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с т р а н и ц а  10с т р а н и ц а  4 с т р а н и ц а  11

4 млрд дорожных рублей…
должно быть мягко!

Позаботьтесь о безопасности
своего имущества

Чтения, премьеры, резиденты
и «АукцЫон» с академическим
оркестром!

с т р а н и ц ы  6,7

Сколько зарабатывают чиновники,
депутаты и силовики

Подстелил
соломки

Дягилевские
сезоны

Скоро
отпуск!

16+

Как фирмы,
имеющие
отношение к
Андрею КУЗЯЕВУ,
вице�президенту
ОАО ´ЛУКОЙЛª,
президенту
´ЛУКОЙЛ Оверсизª,
не пускают семью
Юрия МАЛЫХ
к собственному
дому.

НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

В Пермском крае самые красивые бе�
рега перегорожены заборами, лес и реч�
ка перестали быть достоянием всех, ста�
ли утехой для избранных. Не анекдот ли
– жители Полазны, поселения, окружен�
ного водой, не могут к этой воде и близко
подойти. Аналогичная ситуация сложи�
лась в Жебреях, в Усть�Качке, в Мосто�
вой: заборы, порой уходящие далеко в
реку, да еще с колючей проволокой – чтоб
простые смертные и думать не смели тут
купаться…

 Окончание на стр. 5 

Хозяева лесов,
полей и рек

В таких объятиях
всему места

хватит:
и миллиардам,

и природным
богатствам,

и чужим
землям…

Кровью
и потом
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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

  власть

Нарушила антикоррупционный закон
Начальница пермского образования Людмила ГАДЖИЕВА

поступила опрометчиво, назначив директором школы своего
зятя. По данным председателя альтернативного профсоюза «Учи�
тель» Владимира МОРОЗЕНКО, прокуратура Перми признала
нарушение законодательства о противодействии коррупции –
Гаджиева не известила работодателя о конфликте интересов при
назначении зятя директором школы № 59. Работодателю пору�
чили принять меры... Работодатель начальницы департамента
образования – глава администрации Перми Анатолий МАХО�
ВИКОВ.

А ведь сколько претензий к Гаджиевой у общественников, пе�
дагогов, родителей... Но зять�директор, как оказалось, важнее даже
бездумной политики в сфере образования.

  здравоохранение

Роддом закрыт
Единственное родильное отделение в Березниках, втором по

величине городе Пермского края, закрыто на месяц по предписа�
нию Роспотребнадзора.

Администрация Березников уже обратилась в суд с иском об
оспаривании предписания. Внеплановая проверка была проведе�
на санитарными врачами после трагической смерти роженицы и
новорожденного в начале года, предварительная причина смерти
– сепсис.

По информации источника «НеСекретно» в администрации
Березников, «новое» здание роддома не принимают после ремонта
из�за отсутствия вентиляции. На базе отремонтированного роддо�
ма планировалось создать межмуниципальный центр родовспо�
можения.

Экстренную службу родовспоможения в Березниках органи�
зовали на базе гинекологического отделения, в Соликамск и Алек�
сандровск рожениц планируется доставлять машинами «скорой
помощи», в Пермь – с помощью санавиации.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в Кунгуре. Пос�
ле предписания Роспотребнадзора старый роддом был закрыт, а
перинатальный центр превратился в долгострой. В результате
роженицы подвергались повышенному риску, дети появлялись
на свет в такси (по пути из Кунгура в Пермь), а кунгурские
акушеры на свой страх и риск принимали роды в старом зда�
нии. Последний из озвученных сроков сдачи объекта был ап�
рель 2013 года.

 происшествие

´Уралкалийª заплатит
По решению суда ОАО «Уралкалий» должен выплатить 600 тыс.

руб. Марине РЕМЕШ, пострадавшей от выброса соляного раство�
ра на предприятии.

Краевой суд вынес решение – оставить приговор Березников�
ского суда без изменения: деньги «Уралкалий» должен выплатить.
Представители предприятия, оспаривая решение суда Березни�
ков, настаивали на сумме 250 тыс. руб. Решение краевого суда
вступает в силу сразу и не подлежит обжалованию.

Напомним, 4 августа на шахте БРУ�4 ОАО «Уралкалий» про�
рвало трубу с соляным раствором. Аппаратчица Марина Ремеш
находилась при исполнении трудовых обязанностей. Поражение
ее тела составило 40%. Долгое время ей пришлось находиться в
больнице.

 В Пермском крае уже
зарегистрировано 818
пострадавших от клещей

 Совладелец ´Хромой
лошадиª Анатолий Зак и
экс&директор клуба

Светлана Ефремова
намерены обжаловать
приговор

 Виктор Басаргин стал
лидером среди
губернаторов ПФО по

информационной
открытости

 Главным полицейским
Перми стал Владимир
Власов, а начальник УВД
Перми Павел Фадеев

возглавил угрозыск
вместо Власова

 В этом году жители
Прикамья взяли
ипотечных кредитов
на 4,3 млрд руб.

 В 2013 году в Перми
зарегистрировано 665
ДТП, в которых  31 чел.
погиб

 На эспланаде с 13 по
22 июня будет работать

лагерь ´Оккупай Пермьª
 19&летний житель

Чусового Артем Окулов
победил в первенстве
мира по тяжелой
атлетике

 В мае Пермь посетит
главный борец с
ювенальной юстицией
Ирина Медведева

 Велопробег ´Пермское
кольцоª состоится 19 мая

За достойное
воспитание детей

15 мая, в Международный день се"
мьи, председатель краевого правитель"
ства Геннадий ТУШНОЛОБОВ вручил
почетные знаки «За достойное воспита"
ние детей» 9"ти многодетным семьям
Прикамья.

Данный знак появился в Пермском
крае в 2011 году – с целью поддержки и
укрепления института многодетной се"
мьи и вручается родителям, имеющим
пять и более детей, ко Дню семьи
(15 мая) и Дню матери (последнее вос"
кресенье ноября). К знаку полагается
денежное вознаграждение из краевого
бюджета (100 тыс. руб.).

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Обширная огороженная тер�
ритория в 10 559 кв. метров. Здесь
автостоянка, множество деревь�
ев, здание, используемое под
офисы. Раньше в нем находился
детсад, но его закрыли более 10
лет назад, участок приватизиро�
вали. Дополняет облик этого «ти�
хого уголка» по ул. Крупской, 67
многолетняя помойка, десяток
бродячих собак – постоянных
постояльцев участка – и хижи�
на, ее соорудили себе бездомные.

Пермский край испытывает
острую нехватку детских садов,
в 2012 году в крае построили толь�
ко 3 садика. В 2013�м предстоит
сдать 19 дошкольных учрежде�
ний. При этом какие�то здания
дошкольных учреждений пусту�

Куда только не обращались обеспокоенные жители, чтобы вернуть садик, –
и в мэрию, и к краевым властям…

∑ За что ´страдаетª детский сад
∑ Ненужный ребенок
смотрите на www.nesekretno.ru

Верните
детский сад!
На территории бывшего дошкольного учреждения
миллиардер может построить жилой дом.
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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

Когда нет
сыгранностиÖ
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 16 мая.

Александр ТРЕТЬЯКОВ, депутат Законодательного собрания
Пермского края:

– Всю минувшую неделю у нас проходи�
ли слушания по вопросам, имеющим боль�
шое значение для Пермского края. Во�пер�
вых, по бюджету. Кстати, в рамках обсужде�
ния поправок в Закон о бюджете на 2013�2015
годы рассматривалась Программа по пере�
селению граждан из аварийного жилья в Бе�
резниках. Ее стоимость – 7,5 млрд руб.

Во�вторых, министерство транспорта вы�
ступило инициатором публичных слушаний
по проекту реконструкции шоссе Космонав�
тов. Общая протяженность участка делится
на две части: 5,6 км в черте города, 2,8 км –

на территории Пермского района. При внесении документов на
экспертизу стоимость реконструкции оценивалась в 1,8 млрд руб.
Позже эксперты установили, что она должна составить чуть более
2 млрд руб. Если проект будет принят, то уже до конца мая будет
объявлен новый аукцион по реконструкции шоссе.

Также на неделе обсуждался законопроект об административ�
ных правонарушениях – по передаче полномочий при их рассмот�
рении от органов полиции к органам местного самоуправления.

Отмечу и проходящий чемпионат мира по хоккею. Я активно
«болел» за нашу команду, и очень расстроен.

Галина СЛАУТИНА, зам. председателя пермской региональной
организации партии «Яблоко»:

– Меня затронула дискуссия, вызванная
высказыванием Леонида ГОЗМАНА по по�
воду СМЕРШ (представитель несистемной
оппозиции Гозман прокомментировал выход на
экраны сериала «СМЕРШ». Он напомнил, что
«смершевцы» расстреливали и отправляли лю#
дей в лагеря. Однако он не сомневается, что
«и в «СМЕРШ» были честные солдаты», но
«только случилось так, что служили они в
структуре, не менее преступной, чем СС» –
ред.).

Вопрос отношения ко Дню Победы СССР
во Второй мировой войне вновь приобрел

свою актуальность. Ветеранов осталось очень мало, они, к сожа�
лению, уходят, и помнить о них надо всегда, а не только 9 мая. Они
нуждаются в каждодневной заботе, а отнюдь не показушных ве�
щах. На это и должна быть направлена социальная политика госу�
дарства. А пока, к сожалению, отношение к ним остается фор�
мальное. И с таким отношением очень сложно донести информа�
цию о Великой Победе до молодого поколения.

Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– Меня волновал проходящий чемпио�

нат по хоккею и, конечно же, поражение
нашей команды в матче с США (3:8). Дело в
том, что сами американцы не очень любят
чемпионат мира, им больше по душе свои
соревнования в НХЛ и Олимпиада. Поэтому
команду на чемпионат Европы они, в основ�
ном, формируют из участников команд кол�
леджей. То есть получилось, что люди более
молодые обыграли людей и старше, и опыт�
нее себя.

Но наша сборная формируется из игро�
ков со всех частей страны и даже мира. Зна�

чит, у американской сборной было достаточно игровой практики,
и команда отличилась именно благодаря ей. По отдельности все
наши игроки – звезды, но, видимо, сыгранности им не хватает.
Поскольку хоккей – командный вид спорта, я считаю, что нужно
менять подходы к формированию команды. В сборной Швейца�
рии, например, нет каких�то ярких звезд. Но они как начали вы�
игрывать (обыграли ту же Канаду), так и дальше показывают вы�
сокий класс – благодаря сыгранности!

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

ют, какие�то – приватизированы,
как на ул. Крупской, 67.

...Около здания детсада собра�
лась инициативная группа жите�
лей, они взволнованно поджида�
ют нас.

Надежда СТАРИКОВА, член
инициативной группы: «В этот
детсад ходил еще мой сын. Садик
простоит еще 25#30 лет, через
него могут пройти несколько по#
колений. Жители будут довольны,
если детсад оставят для детей».

Долгие годы в здании распо�
лагался садик ведомственного
подчинения. Потом его привати�
зировало ОАО «Северуралсантех�
монтаж» и сдавало в аренду. Но�
вому собственнику ООО «ПФПГ�
Девелопмент» удалось изменить
вид разрешенного использова�
ния. Теперь здесь можно возво�
дить жилые дома более 4 этажей.

Председатель совета директо�
ров ПФПГ – Андрей КУЗЯЕВ, он
же президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз
Холдинг». По оценке «Нацио�
нальной службы мониторинга»,
Кузяев возглавил рейтинг россий�
ских миллиардеров.

заТрещина
Лина БАБЕНКО живет побли�

зости – на ул. Крупской, 65/2.
Пенсионерка негодует, ведь, по ее
словам, владелец земельного уча�
стка хочет строить здесь 16�этаж�
ный дом с подземной парковкой.
В рамках предпроектных геологи�
ческих изысканий в землю вбили
сваи, и в соседних «хрущевках»
тут же появились трещины.

Здешним хрущевкам по 50
лет, ремонта в них не было, как и
технического обследования, не�
известно, в каком состоянии
фундаменты.

Людмила НОВОСЕЛОВА,
член инициативной группы, до�
бавляет, что на этой территории
подземные шахты. Когда в фев�
рале стали вколачивать сваи, в
близлежащих домах дрожали
полы, кое�где появились трещи�
ны, например, на ул. Гайдара, 6/
2, ул. Крупской, 65/2. Так, в квар�
тире Людмилы ЧЕРКАСОВОЙ на
ул. Гайдара, 6/2 образовалась тре�
щина в стене. Потрескалась сте�
на и в подвале.

Людмила Черкасова: «Прихо#
дил специалист из УК «Пермский
мастер комфорта», составил акт.
Сказал, что поставят маячки,
чтоб узнать, на сколько трещина
расходится. Прошло две недели, но
никто больше не приходил».

Жители собирали подписи
против строительных работ, обра�
щались в департамент градостро�
ительства и архитектуры Перми,
к главе города Игорю САПКО, в

краевой минстрой, в приемную
президента в крае, к главе Мото�
вилихинского р�на Валерию КОК�
ШАРОВУ. Ведомства сообщали
жителям, что строительно�мон�
тажные работы на этом земельном
участке не ведутся, разрешение на
строительство не выдавалось.

Даешь детсады!
Возмущенные жильцы шумят.

Маргарита, жительница с ул. Гай�
дара, подчеркивает, что Владимир
ПУТИН недавно похвалил Перм�
ский край за то, что здесь «сокра�
тили очереди в детские сады». На
самом деле очередь – всё еще
серьезная проблема.

От жилых домов до детсада
должно быть не более 300 м. Так
и было при возведении м/р�на
Городские горки. Однако в пос�
ледние годы строят дома, а объек�
ты инфраструктуры – нет. На Го�
родских горках закрылись еще 4
дошкольных образовательных
учреждения, население испыты�
вает трудности – мест в садиках
не хватает.

Самым лучшим вариантом
использования здания и участка
инициативная группа видит вос�
становление садика – хоть в ка�
честве муниципального, хоть –
платного.

Татьяна КУЛАКОВА, член
инициативной группы: «Владелец
предлагает по рыночной цене про#
дать садик городским властям –
чтобы сделать его профильным
учреждением. «ПФПГ#Девелоп#
мент» написано письмо об этом.
Городские власти решили вести пе#
реговоры с ним, ставился вопрос об
обмене территории».

Итог переговоров неизвестен.
Администрация сообщает, что к
2016 году в Мотовилихинском
р�не в дошкольных образователь�
ных учреждениях должно быть
создано 755 новых мест. При этом
один лишь закрытый детсад на
Крупской, 67 рассчитан на целых
320! Почему бы городским влас�
тям не попытаться вернуть зда�
ние детсада?..

Мы отправили запрос в мэрию.
А в ПФПГ от комментариев отка"
зались.

∑ ´Демидковоª зарабатывает: 300 руб. за проход к реке и собственному дому!
∑ В Перми задерживают ремонт детсада

смотрите на www.nesekretno.ru

К  С Л О В У !

Губернатор Виктор БАСАР-
ГИН сообщал, что с 2006 по 2011
год в регионе было построено 8
детских садов. В 2012 году – 3,
нынче предстоит сдать 19. В
ближайшие три года надо пост"
роить 91 дошкольное учрежде"
ние, а это более 76 тыс. мест.

Между тем только в Перми
более 20 нефункционирующих
детсадов: ул. Закамская, 17а, ул.
Магистральная, 98б, ул. Херсон"
ская, 1, ул. Судозаводская, 26 и
др. Какие"то из них власти хотят
сдать в концессию, какие"то мо"
гут даже отремонтировать и от"
крыть, а какие"то так и будут пу"
стовать…

Одна из пробных свай,
вбитых на территории

детсада

Когда на территории детсада вбили сваи, в квартире Людмилы Черкасовой
(в доме поблизости) потрескалась стена



Пермский обозреватель № 20 (621) 18 мая 2013 страница 4
∑ Пермь вырубают
∑ В березниковских провалах оседает грунт

смотрите на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

«Маховикова – в отставку. Од#
нозначно», – написал в Facebook
зампредседателя Пермской горду�
мы Аркадий КАЦ. Напомним, де�
путаты рекомендовали сити�ме�
неджеру сложить полномочия.
Причины, понятно, какие: небла�
гоустроенность города, непроз�
рачное распределение бюджетных
средств, нерешаемые вопросы в
сферах образования, здравоохра�
нения, даже концепции по разви�
тию общественного транспорта до
сих пор нет. В отношении Махо�
викова возбуждено 4 угловных
дела – за то, что не выполняет ре�
шение суда по расселению граж�
дан из аварийного жилья.

Маховиков активно отбивает�
ся от претензий, появляясь в
оплаченных из бюджета материа�
лах СМИ. А параллельно, види�
мо, всё же готовит для себя запас�
ные аэродромы.

Кому что досталось
На минувшей неделе мэрия

разыграла подряды по содержа�
нию городских улиц на общую
сумму 4,1 млрд руб. (срок испол�
нения контрактов – 3 года). Дей�
ствие предыдущих 3�летних кон�
трактов заканчивается в августе
этого года.

Из 6�9 заявившихся к торгам
допускали 1�3 участников, паде�
ние начальной стоимости лотов
составило не более 5%. Некото�
рых победителей предсказывали
заранее: компании депутатов Зак�
собрания Владимира НЕЛЮБИ�
НА, Вагаршака САРКСЯНА (с ко�

торым Маховиков когда�то по на�
бережной гулял в рабочее время),
Николая ДЁМКИНА; руководите�
ля «Альянс АиО» Александра ВАР�
ЛАМОВА, небольшой подряд по
Новым Лядам взял «Дортехсер�
вис».

´Ты отказала
мне два разаª

Подозревающие о сговоре до�
рожники понимают, что ничего с
этим сговором поделать не смогут,
поэтому пошли жаловаться на бо�
лее очевидные, на их взгляд, на�

рушения. Так, в Управление фе�
деральной антимонопольной
службы (УФАС) по Пермскому
краю обратились ООО «ТехСт�
рой», КТ «Пермская ДПМК» с
жалобами на нарушения в аукци�
онной документации.

По словам Антона УДАЛЬЕВА,
и.о. руководителя Пермского
УФАС, «ТехСтрой» – организа�
ция, которая «закидывает» УФАС
жалобами, но сама в конкурсах не
участвует. «ТехСтрой» в жалобе
указал, что заказчик не установил
срок выплаты аванса (30% от го�
довой стоимости работ). Антон
Удальев задается вопросом: как
компания подавала жалобу, если
не заметила, что график погаше�
ния аванса был размещен отдель�
ным приложением?

Сергей ТИТОВ, директор КТ
«Пермская ДМПК», подавал жа�
лобу в Пермское УФАС России
на действия отдела благоустрой�
ства Индустриального р�на по
проведению аукциона. По сути,
нарушения, указанные в жалобе,
можно отнести ко всем проведен�
ным аукционам, так как доку�
ментация у них сходна. Однако
УФАС не удовлетворило жалобу
дорожника.

По мнению Сергея Титова, в
документации не указано, как
сформирована цена на выполне�
ние работ, почему она получилась
именно такой. Плюс по договору
подрядчик должен демонтировать
размещенные на деревьях рек�
ламные конструкции. Но реклам�
ные щиты, объявления и прочее
демонтируют по решению суда
или органа местного самоуправ�
ления (либо сам нарушитель доб�
ровольно).

Антон Удальев подчеркнул, что
это условие правомерно: «Разве
где#то указано, что на дереве мож#
но размещать рекламные конст#
рукции? Дерево – это объект бла#
гоустройства, а не недвижимости.
Какое может быть предписание?!»

Подряды подразумевают со�
держание улично�дорожной сети
во все времена года: текущий ре�
монт, уборка мусора, чистка улиц,
посыпание проезжей части про�
тивогололедной смесью, очистка
урн от мусора и прочее.

Баллы и деньги
«Благодаря» 2,5 балла и ниже

заказчик вправе уменьшить опла�
ту выполненных работ или не оп�
лачивать периоды работ.

Проверять качество содержа�
ния дорог чиновник должен не
менее 4�х раз в месяц. За одну про�
верку достаточно посмотреть одну
дорогу (потом высчитывается
средняя оценка). Подрядчик же,
в свою очередь, может выполнить
работы только на тех объектах,
которые проверит чиновник (в
случае отката!). Дефект – это и
яма на проезжей части, и брошен�
ная бутылка, и окурок, и объявле�
ние на дереве.

«Вредный» чиновник может
отметить мелкий дефект, но не
зафиксировать крупный. Так, до�
кументация позволяет чиновнику
диктовать условия подрядчику,
вытягивая из него откат, либо не�
добросовестный подрядчик в сго�
воре с чиновником может выпол�
нить 4% от месячного финанси�
рования работ, а деньги получить
в полном объеме.

Если в течение месяца подряд�
чик не выполнит ремонт дорог, то
ему не оплатят и их содержание,
и наоборот. Сергей Титов отмеча�
ет, что содержание и ремонт – это
два разных вида работ.

Антон Удальев заявляет, что тут
его позиция однозначна: «Порядок
приемки работ несовершенен – за#
казчик может придраться. Но если
подрядчик допустил незначитель#
ный дефект и потом возмущает#
ся… А ты не нарушай! Действи#
тельно, чиновник может отме#
тить мелкий дефект, а на крупный
не обратить внимания. Мы с этим
можем бороться, только если у нас
есть доказательства».

Сергей Титов просил приоста�
новить размещение заказа и вы�
дать мэрии предписание устра�
нить нарушения. Тогда заказчику
пришлось бы переделывать всю
конкурсную документацию.

Кроме того, если подрядчик не
согласится с обнаруженными де�
фектами, то акт контрольной про�
верки могут признать недействи�
тельным через суд. Обжалование
акта займет минимум три месяца,
а при «умелом» ведении дела – и
не один год. Подрядчику невыгод�
но судиться с мэрией – финанси�
рование приостановят на неопре�
деленный срок, а для выполнения
контракта закуплено оборудова�
ние, взяты кредиты, не говоря о
зарплате, которую надо платить.

Подрядчики за содержание
дорог получают большие деньги,
а к конкурсной документации
есть много вопросов. Есть пред�
ложение досконально проверить
все ее положения и доработать.

ГОРОД
Д О Р С Т Р О Й

Подстелил соломки
Разговоры о скорой отставке сити&менеджера Анатолия Маховикова так же упорны,
как и его попытки остаться в кресле. Но на всякий случай он, видимо, решил ´подстраховатьсяª.

Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руко�
водителя Пермского УФАС
России:

– Если
говорить о
проведении
конкурса, то
мы не анали�
зировали до�
пуск участ�
ников и не�
б о л ь ш о е
с н и ж е н и е

цены. Когда подрядчики не
торгуются – либо им это не
интересно (хотя зачем тогда
участвовать), либо могу пред�
положить, что они в сговоре.
Но сговор очень сложно дока�
зать.

Порядок приемки работ в
этих дорожных контрактах не�
совершенен. Инициировать
изменения в муниципальных
контрактах может гордума, ад�
министрация. Вообще, нужно
кардинально менять всю эту
систему.

Татьяна СИДЕЛЬНИКО�
ВА, директор ООО «Элита»:

– В Индустриальном рай�
оне мы сейчас содержим га�
зоны. В этом году участия в
аукционах не принимали, так
как в лотах объединено и со�
держание газонов и дорог, мы
занимаемся только озелени�
тельными работами. В этот раз
и лоты более крупные, и день�
ги другие. Участвовали компа�
нии, которые выполняют раз�
ные виды работ.

Сергей ТИТОВ, директор
КТ «Пермская ДПМК»:

– Такие
нарушения в
конкурсной
документа�
ции появи�
лись, когда
три года на�
зад разыг�
рывали кон�
тракты на
содержание

дорог.
У «Пермской ДПМК» на

содержании дороги Индустри�
ального района, но в этом году
мы в аукционах не участвова�
ли, только подавали жалобу в
УФАС.

Галина ПАСЫНКОВА, ди�
ректор ООО «Спарго»:

– У нас на содержании до�
роги Дзержинского района. В
этом году мы участвовали в
аукционах, но подряд получил
ИП Голев, предприятие входит
в наш холдинг, у него есть своя
техника. (По одному из лотов
только «Спарго» и ИП Голев
были допущены к участию в аук#
ционе. При этом обе организа#
ции предложили одинаковую
цену, сбросив всего 940 тыс.
руб.! Вот такая конкуренция. –
Прим. ред.)

КОММЕНТАРИИ

По данным наших источников, подряды
на содержание дорог были распределены заранее

между компаниями, дружественными
сити%менеджеру Анатолию Маховикову

Подрядчики, выигравшие аукционы в 2013 г.

Подрядчики, содержащие улично&дорожную
сеть Перми
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Простое требование закона –
свободный доступ к реке для всех
– обходят всяк по�своему. Кто�то
берет берег и акваторию в арен�
ду, начинает вроде бы строитель�
ство берегоукрепительных соору�
жений, кто�то сообщает о своем
намерении устроить лодочную
станцию, кто�то якобы инфра�
структуру создает… И ни одна
прокуратура не может прекратить
эти уловки и увертки.

История Юрия МАЛЫХ инте�
ресна тем, что его не пускают не
просто к реке, а к собственному
земельному участку и собствен�
ному дому.

Не объехать,
не пройти

Юрий Малых приобрел в По�
лазне земельный участок (2091
кв. м) в 2008 году, уже почти по�
строил жилой дом. Проход и про�
езд к участку возможны только
по территории санатория «Демид�
ково», так как с другой стороны
– санитарная защитная зона
«Гипсополимера», и ходить/ез�
дить там нельзя – производство
опасное, предполагающее взрыв�
ные работы, тяжелую технику...

Но с декабря 2012�го предста�
вители «Демидково» стали чинить
препятствия в проходе/проезде.
Служба охраны не пропускает на
территорию санатория собствен�

ника участка и членов его семьи.
На просьбу предоставить сер�

витут для прохода/проезда вла�
дельцы и руководители санато�
рия не ответили. В итоге Юрий
Малых обратился в Добрянский
райсуд.

«Иной возможности проезда к
своему земельному участку я не
имею, – заявляет в иске к сана�
торию Юрий Малых. – Я неодно#

кратно в письменном виде обра#
щался к руководству ответчика с
просьбой о решении возникшей про#
блемы. Тем не менее, все мои обра#
щения остались без ответа».

Рассмотрение дела назначе�
но на 29 мая.

Ой, не заметили!
Рядом с санаторием строят

элитный коттеджный поселок
Демидково («ПО» уже писал о
нем). В 2007 году ООО «Демид�
ково�проект» арендовало земель�
ный участок на территории По�
лазненского городского поселе�
ния в д. Демидково на 10 лет за
151,5 млн руб. (стартовая цена

торгов на право аренды была
150 млн). ООО «Демидково�про�
ект» является дочерним предпри�
ятием Пермской финансово�про�
изводственной группы (ПФПГ),
основатель и совладелец которой
Андрей КУЗЯЕВ – вице�прези�
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» и президент
«ЛУКОЙЛ Оверсиз».

В 2009 году разработчики элит�
ной деревни обнародовали свои
планы. На общественных слуша�
ниях выяснилось, что на месте
участка г�на Малых запроекти�
рован разворот горнолыжного
спуска, санитарной зоны пред�
приятия «Гипсополимер» будто
вовсе нет, как «нет» и домов дач�
ного некоммерческого товарище�
ства (ДНТ) «Демидково».

Федор МЕНЬШОВ (на фото),
представитель Юрия Малых,
вспоминает: «Я спросил, как они
проектировали горнолыжный
склон, предполагая разворот на
участке Малых? Или горнолыжни#
ки будут в его забор врезаться?»

По плану 2009 года будущий
элитный поселок (241 га) вклю�

чает торговый центр, базу отды�
ха, конноспортивный и горно�
лыжный комплексы.

Выяснилось, что задание раз�
работчику, институту «Ленгипро�
гор», давали без учета наличия
других собственников. Как за�
явили проектировщики поселка,
они считали земли «свободными
от прав третьих лиц». «Мы думали
– договоримся», – утверждали
тогда представители заказчика.

Не договорились.

Методы выживания
Федор Меньшов: «Гендиректор

ПФПГ Евгений Пегушин и юрист
«Демидково#проект» Николай Ка%
сеев предлагали нам обменять уча#
сток на другой.  Но мы против,
дом уже почти построен. Конф#
ликт нарастает. В марте этого
года использование нами участка
проверял Росреестр, по чьей жа#
лобе – догадываемся. До этого
«Демидково#проект» обращались в
Арбитражный суд Пермского края
по поводу нашего участка(!) – мол,

администрация незаконно измени#
ла вид разрешенного использования
участка. Суд они проиграли.

Недавно на нас натравили про#
верку пожарных. Никакого пепели#
ща они не нашли, конечно. Осенью
прошлого года нам удалось получить
техусловия и подключиться к элек#
троэнергии. Тогда представители
санатория обрезали кабель и демон#
тировали трансформаторную под#
станцию!»

В конце прошлого года, по
словам Ф. Меньшова, охрана на�
стоятельно попросила рабочих,
строивших дом, «покинуть терри�
торию санатория». Полиция пред�
почла не вмешиваться, на все за�
явления о препятствовании про�
ходу/проезду пришли отказы.

В этом году кто�то из дома по�
хитил оборудование и рабочий
инструмент. Полицейские, при�
бывшие по заявлению о краже,
сделали замечание сотруднику
охраны санатория, пытавшемуся
предостеречь Меньшова и Ма�
лых от дальнейшего передвиже�
ния по землям санатория. Тем и
ограничились.

Забор на забор
Расходятся коттеджи в Демид�

ково не очень хорошо. Вероятно,
одна из причин – отсутствие дос�
тупа к воде. Да, жителям vip�де�
ревни заборы в воду водрузить
мешают ДНТ «Демидково» и 90
его членов.

Андрей МЕНЗОРОВ, юрист
ДНТ:

– В 2007 году часть земельного
участка ДНТ администрация Доб#
рянского р#на передала ООО «Де#
мидково#проект» для реализации их
планов по развитию коттеджного
поселка. 3,6 га из 5,3, принадлежа#
щих ДНТ!.. Мы обратились в Ар#
битражный суд Пермского края.
ООО «Демидково#проект» отказа#
лось от прав аренды на спорный зе#
мельный участок.

Пока у ДНТ реальных проблем с
проходом, проездом на свою тер#
риторию не возникало. Но, наблю#
дая за позицией ПФПГ и «Демидко#
во#проект», мы с настороженнос#
тью смотрим в будущее. Большой
участок дороги общего пользования
в аренде у «Демидково#проект». Не
исключено, что когда#нибудь эти
господа поставят шлагбаум и нач#
нут чинить препятствия.

Конечно, их не устраивает на#
хождение здесь ДНТ – площадь
большая, участки непосредственно
у воды. У vip#деревни Демидково
свободного доступа к воде сейчас
нет – 100#200 метров до реки, да
еще обходить надо территорию
товарищества.

Меня как коренного жителя
Полазны, конечно, возмущает не#
возможность прохода к воде – вез#
де чьи#то дачи, Кузяева, Бельтю#
кова и пр. Но еще больше возмуща#
ет, что в «Демидково#проект» не
удосужились согласовать свои пла#
ны с существующими землепользо#
вателями, пытаясь распорядиться
чужой землей. Пока, к счастью,
только на бумаге. Но обостряю#
щийся конфликт с Малых очень на#
стораживает. Если наши права
опять будут нарушены, мы будем
защищаться.

СОЦИУМ
К О Н Ф Л И К Т

300 рублей за проход к дому!
«Мерседес г.н. №… на территорию санатория не пускать!» – такая

записочка лежит в одной из охранных будок санатория «Демидково»,
и как будто вместо подписи к ней – на столе лежит фото Андрея
КУЗЯЕВА.

«Почему вы не пускаете нас к реке?» – «У нас вход платный, 300
рублей». – «Но ведь по закону мы можем свободно пройти к реке!» –
«У нас распоряжение начальства»…

Таких разговоров с представителями «Пермской службы безопас�
ности», записанных и на видео, накопилось у Юрия МАЛЫХ, соб�
ственника земельного участка, примыкающего к землям санатория
«Демидково», предостаточно. В начале мая, после того как Юрий
Малых с сыном всё же прошли к своему дому по территории санато�
рия, на их участок прибежали аж двое вооруженных охранников.
«На каком основании вы ходите по территории санатория?!» – «А вы
на каком основании зашли на наш участок?»… Ну и так далее.

Охранники, понятное дело, не задаются вопросами законности
или незаконности своих действий и отданных им приказов началь�
ства. Хотя могли бы, наверное, и призадуматься: за что 300 рублей,
если люди домой идут?

В И Д Е О Ф А К Т

Хозяева лесов, полей и рек

Представитель ПФПГ Елена Вельяминова
заявила, что комментариев не будет.
Обычно те, кто уверен в своей правоте
и кому скрывать нечего, от комментариев
не отказываются.

Семья Малых теперь только на фотографиях свой дом видит

∑ Вместо Олимпиады в Сочи можно было в каждом городе построить бассейн и спортцентр
∑ К. Окунев: ´Город управляется плохо!ª

читайте на www.nesekretno.ru
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
∑ В мэрии Перми с программой развития общественного транспорта не спешат!
∑ Экс&директор ´Хромой лошадиª намерена оспорить приговор

читайте на www.nesekretno.ru

Ф И Н А Н С Ы

Владельцы латифундий

Кровью и потом
Ого, сколько заработали чиновники, депутаты и силовики Пермского края!

У губернатора
почти ничего

Губернатор Пермского края Виктор БАСАР-
ГИН за 2012 год заработал 3 366 231,43 руб., а
его супруга – 278 296,32 руб.

У губернатора, согласно опубликованным све"
дениям, нет ни квартиры в собственности (они с
женой снимают квартиру площадью 101,4 кв. м –
видимо, служебную), ни земельных участков, ни
жилых домов, дачи тоже нет. Нет у супругов и
автомобилей.

Единственное, чем владеет Виктор Басаргин,
– это гараж (19,8 кв. м) и машиноместо (15,6 кв. м).

Зато у советников
чего только нет!

САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович (на фото), руководитель адми"
нистрации губернатора, вообще богач: доход – 13 млн 156 тыс.
270 руб. плюс у жены 1 млн 660 тыс. А квартира – представьте себе –
335 кв. м. Интересно, у них коммуналка какая выходит? Ну, еще не"
большой участок земельный на 1400 кв. м и жилой дом, а также два
автомобиля – Audi и JEEP.

Некто БЕЛОВ Вячеслав Артурович, советник губернатора, за"
работал за прошлый год 5 240 904,83 руб., имеет собственность в
Испании, квартиру в России. У супруги его тоже есть квартира и
легковой автомобиль Hyundai, заработок ее невелик – 32,6 тыс.
руб. за год.

   У мэра есть снегоболотоход
Глава Перми, председатель Пермской гордумы Игорь

САПКО тоже отчитался за 2012 год: его доход составил
2 784 129 руб. Супруга его заработала 497 165 руб. В соб"
ственности у Сапко квартира площадью 50,3 кв. м (1/2
доли). Также в наличии (совместно с супругой) имеется
недвижимое имущество на территории базы отдыха. Что
касается транспортных средств, глава Перми владеет ав"
топрицепом «Скиф"812104», снегоболотоходом Can"
AmOutlanderMaxXT650EFI и автомобилем Toyota Lexus
R350. В перечень объектов недвижимого имущества, на"
ходящихся в пользовании, Сапко внес квартиру площадью
103,6 кв. м и земельный участок. Стоит отметить, что в
список владельцев квартиры и земельного участка вклю"
чены и двое его несовершеннолетних детей.

Самым большим количеством земли
владеет депутат Законодательного со�
брания Пермского края справедливо�
росс Владимир АЛИСТРАТОВ. Ему при�
надлежат три участка общей площадью
3154 га.

Депутат Александр ФЛЕГИНСКИЙ
владеет 1330 га земли специального на�
значения.

На третьем месте министр энергетики
и жилищно�коммунального хозяйства
Александр ФЕНЕВ – суммарная площадь
его угодий составляет 843 га.

Главный единоросс Прикамья Нико�

лай ДЁМКИН владеет шестью участками
общей площадью 103 га. Депутат Александр
ДРАНИЦЫН, занимающийся вопросами
агропромышленности, владеет земельной
долей площадью 59 га. Алексей ПЕТРОВ
владеет аж 17�ю участками, но все они не�
большие – общая их площадь 8 га.

Юрий БОРИСОВЕЦ, в чьем офисе не
так давно окружные полицейские прове�
ли обыск по делу о хищениях с завода им.
Дзержинского, владеет восемью участка�
ми общей площадью 20,5 га.

Еще один депутат�агропромышленник
Виктор ФЕДОРОВСКИЙ владеет пятью
участками общей площадью почти 70 га.

3 366 231,43 руб. 13 156 270 руб. 2 784 129 руб.

В. Алистратов
3154 га

А. Флегинский
1330 га

А. Фенев
843 га
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
∑ В Прикамье действует 13 лабораторий по исследованию клещей
∑ Аж ахуй
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Начальник ГУ МВД по
Пермскому краю генерал"
лейтенант полиции Юрий
ВАЛЯЕВ заработал за ми"
нувший год 2,4 млн руб.

Заседай
и богатей!

У пяти депутатов Заксобра�
ния есть недвижимость за гра�
ницей. Владимир ДАНИЛИН
имеет дом в Испании, Дмитрий
СКРИВАНОВ владеет кварти�
рой в Великобритании, Вагар�
шак САРКСЯН совместно с же�
ной владеет квартирой (26,3 кв.
м) в Чехии. Виктор БАРАНОВ и
Олег ЖДАНОВ, похоже, предпо�
читают теплый балканский кли�
мат – у первого дом в Черного�
рии, а второй владеет квартирой
в Болгарии.

Богатые жены
Самая богатая жена у Алек�

сандра ФЛЕГИНСКОГО. В про�
шлом году она заработала 160,5
млн руб.

Почти в 6 раз больше мужа
зарабатывает жена Армена ГАР�
СЛЯНА – ее доход составил по�
чти 59 млн руб.

Неслабое подспорье в хозяй�
стве оказывает жена Геннадию
ШИЛОВУ – ее вклад в семей�
ный бюджет составил 27 млн руб.

Чиновники
 и сенаторы

Самым богатым чиновником
в администрации президента
РФ стал советник президента,
бывший губернатор Пермского
края Юрий ТРУТНЕВ. За про�
шлый год он заработал 210,6 млн
руб. Сенатор, бывший мэр Пер�
ми Игорь ШУБИН заработал 3,5
млн руб., а доход сенатора Анд�
рея КЛИМОВА – 2 млн.

Депутаты Госдумы
Самый богатый – Оганес

ОГАНЯН. Его доход составил 91
млн руб. Ему принадлежат два
Mercedes’а S500. Он арендует
большой дом в Австрии, а у его
жены есть недвижимость за гра�
ницей. Правда, это всего лишь
эллинг, который находится в Ук�
раине.

Председатель комитета ГД
по международным делам Алек�
сей ПУШКОВ заработал почти
14 млн руб.

Член фракции ЛДПР Эдуард
МАРКИН отчитался о 8,5 млн
руб. Его жена, несмотря на за�
работок всего в 575 тыс. руб.,
имеет три люксовых автомоби�
ля, один из которых Bentley
Continental.

Коммунист Александр КУ�
ЛИКОВ заработал 2,3 млн руб.,
а его супруга – 125 тыс. Живет
семья Куликовых, как и пола�
гается настоящим коммунис�
там, довольно скромно: владеют
двумя небольшими (по депутат�
ским меркам) квартирами по
77 и 80 кв. м, а ездят на Nissan
X�TRAIL.

Токарь Валерий ТРАПЕЗ�
НИКОВ – самый бедный. В про�
шлом году он заработал всего
2,15 млн руб. Доход его супруги
– 1,5 млн руб., да и машина у
него самая дешевая – Toyota
Avensis.

489 096 156,15  руб.

70 663 599,40 руб.

65 894 803,57 руб.

57 306 935,00 руб.

47 196 080,24 руб.

5 самых богатых
депутатов ЗС

ДАНИЛИН
Владимир
Николаевич

СКРИВАНОВ
Дмитрий
Станиславович

ШИЛОВ
Геннадий
Михайлович

ОРЛОВ
Дмитрий
Станиславович

КОВАЛЕВ
Олег
Александрович

Доходы членов правительства
Пермского края (2012)

По итогам 2012 года предсе�
датель правительства Геннадий
ТУШНОЛОБОВ заработал боль�
ше всех в правительстве – 9 131
948,57 руб. Его заместитель На�
дежда КОЧУРОВА заработала
5 696 539,81, а ее супруг – 2 990
000 руб. Чета Кочуровых владеет
двумя земельными участками по
1226 и 1924 кв. м, а также двумя
домами площадью 308,3 и 416,2
кв. м. На работу Надежда Григо�
рьевна предпочитает ездить на
Mercedes’е.

Елена АБУЗЯРОВА, которая
также является заместителем
Тушнолобова, заработала за
прошлый год 2 856 579,69 руб.
Еще один зам – Олег ДЕМЧЕН�
КО – задекларировал
доход в 3 626 895 руб.
Жена его ездит на
Lexus’е, при этом
ее доход за от�
четный пери�
од составил
всего 153 492
руб.

А л е к с е й
ЧИБИСОВ за�
работал 2 239
639,36 руб. Он
владеет кварти�
рой в 83,4 кв. м и
половиной квартиры
площадью 77,6 кв. м. Так�
же в его собственно�
сти – жилой дом
площадью 390,3 кв.
м и земельный уча�
сток площадью 1934
кв. м. Кроме того,
Алексею Валерье�
вичу принадлежат два автомоби�
ля (Toyota и Volvo).

Министр социального разви�
тия Татьяна АБДУЛЛИНА зара�
ботала 2 738 556,95 руб., в ее соб�
ственности находится квартира
площадью 56,3 кв. м. Ее муж за�
работал 195 371,98 руб. Он вла�
деет двумя квартирами площа�
дью 64,6 и 38,4 кв. м.

Министр финансов Ольга
АНТИПИНА заработала 3 630
446,67 руб. Ей принадлежит
квартира площадью 114,3 кв. м и
половина квартиры площадью 82
кв. м. Ее супруг заработал 297
721,64 руб., в его собственности
находится земельный участок в
780 кв. м и небольшой домик
площадью 19,5 кв. м. Также он
владеет автомобилем Honda.

Министр правительственных
информационных коммуника�
ций Евгений БАЛУЕВ заработал
за прошлый год 3 153 807,62 руб.
Он владеет третью квартиры пло�

щадью 72,7 кв. м, а ездит на
Volkswagen’е. Его супруга зара�
ботала 2 354 430,31 руб., недви�
жимостью она не владеет, а ез�
дить предпочитает на Peugeot.
Кроме того, в пользовании семьи
Балуевых находится квартира
площадью 59,44 кв. м.

Министр строительства и ар�
хитектуры Дмитрий БОРОДУ�
ЛИН за прошлый год заработал
1 964 388,57 руб. Совместно с же�
ной он владеет квартирой площа�
дью 69,1 кв. м. Также в его соб�
ственности находится квартира
площадью 91,2 кв. м и автомо�
биль Mercedes. Доход супруги со�
ставил 240 374,25 руб. Она вла�
деет земельным участком, квар�

тирой и дачей в России
и домом площадью

194,1 кв. м в Гер�
мании. Как и

муж, она пред�
почитает ез�
дить на люк�
совых авто�
мобилях – в
ее собствен�
ности BMW
и Porsche.

Доход ми�
нистра образо�

вания Раисы КАС�
СИНОЙ за 2012 год
составил 2 014
538,96 руб., а ее
супруга – 635
252,44 руб. Совме�
стно с мужем и
другими членами
семьи она владеет
квартирой площа�

дью 60,04 кв. м. Кроме того, ее
мужу принадлежит квартира
площадью 37 кв. м, участок в 1,5
га и автомобиль Nissan.

Министр здравоохранения
Анастасия КРУТЕНЬ заработала
1 763 814,69 руб., в ее собствен�
ности находится квартира пло�
щадью 45,6 кв. м. Доход ее су�
пруга составил 715 806,1 руб. Ав�
томобилями семья не владеет.

Министр энергетики и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства Александр ФЕНЕВ заработал
за прошлый год 1 243 831,11 руб.
В его собственности два гаража,
жилой дом площадью 145,7 кв. м,
квартира площадью 322,1 кв. м,
а также 9 земельных участков
площадью 843 га. Совместно с
безработной супругой он владеет
квартирой площадью 61,1 кв. м.
Также в его собственности два
автомобиля Toyota, водный ка�
тер Silver и двигатель Suzuki. Его
жена ездит на автомобиле Infinity.

Богатенькое правительство

Сильные доходы силовиков

Руководитель Следственного уп"
равления Следственного комитета РФ
по Пермскому краю генерал"лейтенант
юстиции Марина ЗАББАРОВА зара"
ботала 1 794 745 руб.

Доход за прошлый год
Александра БЕЛЫХ,
прокурора Пермского
края, составил 2,4 млн
руб.

Геннадий
ТУШНОЛОБОВ

9 131 948,57 руб.
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∑ Коррупциогенные факторы! Конфликт интересов! И Маховикову опять грозят пальцем
∑ Предварительное заседание по иску активистов к депутату И. Горбуновой
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Финансовое поведение рос�
сиян легко просчитывается.
Банковским аналитикам изве�
стно, когда мы копим, тратим,
занимаем и расплачиваемся по
счетам. Вот и директор центра
маркетинговых исследований
ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ
продемонстрировал графики,
иллюстрирующие сезонность
пользования банковскими про�
дуктами. Эти восходящие и
нисходящие кривые, убежден
эксперт, отражают картину во
всем банковском секторе.

Разбить
свинью8копилку
Финансовый год в России

совпадает с календарным и на�
чинается с глубокого провала по
объему продажи кредитных про�
дуктов физическим лицам. Дол�
гопраздничный январь оказыва�
ет свое влияние и на банковс�
кий сектор.

Продажи подрастают только
к марту и всю весну держатся
примерно на одном уровне. Вес�
на для россиян – преддверие
лета, финансово грамотные
люди заранее планируют свои
расходы на отпуск. Достаточно
серьезных объемов достигают
автокредиты.

Следующее сезонное паде�

ние приходится на июнь�июль.
Лето, как известно, это малень�
кая жизнь: деловая активность
идет на убыль, граждане разби�
вают свои копилки, распаковы�
вают кубышки, в том числе за�
крывают краткосрочные полу�
годовые депозиты.

Пик кредитования прихо�
дится на конец августа – нача�
ло сентября. Потратившиеся
россияне берут кредитные кар�
ты, активно пользуются овер�
драфтом, кроме того, растут
объемы ипотеки и автокредита.

Следующими активными
месяцами становятся ноябрь и
декабрь. При этом в декабре на�
блюдается прирост и банковс�
ких вкладов (до четверти годо�
вого объема).

Собранные статистические
данные подтверждают, что ма�
лый бизнес в меньшей степени
подвержен сезонности, чем фи�
зические лица. Предпринимате�
ли берут кредиты на развитие
круглый год с незначительны�
ми колебаниями.

Однако рынок кредитования
малого бизнеса значительно ус�
тупает рынку потребительского
кредитования, и банки по доб�
рой воле и в здравой памяти с
него не уйдут, даже если тенден�
ции поменяются.

Потребляй с умом
В этом году ожидаемое лет�

нее падение происходит на
фоне общего замедления кре�

дитной активности. По данным
ВЦИОМ, индекс потребитель�
ского доверия, после длитель�
ного роста на протяжении пос�
ледних лет, к концу 2012 года
существенно снизился (с 50
пунктов в сентябре до 43 в де�
кабре). Одновременно индекс
кредитного доверия также не
продемонстрировал позитивную
динамику к концу прошлого
года.

Получение кредита кажется
респондентам еще менее целе�
сообразным, нежели соверше�
ние крупных покупок в теку�
щий момент: 66% опрошенных
полагают, что настоящее время
неблагоприятно для этого. Для
сравнения, два года назад ин�
декс находился примерно в том
же значении (в декабре 2010
года – 33 пункта).

Другое исследование потре�
бительского поведения выяви�
ло, что к числу экономящих к
концу года присоединилось 13%
опрошенных граждан, всего в
режиме постоянной экономии
две трети россиян, и их доля
увеличивается – с 57% в марте
до 66% в декабре 2012 года (са�
мый высокий показатель за
последние три года).

Одной из наиболее популяр�
ных стратегий финансового по�
ведения среди россиян остается
потребление. Причем в докри�
зисное время сторонников этой
стратегии с каждым годом ста�
новилось больше (66% в марте
2004�го, 81% в июне 2008�го).
Затем группа приверженцев

данного вида финансового пове�
дения стала сокращаться и в на�
стоящее время составляет 57%.

Однако рост цен заставляет
потребителей тратить на покуп�
ки больше своих средств. По
данным Пермьстата, на покуп�
ку товаров и услуг в январе это�
го года пермяки потратили
90,6% своих доходов, к марту эта
цифра снизилась до 76,1%.

Самым непопулярным ви�
дом финансового поведения
остается заемно�долговой: от�
дать долги при наличии свобод�
ных 45�50 тыс. руб. предпочли
бы всего 11% россиян. И это не
очень хорошая новость для бан�
киров.

Финансовое поведение пер�
мяков несколько отличается от
общероссийских тенденций. В
2012 году кредитный портфель
банков, работающих в регионе,
вырос до 106 млрд руб. При этом
объем потребительских креди�
тов подрос на 40%. Это обуслов�
лено тем, что пермяки только�
только стали привыкать к лег�
кодоступным кредитным про�
дуктам.

Снижение кредитного дове�
рия, в целом, могло послужить
поводом для пересмотра про�
центов по кредитам. Однако
менять ставки банки не готовы,
стимулировать спрос банкиры
намерены промоакциями. Но
рекламными кампаниями се�
зонный спад можно только
скорректировать, существенно
повлиять на ситуацию невоз�
можно.

Ф И Н А Н С Ы

Час растраты и расплаты
Как финансовое поведение потребителей влияет на банковский сектор.

Дануте РАУДИС, директор
филиала «Пермский» Уральско�
го банка реконструкции и раз�
вития:

– Конечно, в банках есть
традиционные сезонные спа�
ды, которые, как правило,
совпадают с периодами от�
пусков и праздников. Но
даже притом, что активность
немного падает, это не зна�
чит, что она совсем прекра�
щается, чтобы можно было
закрыть все отделения и уйти
в отпуск всем банковским
служащим.

Структура поступлений у
клиентов разная, соответ�
ственно, вклады они открыва�
ют в разные периоды вне за�
висимости от сезона. Так же и
с кредитами. Именно поэтому
летом банки часто проводят
стимулирующие акции, чтобы
привлечь клиентов.

Что касается замедления
кредитной активности юриди�
ческих лиц, то ситуация ана�
логичная по всему рынку – в
июне и июле темпы немного
снижаются, но к осени вновь
будет виден рост.

М Н Е Н И Е

PR
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АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Врачи�психиатры назвали бы
это ананказмом, либо обсессией,
либо навязчивым состоянием.
Краткий эпикриз: однотипное и
монотонное влечение краевые
власти испытывают к одному и
тому же девелоперу, который, в
свою очередь, пытается овладеть
179 кварталом.

История болезни
Конкурс, на который заявил�

ся всего один участник, опротес�
тован антимонопольщиками. На
днях совет директоров ОАО
«Пермагростройзаказчик» (ПАСЗ)
не стал заключать инвестицион�
ный договор с «победителем», ком�
панией «Кортрос» (бывшая «Рено�
ва�СтройГрупп»), а краевые чи�
новники вновь оказались неспо�
собны организовать прозрачную
конкурсную процедуру, чем выз�
вали самые смелые подозрения в
ангажированности. Таковы итоги
затянувшейся на несколько лет

истории с переездом «психушки»
с ул. Революции и строительством
на ее месте мегаквартала. А начи�
налось всё так благолепно…

В апреле прошлого года оче�
редная «прокладка» между крае�
вым правительством и частным
бизнесом – ОАО «Пермагрострой�
заказчик» сообщило любопыт�
ствующим, что к конкурсу на пра�
во застройки 179 квартала (точнее,
только кластера H) были допуще�
ны пять компаний: ООО «Юг�ин�
вест», ООО «КаскадСтрой», ЗАО
«Ренова�СтройГрупп», ОАО «ПСК
«Классик» и ООО «Уралинстрой».
Буквально через десять дней по�
тенциальные застройщики стали
терять интерес к кварталу.

Проект перспективный, рас�
сказал тогда «ПО» генеральный
директор ООО «КаскадСтрой»
Анатолий САКЛАКОВ, однако его
не устроил очень дорогой «входной
билет». Девелоперам навязывали
дорогостоящих внешних проекти�
ровщиков, фирму КСАР – разра�
ботчика не пригодного к употреб�
лению мастер�плана Перми.

ЭКОНОМИКА
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

За 20 га земли в центре Перми можно симулировать даже невменяемость

Одно расстройствоÖ
...наблюдать, как лучшие участки Перми становятся предметом раздора и нескончаемых разбирательств.

Вскоре и сам швейцарский
проект, со сменой состава совета
директоров ОАО «ПАСЗ», канул в
лету. Тем более, на публичных слу�
шаниях в администрации Сверд�
ловского р�на он вызвал массу на�
реканий, так как предполагал снос
семи жилых домов. В проекте это
называлось «замена с целью реа�
лизации дополнительных площа�
дей». Квартал, конечно же, взбун�
товался («ПО» № 15 (565) 14.04.2012).
Конфликт чиновников с жителя�
ми мог вполне перерасти в очаг
социальной напряженности в са�
мом центре Перми.

Отказать нельзя
участвовать

В прошлом году конкурс не
состоялся, торги были перенесе�
ны на неопределенный срок. Нео�
пределенность рассеялась 24 мар�
та этого года: ОАО «ПАСЗ» выде�
лило месяц для заявок интересан�
тов. Пермское УФАС России не
стало дожидаться конца месяца и
возбудило дело в отношении ОАО
«ПАСЗ» по признакам нарушения
Закона о защите конкуренции.
Поводом для возбуждения послу�
жило обращение краевой проку�
ратуры с просьбой провести про�
верку конкурсной документации.

Специалисты антимонополь�
ного органа выяснили, что конкур�
сная документация содержит ряд
положений, способных ограни�
чить конкуренцию, а именно: воз�
можность комиссии отказать уча�
стнику без объяснения причин;
по�разному рассматривать заявки
с идентичным содержанием; от�
казаться от заключения договора
инвестирования в случае «неодоб�
рения» проекта договора, пред�
ставленного ему победителем.

Антимонопольщики обратили
внимание на то, что при проведе�

нии торгов ПАСЗу фактически
переданы функции нескольких
краевых министерств, что также
является признаками нарушения
Закона о защите конкуренции.

30 апреля Пермское УФАС
вынесло предписания ПАСЗу и
министерству по управлению
имуществом и земельным отно�
шениям. ПАСЗ, по сути, совме�
щал функций и права хозяйству�
ющего субъекта и органа государ�
ственной власти.

Информация об открытом
конкурсном отборе инвестора на
проектирование и застройку не
была размещена на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru. Кроме
того, ПАСЗ провел процедуру от�
бора участников в форме, не пре�
дусмотренной положением о за�
купках акционерного общества.
Одновременно министерству вме�
нена неправомерная передача

ОАО «ПАСЗ» функций и прав
органа госвласти.

Теперь министерство должно
отменить изменения в устав ОАО
«Пермагростройзаказчик», позво�
ляющие обществу осуществлять
функции органа госвласти, а ОАО
«ПАСЗ» – отменить все действия,
совершенные в рамках проведе�
ния открытого конкурсного отбо�
ра, говорится на сайте Пермского
УФАС России. Всё предельно
ясно.

Прогнозировать
сложно

По всей вероятности, конкурс�
ные процедуры будут отложены на
неопределенный срок, а работа
ПАСЗ вновь будет парализована:
из совета директоров выйдут чле�

ны правительства. В ответ депута�
ты поднимут вопрос о ликвидации
избыточной структуры и возвраще�
нии в бюджет средств, направлен�
ных на уставную деятельность. Это
может произойти и в обратном по�
рядке. Конкурсную процедуру
придется проводить самому мини�
стерству по управлению имуще�
ством, соблюдая все процедуры,
предписанные ФЗ № 94. Цена во�
проса, соответственно, вырастет,
однако девелопер вряд ли откажет�
ся от лакомого куска земли в цен�
тре Перми, и все свои дополни�
тельные траты возложит на плечи
конечных потребителей. Ну, это
как вариант развития событий.

Одно точно понятно: антимо�
нопольщики от своих предписа�
ний не отступятся, иначе будет
создан серьезный прецедент, ко�
торый позволит региональным и
муниципальным властям обхо�
дить Закон о приватизации госи�
мущества.

И последнее: навязчивые со�
стояния – это расстройство эмо�
ций, воли или интеллекта? Во�
прос к специалистам. Чиновников
просьба не беспокоиться.

СПРАВКА «ПО»
Квартал № 179 ограничен

Комсомольским пр"том, улица"
ми Революции, Куйбышева и
Глеба Успенского. В данный мо"
мент здесь находятся, в основ"
ном, 5"этажные жилые дома,
школа № 10, городская клини"
ческая поликлиника № 5, торго"
во"развлекательный центр и ки"
нотеатр, ряд административных
и офисных зданий, в том числе
отдел полиции № 7.

На территории квартала
имеются гаражи, находящиеся
как в аренде, так и в частной и
общедолевой собственности.

Большую часть квартала за"
нимает краевая психиатричес"
кая больница. На ее территории
растет 14 видов деревьев, осно"
ву составляют липа и клен, но
встречаются также ценные вяз,
дуб и лиственница.

СПРАВКА «ПО»
ГК «Кортрос» («Комплексное

развитие территорий Российс"
кой Федерации») – правопреем"
ник ГК «Ренова"СтройГрупп». По
информации деловой газеты
«РБК"daily», ребрендинг девело"
перской «дочки» «Реновы» про"
веден с целью дистанцировать"
ся от компании Виктора ВЕК-
СЕЛЬБЕРГА. Общий портфель
проектов «Кортроса» превышает
20 млн кв. м и оценивается в 2,9
млрд долл. Земельный банк ком"
пании насчитывает 1,8 тыс. га.
Площадь 179 кв. – 20,4 га. «Корт"
рос» заявлялся на участок пло"
щадью 9,6 га, в счет платы за
аренду застройщик обязался
передать краевым властям 10
тыс. кв. м жилья.

КОММЕНТАРИИ

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат ЗС, член совета ди�
ректоров ОАО «ПАСЗ»:

– Результаты заочного голосования совета ди�
ректоров уже известны. Решение не состоялось.
Лично я при голосовании воздержался.

Проект, который предлагается к застройке, аб�
солютно отличается от проекта КСАР. Сейчас пре�
дусмотрено строительство 25�37�этажных башен.
Ограничения этажности на этих участках вполне
преодолеваемы. Мастер�план не является догмой,
это вообще крайне неудачная разработка.

(Размещение в квартале высотных акцентов
вступает в противоречие с изменениями в Правила
землепользования и застройки, касающимися пре#
дельной высоты зданий. Для данного квартала пре#
дельная высота зданий определена в 20 м (6#этаж#
ный дом). – ред.)

Сейчас возникла пауза из�за конкурсной про�
цедуры. Ничего хорошего в этом нет, строитель�
ные площадки должны быть живые, а у нас они в
аморфном состоянии. И это проблема органов вла�
сти, а не девелоперов. Нужно сделать нормаль�
ные прозрачные конкурсные процедуры и не воз�
буждать УФАС.

Акционерные общества, которые были учреж�
дены при различных министерствах, – избыточ�

ные структуры. Ничего положительного в них я не
вижу. Нет ни одного примера успешной девелопер�
ской деятельности ПАСЗ. Органы власти не долж�
ны делиться своей компетенцией, а работать само�
стоятельно, на 150% для людей.

Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя Пермского
УФАС России:

– Мы приняли превентивные меры, выдали
«Пермагростройзаказчику» предписание на устра�
нение нарушений конкурсной процедуры. Увере�
ны, что оно будет оспорено и автоматически при�
остановлено, но мы будем добиваться его обяза�
тельного исполнения.

Вообще, возникает закономерный вопрос: по�
чему частным организациям, таким как ПАСЗ,
передаются государственные полномочия по про�
ведению конкурсов?

Пока мы имеем единичные случаи, но наша
задача – не дать разбазаривать госимущество. Если
мы упустим момент, то исполнительная власть нач�
нет передавать имущество в различные АО. Зачем
тогда нам ФЗ № 178 «О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества»?

Удивительно, что с подобными случаями борют�
ся только УФАС и СМИ, остальные – в стороне.
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Для чего сигнализация
в квартире?

Новая технология охраны
имущества

Охранная GSM"сигнализация ELDES EPIR автоматически ин"
формирует владельца о попытке проникновения в его дом sms"
сообщением или звонком, передает сигнал тревоги в дежурную
часть Группы предприятий «Альфа». Охранная система работает
на основе ИК датчика движения и GSM/GPRS"модуля. GSM"датчик
EPIR не требует затрат денег и времени на сложный монтаж – уста"
новка системы занимает всего несколько минут! Всё, что нужно для
подготовки объекта к охране, – вставить в прибор SIM"карту и вклю"
чить систему EPIR в электрическую сеть. GSM"датчик EPIR незаме"
ним как охранная GSM"сигнализация для дачи, гаража, охраны
квартиры или небольшого офиса.

• ФУНКЦИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА. Охраняет ваше имущество

24 часа в сутки и в случае опасности немедленно информирует

пользователя sms"сообщением и/или звонком на ваш мобильный

телефон, либо передает сигнал тревоги в охранное предприятие.

• ФУНКЦИЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ. Позволяет в

любой момент с помощью мобильного телефона прослушать, что

происходит внутри охраняемого помещения.

• КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. GSM"датчик EPIR ин"

формирует вас о перебоях в электрической сети 220 В 50 Гц. Эта

функция позволяет избежать аварий тем, у кого в доме использу"

ются котлы отопления либо другие электроприборы.

• ФУНКЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОХРАННОГО МОНИ-

ТОРИНГА. Может передавать информацию на пульты охранных

служб по GPRS или GSM голосовому каналу.

Возможно расширение количества датчиков и другого обору"

дования (датчики движения и открывания, брелоки, кнопки, клави"

атура и пр.)

EPIR автоматически информирует владельца sms%сообщением и звонком,
если кто%то проник в помещение. EPIR можно использовать и в арендуемых

помещениях, потому что ее легко установить. Нужно лишь вставить SIM%карту
и включить прибор в электрическую сеть

Продолжаем цикл статей о личной безопасно�
сти и безопасности имущества. Сегодня мы рас�
скажем об обеспечении сохранности личного иму�
щества – квартир и домов.

Квартиры и дома большую часть времени на�
ходятся без присмотра. Мы уезжаем на работу,
на выходные выезжаем на дачу, уезжаем к дру�
зьям или родственникам, отправляемся в отпуск.
И всё это время квартиры и дома остаются без
надзора. Повышается риск причинения ущерба
собственности.

Андрей КОЛЕВАТОВ, директор по продажам
Группы компаний «Альфа»:

– Наиболее распростра#
ненное время для квартирных
краж – когда собственников
нет дома. Иногда граждане
сами сообщают квартирным
ворам о том, что их нет
дома. Например, участились
случаи, когда граждане, уез#
жая в отпуск или на выход#
ные, сообщают об этом в со#
циальных сетях. Формулиров#
ки очень простые: «Завтра я
на горнолыжке», «Турция

ждет!» и подобное.
Эти сообщения говорят злоумышленнику, что

собственность осталась без контроля. Из других
«подсказок» можно привести в пример следующие:

переполненный газетами и рекламой почтовый ящик,
стоящая на месте несколько дней машина и многое
другое.

И что теперь? Не делиться в социальных сетях
радостью по поводу предстоящего отпуска, спря�
тать машину? Кого попросить забирать почту из
почтового ящика? Не менять же ради безопаснос�
ти своей собственности весь жизненный уклад. Так
и до паранойи недалеко.

Верный выход – доверить охрану своего иму�
щества профессионалам.

Группа компаний «Альфа» на протяжении мно�
гих лет успешно обеспечивает безопасность квар�
тир и коттеджей. Знания, имеющиеся у сотрудни�
ков «Альфы», позволяют предупреждать львиную
долю преступлений.

Группа компаний работает совместно с госу�
дарственной полицией, что позволяет значительно
расширять рамки охранной деятельности.

Преступника не просто оттащат от дверей ва�
шей квартиры, но и обеспечат его доставку в от�
деление полиции, проконтролируют оформление
бумаг.

Группа компаний «Альфа» – лидер на рынке
охранных услуг. То, что квартира охраняется «Аль�
фой», на 90% снижает риск незаконного проник�
новения.

По официальной статистике, лето является
активным сезоном для квартирных краж. Но от�
дыхайте спокойно – предоставив обеспечить вашу
безопасность профессионалам.

614007, Пермь, ул. Пермская, 39а
тел./факс +7 (342) 212�46�48,
e�mail: alfa@alfaguard.ru

Группа компаний «Альфа» –
лидер на пермском рынке охранных услуг.

Более 17 лет обеспечивает безопасность коммерческих
объектов и частных лиц

Cайт Группы охранных предприятий ´Альфаª

http://alfaguard.ru

• Простая и быстрая установка системы
• Охранная система в одном компактном
устройстве
• Простые команды контроля
• Широкая линейка поддерживаемых
беспроводных устройств
• Отправка sms и/или звонок авторизованным
(зарегистрированным) пользователям,
до 10 пользователей
• Встроенный микрофон и батарея, обеспечиваю"
щая работу в автономном режиме (в случае
пропадания 220 V)
• Постановка на охрану и снятие по звонку
с мобильного телефона
• Мониторинг срабатываний по каналам GSM,
GPRS, через охранное предприятие

Персональные

настройки
Мониторинг

службой

безопасности

Датчик движения Датчик открывания двери
Датчик дыма Брелок

Клавиатура Сирена

Расширяет возможности безопасности
с другими беспроводными устройствами:
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КУЛЬТУРА
∑ ´Гринписª направил в Генпрокуратуру РФ обращение по поводу опасных сбросов в Чусовую
∑ В США открылась выставка ´Дягилев и русский балетª

читайте на www.nesekretno.ru

Т Р А Д И Ц И И

Зинаида Зобачева, директор гимназии им. С.П. Дягилева,
и Теодор Курентзис, худрук Театра оперы и балета –

идейные вдохновители фестиваля

Вирус неуспокоенности
Чуть больше недели осталось до открытия Дягилевского
фестиваля.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Проводиться он будет в седь�
мой раз, но отметит десятилетие:
впервые он состоялся в 1993 году.
С прошлого года, когда его худо�
жественным руководителем стал
Теодор КУРЕНТЗИС, «Дягилев»
проводится ежегодно.

Фестиваль ñ
образ города

Теодор Курентзис: «Сергей Дя#
гилев – это та историческая лич#
ность, которая создает образ го#
рода. В этом году события будут
такими же интересными, как в
Лондоне и Париже, и пермяки уви#
дят то, чего они не увидят в
Санкт#Петербурге».

Курентзис имел в виду, преж�
де всего, балет «Ромео и Джульет�
та» С. Прокофьева в хореографии
Кеннета МАКМИЛЛАНА. По за�
явлению организаторов, это будет
первое исполнение этого канони�
ческого балета в России и второе,
после Мариинского театра (СПб),
обращение к его хореографии оте�
чественных балетных компаний.

Также в программе фестиваля
– мировая премьера российского
композитора Владимира НИКОЛА�
ЕВА «Сквозь разбитое стекло» в ис�
полнении оркестра MusicAeterna
с Теодором Курентзисом, концерт
ансамбля Poeme Harmonique,
музыкально�танцевальный пер�
форманс Lo Real (фламенко) ис�
панского танцора Израэля ГАЛЬ�
ВАНА и др.

Также состоится междуна�
родный симпозиум «Дягилевские
чтения» и, естественно, церемо�
ния вручения Премии Дягилева –
первой в современной России
профессиональной награды за
лучший продюсерский проект в
сфере культуры и искусства. Вы�
сокое жюри во главе с легендар�
ным Жераром МОРТЬЕ, рефор�
матором современной оперы, ин�
тендантом мадридского Teatro
Real, объявит лауреата Премии
Дягилева 26 мая.

Также фестивальной публике
будут представлены лучшие из
премьер прошлого сезона пермс�
кого балета: «Свадебка» Иржи
КИЛЛИАНА и Second Detail Уиль�
яма ФОРСАЙТА, а также юбилей�
ное исполнение «Весны Священ�
ной» Игоря Стравинского фести�
вальным оркестром и хором (око�
ло сотни человек) под управлени�
ем Теодора Курентзиса: ровно сто
лет назад это произведение было
написано великим композитором
по заказу Сергея Дягилева.

Бюджет фестиваля сравни�
тельно небольшой, если сравнивать
его с «Белыми ночами», и состав�
ляет 45 млн руб., оплата пополам:
краевой бюджет и спонсоры. Балет
«Ромео и Джульетта» оплачивается
отдельно. Он «стоит» 36 млн.

Что касается билетов, то они
будут недорогими, по 100 руб. Но
партер на премьеру «Ромео и Джу�
льетты» будет стоить очень дорого.

Костюмы к балету были сши�
ты в Италии в той же фирме, ко�
торая когда�то шила костюмы к
фильму Сергея Бондарчука «Ва�
терлоо».

Новый формат
В этом году зрителей ждут не�

сколько особенностей – начнет�
ся фестиваль не в день рождения
Дягилева, который традиционно
отмечается 18 мая, а чуть позже –
25 мая, а завершится 2 июня.

С этого года фестиваль пере�
шел на систему резидентства. Это
означает, что наряду с художе�
ственным руководителем в фор�
мировании музыкальной и теат�
ральной программы участвуют
приглашенные кураторы – рези�
денты. Это не шпионы или аген�
ты иностранных разведок, это пи�
анист и композитор�постминима�
лист Антон БАТАГОВ и «неисто�
вый театральный новатор» Ромео
КАСТЕЛУЧЧИ со своим нашу�
мевшим спектаклем «Ресторан
«Времена года», в котором, кста�
ти, Батагов даст сольный кон�
церт.

Еще одна новинка: впервые за
всю десятилетнюю историю Дяги�
левского фестиваля состоится со�
вместный концерт достаточно
одиозной петербургской рок�груп�

пы «АукцЫон» со строгим акаде�
мическим оркестром.

Теодор Курентзис: «Есть много
классических музыкантов, дириже#
ров, которые в своей работе со#
трудничают с рок#музыкантами.
Так, Юрий БАШМЕТ, я знаю, ис#
пользует в своих выступлениях му#
зыку и инсталляции Beatles и Pink
Floyd. Вот и я подумал: а почему бы
и нет? Почему бы не сделать акус#
тический концерт «АукцЫона» с
академическими музыкантами?
Рок#музыка более убедительная,
чем классика. «АукцЫон» – одна из
выдающихся групп, думаю, что по#
лучится интересный концерт».

Дело в том, что пристрастие
Курентзиса к рок�музыке было
тайной за семью печатями, и вряд
ли кто об этом знает, поэтому кон�
церт рок�музыкантов «под флагом
Дягилева» обещает быть необыч�
ным. Состоится он 27 мая.

А вот об открытии культурно�
просветительского Дягилевского
центра на базе гимназии № 11
пока ничего неизвестно. Напом�
ним, о нем заявляла вице�премьер
краевого правительства Надежда
КОЧУРОВА: «Весной мы устроим
презентацию Дягилевского центра
в гимназии им. Дягилева. Это бу#
дет центр новой философии, ново#
го взгляда на культуру. Такого вто#
рого в России нет. Это культурное
будущее для наших детей».

´Кина не видел,
но осуждаю...ª
В местных блогах считают деньги
на фильмы и салюты.

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Не менее ярким событием, чем майские праздники, стало появ�
ление трейлера к снимавшемуся в Пермском крае, по повести пер�
мяка же, фильму «Географ глобус пропил». Говорят, теперь его пока�
жут на Каннском фестивале и еще где�то, но пермские блогеры
«возлюбили» его не за это, а потому что устали ждать, потому что –
свое, кондовое, и потому что уж очень сильно кажется, что встанет
Хабенский�Служкин и крикнет своим школярам «Всем выйти из
сумрака, чуханы!..»

Дожить до осени и... посмотреть
«Посмотрел трейлер... Пропало всякое желание смотреть

фильм», – сообщает Иван Печищев в Фейсбуке. И фильм де «черну�
ха», и пьют все, и «угар от осознания бессмысленности».

Rudolf Chichikov ведет себя более адекватно: «В Перми тарарам.
Ну, как же, сняли фильм по книге прекрасного дважды русского
писателя А. Иванова. Писатель из Перми, снимали тоже в Перми...
Смотрите, наслаждайтесь. Интернет забурлил – чернуха/порнуха…
Если режиссер Велединский хотел быть ближе к сегодняшнему зри�
телю, то он попал впросак – зритель даже не хочет слышать о том
времени… Ладно, доживем до осени – заценим».

Тут же ему Наталия Шостина предлагает не ждать, «а в театр�
театр сходить», где спектакль поставили про географа Иванова. Не
Мильграм.

Три ´лимонаª на ветер
«Люди каменного века, которым показали зажигалку», ернича�

ет в «ЖЖ» maksim�perm и развивает мысль: «Именно так можно
прокомментировать то, что творилось в Пермском твиттере. Все в
восторге и поздравляют лично мэра Перми Игоря САПКО. Как будто
именно он со своего балкона пускал из ракетницы салют. ...сто�
имость салюта составила 3 млн руб. Нехилая сумма – скажет бомж
в Красных Казармах».

...Я на карманные расходы в месяц больше оставляю – скажет
начальник не самого крупного пермского департамента или дирек�
тор бюро каких�нить проектов в Перми.

А тем временем можно занудливо подсчитать. Это два автомоби�
ля Тойота Камри в 50�м кузове в «жире». Или сто смартфонов Samsung
GALAXY S4. Или 15 тысяч солянок сборных мясных в ресторане
«Строгановская вотчина». Или тысяча романтических свиданий
«Двое во Вселенной» под звездным небом в Пермском планетарии.

А eurokraina добавляет: «От лица жителей центра Перми выношу
благодарность местным властям, что перенесли этот затрахавший
по самое�пресамое салют поближе к окраинам :) ...Когда салют был
раз в году, да и то не всегда, это был праздник и зрелище. Теперь,
когда пуляют по поводу и без, это шумное мероприятие больше раз�
дражает, как и бесцельно потраченное бабло».

А В А Т А Р
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М6н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г6ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г6ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г6ца «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»

Г6ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г6ца «Мармелад»
Кафе6клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г6ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г6ца «Славянка»
ДКЖ
М6н «Рыболов Профи»

Влад ПАВЛОВ

Главный  бухгалтер
Екатерина МИГУЛКИНА

Менеджер по рекламе
Алексей ОПАРИН
Тел. 869126483602648

e6mail: reklama@permoboz.ru

Технический  редактор
Влад МИКОВ

Компьютерное  обеспечение
Владимир ОСМОЛОВCКИЙ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Офис6менеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

НЕФОРМАТ
П Е Р М Ь  М О Л О Д А Я

Есть такая партия!
Наш рассказ не о политической партии, а о Юношеской геологической, что при Дворце творчества юных.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Из Петербурга, где недавно
проходила Открытая региональ�
ная олимпиада по геологии «Гео�
сфера», вернулась группа пермс�
ких школьников. Все пять участ�
ников приехали с дипломами, а
Иван БАЖИН (9�й класс), Алек
сандр ЗОЛОТАРЕВ (8�й класс),
Антон ВАСИЛЬЕВ (10�й класс) и
Мария МАХНУТИНА (7�й класс)
стали призерами Олимпиады. Все
они – члены Юношеской геоло�
гической партии.

Всего в Олимпиаде приняли
участие 250 школьников со всей
страны, – тем почетнее награды
юных пермских геологов.

Юные дарования
Партия эта, а если точнее, гео�

логический клуб «Юный геолог»
был организован в августе 1984
года на базе Дворца пионеров им.
Крупской (теперь – Дворец твор�
чества юных), основателем и ру�
ководителем которого стала Люд
мила ЖАДАНОВА. Она – геолог по
образованию. И хоть педагогичес�
кого образования у нее нет, это не
помешало ей стать заслуженным
учителем России. Кроме нее, пре�
подают Андрей ЦЕЛИЩЕВ и Алек
сандр ГОРДЕЕВ.

В семи учебных группах за�
нимаются около сотни детей.
Структура объединения состоит из
четырех блоков: основы геологии,
камнерезный кружок, учебно�
практическая и исследовательс�
кая деятельность, клуб «Познай
мир прошлого».

Геологические экскурсии, по�
ходы и экспедиции совершаются
с первого года существования объе�
динения и являются неотъемлемой

частью образовательного процесса.
Почти за тридцать лет существова�
ния кружка совершено около 100
экспедиций и поездок. Традицион�
ные места походов – Кольский по�
луостров, озеро Байкал, Южный и
Средний Урал, Самарская, Читин�
ская, Тульская области и др. Со�
бранные во время экспедиций об�
разцы минералов и горных пород
составляют экспозиционную и
учебную коллекцию клуба.

На счету партийцев�геологов
27 президентских стипендий, 14
стипендий «Юные дарования
Прикамья» и множество побед на
олимпиадах и слетах – для пол�
ного перечня побед не хватит ме�
ста ни на нашем сайте, ни в на�
шей газете!

Почти все ребята, что зани�
мались и занимаются в «партий�
ном кружке», стали (или станут)
геологами. Есть среди выпускни�
ков студенты геофака МГУ, Ека�
теринбургской горной академии,
Пермского госуниверситета и
кандидаты геолого�минералоги�
ческих наук. Олимпиада, о кото�
рой мы вам рассказали, была де�
вятой на счету юных геологов в
этом учебном году. И ни одна не
прошла для них бесследно: все до
единого были отмечены призами
и похвальными листами.

Внутри ñ красота!
Вообще, геология – достаточ�

но сложная и разнообразная на�
ука. Геологи изучают вулканы и
землетрясения, горные породы,
минералы и кристаллы, деятель�
ность воды и ветра, рельеф суши
и дна океанов, жизнь древних ра�
стений и животных, прослушива�
ют недра Земли…

Говорят, что, в отличие от зоо�
логии и ботаники, которые изу�
чают живую природу, геология –

наука о «мертвой природе». Но это
не так. Земля – живая! Она по�
стоянно изменяется. В ней бурлит
магма, перемещаются, трескают�
ся, надвигаются друг на друга тек�
тонические плиты. А ветер, мороз,
солнце и вода постоянно изменя�
ют внешний облик Земли: «умы�
вают», «причесывают» и «украша�
ют» ее.

– В геологии насчитывается 120
профессий, и каждый наш выпуск�
ник может найти себе работу по
душе. Это очень удобно при выборе
будущей профессии, – рассказыва�
ет Людмила Жаданова. – Ребята у
нас изучают основы геологии, мине�
ралогии, петрографии, палеонтоло�
гии, гидрологии, геофизики, струк�
турной геологии. Мы каждое лето
ездим в экспедиции, где ребята не
просто ходят по горам – они ищут
камни, минералы. Вот, например,
взял школьник в руки камень. Что у
него внутри? Стукнул его молотком
и увидел всю красоту!

Здесь Людмила Евгеньевна
показала жеоду (каменную фор�
му), а внутри нее – натуральная
сера, элемент таблицы Менделе�
ева. То же самое относится и к
кальциту, халцедону, астрофилли�
ту, цитрину. Внутри каждого ми�
нерала заключены полезные ис�
копаемые. Определением их и за�
нимаются школьники�геологи.
Потом пишут рефераты и завое�
вывают, как мы уже выяснили,
призовые олимпийские места.

Людмила Жаданова: «Чем еще
интересна наша специальность:
многие науки и предметы ребята
начинают учить здесь раньше, чем
в школьной программе, например хи�
мию. Это очень помогает в даль�
нейшей учебе. И всё же самое глав�
ное в геологической профессии –
это общение с природой! Поездки и
экспедиции объединяют ребят, они
получают много полезного: привы�
кают к походной жизни, учатся
варить обеды на костре, ставить
палатки. Всё это когда�нибудь им
пригодится во взрослой жизни».

К сожалению, отечественная
геология переживает не лучшие
времена, так как сокращаются
многие виды геологических работ,
в частности, съемки, которые про�
водятся для составления геологи�
ческих карт. Однако будущих спе�
циалистов это нисколько не сму�
щает. Впереди у «партийцев» все�
российский и краевой слеты, а
также летняя экспедиция в Асбест
Свердловской области.

 Евгения АХМЕДОВА
Андрей ДЕРБЕНЁВ


