь ГСКК? Кому он нужен и, наконец,
кому выгоден? Об этом в письме – ни слова.
А самое главное, пишет Маховиков, – не
обходимо изменить кадровую и управленчес
кую политику внутри комитета. Так не проще
ли начать с его головы?
В заключение письма говорится, что «бу
дет рассмотрена возможность увеличения
спортивного бюджета за счет свободных остат
ков бюджета Перми по состоянию на 1 января
2013 года». То есть по остаточному принципу.
Чего и следовало ожидать.
Иными словами, ждать городским спорт
сменам перемен не стоит.

…они хитрые, китайцы, – панд
не продают, а сдают в зоопарки на
прокат, отчего пермский зоопарк, на
пример, может стать «зоопарком од
ного животного», как утверждает пра
возащитник Денис ГАЛИЦКИЙ.
Тех дотаций, которые бюджет вы
деляет на поддержку зоопарка, как
раз хватит на содержание одной шту
ки символа Перми в его восточном
варианте, считает блогер, и предла
гает не мучиться и не тратиться, а по
фантазировать и ударить по удушли
вой коррупционности, изначально
окружающей тему с переносом зоо
парка, раз и навсегда: «Мне сильно
импонирует концепция бесплатного
зоопарка. Большинство зоопарков
дотируется, но эта дотация не покры
вает всех расходов, изза чего и воз
никает платный вход. Но, с другой
стороны, значительная часть живот
ных не привлекает внимания посе
тителей, все толпятся у нескольких
вольер, следовательно, если в зоопар
ке оставить только самых интерес
ных и недорогих в содержании жи
вотных, то дотации может хватить.
Сейчас Пермский зоопарк полу
чает из бюджета 30 млн руб. и столько
же зарабатывает от продажи билетов.
При этом в нем содержатся более 400
видов животных. А в зоопарке Лиона
менее 50 видов, зато туда можно хо
дить хоть каждый день – он распо
ложен в большом городском парке.
Бесплатный зоопарк предполага
ет содержание животных, которые
не требуют специальных условий,
т.е. живущих под открытым небом в
нашем климате. «Суровый уральс
кий зоопарк» может стать популяр
ным не только для ежегодного «про
токольного» посещения маленьких
пермяков».
А что? Мысль неплоха. Семью
моих знакомых уж пару месяцев тер
роризирует банда мышей, поселив
шаяся в их многоэтажке и шастаю
щая ночами по кастрюлям. Сдать их
в зоопарк, пусть там пользу прино
сят, эндемики несчастные. Другие
готовы расстаться со всем коллек
тивом тараканов, живущих на кух
не, безвозмездно, самовывоз за счет
заведения. Если поставить этот про
цесс на широкую профессиональ
ную ногу – еще и заработаем, сда
вая тараканов в китайские зоопар
ки незадорого, по сто юаней за голо
ву в год... И на вырученные купим
себе кенгуру.

Не опоздать на поезд
Eurokraina огорчен вычитанной в
столичной прессе новостью о том, что

отечественный минфин на радостях
предлагает отобрать дотации у желез
нодорожников на дальних перевозках
и отдать их авиаторам. Отчего авиа
торы радостно и дружно скинут цены,
и довольные пассажиры начнут не ез
дить, а летать, а железнодорожники
окончательно закроют еще 40% по
ездов дальнего следования. Цена во
проса 5 млрд руб. в год. Идею эту по
лагает он бессмысленным перетяги
ванием каната: «Никакого улучше
ния не произойдет, потому как к уве
личению пассажиропотока авиа тоже
не оченьто и готово по большинству
направлений.
ИМХО, но беда в отраслевой орга
низации транспорта. Как для быст
рейшей и дешевой доставки груза из
пункта А в пункт Б нужно, по идее,
иметь разный транспорт с логисти
ческими центрами, так и для пере
возки пассажиров нужно чтото по
добное. Разница лишь в скверном
характере перевозимого груза :) То
есть от кормления на маршрутах не
обходимо перейти к обслуживанию
пассажиропотока. В какихто случа
ях рентабельна будет авиация, в ка
кихто ЖД, гдето авто иль амфибии
какието еще.
Но думаю, что ничего не сделают,
потому как транспортная составляю
щая всегда была ключевым фактором
организации системы управления.
Это уже практически революция».
Эпопея с организацией дотируе
мых перевозок по Приволжскому
округу подсказывает, что случится с
этой идеей при попытке ее реализо
вать... как в том анекдоте: «Ша, уже
никто никуда не едет... и не летит»...

Повод обороняться
Абсолютное большинство деяте
лей блогосферы передают из блога в
блог сообщение о приговоре Алексан
дре ЛОТКОВОЙ, московской студен
тке, получившей три года за то, что
сумела отбиться из «травмата» от го
поты с ножами, напавшей на нее.
Общая тема сообщений – ехидное
«Три ножевых ранения – еще не по
вод начинать обороняться» и расту
щее изнутри недовольство.
«Государство Многонациональная
Федерация хочет, чтобы мы из этой
истории усвоили, что надо садиться в
позу эмбриона, закрывать голову ру
ками и надеяться, что пронесет. Иначе
посадят. Но на самом деле мораль
здесь в том, что без травмата страшно
пьяный точно бы когонибудь заре
зал, и Саша сделала всё правильно,
остановив порыв души прекрасного
гостя столицы.
Купите травмат. Научитесь им
пользоваться. И, в случае чего, дос
тавайте без разговоров. Лучше пред
стать перед очередной Дианой ЧУР
БАНОВОЙ (судья – прим. ред.), чем
утешать мать убитого друга», – сооб
щает maksimperm. Хотя это и воль
ный пересказ известной максимы:
«пусть лучше двенадцать судят, чем
шестеро несут», но желания оспари
вать его становится всё меньше и
меньше.
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Чья возьмет?

Геральдиссимус

Дело об отмене тарифа на тепло
будет рассмотрено 25 марта.

А

В Арбитражном суде Пермского края состоится процесс
по иску пермских ТСЖ об отмене тарифа на тепло «Перм
ской сетевой компании» (ПСК).
Проблема экономически не обоснованного тарифа на
тепло касается практически каждого жителя Перми, поэто
му истцы приглашают всех прийти в суд. Почему бы не прий
ти и не показать, что пермяки готовы отстаивать свои пра
ва, посмотреть, как «будет вершиться правосудие», в конце
концов, чтобы просто разобраться, почему суммы в квитках
на оплату жилищнокоммунальных услуг всё выше и выше.
Требования десяти ТСЖ и ассоциации ТСЖ «Пермский
стандарт» поддерживают прокуратура Пермского края, Перм
ское УФАС России и Контрольносчетная палата Пермского
края. Серьезные силы и здравый смысл – на стороне потре
бителей. На другой стороне – тепловики и Региональная
энергетическая комиссия (РЭК), которые продолжают сто
ять на своем.
Согласно выводам аудиторов КСП, тарифы на тепло с
2008 по 2011 год были необоснованно завышены. Необос
нованно включенными в тариф оказались 800 млн руб. у
ПСК, 2,5 млрд руб. у ТГК9. Согласно отзыву прокуратуры
на иск одного ТСЖ, «в действиях РЭК выявлены многочис
ленные нарушения законодательства».
Однако население вынуждают платить по установлен
ным тарифам, никто потребителям перерасчета не сделал.
Что самое нелепое – порядка 12% покупаемого у ТГК9
объема тепла ПСК теряет по дороге до потребителей. И объе
мы потерь не снижаются, и количество отпускаемого ре
сурса не увеличивается.
Ничего не меняется, кроме цены в квитке!
Так неужели это не повод, чтобы прийти в суд?
Вся страна проиграла монополистам процесс по возвра
ту НДС, неоправданно начисляемого за тепло на протяже
нии нескольких лет. Никто миллиарды рублей населению
не вернет, потому что там, «наверху», ктото с кемто дого
ворился.
Но ведь есть пока надежда, что отдельно взятая Пермь
выиграет, отстоит хотя бы часть средств, необоснованно взя
тых ПСК. Значит, посмотрим еще, чья возьмет!
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Во время цветения ржи люди не
выходят из домов, потому что гу
ляют по полям одноглазые духи…
Как током пронзило: не их ли
имел в виду древнегреческий ис
торик Геродот, когда рассказывал
об одноглазых аримаспах в дале
ких северных землях?..
Так и остался в Перми: изу
чать, преподавать, исследовать.
У Юрия Николаева десятки
книг, адресованных пытливым
умам. В них можно прочитать и об
особенностях пермского характера:
уравновешенность, внутреннее
благородство и созидательный ха
рактер. Куда там «реальным паца
нам»! Тут глубже всё зашито… А сам
Николаев намертво встроился в ше
ренгу пермских историков, лето
писцев, мыслителей, которые пы
таются отразить и осознать то бо
гатство, которым волею судеб об
ладают. Сейчас читает просвети
тельские лекции по развитию на
уки и техники в Пермском крае в
библиотеке им. М. Горького,

Юрий Николаев всю жизнь хранит верность символам –
культурным и историческим
вес, красота уникального памятни
ка старины поразили юного исто
рика – появилось желание разга
дать скрытый смысл, ведь такая
вещь несет в себе отпечаток сим
волического текста, включается в
сакральную энергосистему.
Стойкий интерес к смыслам,
скрытым в древних ритуалах, гер
бах, визуальных символах, Юрий
Константинович сохранил до сих
пор. И, наверное, продолжал бы свое
исследование запорожских степей,
если бы не поездка в Пермь в 1972
году.

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Мы говорим о члене Геральдичес
кой комиссии Пермского края, по
инициативе которого она и была со
здана, Юрии НИКОЛАЕВЕ.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212103171
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Кажется, что у нас всегда был герб с медведем да флаг
с крестом. Однако у официальных символов Пермского края
есть крестный отец.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Региональный уполномоченный представитель
Медиа1группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik1gosreg.ru
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Интерес к тайне
Увлечение геральдикой для Ни
колаева не дань моде. С началом пе
рестройки возникло поветрие на зна
ки собственной избранности через
составление генеалогических древ,
измышление фамильных гербов. Его
же привел в историческую дисцип
лину, наполненную мифическими
эмблемами, интерес к происхожде
нию древних символов.
Первую тягу к историческим
древностям Юра Николаев (тогда
научный сотрудник Запорожского
краеведческого музея) испытал в ар
хеологических экспедициях в При
азовье. А потом довелось подержать
в руках «золотой гребень» из курга
на Солоха – изделие скифских мас
теров V века до н.э. Не только вид,

С Пермью
по жизни
С друзьямигеологами Никола
ев объездил весь Пермский край.
Гайны, Красновишерск, Кочёво,
Чердынь – для нас это привычные
названия, звучащие в прогнозе по
годы по местному радио. Для при
езжего – новый неизведанный
мир.
Николаева поразил рассказ
одного комипермяка в д. Мысы.

Из диссидентов
в основатели
Кроме Геродота, в библиотеке
Николаева с 60х годов хранились
вновь изданные тогда труды выда
ющихся российских историков
Сергея Соловьева и Василия Тати
щева. Эти книги плюс песни, ко
торые пелись в прокуренных интел
лигентских кухнях, плюс разгово
ры, которые стали называть дисси
дентскими… Оттуда, из 60х, и сам
дух вольности, независимости и
протеста официозу.
По иронии судьбы ему дове
лось создавать новый официоз. И я
вас уверяю – он не для того увен
чал княжеской короной (в память о
княжестве Великопермском) на
шего серебряного медведя и поме
стил на флаге крест – символ осо
бой твердости, устойчивости и бла
гополучия (как на флагах самых
процветающих стран), чтобы под
ним творились беззакония… Кста
ти, совсем недавно предпринима
лась попытка вмешаться в эту ста
руюновую символику… Но пермс
кий характер – хоть врожденный,
хоть приобретенный – умеет про
тивостоять.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Газета зарегистрирована Управлением Федераль
ной службы по надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 29 июня 2006 года.
Свидетельство ПИ № ФС182807

Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Мн «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Гца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Гца «Прикамье»

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

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
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КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Гца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11
Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Гца «Мармелад»
Кафеклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Гца «Спутник»
Б Ц «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good
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Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
Гца «Славянка»
ДКЖ
Мн «Рыболов Профи»
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