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9 Мая: парад, полевая кухня,
Музей Уральского танкового корпуса,
«Бессмертный полк»...

5*летний мальчик умер
от дистрофии

Образцовому детскому
коллективу – 70 лет

с т р а н и ц а  5

Константин Окунев уверен,
что настало время других
людей в политике

С Днем Победы! ´Наше
время
пришлоª

С юбилеем,
´Камушкаª!

ПервомайНедоглядели

Öконкуренцию
умеют госзаказчики
в Пермском крае.
Особенно стараются
для ´своих да
нашихª контор.
Через немыслимое
количество липких
рук проходят деньги,
выделенные на
помощь ветеранам,
пожилым людям,
детям, инвалидам,
беременным,
многодетнымÖ

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Министерство социального раз�
вития Пермского края создало мно�
жество автономных учреждений, ко�
торые выполняют роль «прокладок»,
– каким�то фирмам и фирмочкам
раздают бюджетные деньги. А дети
из семей в социально опасном по�
ложении умирают от дистрофии
(cм. стр. 9).

Кто стоит за одной из самых на�
дутых «социальными» деньгами
фирм, и как минсоцразвития умуд�
ряется уничтожать конкуренцию –
в нашем расследовании.

 Окончание на стр. 8 

Уничтожить
 в зародыше

 Губернатор
Виктор Басаргин:
«Аутсорсинг
в социальной сфере –
анахронизм.
Гибель детей,
проживающих
в социально
опасных семьях, –
больная тема
Прикамья»

16+
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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

∑ Пятое время года
∑ Первомай в Перми
смотрите на www.nesekretno.ru

  экономика

Бедненький Газпром, или Кто
отбирает у края 0,5 млрд рублей?

Николай Демкин, Владимир Нелюбин, Александр Третьяков, Сер�
гей Богуславский, Виктор Чичелов, Владимир Хозяшев, Геннадий
Кузьмицкий, Вагаршак Сарксян, Армен Гарслян, Александр Телепнев,
Геннадий Шилов, Виктор Баранов, Павел Макаров и Андрей Стар�
ков – депутаты Законодательного собрания – решили, что дефи�
цитному бюджету региона 0,5 млрд руб. «лишние».

Эта группа депутатов внесла в региональный парламент зако�
нопроект о льготе по налогу на имущество для газопроводов «Газ�
прома». Рассмотрен законопроект будет в мае. И скорее всего,
будет принят.

Губернатор Виктор БАСАРГИН одобряет изменения в регио�
нальный закон о налогообложении. Прикрывают будущие потери
регионального бюджета рассказами о том, что «Газпром» как нач�
нет инвестировать – вот прямо не останавливаясь…

На весах: хорошие отношения с «Газпромом» и бюджет края.
Что перетянет?

Дефицит бюджета края – 15,5 млрд руб., а со всеми поправка�
ми он превысит установленный федеральным законодательством
порог в 15%.

  закон

УФАС возбудил дело
в отношении гордумы

Пермское УФАС России возбудило дело в отношении Перм�
ской гордумы по признакам нарушения закона «Об основах госу�
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации».

Признаки нарушения, по мнению антимонопольщиков, содер�
жатся в ряде пунктов Положения о размещении нестационарных
торговых объектов на территории Перми, утвержденного решени�
ем гордумы от 1.03.2011 № 27. В частности, из совокупного анали�
за этих пунктов следует, что хозяйствующие субъекты вправе осу�
ществлять торговую деятельность только в нестационарных торго�
вых объектах (НТО), соответствующих типовому проекту, разра�
ботанному и утвержденному органами местного самоуправления
Перми.

В связи с этим в УФАС напоминают, что, согласно ч. 2. ст. 8
Закона о торговле, хозяйствующие субъекты, осуществляющие
торговую деятельность, при организации деятельности самостоя�
тельно определяют тип используемого объекта.

Заседание комиссии Пермского УФАС России по этому делу
состоится 17 мая в 14.00.

  финансы

Кредиты на бизнес
ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»

(ПЦРП) и АКБ «Инвестторгбанк» подписали соглашение о со�
трудничестве по кредитованию субъектов малого и среднего пред�
принимательства.

ПЦРП предоставляет микрозаймы до 950 тыс. руб. сроком на
12 месяцев под процентную ставку, равную ставке рефинансиро�
вания ЦБ. В том случае, если заемщику необходима большая сум�
ма, он может обратиться в «Инвестторгбанк».

 Памятник Александру
Попову откроют в День
города

 Осужденные за пожар
в ´Хромой лошадиª будут
обжаловать приговор

 Кандидатов на пост
главы администрации
Свердловского р*на
Перми ñ трое: И. Денисов,
С. Попыванова и
И. Власов

 В Перми начали
работать фонтаны

 Памятник Героям
фронта и тыла
предложено перенести
на ´Тихий Компросª

 В лесах Перми началась
противоклещевая
обработка

 Газмет*ИНТЭК должен
заплатить 5,8 млн
рублей в федеральный

бюджет за незаконно
полученный доход при
реконструкции
Чусовских очистных
сооружений

 Сельхозпроизводители

Пермского края начали
посевную кампанию

 ´Балет Евгения
Панфиловаª готовит
премьеру ´Пермские
историиª, 17 мая

 Лауреатом
всероссийской
литературной премии им.
Астафьева стал молодой
пермский литератор
Алексей Евстратов

  Паркуются,
  где хотят

В центре Перми вновь ус�
тановили велосипедные стол�
бики. Теперь автомобилисты,
парковавшиеся раньше по кра�
ям дороги, в нарушение ПДД
оставляют машины на тротуа�
рах. Причем и соседство гор�
администрации не смущает!

Напомним, в прошлом году
по краям тротуаров уложили
надолбы – бетонные полусфе�
ры, препятствующие въезду на
тротуар. Но зимой надолбы
исчезли… К весне о них не
вспомнили, зато вспомнили о
велосипедных столбиках…

ВЛАД ПАВЛОВ
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На очищенных от зимней гря�
зи газонах появилась трава, и поч�
ки на деревьях уже распусти�
лись... Могилы солдат на Егоши�
хинском кладбище утопают в цве�
тах, подножие монумента Скор�
бящей – в венках и позументах.
Действительно, в этот день невоз�
можно остаться равнодушным.

Не учли масштаб
Традиционный парад состоял�

ся на Октябрьской площади. В нем
приняли участие курсанты Перм�
ского военного института внутрен�
них войск, сотрудники ГУ МЧС
РФ по Пермскому краю, сотруд�

´Ветераны,
мы помним о вас!ª
Пермь майская ñ Пермь особенная. Она не похожа на Пермь
других времен года, она ярче и чище, милее и радостнее,
и всё вокруг напоминает о Великой Победе.

Участницы «Бессмертного полка» после парада присоединились
к праздничному мероприятию, организованному «Альфой»
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а

Телефон (342) 212&03&71.  E&mail: permoboz@permoboz.ru

Протест
и пожелания
Какие события минувшей недели
вы считаете наиболее важными?
Этот вопрос мы задали нашим
собеседникам.

Ирина ЕРМАКОВА, председатель общественной организации
«Многодетные Пермского края»:

– Мы увидели отчет сити�менеджера Ана�
толия МАХОВИКОВА, в котором он написал:
«…мы выдали 317 участков, таким образом,
план выполнили и даже перевыполнили».

Складывается впечатление, что админи�
страция устанавливает себе такие планки,
которые можно легко взять. Это не работа на
результат, а работа ради работы, потому что
317 участков (220 из которых сформированы
усилиями края, а не пермской администра�
ции) – не показатель для города�миллионни�
ка, в котором земельные участки ожидают
более 2,5 тыс. многодетных семей. Показа�

тель – это тысяча участков.
Кто Маховикову такие планы установил? Дума? Что это за де�

путаты, которые проголосовали за установку таких планов? Счи�
таю, это просто формальный подход к исполнению закона.

Александр СЕРГЕЕВ, председатель Пермского краевого совета
ветеранов войны и труда, вооруженных и правоохранительных орга�
нов:

– Меня как председателя ветеранов по�
радовало, что в Перми прошли такие боль�
шие мероприятия, посвященные Дню Побе�
ды. Во вторник администрация города орга�
низовала замечательный концерт, хороший
праздник был устроен для ветеранов «Перм�
ских моторов». 8 мая мы возложили венки и
цветы к памятнику «Единство фронта и
тыла», а 9 мая прошел прекрасный парад. Всё
внимание было обращено на участников и ве�
теранов войны, вдов, блокадников, тружени�
ков тыла и ветеранов труда.

День Победы – всенародный праздник, и
мы рады, что большое участие в нем принимает молодое поколе�
ние. Ведь самое главное, чтобы молодежь не забывала величай�
ший подвиг, который совершили наши отцы и деды.

Мне бы очень хотелось пожелать ветеранам такого же по�
вседневного внимания, как в эти праздничные дни, заботы и ува�
жения. Также хотелось бы пожелать им долгих лет и активной
жизни. Если у ветеранов будет активная жизнь, то и жить они
будут долго.

Наталья БЕЗЕ, потерпевшая по делу «Хромой лошади»:
– После оглашения приговоров многие

потерпевшие остались недовольны сроком
Светлане ЕФРЕМОВОЙ и тем, что главный
пожарный инспектор Владимир МУХУТДИ�
НОВ остался на свободе.

Мы считаем, что срок четыре года коло�
нии общего режима для С. Ефремовой – это
слишком мягкий приговор, даже несмотря на
то, что представители прокуратуры просили
для нее наказание всего лишь два года коло�
нии�поселения, заявляя, что она оказала ак�
тивное содействие и помощь в изобличении
других преступников. Мы же ее заявления

расцениваем не как помощь следствию, а метод защиты. Почему,
когда Зак всё валил на нее и Феткулова – это метод защиты, а
когда Ефремова валила на Зака – это содействие следствию?..
Будучи исполнительным директором клуба, она была одним из уч�
редителей и получала большую зарплату, заведовала документами,
многие из которых оказались поддельными, отвечала за пожар�
ную безопасность и жизни сотрудников. Девять сотрудников клу�
ба погибло!

В настоящее время группа потерпевших готовятся опротесто�
вать приговоры Ефремовой и Мухутдинову. Что касается жалоб
подсудимых – мы их еще не видели, но точно опротестуем.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ За ремонт памятников героям войны заплатят чиновники
∑ В Перми состоялись шествие и митинг в поддержку ´узников Болотнойª

смотрите на www.nesekretno.ru

ники ГУ МВД России по Пермс�
кому краю (провели показатель�
ное выступление), ученики Перм�
ского кадетского корпуса им. Су�
ворова, воспитанники лицея по�
лиции им. Героя России Федора
Кузьмина.

Вслед за колоннами проехало
17 единиц боевой техники.

Однако увидеть парад смогли
немногие.

На Октябрьскую площадь пу�
стили лишь приглашенных вете�
ранов, главных лиц региона (сре�
ди которых был губернатор Вик�
тор БАСАРГИН, председатель
правительства края Геннадий
ТУШНОЛОБОВ и мэр Перми
Игорь САПКО), представителей
СМИ и людей, доставших при�
глашения.

Ограждения были отнесены
настолько далеко за периметр
площади, что марширующих
было видно с трудом. Чтобы до�
браться до более удобных мест,
приходилось делать крюки и хо�
дить дворами, тоже частью пере�
крытыми.

Многие открыто возмуща�
лись: «Что это такое? Первый раз
не можем попасть на парад. Уст�
роили праздник для избранных!».

В еще более сложной ситуа�
ции оказались гости Перми, при�
везшие детей посмотреть на «сол�
дат и танки».

Не сочли нужным
В оправдание плохой органи�

зации можно было бы сказать,
что перед драмтеатром и на пе�
шеходной части ул. Пермской
были устроены прямые трансля�
ции.

Однако администрация абсо�
лютно не озаботилась, чтобы про�
информировать общественность.
Ни на одном из пяти входов, че�
рез которые пускали только по
приглашениям и пропускам, не
было никакой полезной инфор�
мации.

В целом впечатления о пара�
де остались не самые приятные.
Гражданский активист Анаста�

сия МАЛЬЦЕВА опубликовала в
«Фейсбуке» впечатления своей
бабушки: «Часть ветеранов сто�
яли на ногах, потому что места
были заняты молоденькими дева�
хами. Зато самые главные праз�
днующие стояли на высокой три�
буне и обозревали парадирующих
полицейских и охрану тюрем...
Бабушка сказала, что больше не
пойдет на парад, даже если жива
будет...»

Уважили всех
В других точках города было

лучше, можно было не только по�
смотреть, но и принять участие в
церемониях поздравления вете�
ранов. Так, Группа охранных
предприятий «Альфа» организо�
вала работу военно�полевой кух�
ни у мемориала «Скорбящей». Ве�
теранов войны, тружеников тыла,
их родственников и других пер�
мяков, кому дорога память про�
шлого, встречали сотрудницы
«Альфы» с цветами, георгиевски�
ми лентами и поздравлениями.

Игорь ГРИНБЕРГ, учредитель
Группы охранных предприятий
«Альфа»:

– Силен только тот народ,
который помнит свое прошлое,
помнит и уважает ветеранов…

Праздник, который мы все
называем праздником со слеза�
ми на глазах, начался с песен во�
енных лет. Затем самыми актив�
ными его участниками стали
дети: они отвечали на вопросы
викторины, например, «Самый
лучший танк времен войны?»,
или «Сколько лет исполнилось
Победе?», или «Какая песня во�
енных лет была самой популяр�
ной?». Тому, кто первым назовет
правильный ответ, приз – короб�
ка конфет.

Незабываемым получился и
тур вальса, в котором вместе с ве�
теранами танцевала молодежь. И
пусть у молодых танцоров не всё
получалось так гладко, как у стар�
ших товарищей, но, думается, что
этот первый в их жизни «фронто�
вой» вальс запомнится им на всю
жизнь.

Поэт и журналист Леонид
Сотников проникновенно прочи�
тал несколько стихов, а отрывки
из поэмы Твардовского «Василий
Теркин» понравились слушате�
лям больше всего.

Но самым главным событием
праздника Победы, организован�
ного «Альфой», стала горячая
каша, сваренная на дровах на
военно�полевой кухне. Отведать
ее выстроилась огромная оче�
редь. И что самое интересное,
всем хватило!

А затем ветеранам, помимо
цветов, вручили скромные подар�
ки от «Альфы»: чай, конфеты,
варенье.

– Мы в вечном долгу перед на�
шими ветеранами, – говорит ди�
ректор Группы охранных пред�
приятий «Альфа» Антон ИВА�
НОВ. – Организовать праздник
для участников Великой Отече�
ственной войны – это честь для
наших предприятий. В такой день
хочется, чтобы они чувствова�
ли, что мы помним о них и доро�
жим ими!

Полина Федоровна
ЮРКИНА, ветеран войны
(с утра сходила в церковь,

потом послушала песни
военных лет, наслаждаясь

солнцем и праздником,
организованным

«Альфой»):
«Очень приятно, спокойно

и хорошо проходит
День Победы»

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель»

вы всегда можете найти
 в нашей редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон для справок: 210*82*26
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ДИНАРА  САДЫКОВА

О том, что на уровне Перм�
ского края разрабатывают регио�
нальное законодательство в сфе�
ре семейного образования, заяви�
ла министр образования Раиса
КАССИНА.

Инициаторами создания но�
вых норм стали сами родители,
хотя чиновница разделяет их
стремление нести ответствен�
ность за образование и воспита�
ние собственных детей. И в то же
время настаивает на системати�
ческом контроле качества семей�
ного образования: чтобы пресечь
намерение корыстных родите�
лей, «которые придут ради денег,
а не ради настоящего образова�
ния», ведь тем, кто решится на
семейное образование, в рамках
госпрограммы предполагается
выплата 30�40 тыс. руб. в год.

Широта взглядов
Мне довелось познакомиться

с семейным образованием про�
шлой весной, и на тот момент
планы минобразования были не�
известны. Тогда я подыскивала
школу для своей семилетней до�
чери. Однако критерии выбора
определить было сложно. С одной

стороны, престижные школы с
рейтингами и нагрузками… Но
ребенка туда отдавать не очень�
то хотелось. Во�первых, из�за на�
грузки, а во�вторых, из�за воз�
можных последствий.

На тему современного обра�
зования довелось общаться с
психотерапевтом Юрием ВАГИ�
НЫМ, специалистом по подрост�
ковым суицидам.

В своей концепции он отме�
чает учебную и контручебную
активность, ссылаясь при этом на
закон единства и борьбы проти�
воположностей, «в соответствии
с которым каждый объект и каж�
дое явление несет в себе свои
противоположности». Так утвер�
ждает доктор Вагин в своей рабо�
те «Диалектика». Он сравнивает
ученых, забывающих об этом за�
коне, с заботливой матерью, стре�
мящейся накормить ребенка не
только за него, но и за папу, за
маму, за бабушку и дедушку, вы�
зывая при этом потерю пищевой
активности и даже стойкое отвра�
щение к еде. «Сколько раз долж�

но вырвать бедное дитя, чтобы
мать поняла, что ее ребенок нуж�
дается не в лечении и не в проти�
ворвотных средствах, а в мень�
шем количестве еды?» – раз�
мышляет Вагин.

Именно этот принцип – пе�
ренасыщения учебой, огромной
учебной нагрузкой, – по мнению
доктора, и вызывает у подрост�
ков «рвотный рефлекс» к образо�
ванию в целом.

В семейном процессе
Я согласна с позицией учено�

го, и во время поиска учебного
заведения отсеяла школы с вы�
сокой нагрузкой. Тогда же дове�
лось познакомиться с Валерием
ШТРАУСОМ. Именно он – вдох�
новитель семейного образования
в Перми. Призывает к мягкому
подходу к образованию детей, го�
ворит об атмосфере любви и доб�
рожелательности. Действитель�
но, в семейной школе, в которой
на 1 сентября 2012 года числились

четыре семьи, это чувствовалось.
Замечу, что моей дочери, после
детсада, сложно было перестро�
иться на «новый лад». Это и ряд
других обстоятельств в дальней�
шем стали причиной отказа от
семейного образования. Однако
пока мы ходили в такую школу, я
поняла незаменимость родитель�
ского участия в процессе образо�
вания.

Мы с другими мамами при�
думывали планы уроков и прово�
дили их. Ингода по очереди, иног�
да вместе, а компетентные спе�
циалисты делились разнообрази�
ем методов подачи учебного ма�
териала. Скажем, каждое утро
мы читали стих при свече, со вре�
менем дети запоминали его и мы
брали другой: за полтора месяца
дочь знала наизусть три стиха про
осень.

Еще мы лепили и рисовали
буквы, знакомились с животным
миром (побывав при этом в Пар�
ке бабочек и в животноводческом
питомнике), после представления
в планетарии рассуждали о воз�
никновении Земли… Много было
интересного!

Ежедневник
Прочтение стихов было тем

интересней, что подбирались
тексты классиков о текущем вре�
мени года. Каждый ребенок вы�
бирал понравившееся ему слово
из стиха. Взрослые писали это
слово письменными буквами на

отдельном листе, а дети обводи�
ли. Потом выбирали самую кра�
сивую букву и лепили ее. Так про�
ходил урок письма.

Математика начиналась с
подсчета листьев на деревьях, с
понятий «много» и «мало». Сто,
например, – это много или мало?
А один? Потом, встав в круг, пе�
рекидывали друг другу мяч и
складывали числа: сначала чет�
ные, потом нечетные. Это был
счет.

На другом уроке изучали мир:
растительный, животный, мине�
ральный. Примерно месяц отво�
дилось на каждое царство. В этот
период на уроках математики
могли говорить о разнообразии
животного мира, перечислять и
считать обитателей леса.

Еще перерисовывали карты
континентов на лист ватмана,
лепили животных и устанавлива�
ли их на карте.

После обеда – обязательно
прогулка. И здесь повторяли изу�
ченный материал. Если утром
был стих про осень, то взрослые,
зачитывая фразы из него, расска�
зывали детям о восприятии вре�
мени года поэтом, обращая при
этом внимание на изменения
природы.

Каждому свое
Однако нам не удалось про�

должить семейное образование.
Во�первых, потому, что осталь�
ные семьи – полные, в которых
папы работают, мамы – с деть�
ми. У меня, соответственно, вре�
мени на дочкину учебу не хвата�
ло. Во�вторых, повлияло обще�
ственное мнение. Многие знако�
мые посчитали меня чуть ли не
умалишенной, узнав, что я не от�
вела ребенка в среднюю школу
1 сентября. И давление традици�
онного мнения стало для меня ис�
пытанием. В�третьих, неуверен�
ность в собственных силах, ведь
другие дети были дошколятами
5�6 лет, и их родители ничем не
рисковали, организовав просве�
тительскую деятельность вокруг
ребенка. Моей же дочке уже
7 лет, и я несла риски: в конце

концов, школа есть школа. В�
четвертых, она привыкла ходить
в детсад, и у нее было четкое
представление о школе, тем бо�
лее что многие ее знакомцы по�
шли в обычную школу. И как бы
я ей ни объясняла, что в семей�
ной интересней, ей все�таки хо�
телось узнать: а что в простой
школе?

Поэтому я решила перевести
ее в среднюю школу и заниматься
с ней внешкольным образовани�
ем. Но опыт пребывания в семей�
ной школе считаю уникальным.

Занятия в семейной школе
проходят в общественном цент�
ре Свердловского р�на «Цент�
роград» (ул. Соловьева, 1). В
Пермском крае это первая се�
мейная школа. Подобные есть в
Челябинске, Екатеринбурге,
Москве, Санкт�Петербурге. В
других регионах уже 5�10 лет
работают госпрограммы по се�
мейному образованию.

В Москве и Санкт�Петербур�
ге размер компенсации для ро�
дителей, отдавших предпочтение
данной форме образования, со�
ставляет порядка 130 тыс. руб.

Внеклассная школа
В министерстве образования Прикамья готовятся документы о семейном образовании.
Скоро родители официально смогут взять на себя ответственность за обучение и воспитание
своего ребенка вне школы. Однако уже сейчас в Перми работает первая семейная школа.

Официально дети прикрепляются
к общеобразовательной школе по месту
жительства и по заявлению родителей учатся
экстерном. Сдают зачеты по школьным
предметам раз в год либо по окончании звена:
в конце 3, 9 или 11 класса. В результате дети
получают государственный аттестат
о среднем образовании.

СПРАВКА «ПО»

 Родители и ученики школы рассматривают
карту мира, нарисованную ими, и пластилиновых

обитателей разных материков
Руководитель школы Валерий Штраус и ученики

в Ботаническом саду 
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«Главный инвестор – местный предприниматель,
у него здесь всё – бизнес, семья,

он свои активы никуда не выводит»

´Наше время пришлоª
Константин Окунев уверен, что настало время прихода в политику других людей.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

– Депутат Пермской гордумы Влади�
мир ПЛОТНИКОВ раскритиковал сити�
менеджера Анатолия МАХОВИКОВА, пос�
ле чего депутаты предложили Маховикову
уйти в отставку. Как оцениваете эти собы�
тия?

– Я не собираюсь защищать Махови�
кова. Но меня поразила сама форма пре�
тензий – больше политическая. И потом,
что бы ни говорили, было нарушение рег�
ламента, и всё это носит ярко выражен�
ный заказной характер.

Кто у нас мэр? Плотников или Сапко?
Если Игорь Вячеславович, то почему не он,
главный депутат, а именно авторитетный
депутат Плотников поднимает вопрос об
отставке?

Вообще, дала себя знать конструкция,
внедренная бывшим губернатором Олегом
ЧИРКУНОВЫМ: сити�менеджер – глава
администрации и глава города – предсе�
датель гордумы. За эту модель ратовали и
сенатор Игорь ШУБИН, и мэр Игорь САП�
КО, и первый зампредседателя думы Ар�
кадий КАЦ, и прочие. Однако эта система
очень быстро показала свою несостоятель�
ность. Нужны прямые выборы главы го�
рода!

– Да будут ли они?
– Будут, когда депутаты примут новый

Устав города, и мне как потенциальному
кандидату на пост главы города желатель�
но скорейшее принятие поправок о пря�
мых выборах. Но как человеку ответствен�
ному мне это невыгодно. Устав разработан
в 1990�е годы, это уже нецелостный доку�
мент, а лоскутное одеяло. Необходимо раз�
работать новый Устав – со всеми демокра�
тическими максимумами, чтобы оживить
местное самоуправление, чтобы люди по�
верили, что от них что�то зависит.

– Что еще должно быть в новом
Уставе?

– Кроме четкого разделения полномо�
чий между думой и главой города, долж�
ны быть прописаны полномочия думцев
по контролю деятельности власти в горо�
де. У депутатов должно быть право утвер�
ждать заместителей, которых предлагает
мэр, заслушивать отчеты… Должно быть
право инициировать отставку главы. И,
конечно же, депутатов должно быть боль�
ше. Ведь депутат тогда депутат, когда ра�
ботает на территории, а не тогда, когда
может обвесить своей рекламой большой
избирательный округ, провести несколь�
ко встреч, купить избирателям шоколад�
ки, чай, лампочки…

Округ должен быть такой, чтобы кан�
дидат без серьезных затрат, но обладаю�
щий убеждениями, знаниями и желанием
работать на благо города мог заинтересо�
вать население в своей кандидатуре. Тог�
да мы увидим в думе не только представи�
телей олигархов, но и самостоятельных лю�
дей. Чем больше их будет, тем больше бу�

дет возможностей для народовластия.

– Народовластие�то кто будет осуще�
ствлять? Средний класс?

– Мы хотим создать средний класс. А
как? Через развитие малого предпринима�
тельства. Олигархи, которые владеют мо�
нополиями, никогда не будут социально
ответственными, это глупость! Их соци�
альная ответственность бизнеса заканчи�
вается очередным повышением тарифа для
населения.

Семь лет назад, когда вводилась льго�
та по налогу на прибыль (4,5%), я говорил,
что ее (льготу) необходимо качественно ад�
министрировать. Но нас же не слышали,
говорили – это же группа «Солидарность»!..
В итоге – потеряны 50 млрд рублей! При
этом центры прибыли как уходили из края,
так и уходят.

Инвесторы – штучный товар, с ними
надо работать. Уж если хотите привлечь
инвесторов, то не выбирайте из одного�двух
олигархов, а заводите хотя бы 20, чтобы
была конкуренция между ними.

Но самый главный инвестор – мест�
ный предприниматель, у него здесь всё –
бизнес, семья, он свои активы никуда не
выводит. Это самый патриотичный инвес�
тор. Не нужно бояться терять бюджетные
деньги, когда поддерживаете малый биз�
нес, но надо их контролировать, требовать
отчета за них!

– Так вы вскользь упомянули о стратеги�
ческих ошибках нового губернатора?

– Вы про особую приверженность к
олигархам и предельный дефицит? Уверен,
что можно считать бюджет на будущий год
с учетом выпадающих сегодня доходов
(7�8 млрд рублей в год) по налогу на при�
быль. Исходя из этого, можно «закрыть»
существенную дыру трехлетнего бюджета.
Негоже брать кредиты в коммерческих
банках – садиться на кредитную иглу – и
выплачивать высокие проценты! Вот это
точно серьезные ошибки, они только усу�
губляют проблемы Пермского края. И по�
этому именно сейчас настало время при�
хода других людей в политику.

– Кого вы имеете в виду?
– Я говорю – «настало время». Люди

должны проснуться, а не только лидеры и
активная часть населения. Я езжу по реги�
ону, создаю отделения организации «Вы�
бор» и вижу, как люди реагируют, – они
соскучились по «движухе». Они понима�
ют, что нужно что�то менять, никто за них

ничего не сделает. Власть над умами граж�
дан рано или поздно приведет к власти все�
объемлющей. Вот тогда и придет в полити�
ку активный слой людей, не замаранных в
прошлом. Они будут отстаивать интересы
общества, а не только свои. Тогда и будут
позитивные изменения.

– А сейчас – один негатив?
– В моем представлении, как только

не будет исполняться федеральный бюд�
жет, – а он через год�два начнет серьезно
«провисать», к 2015 году точно будет мень�
ше потребления нашего газа и нефти, да и
мировой кризис «помогает», – вот тогда и
пойдут серьезные «чистки». Но глава го�
сударства сам не уйдет, и похоже, что опе�
рация «Преемник» не готовится им, хоть и
мелькает по ТВ постоянно тот же Шойгу…
Может быть, на переходный период он или
Собянин встанут у руля. Но в векторе раз�
вития страны точно ничего не изменится.
Что тогда? Я против революций. Считаю,
что всё должно произойти эволюционным
путем.

– Вернемся к общественному движению
«Выбор»…

– По краю идет создание отделений
«Выбора». Мы работаем, в первую очередь,
с людьми статусными, с лидерами обще�
ственного мнения. Это депутаты земских
собраний, дум городских поселений, гла�
вы администраций районов, активисты и
общественники. Мы привлекаем людей,
желающих что�то изменить и способных
нести нашу идеологию. Могу отметить, что
их много.

В Чернушке, Чайковском, Кунгуре,
Александровске идет активная работа.
Пока создано 15 филиалов, а в идеале –
создание отделений «Выбора» во всех му�
ниципальных образованиях, где есть ак�
тивный элемент.

Власть реформу органов местного са�
моуправления видит, скорее, в админист�
ративно�территориальном делении. Я же
считаю, что реформа МСУ – это вовлече�
ние ответственных людей в решение воп�
росов местной повестки.

– Много слов сказано о невыполненных
обещаниях губернатора. Может, ему кто�то
противодействует?

– Всё время поминают то «чиркуновс�
ких», то «трутневских»... Но у меня есть
понимание того, для чего нужен Виктор
Басаргин. Пройдет два�три года, и наше
общество станет другим – и в моральном,
и в нравственном плане. Что вы хотите? –
за восемь лет пребывания Чиркунова у
власти шло постоянное вытаптывание «по�
литической поляны», выжигание всего
живого каленым железом. Через несколь�
ко лет образуется новая элита – и в поли�
тике, и в экономике. И тогда активные
граждане, которые есть сейчас и появятся
еще, будут спрашивать, и с губернатора, и
с руководителей муниципалитетов обе�
щанное. Вот тогда и начнется в Пермском
крае настоящая политика!

СПРАВКА «ПО»
ОКУНЕВ Константин Николаевич.

Родился 5 декабря 1968 г. Окончил Пермский
государственный технический университет
по специальности «менеджмент организа�
ции».

Депутат Пермской гордумы II созыва
(2000). Депутат Заксобрания Пермской об�
ласти III и IV созывов. Учредитель Фонда
гуманитарных инициатив «Добрая сила».

Женат, четверо детей.

Через несколько лет образуется новая элита ñ
и в политике, и в экономике. И тогда активные
граждане, которые есть сейчас и появятся еще,
будут спрашивать и с губернатора, и с руководителей
муниципалитетов обещанное. Вот тогда и начнется
в Пермском крае настоящая политика!



Пермский обозреватель № 19 (620) 11 мая 2013 страница 6
∑ Перевозчика наркотиков в Пермь осудили на 12 лет
∑ Дорожный знак, которого нет: был, есть и будет!

читайте на www.nesekretno.ru

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

ПРАЗДНИК

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Участники торжественного
шествия несли в руках штенде�
ры с портретами своих дедов, от�
цов, прадедов, участвовавших в
Великой Отечественной войне.
Эта акция – гражданская, непо�
литическая, некоммерческая.
Рекламе бизнеса и политических
идей здесь не место.

Холокост ñ
не клей для обоев!
Впервые «Бессмертный полк»

вышел на улицы Томска, в про�
шлом году. Томичи изготовили
около 1200 портретов фронтови�
ков, в колонне прошли 6 тыс. чел.

Анна ОТМАХОВА, координа�
тор акции в Перми, однажды
увидела по телевидению, как две
девушки в шоу «Умные и краси�
вые» на вопрос, что такое холо�
кост, ответили, что это клей для
обоев… Журналистку возмутило
такое невежество и незнание ис�
тории. Примерно в это же время
Анна случайно узнала, что томс�
кая телекомпания организовала
«Бессмертный полк».

В феврале на участие в меро�
приятии заявились только 30 го�
родов, а участвовало более сотни
населенных пунктов: Пермь,
Екатеринбург, Благовещенск,
Киров, Курган…

Анна Отмахова: «Акция пра�
вильная. Во многих семьях помнят
своих фронтовиков, хранят фото�
графии. Но некоторые молодые
люди даже не знают, что их деды
и прадеды участвовали в войне.

Главная цель акции – подвиг�
нуть молодежь заинтересоваться
своими корнями, историей семьи.
Думаю, нам это удалось».

Между новой акцией и более
традиционными мероприятиями
ко Дню Победы (дарить цветы
ветеранам и прочее) есть ощути�
мая разница. Пройти с портрета�
ми фронтовиков в День Победы
для пермяков в новинку, к тому
же мероприятие формирует у
каждого участника личное отно�
шение к Великой Отечественной
войне и подвигу солдат.

Проект побудил некоторых
найти своих родственников, про�
павших без вести. Анна Отмахо�
ва сама через Интернет нашла

двух своих дедов: «Я даже узнала,
где похоронен один из них – в брат�
ской могиле в Харькове. Испытала
новое чувство, обретя родствен�
ников, которых не могла найти
несколько десятков лет».

Семьями в
´Бессмертный полкª

Координатор рассказывает,
что во время подготовки акции в
пермский штаб звонили неравно�
душные горожане, предлагали
помощь.

Уже 30 апреля организаторы
перестали принимать фото фрон�
товиков в печать, потому что из�
готовление портретов типограф�
ским способом – долгий процесс,
занимающий около недели. На
6 мая было заказано уже около
1100 изображений участников
войны. Анна Отмахова прогнози�

Равняйсь, стройся!
В День Победы 9 мая по улицам Перми впервые прошла колонна ´Бессмертного полкаª.

К С Т А Т И

«Бессмертный полк» Томска
нынче набрал около 16 тыс. чел.

В Пермском крае полк про�
шел не только по улицам крае�
вого центра, но и по Добрянке,
Березникам, Осе, Кунгуру, по по�
селку Бырма (Кунгурский р�н).

Екатеринбург собрал 3 тыс.
портретов. Учитывая, что каждый
штендер – история семейная,
общее число участников колон�
ны – 7�8 тыс. чел.

В Кургане подготовили 1200
портретов, в Барнауле – около
3 тыс., в Омске и Благовещенске
– в каждом более тысячи.

М Н Е Н И Я

Дмитрий НОВОКРЕЩЕН�
НЫХ, координатор акции в Кун�
гуре:

– На сегодня в Кунгуре ос�
тался 51 ветеран Великой Оте�
чественной войны. Не факт,
что все они доживут до 70�ле�
тия Победы. Поэтому мы ре�
шили тоже собрать в Кунгуре
«Бессмертный полк». Союз ве�
теранов боевых действий
«Братство», председателем ко�
торого я являюсь, поддержи�
вает фронтовиков. Было со�
брано 100 портретов участни�
ков войны.

Галина КУШНИНА, участ�
ница колонны «Бессмертный
полк»:

– Я положительно отно�
шусь к акции. Наша семья по�
шла на мероприятие с 7�ю порт�
ретами фронтовиков – как се�
мейный полк.

Пока участники войны жи�
вут в нашем сердце – мы их
помним. В нашей семье в Ве�
ликой Отечественной войне
погибло 28 человек, кто�то про�
пал без вести, вернулись мой
отец, дяди. Нам стало извест�
но, что один из пропавших род�
ственников похоронен в Гам�
бурге.

Павел, участник колонны:
– Родители узнали об ак�

ции из газет, попросили, чтоб
я заказал портрет деда. Я сам
тоже был в колонне 9 мая,
ведь это история, в войне уча�
ствовали родители моих роди�
телей.

В День Победы в «Бессмертном полку» прошли не менее 5 тыс. человек,
хотя накануне заявлялись всего 3 тыс.

Анна Отмахова: «Акция подвигла горожан
заинтересоваться фронтовой историей их близких»

бронетехника спустилась с Ок�
тябрьской площади,
«Бессмертный полк»
повернул за ней на
ул. Ленина.

Люди шли целы�
ми семьями, были
группы сотрудников
п р е д п р и я т и й ,
школьники (из бо�
лее 20�ти городских
школ – Свердловс�
кого, Мотовили�
хинского, Ленинс�
кого и других райо�
нов, Верхней Ку�
рьи).

Три года назад
в Пермском крае
было 73 464 ве�
терана, труженика
тыла,  жителя бло�
кадного Ленинг�
рада, а нынче их
уже 51 220.

ровала, что с одним портретом
пойдут как минимум 3 человека,
так что колонна будет не менее 3
тыс. чел.

Пермяки, не успев�
шие заказать порт�
рет у координаторов,
могли обратиться в
любой фотосалон, на
крайний случай –
прийти на мероприя�
тие с большим фото.

С е б е с т о и м о с т ь
печати одного изобра�
жения обошлась в 300
руб., а портреты фрон�
товиков после парада
Победы остались их
родственникам.

Маршрут «Бес�
смертного полка» с го�
родскими властями со�
гласовали заранее.
9 мая в 12.00 участники
акции собрались у
ЦУМа. После того как



Пермский обозреватель № 19 (620) 11 мая 2013  страница 7

ПРАЗДНИК
∑ Уточнено льготирование НДС для УК, ТСЖ и ЖСК
∑ Водителям ´Пермгорэлектротрансаª не повышают зарплату

читайте на www.nesekretno.ru

П А М Я Т Ь

Любовь к родному
пепелищу
Нам есть, кого помнить, кем гордиться и кому быть бесконечно
благодарнымиÖ

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Патриотизм – не показное чувство, это
что�то очень частное и очень интимное, это
«любовь к родному пепелищу, любовь к
отеческим гробам» (А. Пушкин).

Нельзя любить пепелище вообще, мож�
но – только свое, родное. Когда�то в Рос�
сии многие знатные фамилии вели свои
роды от героев Куликовской битвы, горди�
лись победителями Отечественной войны
1812 года. Наверное, и нам, сколько бы
десятилетий ни прошло со дня Великой
Победы, важно помнить, чьи мы потомки.
И если каждый будет гордиться своим пе�
пелищем, тогда и все будут помнить всех.

До Берлина и Праги
Уральский добровольческий танковый

корпус был создан в марте 1943 года. К
концу апреля он был полностью оснащен
техникой и вооружением. В его истори�
ческом формуляре появилась запись о
том, что «…всё, начиная с пуговицы гим�
настерки до танков, трудящиеся Урала
приобрели за свои личные сбережения и
средства, заработанные во внеурочное
время». А в годы войны – это заработан�
ное на пределе человеческих сил и воз�
можностей. Это был поистине массовый
трудовой героизм.

Уральский танковый корпус стал ле�
гендарным. После первых же боев на Кур�
ской дуге – гвардейским. Прошел слав�
ный боевой путь от Орла до Берлина и Пра�
ги. За отличные боевые действия, героизм,
мужество и отвагу Верховный Главноко�
мандующий 27 раз объявлял корпусу и его
частям благодарности.

Корпус награжден орденами Боевого
Красного Знамени, Суворова II степени и
Кутузова II степени.

Осенью 1945 года корпус был переиме�
нован в 10�ю гвардейскую Урало�Львовс�
кую дивизию. Располагалась она в Богу�
чаре (Воронежская обл., Московский во�
енный округ). Затем была полностью рас�
формирована, знамя и все документы сда�
ны в архив Вооруженных Сил. Казалось
бы, история корпуса на этом закончилась.

Дивизия черных ножей
Но это не так. В пермской школе № 25

есть необычный музей – музей истории
танкового корпуса. Все экспонаты, а их
около двух тысяч(!), – результат поиско�
вой работы школьных активистов. Они
совершили пять экспедиций по местам
боев. Проводили раскопки. В музейных
стендах выставлены их «трофеи»: проби�
тые каски советских и немецких солдат,
мятые фляжки, мотки колючей проволо�
ки, саперные лопатки, солдатские книж�
ки, ржавые от времени автоматы, письма�
треугольники… Это не считая личных ве�
щей ветеранов, переданных ими в дар му�
зею: танковые шлемофоны, портсигары,
пилотки, компасы, военные билеты, руч�
ки�самописки, полевые сумки, кители,
пистолеты, наручные часы…

Есть и редкие экспонаты – знамени�

тый черный нож, правда, копия (немцы
называли корпус «дивизией черных но�
жей» и очень ее боялись), а также солнеч�
ные часы ветерана А. Абаева. Кстати, 18�
го века. Вторые такие есть только в Эрми�
таже.

Множество фотографий собраны в аль�
бомы, развешаны по стенам, хранятся в
архиве. По случаю 40�летия корпуса (1983)
в школьной алле были высажены деревья.

Есть в музее и более современные
вещи. Например, летный костюм космо�
навта Геннадия Стрекалова (1940�2004),
дважды Героя Советского Союза. Его отец,
рабочий одного из московских заводов, во
время войны был эвакуирован в Пермь. У
него была бронь. Однако он сумел добить�
ся, чтобы его добровольцем отправили на
фронт. Воевал он в Уральском танковом
корпусе. К сожалению, погиб.

Может, кто4то откликнется
Рассказывает учитель немецкого язы�

ка, нынешний директор музея Нина НИ�
КИТИНА:

– Началу музея послужило задание газе�
ты «Мотовилихинский рабочий» – найти
полного кавалера ордена Славы Леонида Чир�
кова. Это было не так просто. Он жил в
Москве, но наши активисты его нашли. Спи�
сались с ним. Он дал адреса других ветера�
нов, живущих в Перми. Вот так появились
первые экспонаты тогда еще не музея. Ини�
циатива его создания принадлежит учите�
лю нашей школы Светлане Решетниковой.
Загоревшись идеей, она сумела заинтересо�
вать и повести за собой ребят и учителей.
Было это в 1978 году.

Официально музей был открыт в том же
году 21 апреля.

В годы перестройки музей практичес�
ки перестал существовать: не было средств
на его содержание. В 2009 году скончалась
Светлана Решетникова. И только год на�
зад музей решено было восстановить.

Нина Никитина: «Ремонт надо делать:
линолеум поменять, потолок закрыть. Един�

ственное, что мы сумели сделать своими
силами, это поменять баннеры. Нам приоб�
рели оргтехнику. Сейчас хотим собрать день�
ги на поездку в Екатеринбург, там есть
такой же музей, как наш. Может, кто�то
откликнется, поможет».

Активисты музея каждый год поздрав�
ляют всех без исключения ветеранов вой�
ны в м/р�не Данилиха, стоят на посту № 1
– у памятника танковому корпусу, три раза
в год: 23 февраля, на день рождения кор�
пуса и 9 мая.

В каждом школьном классе есть ответ�
ственный по музею, а также создан актив
– из школьников 8� и 9�х классов.

Сплотила общая беда
Да, нам есть, кого помнить, кем гор�

диться и кому быть бесконечно благодар�
ными. А еще мы не должны забывать, что
в годы войны мы были одним народом –
пролитая кровь породнила всех, а общая
беда – сплотила. Было одно великое мо�
ральное право – отстаивать Родину, и по�
беждать можно было не только ценой ору�
жия, но и силой духа и веры.

Горько и обидно до слез, что тех, кто
воевал, с каждым днем становится все
меньше и меньше. Раньше на набереж�
ной Камы и в аллеях парка Горького соби�
рались ветераны – их было много. У каж�
дого газона, каждой лавки или фонтана
стояли фанерные плакаты, на которых
было написано: такой�то фронт, такая�то
дивизия, такой�то полк. И собирались од�
нополчане. Обнимались и целовались, вы�
тирали слезы, вспоминая былые дни и по�
миная тех, кто не вернулся из боя. Теперь
их – единицы. И в большинстве – жен�
щины, с орденами на груди и цветами в
руках...

Сегодня в Пермском крае в живых ос�
талось только пять человек из тех, кто во�
евал в Уральском добровольческом тан�
ковом корпусе.

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

Расселяй
или
отвечай
В отношении
Анатолия Маховикова
возбуждено еще три
уголовных дела.

ЗАХАР ЗЛОБИН

На исполнении в Межрайонном
отделе судебных приставов находится
ряд исполнительных производств об
обязании администрации Перми пре�
доставить жилые помещения взыска�
телям.

В августе 2012 года судебным при�
ставам поступил документ, выданный
Ленинским райсудом Перми, о возло�
жении на администрацию Перми обя�
занности предоставить гражданке Ш.
благоустроенное жилое помещение в
пределах города, состоящее из двух
комнат, общей площадью не менее 42,7
кв. метров.

В сентябре 2012 года поступил ис�
полнительный документ о возложении
на администрацию обязанности предо�
ставить во внеочередном порядке граж�
данину К. благоустроенное жилое по�
мещение, состоящее не менее чем из
двух комнат, общей площадью не ме�
нее 26,5 кв. метров.

Также в сентябре поступил испол�
нительный документ, выданный Орд�
жоникидзевским райсудом Перми, о
возложении на администрацию обязан�
ности предоставить гражданке В. бла�
гоустроенное жилое помещение в пре�
делах города, отвечающее санитарно�
техническим требованиям, общей пло�
щадью не менее 30 кв. метров.

Решения судов о предоставлении
жилья на данный момент не исполне�
ны. В ходе проверки установлено, что
глава администрации Перми Анатолий
МАХОВИКОВ неоднократно предуп�
реждался об уголовной ответственнос�
ти по ст. 315 УК РФ за злостное неис�
полнение решения суда.

В ходе правовой оценки было уста�
новлено, что Маховиковым при форми�
ровании бюджета на текущий год не за�
кладывались необходимые денежные
средства для исполнения решения су�
дов по расселению из аварийного вет�
хого жилья.

В связи с этим дознавателем Меж�
районного отдела судебных приставов
возбуждено три уголовных дела по ст.
315 в отношении главы администрации
Перми. Несмотря на возбуждение уго�
ловных дел, обязанность по предостав�
лению жилья взыскателю остается в
силе.

Напомним, «ПО» уже писал о пер�
вом уголовном деле в отношении Ана�
толия Маховикова («Сколь веревочке
ни виться…» и «Маховик отставок»).

ОТ РЕДАКЦИИ
Вместо того чтобы исполнять решения

судов по расселению ветхого жилья, сити�
менеджер нарисовал красивый отчет о
своей работе (см. сайт администрации).
Судя по отчету, мы не в Перми, а в раю
живем… Хорошо, что судебные приставы
в сказки не верят.

В музее Уральского добровольческого танкового корпуса
около 2 тыс. экспонатов, собранных школьниками

СПРАВКА «ПО»
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Свои да наши
Аутсорсинг в социальной

сфере стал одним из самых про�
блемных нововведений экс�гу�
бернатора края Олега ЧИРКУ�
НОВА. Рьяным разрушителем
прежней системы управления в
социальной сфере был и Вале�
рий СУХИХ, ныне спикер Зак�
собрания Пермского края. В 2006
году он был вице�губернатором.
Именно тогда он отстаивал со�
кращение норм питания и обес�
печения одеждой и прочим де�
тей�сирот. Тогда на вопрос кор�
респондента «ПО» «Сколько бю�
стгальтеров в год изнашивает
ваша жена?» Сухих бормотал «Не
знаю». А девушкам�сиротам про�
талкивал лимит – два бюстгаль�
тера и одни колготки на год,
мальчикам – две пары носков на
год. Поддержал уменьшение си�
ротам ежедневного количества
граммов хлеба и чая…

Сухих был заместителем гу�
бернатора как раз в социальной
сфере. И так совпало, что ему
аффилированная «Пермфарма�
ция» с того времени пошла в
рост: получает контракты на
обеспечение льготников лекар�
ствами, на поставку медицинс�
ких препаратов в больницы ре�
гиона, на поставку вакцин для
прививок…

За спиной
инвалидов

О фармацевтической дея�
тельности Сухих «ПО» не раз
писал. А то, что Сухих маячит за
фирмой, уже несколько лет по�
лучающей почти все госконтрак�
ты по надомному обслуживанию
инвалидов и пожилых граждан,
всплыло впервые. Фирма назы�
вается «Управляющая компания
«Новолетие».

В 2009 году никому до этого
не известная УК выиграла кон�
курсы по надомному обслужи�
ванию ветеранов и инвалидов на
сумму чуть более 100 млн руб.

В 2010 году сумма контрак�
тов составила порядка 100 млн
руб. В 2011 году УК «Новолетие»
получила 17 лотов на общую

сумму уже порядка 300 млн руб.,
в 2012�м – 156,4 млн руб.

В 2013�м в 18 из 19 конкур�
сов победителем стало «Новоле�
тие», причем 15 конкурсов взя�
то по начальной (максимальной)
цене, общая сумма контрактов
– порядка 300 млн руб.

Благодаря решению Перм�
ского УФАС России по этим
последним конкурсам, прове�
денным минсоцразвития, в од�
ном удалось победить компа�
нии «Лабдиагностика» (аффи�
лирована Григорию КУРАНОВУ,
бывшему главе администрации
губернатора края, которого Ба�
саргин назвал «слугой двух гос�
под»). Компания, связанная с
Курановым, «упала» в цене на
30% (начальная цена 8 млн руб.)
и будет теперь обслуживать ве�
теранов и инвалидов на терри�
тории Краснокамского и Ныт�
венского р�нов.

И.о. руководителя Перм�
ского УФАС России Антон УДА�
ЛЬЕВ пояснил «ПО», что огра�
ничения в конкурсной докумен�
тации были следующие: требо�
вание медицинской лицензии и
опыта работы по госконтрактам.

«Медицинская лицензия выда�
ется на помещение, – пояснил он.
– А ведь уколы пожилым людям
будут ставить не в том помеще�
нии, на которое выдана лицензия.
А документами, подтверждаю�
щими опыт оказания услуг, не
могут быть только государ�
ственные и муниципальные кон�
тракты, ими могут быть граж�

данско�правовые договоры с бюд�
жетными учреждениями».

На самом деле в УФАС счи�
тают, что появление хотя бы од�
ного другого игрока на этом
рынке – уже небольшая побе�
да. Ведь с 2009 года «Новолетие»
было «несдвигаемым» подряд�
чиком.

Минсоцразвития так разра�
батывало конкурсную докумен�
тацию (причем в рамках зако�
на), что другим компаниям не
оставляло ни места, ни шанса.

УК «Новолетие» зарегистри�
рована в 2008 году. Единолич�
ный учредитель – Сергей КАН�
ЦУР.

Компания зарегистрирова�
на по адресу ул. Лодыгина, 57, там
же зарегистрировано ОАО
«Перм�фармация».

Сергей Канцур является
гендиректором ОАО «Пермская
пригородная компания» (соуч�
редители: ОАО «РЖД» (51%) и
министерство по управлению
имуществом и земельным отно�
шениям Пермского края (49%)),
а также учредителем ООО «Аст�
рея» (директор – ИВАНОВ Алек�
сей Иванович, управляющий
АНО «Научно�практический
центр социального обслужива�
ния населения «Новолетие»).

С марта 2009 по июнь 2010
года Сергей Канцур был дирек�
тором ООО «Земельные ресур�
сы Прикамья» (учредитель –
СЮЗЕВ Олег Борисович – один
из ближайших деловых партне�
ров В. Сухих и его брата).

Наши да свои
Странный подход минсоцраз�

вития к распределению бюджет�
ных средств постоянно обращает
на себя внимание Пермского
УФАС России. Так, в прошлом году
антимонопольный орган аннули�
ровал конкурсы, проводимые ми�
нистерством, на сумму 1,3 млрд
руб. Суды всех инстанций призна�
ли законным решение УФАС.

В этом году комиссия УФАС
признала факт нарушения мини�
стерством соцразвития ФЗ «О за�
щите конкуренции». Министер�
ство наделило функциями и пра�
вами органа власти хозяйствую�
щий субъект – Краевое государ�
ственное автономное учреждение
«Центр психолого�медико�соци�
ального сопровождения № 3» для
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
«Центр» получил государствен�
ное задание от минсоцразвития и
бюджетные субсидии на выпол�
нение этого задания (более 200
млн руб.). Но вместо того, чтобы
самостоятельно оказывать соци�
ально�педагогические, психоло�
гические и правовые услуги, про�
вел несколько конкурсов по пе�
редаче права оказания услуг.
Конкурсы были проведены, ко�
нечно, не в рамках ФЗ № 94, а в
рамках ФЗ № 223, менее требо�
вательного, рассчитанного на ав�
тономные учреждения. В резуль�
тате были заключены договоры с
рядом сторонних организаций
(см. схему вверху).

В «Центре» пояснили, что не
справились бы сами с государ�
ственным заданием (малая штат�
ная численность – 136 чел., не�
достаточное материально�техни�
ческое оснащение).

По словам Антона Удальева,
в минсоцразвития не могли не
знать о недостаточных численно�
сти и материально�техническом
оснащении «Центра». Выходит,

выдали заведомо невыполнимое
госзадание, подкрепив его нема�
лыми бюджетными деньгами?

Антон Удальев: «Орган власти
должен организовать условия для
выполнения социальной услуги: вы�
дать госзадание автономному уч�
реждению (например, школе, дет�
саду). Либо орган власти может
отдать услугу на аутсорсинг – для
этого он должен в рамках ФЗ №
94 провести необходимые конкур�
сные процедуры. Бесконтрольное
автономное учреждение не может
без конкурса распределять бюд�
жетные субсидии, выделенные на
выполнение госзадания».

Всего минсоцразвития выда�
ло госзадания 18�ти автономным
и бюджетным учреждениям.
Многие автономные учреждения
превратились в посредников при
передаче денег из бюджета ка�
ким�то фирмам, в какие�то «про�
кладки» между бюджетными
деньгами и неизвестными, непод�
контрольными фирмами.

Минсоцразвития с решением
и предписанием УФАС не согла�
силось, обратилось в Арбитраж�
ный суд Пермского края с иском.
Первое заседание состоится 6
июня.

ÖИ не подавятся
Отсутствие контроля за ока�

занием услуг и полный контроль
финансовых потоков аффилиро�
ванными чиновниками – этим
обернулся социальный аутсор�
синг в Пермском крае. Дети из
асоциальных семей продолжают
погибать, голодать, подвергаться
насилию. В краевом(!) центре, в
21(!) веке дети умирают от дист�
рофии, умирают замученные го�
лодом. Никого не смущает?

Что происходит с немощны�
ми, пожилыми, инвалидами – и
вовсе никто не знает. Сытые ли
они, эти беспомощные люди, на
поддержку которых из бюджета
выделяются немалые деньги,
живы ли вообще?

Государственная система под�
держки и контроля в социальной
сфере рассыпалась, словно ее и
не было.

Между школами, детсадами,
больницами, полицией наруше�
ны самые нужные связи – от ко�
торых может зависеть здоровье и
жизнь человека.

Аутсорсинг сам по себе, мо�
жет, и неплохая идея, если бы
воплощалась в адекватных усло�
виях, а не в пермских реалиях.
Отсутствие конкуренции приво�
дит к завышенным ценам на ус�
луги, к тому, что фирмы, аффи�
лированные чиновникам, про�
цветают за бюджетный счет.

Продолжение темы
в следующем номере

Уничтожить в зародыше
П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

ВЛАСТЬ

Таких «автономок», как КГАОУ ЦПМСС № 3, у минсоцразвития порядка 20,
и многие из них точно так же раздают бюджетные деньги третьим фирмам.

Сколько контор и людей «зарабатывают» на одном инвалиде?

Схема аффилированности
УК ´Новолетиеª

ООО «Управляющая компания
«Новолетие»

зарег.: ул. Лодыгина, 57,
там же зарег. ОАО «Пермфармация»
(аффилированное Валерию Сухих,

спикеру Заксобрания)

Учредитель –
КАНЦУР Сергей Александрович,

гендиректор ОАО «Пермская
пригородная компания»,

учредитель ООО «Астрея»,
с марта 2009 по июнь 2010 года –

директор ООО «Земельные
ресурсы Прикамья»

ООО «Земельные
ресурсы Прикамья»

Учредитель –
СЮЗЕВ Олег Борисович –
один из ближайших деловых

 партнеров
В. Сухих и его брата

Министерство социального развития

КГАОУ ЦПМСС № 3 г. Перми (таких КГАОУ по краю порядка 20)

74,5 млн руб.
2013 г.

АНО «Центр
социальной

помощи»

 34,2 млн руб.
2013 г.

АНО «Краевой ресур�
сный центр помощи

семье и детям»

25,9 млн руб.
2012 г.

ООО «Комплексный
адаптационный

центр»

29,08 млн руб.
2012 г.

ООО «Комплексный
адаптационный

центр»

Минсоцразвития так ´затачиваетª
конкурсную документацию под ´нужныхª
подрядчиков, что появление даже одного
нового игрока становится небольшой
победой УФАС.
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П Р О И С Ш Е С Т В И Е

СОЦИУМ

Недоглядели
В Перми 5*летний мальчик умер от дистрофии.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Скончавшегося ребенка утром 23 но�
ября 2012 года обнаружила его мать – 31�
летняя жительница Перми. Врачи «ско�
рой помощи» констатировали смерть
мальчика и сообщили в полицию. След�
ственный отдел по Индустриальному
р�ну Перми возбудил уголовное дело по
статье «умышленное причинение смерти не�
совершеннолетнему, совершенному с особой
жестокостью».

Холодные факты
По данным следствия, обвиняемая

самоустранилась от исполнения роди�
тельских обязанностей по отношению к
сыну. Женщина проживала с детьми и
матерью, работала неофициально уборщи�
цей. Материнские сертификаты получи�
ла, но не использовала.

Несмотря на то, что семья состояла на
учете как неблагополучная, контролиру�
ющие органы не уделяли ей должного вни�
мания.

Сергей РЕЗВУХИН, зам. руководите�
ля следственного отдела по Индустриаль�
ному р�ну: «В настоящее время мать на�
ходится в изоляции – суд удовлетворил хо�
датайство следствия, избрав для нее эту
меру пресечения.

Принимаются все меры по установле�
нию обстоятельств происшедшего.

Другие дети помещены в госучрежде�
ния для надлежащего содержания. В от�
ношении них проводятся комплексные суд�
медэкспертизы. В отношении матери бу�
дет проведена еще одна судебно�психиат�
рическая экспертиза в Институте им.
Сербского».

Также в рамках расследования, кро�
ме действий матери, будут оценены и дей�
ствия районных госорганов по профилак�
тике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (правоохранитель�
ные органы, медучреждения и органы
опеки).

«Следствие изучает судебно�медицинскую
экспертизу, – говорит С. Резвухин. – Ее
выводы – это не оценка действий обвиняе�
мых, а констатация определенных фактов
с медицинской точки зрения. В связи с этим
следствие должно их изучить и дать им пра�
вовую оценку. По этим результатам могут
быть назначены и дополнительные судмедэк�
спертизы. В соответствии с ними будет
формироваться и окончательное обвинение».

Горячие эмоции
Зинаида Макаровна, председатель

ТСЖ: «Это семья затворников… Они ни с
кем не общались, ни с кем не разговарива�
ли. Ольга – мама мальчика – работала в
соседнем магазине, но вела такую жизнь –
сама по себе… Но «детские» деньги полу�
чала… Одеты все дети были очень просто,
видно, донашивали друг за другом. Воспи�
танием их, кажется, вообще не занима�
лись, они были предоставлены сами себе...
Даже соседи, живущие на одной площад�
ке, мальчика не видели…

Что послужило причиной несчастья, не
знаю, но для всех это было шоком… Где
была наша соцзащита?»

Соседка Татьяна Михайловна: «Мама
Ольги  такая же нелюдимая… Ольга учи�
лась на повара, работала в столовой, а
потом, говорят, в киоске «Овощи�фрук�
ты»… Прабабушка вообще ни разу не виде�
ла ни одного правнука! Приедет, повесит
сумку с продуктами на дверную ручку, и
уедет обратно… Из детей лишь один маль�
чик здоровался со мной. А погибшего мы
вообще не видели…»

О том роковом дне Татьяна Михайлов�
на вспоминает: «Всех детей увели в тот
же день… Потом ко мне приходила сотруд�
ница из органов опеки, спрашивала о де�
тях…»

В разговоре узнается, что от третьего и
четвертого ребенка Ольга сначала отка�
зывалась, но потом передумала.

В семью довольно часто приходили и
из органов опеки, и из детской поликли�
ники. Но врач сколько ни звонила, не
могла попасть. «Оставляла записки – та�
кому�то мальчику сдать то�то, а другому
– то�то. Им ведь в школу надо было оформ�
ляться!» – рассказывает соседка.

Вялые реакции
Уже был похожий случай – с мальчи�

ком из Закамска, которого держали в под�
вале и не кормили. Неужели та трагедия
никого ничему не научила?..

Для охраны детства в нашей стране
существует целый ряд организаций – и
по линии администрации, и по линии об�
разования, и по линии полиции, а также
органов опеки…

Очень бы хотелось, чтобы никто на этот
раз из контролирующих органов не ушел
от ответственности. Хотя ребенка этим уже
не вернешь…

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Желание поперестраивать эспланаду,
видимо, заразно. Помимо птиц гнезда
мильграмова, оно появилось теперь и у
Дениса ГАЛИЦКОГО. В своем блоге в
Livejournal он предлагает убрать с эспла�
нады памятник героям фронта и тыла.

Та заводская проходная
Аргументы простые, и даже почти ра�

зумные: место не подходит, памятник
выглядит чужеродно… «История появле�
ния памятника темна и запутанна… Мес�
то случайное, памятник не проектировал�
ся именно под центр эспланады, его пы�
тались поставить то здесь, то там... Заме�
тить это можно и без копания в докумен�
тах и воспоминаниях: скульптурная ком�
позиция явно рассчитана на восприятие
только «в фас», она вовсе не для кругово�
го обзора… Подножие памятника тоже не
подходит для расположения посреди боль�
шого открытого пространства – позади
непонятные длиннющие «ступени»... Од�
нако есть и другая, более существенная
проблема: укоренившийся способ исполь�
зования эспланады под всякие народные
«потехи» явно вступает в противоречие с
мемориальным характером памятника…
Чего вокруг мемориала не проводится(!):
от ярмарок народного творчества до тур�
ниров по стритболу.

Выхода два: или прекратить «игрища»
вокруг памятника, или найти ему более
достойное место».

И предлагает избавиться от этих про�
блем одним махом: «В Перми есть места,
которые напрямую связаны с войной, и
мемориальный характер которых можно
усилить… Пермь была тыловым городом,
ковавшим Победу на заводах, поэтому
логично поместить памятник именно в
такой контекст. И такие места в Перми
есть, и смотреться там памятник будет
много лучше! Я бы перенес памятник в
конец Комсомольского проспекта, сразу
за перекрестком с ул. Чкалова, где сей�
час стоит маленький бюст, совсем не со�
размерный огромному пространству новой
магистрали. На этом месте памятник бу�
дет иметь очевидный парадный вид, удач�
но завершит «Тихий Компрос», который
и так ассоциируется с трудовыми победа�
ми, а позади будет завод им. Свердлова
(Пермский моторный), который также
славен работой в годы войны».

Аццкий эй4полковник
4 glaz справедливо негодует о «двух

предпраздничных дебилизмах» родного
города. Первый: бардак и пробки на доро�
гах по случаю репетиции парада к 9 Мая.
«Репетиция с семи вечера до одиннадца�
ти с перекрытием трех главных городс�
ких магистралей – это победа в тесте на
самое глупое решение городских влас�
тей», – пишет блогер в «Живом журнале».
– Большой твиттермен и друг всех перм�
ских твиттеряков т�щ Сапко на вопрос
«Зачем вы организовали ад?» ответил (вни�
мание!): «Мы предупреждали» и «Там бу�
дут участвовать 500 детей, в праздник их
не собрать».

Мне кажется, ответ способен побе�
дить само решение. Предупредить о на�
ступлении организованного самими же
ада – это важно. Впрочем, Маховиков
промолчал и вовсе. Ад продолжался долго
и поразил не только Копмрос и ул. Пуш�
кина, но также ул. Ленина и все прилега�
ющие улицы. Автобусников то ли не пре�
дупредили, то ли предупредили слишком
поздно, так что про объезды никто и не
подумал… Колонну автобусов для солдат
и курсантов, оказалось, нельзя никуда
отогнать, они должны быть под рукой и с
заведенными двигателями, чтобы какой�
нить «эйполковник» скомандовал, и че�
рез три секунды всё было. Спросил я у
одного офицера, почему бы часть репети�
ций не устраивать на Бахаревке? Ответ
раскрывает всю глубину причин: «Ты чо?!
Бахаревка, это же где?! А нам надо тут!»

С бездумной руки гордумы
памятное место стало местом

гуляний, а не поклонения

Спортсмены здесь не ходят
Второй «дебилизм», о котором расска�

зывает 4 glaz, – «мелкий, но длительный
и пакостливый» – стадион «Юность», на
котором можно бегать, играть, ездить на
велосипедах, роликах, досках и т.п.: «...в
центре города – это единственное место,
где всё перечисленное делать а) можно,
б) можно безопасно и никому не мешая.

Но начальство города не обманешь.
Реальное развитие физкультуры должно
начинаться с того же принципа – «чтобы
вы все затрахались». Поэтому ворота ста�
диона закрыты намертво, в единственной
подтрибунной кишке посажена родная
сестра старого коммуниста товарища Цер�
бера. Принцип, по которому она пропус�
кает на стадион, моему сознанию недо�
ступен, но важную для моей семьи часть
удалось понять: никаких велосипедов,
роликов, досок и вообще, чтобы ничего.
Указание начальства!»

«Только я не понял, почему этот «де�
билизм предпраздничный», – отзывается
на эти откровения eurokraina. – Вроде, всё
обычно и привычно».

И даже закономерзно, – добавим от
себя.

Дом, где проживала семья мальчика

А В А Т А Р

Жизненная
закономерзость
Эспланада ñ не для памятника, дороги ñ
не для транспорта, стадион ñ не для спортсменов.
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читайте на www.nesekretno.ru

С юбилеем, ´Камушкаª!
10 мая в ДК им. Солдатова состоялся праздничный концерт
образцового ансамбля уральского танца ´Камушкаª,
посвященный 70*летию коллектива.

Н А Ш  К О Н К У Р С

КУЛЬТУРА
П Р А З Д Н И К

Ансамбль был создан в 1942
году на базе пермского ремеслен�
ного училища № 1 педагогами и
артистами Ленинградского теат�
ра оперы и балета, эвакуирован�
ного в Пермь на годы войны.

Учащиеся с энтузиазмом взя�
лись за изучение народного
танца, вокала и спортивной гим�
настики. И в мае 1943 года кол�
лектив выступал на всемирно из�
вестной сцене – сцене Большого
театра в Москве.

Выросли и стали рабочими и
инженерами первые участники
ансамбля, а следующие поколе�
ния танцоров и певцов продолжа�
ли культурные традиции коллек�
тива. Новые педагоги пришли на
смену основателям коллектива и
поддержали творческие устрем�
ления, придав новый импульс
жизни коллектива.

В репертуар ансамбля был

привнесен уральский колорит.
На сцене зазвучала уральская
музыка, на основе которой были
созданы танцевальные компози�
ции, уходящие корнями в рус�
ский фольклор.

Сегодня «Камушка» – это по�
чти 200 увлеченных народной
культурой, музыкой и танцем лю�
дей. Возраст участников – 5�25 лет.

В группах ритмики весело
учатся считать и топать ножками
самые юные, в младшей группе
изучают основы народного и клас�
сического танца учащиеся на�
чальной школы, в студии ансам�
бля уже подросшие танцоры с
удовольствие и задором исполня�
ют кадрили и пляски, и в основ�
ном составе шлифуют свое мас�
терство студенты и учащиеся
старших классов. Каждая группа
большого дружного коллектива
имеет свой репертуар.

Руководят ансамблем заслу�
женный работник культуры Рос�
сии Владимир РЯЗАНЦЕВ, по�
четный работник образования
России Мария МАКСИМОВА и
педагог младшей группы Наталья
АБДУЛЛИНА.

Всё творчество коллектива
связано единой нитью – сохра�
нения культурных традиций на�
родностей, проживающих на Ура�
ле. Это русские переплясы и хо�
роводы, башкирские соревнова�
ния, веселые татарские картин�
ки, мордовские напевы.

С большим удовольствием
участники «Камушки» исполня�
ют хореографические номера,
поставленные на современную
музыку: задорные детские танцы,
композиции, основанные на
этно�музыке народов мира, а так�
же номера патриотической на�
правленности.

Редакция ´ПОª разыгрывает
два билета на концерт
Севары!

Ждем ваших фотографий реальных мест, где случайно ока#
залась наша газета, либо используйте фотошоп, чтобы поместить
ее в еще более неожиданные обстоятельства!

Присылайте свои работы в специальный альбом – vk.com/
album*24342668_173803616, группа ´НеСекретноª
ВКонтакте.

Конкурс будет проходить две недели, а значит, 21 мая, во втор#
ник, мы объявим победителя!

26 мая на сцене Большого зала филармонии пройдет кон#
церт Севары – певицы, чей голос заставил обернуться Пелагею,
Леонида Агутина и Диму Билана на слепом прослушивании на#
шумевшего проекта Первого канала «Голос».

Программа, с которой Севара выйдет на сцену, как и каждая
отдельно взятая композиция певицы, представляет собой смесь
восточной и западной культур.

Севара родилась в семье профессиональных музыкантов в 1976 г.,
а в 2003#м с отличием окончила Государственную консерваторию
Узбекистана. Знакомство с Питером Гэбриэлом, состоявшееся в
2000#м, сыграло огромную роль в творчестве Севары: за судьбо#
носной встречей последовало совместное мировое турне – более
50#ти концертов на всех крупнейших площадках Европы, США и
Канады. По окончании турне певица получила предложение о со#
трудничестве от лондонской студии «Realworld Records».

В 2004 г. Севаре была присуждена победа в категории «Best
Asian Artist» («Лучшии артист Азии») в рамках престижной пре#
мии BBC World Music Award.

Внимание, конкурс!
Театр кукол «Туки�Луки» завершает свой 7�й сезон и объявляет

последний в этом сезоне конкурс!
Для участия в конкурсном отборе принимаются видеозаписи выс�

туплений маленьких зрителей и их родителей во всех жанрах сцени�
ческого искусства. Лучшие исполнители будут приглашены для уча�
стия в концерте и награждены памятными подарками, а автор видео�
записи, набравшей наибольшее количество «лайков», получит «Приз
зрительских симпатий».

Добавляйте ваши видеозаписи в альбом «Концертик�2013» в груп�
пе театра «ВКонтакте» vk.com/club10580406 или присылайте на элек�
тронную почту театра: teatr�tuki�luki@yandex.ru.

Конкурсный отбор закончится 15 мая.
26 мая в 14.00 состоится праздничный «Концертик» с участием

кукол, зрителей и родителей.
Театр будет рад новым маленьким артистам!

В репертуаре ансамбля танцы разных народов мира

А Н О Н С 0+

Премьера спектакля «Крошка Енот» (фото из группы театра ВКонтакте)
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КУЛЬТУРА
∑ Преступникам не удалось смыть героин в канализацию
∑ Житель Прикамья привел в негодность нефтепровод
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Рок на ´волнеª
Выпущен CD ´Пермская волнаª. Большая часть тиража будет распродана на презентации.

П Р О Е К Т

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Стоимость диска входит в
стоимость билета. В презентации
примут участие «Пятый корпус»,
«Лаос», «Грибники», «Туман»,
«Бэнд’Р». Группа «Муаб�Галш»
впервые за 20 лет соберется на
одной сцене и порадует своих
поклонников и любителей рок�
музыки эксклюзивным выступ�
лением. Остальные участники
проекта не смогут принять учас�
тие по разным причинам: кое�
кого из них, к сожалению, нет в
живых (Евгений Чичерин или
Чича), кое�кто ныне живет и
здравствует в Москве и Санкт�
Петербурге. Кроме того, дирек�
ция проекта ограничена во вре�
мени и пространстве.

Рок4н4ролл жив!
Этот диск в большей степени

ответит на вопрос, каким был
пермский рок за последние лет
двадцать. А каков пермский рок
сейчас? Размышлениями на этот
счет мы попросили поделиться
музыканта Сергея ДЮКИНА, ли�
дера группы «Ганс Пфалль» (чьи
композиции на диск не попали):

«Разговоры о том, нужен ли
кому�то пермский рок или не
нужен, и почему, бесперспек�
тивны. Эта музыка нужна тем,
рядом с кем она создается. Она
нужна тем, кто приходит на кон�
церты и слушает записи. Рас�
крутка зависит не от качества
музыки и не от «пробиваемости»
музыкантов. Рынку нужны деся�
тые или сотые доли процента от
того, что существует в рок�музы�
ке. И всем никак не удастся про�
дать себя.

В 90�е годы в Перми суще�
ствовала потрясающая группа
«Муаб�Галш», думаю, что их с
уверенностью можно ставить в
ряд с лучшими «командами»
России. Были очень интересные
группы «Хмели�Сунели»,
«Танцы на траве», «Лаос», «Вер�
шина всего». И где они? Кто из
них уехал в Москву и стал выс�
тупать на стадионах или хотя бы
в столичных клубах? Един�
ственная пермская команда,
которая покинула город и чего�
то добилась на российской сце�
не, – это Greenuar. Уехало еще
несколько музыкантов, но каж�
дый из них – по отдельности, и
играют они теперь в московских
и питерских составах, давно за�
быв о собственных проектах. Из
нашей группы, кстати, тоже
двое музыкантов живут сейчас
в Москве».

Музыкант должен
играть

А вот мнение другого пермс�
кого музыканта. Инструмента�
лист�виртуоз Алексей ЛАДЫ�
ГИН, более известный под име�
нем Птица, живет и играет в Пе�

тербурге. Недавно он побывал в
Перми.

«Пермь – очень одаренный
город в плане музыки, но мест�
ные музыканты зажаты, им не
хватает воздуха. А это зависит от
тех людей, которые занимаются
культурой. Все музыканты разоб�
щены, нет единого центра, рок�
клуба, наконец.

Музыкант должен сочинять и
играть, а чиновник или продю�
сер создавать ему для этого ус�
ловия. Например, один из самых
одаренных гитаристов Перми –
Омар БАГИРОВ, ранее играв�
ший в команде «Ба�Ба�Ту». Сей�
час у него «Кин�Дза�Дза». Он ис�
пытывает творческий диском�
форт, играя в кабаках и попсо�
вых шоу�группах. А ведь он вы�
ступал в Америке и Европе!

Но ждать доброго директора,
который придет и положит тебе в
карман деньги, не стоит. Это так
называемый русский бизнес. И
такая ситуация по всей стране.
Музыкант должен всё уметь де�
лать сам. Они уезжают в столицы
в надежде на лучшее, а надежда,
как известно, придает силы.

Радостно, что и в Перми ста�
ли появляться места – пусть не
много, где можно поиграть то,
что ты любишь, и послушать то,
что хочешь, даже если они полу�
кабацкого типа. Это, я считаю,
нормально».

Из молодежных
масс

Рок, и пермский в том чис�
ле, с его сарказмом, напряжен�

ностью, экспрессией, соедине�
нием крайностей, маскараднос�
тью, наличием собственного
жаргона и ритуалов как бы пре�
дохраняет себя от случайных
людей. Он намеренно шокирует
обывателя, привыкшего к убаю�
кивающей сладкозвучности эс�
трады. И лишь сделав это уси�
лие, можно попасть в простой
человеческий мир с его болями
и надеждами и понять, что бра�
вада, экстаз, насмешка нужны
ему, чтобы защититься.

Истинный рок может родить�
ся и рождается только из глубин
молодежных масс, только их си�
лами и их душою. Он – дитя ком�
мунальных коридоров и кухонь,
родительских склок, последних

дней до получки, соседей�алко�
голиков, ранних абортов, одино�
чества и отчаяния. Он кричит об
этом со всей прямотой и коряво�
стью стиля, на языке тех же ком�
мунальных коридоров. «Когда б
вы знали, из какого сора…»

Надеемся, что CD «Перм�
ская волна» предоставит на наш
суд именно такие композиции –
жизненно�житейские.

СПРАВКА «ПО»
Диск «Наше Радио. Пермская

волна» включает 18 композиций
18�ти рок�групп, представляющих
целый пласт музыкальной культу�
ры Перми, начиная с 90�х гг.
(«Хмели�Сунели»/«Чичерин
бэнд», «Муаб�Галш» (тогда груп�
па называлась «Шлагбаум» (чи�
тай наоборот), «Лаос», «Джама�
хирия», «Чорный флаг») и до на�
ших дней («Упалинаушиs», ВИА
«Грибники», «Чехов Друг»,
«Лике», Alterna, «Пятый корпус»,
«Бэнд’Р», «Враг врага», «Туман»,
«Посторонний В», «Лаборатория
ветра», «Пилар», «ReЯ»). Тираж
– 1 тыс. экз. Презентация 16 мая
в клубе «Территория, 44».

КОММЕНТАРИИ

Андрей ШМУРАЙ, автор
идеи «Пермской волны»:

– Идея
диска в моем
сознании си�
дела давно, а
с мая 2011
года, когда я
перешел на
работу в
«Наше Ра�
дио», начала

обретать реальные контуры.
Степень субъективности

при выборе групп, конечно,
присутствует. Но одно хочу
сказать: все исполнители –
жутко талантливые!

Наталия ШОСТИНА, ди�
ректор фести�
валя «Кам�
Ва»:

– Перм�
ская музыка
д о с т о й н а
того, чтобы
ее слушали
не только в
Перми.

Наш проект можно раз�
бить на несколько этапов.
Первый: издание диска, про�
работка концепции. Второй:
уяснить, о чем диск. Мы ре�
шили, что красной линией
должна идти Пермь, пермская
музыка в формате пермского
рок�н�ролла. «Пермская вол�
на» – это не только «хожде�
ние вглубь времен», пусть и не
таких далеких, но и поиск но�
вых имен и их дальнейшая
презентация.

«Пермь – очень одаренный город, но местным музыкантам
не хватает воздуха» (Алексей Ладыгин)
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Вадим ПАНДЖАРИДИ
Наталья РАДКЕВИЧ

 Евгения АХМЕДОВА
Андрей ДЕРБЕНЁВ

Транспорт
Алексей ЕЛЬКИН

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

∑ ´Россиянкаª попрощалась с Кубком, а ´Звездаª продолжит борьбу
∑ Безвольное поражение и волевая победа

читайте на www.nesekretno.ru

Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М*н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г*ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г*ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г*ца «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»

Г*ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г*ца «Мармелад»
Кафе*клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г*ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г*ца «Славянка»
ДКЖ
М*н «Рыболов Профи»
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П Е Р М Ь  М О Л О Д А Я

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Преподавать
и учиться

У Михаила, в отличие от мно�
гих сверстников, – всего одно
образование – факультет совре�
менных языков и литератур
Пермского госуниверситета.
Правда, этому предшествовало
самообучение, активно продол�
жающееся и сейчас. Помнит,
как в тяжелые 90�е мама нахо�
дила средства на аудиокурсы и
самоучители, стимулируя про�
снувшийся интерес к изучению
языка. Учить английский нрави�
лось само по себе – без при�
стрелки на будущее.

Потом был год проживания в
Америке – в семье «носителей
языка», учеба и… концертная де�
ятельность. Тогда Михаил всерьез
думал о карьере пианиста – с ор�
кестром вирджинийского коллед�
жа даже сыграл концерт Сен�
Санса. В Америке пианино, к
слову сказать, стоит в каждом
доме, да и с учителем школьнику
Чудину повезло – его готовил пе�
дагог с мировым именем, русский
по происхождению.

Но любовь к языку победи�
ла. И сейчас он самый востре�
бованный переводчик�синхро�
нист. Для этой работы необходи�
ма быстрая реакция, знание
темы (его специализация градо�
строительство, экономика, фи�
нансы), актерские навыки и
коммуникабельность. Всего это�
го у Михаила достаточно, чтобы
получать предложения по рабо�
те не только в Перми, но и в сто�
лице, где он синхронно перево�
дит лекции и семинары голли�
вудских мэтров, известных фо�
тографов, ведущих тренеров. И,
кстати, учится у них навыкам
публичного выступления. Потом
передает свои знания: языку
учит топ�менеджеров, риторике
– студентов.

Ритмика с риторикой
В Америке выступать перед

публикой начинают обучать с
детства. У нас, как и к изучению
языков, к этому относятся с про�
хладцей – видно, другая психо�
логия. Однако быть правильно
понятым, тем более win�win,
нельзя без знания «разговорного
гипноза». Михаил считает рито�
рику одной из самых важных
наук, способом внести искусст�
во в коммуникацию.

А тут уже «лезет в кадр» об�
щая культура. Это тебе не хип�
стерский стеб, за ним не спря�
чешь практически идеальный
литературный язык. Вот и маэс�
тро Роберта Макки, любителя
изъясняться в манере голливуд�
ских блокбастеров, Михаил пе�
реводит, деликатно избегая гру�
бых выражений.

Музыка осталась только на
время работы с гостями пермской
филармонии, но появилось увле�
чение – бальные танцы: в мае
собирается на кубок ЦСКА.

К переводу относится как к
миссии помочь профессионалам
передать свои знания, к препода�
ванию – как к помощи студенту
осознать его собственную миссию.

Уезжать нельзя
остаться

Запятую Михаил поставил
давно. Говорит, что уехать ему
мешает здоровый снобизм. Хотя
предложений поступает немало.
Ему интересен сам процесс дос�
тижения мастерства – в любом из
выбранных направлений. Фри�
ланс позволяет – дает свободу и
разнообразие.

Фрилансер Чудин
Кажется, все молодые мечтают уехать из ´этогоª города
и ´этойª страны. На это жалуются родители, замечают
учителя и старшие товарищи. И вот вам пример:
при идеальном знании английского языка Михаил Чудин
покидать Пермь не собирается.

«В любом деле можно перешагнуть
за линию ремесла и достичь уровня искусства»

Для кого
Первомай стал
поминками
Праздники оказались необычайно
богаты на события ñ торжественные,
культурные, политические.
Но в их череду затесалось и одно
возмутительное происшествие.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

О нем трезвонили не только региональные, но и федеральные
СМИ. В Чайковском 2 мая в 17.40 из�за шквального ветра опроки�
нулся остановочный комплекс «Лесозаводская» и насмерть придавил
75�летнего пенсионера (открытая черепно�мозговая травма). Еще три
человека – 10�летняя девочка и женщины 1939 и 1942 г.р. – попали в
больницу с разными травмами.

Мы, конечно, стали обзванивать руководство района и города.
Сергей ПЛАСТИНИН, глава районной администрации, утром 6 мая
был неприятно удивлен нашим звонком и сначала не знал, что ска�
зать. Но потом заключил: «Проводится проверка, специалисты во всем
разберутся. Информация горячая, может быть неточной».

Следующим нашим собеседником был Александр ПОЙЛОВ, зам�
главы района. Он сказал, что проблема не в его компетенции, он
занимается социальными вопросами.

До главы Чайковского Игоря АНДРИИВА дозвониться не уда�
лось.

Чиновники ничего говорить не хотели, и это неудивительно: слу�
чай грозит неприятностями разным руководителям.

Только в краевом Следственном комитете дали внятный ответ. СК
проводит доследственную проверку по факту обрушения остановоч�
ного комплекса. Выясняются обстоятельства и причины произошед�
шего, опрашиваются очевидцы и пострадавшие. Устанавливается
принадлежность объекта и ответственные за соблюдение безопасных
условий его эксплуатации.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние
стабильно удовлетворительное.

Событие, конечно, из ряда вон выходящее. Ладно бы прошел ура�
ган или наводнение, и остановки из земли вырывало. Так нет же,
всего лишь шквалистый ветер… Что, теперь во время порывов ветра
возле остановочных комплексов стоять опасно?..

Может, рабочие конструкцию некачественно установили, или
плохо закрепили ее, или начальник недосмотрел… А человек жизни
лишился… Для его родных первомайские праздники обернулись по�
минками.
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